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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н
астоящая работа в первом варианте была опубликована 
в 1955 г. под названием «У истоков отечественной агроно
мии».

Автором тогда была предпринята попытка в кратких чертах 
осветить основные этапы развития отечественной агрономии. 
Потребность в такой работе была явно необходимой уже потому, 
что русская агрономическая наука развивалась самобытными пу
тями. Ее заслуга перед мировой агрономической наукой — преж
де всего в оригинальной постановке и разрешении ряда важнейших 
теоретических и практических вопросов. Вместе с тем в процессе 
своего развития она воспринимала все то прогрессивное, что ей 
предшествовало или развивалось одновременно с нею в других 
странах. Поэтому данные об отечественной агрономии автор стре
мился изложить на обшщй фоне исторического развития агроно
мической науки и сельскохозяйственного производства.

Общеизвестно, что прежний опыт всегда облегчал выбор пра
вильного пути для более успешного решения современных задач. 
Следовательно, ознакомление с пройденными этапами развития 
агрономической науки важно для правильного понимания задач, 
стоящих перед ней в настоящее время.

Ценность теоретических разработок в агрономии, полученных 
в нашей стране в прошлом, возрастает еще и потому, что прогрес
сивные представители отечественной агрономической науки и 
практики стремились к обоснованию более совершенных приемов 
возделывания сельскохозяйственных культур применительно к 
многообразным местным условиям. В этом вопросе были достиг
нуты исключительно большие результаты. Однако для широкого 
круга современных читателей многие из прежних работ остались 
неизвестными, некоторые из них были изданы давно и теперь забы
ты или неправильно истолковывались.

Особенно большой интерес представляют мало освещенные в
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Л1Ч1ТИ работы парных русских агрономов, их последователей и 
*Пр||МННКпИ, WKimiımıiHX прочный фундамент прогрессивной оте- 
ММТНННПЙ агрономии. Многие из этих трудов до сего времени 
■|1р0ИИеИЫ> Некоторые не нашли еще должного отражения в ли- 
Йрвтурв| Цель данной работы — частично восполнить этот про- 
Вм И 1юеледоиатслы|о, по историческим этапам, изложить пути 
811ВИТНИ нтачсстиенпой агрономии. Поэтому в настоящем вариан-

I Материал наложен несколько полнее и подробнее, чем в пер- 
ММ ИВД1ИНН. Кроме того, удалось осветить ряд новых, мало из- 
НОТИЫЯ данных.

Айтор отдает себе полный отчет в том, что нельзя ограничиться 
НПИСКНИеМ только прошлого, тем более, что подлинный расцвет 
КГрниомнчсской науки наступил лишь после Великой Октябрь- 
ММОЙ социалистической революции. Советская агрономическая 
мвумя Вооружила передовую практику колхозов и совхозов мето- 
Д|МИ, применение которых направлено на последовательное повы
шенна продуктивности почв, культурных растений, домашних 
МИИотных.

Колхозы и совхозы страны широко внедряют в жизнь достиже
нии современной агрономической науки. Это обусловливает полу
чение ИМИ высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйствен
ным Культур и рост продуктивности животноводства. С другой 
İfoptlHhl, практика крупных колхозов и совхозов, оснащенных 
Пврмкласспой советской техникой, помогает дальнейшему раз
витию агрономической науки. Без освещения этих достижений, 
1ОТИ бы II кратком изложении, работа была бы далеко не полной. 
HOWOMy и настоящем издании приведены отдельные положения 
(ОНВТСИой агрономии с показом преимущества и достижений со
циалистического сельского хозяйства.

IİMM представляется, что данная работа будет полезной как 
ДЛИ учащихся многих биологических высших учебных заведений, 
fili И ДЛИ ряда преподавателей-биологов средней и высшей шко- 
лы, в также многих работников сельского хозяйства. Они не без 
ИИМрУса И с пользой для себя ознакомятся с кратким изложением 
НМ1ИИЙ о прошлом одной из важнейших для человечества наук, 
• ЙЙиой дритсльпости большой плеяды выдающихся представи- 
(Мм йГечасгигпиой агрономии. Особый интерес такая работа 
АММНЙ ИЫйийгь у студентов агрономических институтов, где чи- 

курс «Внсдсние в агрономию» при отсутствии учебника.
|||СК<1ЛЬК<| удачным получился данный очерк по развитию 

•ЦМТМИНой агрономии — скажет читатель. Все советы, на- 
||ММИНМ« НК Дальнейшее улучшение настоящей работы, авто- 
РвЫЦуДУТ Цнс1|рн11нгы с благодарностью.

Illf I’ А. Вербин



АГРОНОМИЯ и СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Введение

Ч
еловечество на протяжении длительной истории своего 
существования было теснейшим образом связано с расти
тельным и животным миром. Пищу, одежду, жилище, 
первоначальные орудия труда человеку на заре его развития 

доставляли растения и животные. Культурные растения и одо
машненные животные и теперь имеют решающее значение для 
человека.

С древнейших времен и до наших дней одним из основных видов 
производственной деятельности человека являются добывание 
жизненно необходимых для него продуктов питания растительного 
и животного происхождения. Эта производственная деятельность 
человека протекает в сельском хозяйстве. С развитием человечес
кого общества сельское хозяйство стало вырабатывать также сырье 
для легкой и пищевой промышленности.

Следовательно, сельское хозяйство есть от
расль производства, беспрерывно обес
печивающая человека продуктами пи
тания и некоторыми другими материаль
ными условиями жизни и снабжающая 
сырьем легкую и пищевую промышлен
ности.

Научными вопросами сельского хозяйства занимается агроно
мия. Слово «агрономия» состоит из двух греческих слов: агрос — 
поле, номос — закон. Таким образом, в буквальном смысле слова, 
агрономия является наукой о законах 
земледелия. Отсюда происходит и название специалиста 
сельского хозяйства — агроном, или как его сбразно именовали— 
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«блюститель плодородия почвы и мастер урожаев». Система меро
приятий, воздействующих на растение и почву для получения 
высоких урожаев, стала называться агротехникой.

15 более широком понимании агрономия представ
ляет собою совокупность знаний о всех 
отраслях сельского хозяйства. Она включает 
в себя познание законов жизни растений, животных, микроор
ганизмов и почвы.

Истоки агрономии, как науки о сельском хозяйстве, ухо
дят в глубокую древность. Агрономия, как и всякая другая наука, 
возникла в результате практической деятельности человека, при 
которой отыскивались пути, облегчающие и улучшающие условия 
его жизни. Агрономия создавалась постепенно, по мере развития 
человеческого общества, накопления практического опыта, полу
ченного в результате наблюдений и совершенствования знаний об 
условиях жизни сельскохозяйственных растений и домашних 
животных.

Богатая практика сельского хозяйства всегда была неисчер
паемым и все обновляющимся источником для научных обобще
ний. Она обеспечивала дальнейшее развитие агрономической на
уки, являясь в то же время критерием выдвигаемых новых науч
ных положений. Практические наблюдения в сельском хозяйстве 
привели к тому, что уже в античном мире был накоплен большой 
опыт по применению различных приемов агротехники и создана 
обширная агрономическая литература, в которой приведено много 
интересных сведений, являющихся результатом наблюдений, про
веденных непосредственно в производственных условиях.

Теоретических обобщений в те далекие времена’ и в более 
поздние периоды развития человеческого общества не было. 
Начатки их относятся лишь к XVIII в. всвязи с развитием есте
ственных наук. Ведущая роль в этом вопросе принадлежит ге
ниальному русскому ученому М. В. Ломоносову, положившему 
начало материалистической основе в естествознании.

Это значит, что агрономия является одной 
из древнейших наук. История ее представляет со
бой историю деятельности человека, направленную на повышение 
продуктивности и улучшение качества продукции сельскохозяй
ственных растений и домашних животных.

Продукты и материалы сельскохозяйственного производства, 
создаваемые организмами растений и животных, являются не да
рами природы, а результатом предшествующего труда. Эти жиз
ненно необходимые продукты на всех этапах развития человечес
кого общества создавались только в процессе длительного труда 
человека. «Никакого золотого века,— писал В. И. Ленин,— по
зади нас не было, и первобытный человек был совершенно подав
лен трудностью существования, трудностью борьбы с природой. 
Введение машин и улучшенных способов производства неизмери
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мо облегчило человеку эту борьбу вообще и производство пищи 
в частности»1.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 95.

В современном капиталистическом мире возросла недоступ
ность материальных условий жизни человека для широких слоев 
трудящихся. Это произошло потому, что сельское хозяйство скон
центрировалось в руках крупных и мелких капиталистов, владе
ющих землей, машинами, орудиями и деньгами.

Совсем иное положение сложилось в социалистическом обще
стве.

Коммунистическая партия и Советское правительство с первых 
дней создания. Советского государства проявляли и проявляют 
неустанную заботу о развитии всех отраслей народного хозяй
ства, науки, культуры, искусства. Огромное внимание уделяется 
дальнейшему развитию социалистического сельскохозяйствен
ного производства. От первого декрета о земле до решений 
XX съезда КПСС, а также предшествовавших ему Пленумов 
ЦК КПСС о дальнейшем развитии сельского хозяйства СССР — 
через все исторические документы партии и правительства красной 
нитью проходит невиданная в истории человечества забота и 
настойчивая борьба, направленные на обеспечение высоких 
и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур, даль
нейший рост продуктивности развивающегося общественного жи
вотноводства. Все эти мероприятия основаны на данных прогрес
сивной агрономической науки.

Агрономическая наука теперь стала 
верным союзником социалистического 
сельского хозяйства.

При помощи этой науки советские люди создают новые высоко
урожайные сорта растений и высокопродуктивные породы живот
ных, разрабатывают прогрессивные методы ведения сельского 
хозяйства, создают более совершенные машины для него.

Если прежде новые научные методы были недоступны для 
использования в мелком раздробленном хозяйстве и не могли быть 
широко внедрены в производство, оставаясь только достоянием 
науки, то в условиях социалистического сельского хозяйства 
положение коренным образом изменилось.

В изменениях, которые произошли в сельском хозяйстве СССР, 
исключительно большая роль принадлежит механизации произ
водственных процессов. Так, например, прежде в единоличном 
крестьянском хозяйстве черноземной полосы при ручном труде 
на обработку одного гектара земли необходимо было затратить 
до 300 часов. С применением же простых машин в помещичьем 
хозяйстве на эту работу требовалось уже 230 часов. В 1937 г. 
в зерновых совхозах механизация основных производственных 
процессов способствовала тому, что затрата на обработку одного 
гектара едва превышала 18 часов.

7



Благодаря механизации каждый рабочий старейшего в СССР 
совхоза «Гигант» уже в 1937 г. вырабатывал около 1000 ц зерна 
за год. В 1956 г. со всей площади посева колосовых культур в 
20,5 тыс. га собрано по 23,9 ц зерна с каждого гектара, т. е. совхоз 
превысил урожайность, запланированную к концу шестой пяти
летки. В совхозе значительно возросла производительность труда, 
снизившая затраты на производство сельскохозяйственной про
дукции. Так, в 1956 г. произведено 12 ц озимой пшеницы на 
один человеко-день — в семь раз больше, чем в 1950 г., при сни
жении себестоимости в три раза. В 1956 г. на производство одного 
центнера зерна было затрачено лишь 0,09 человеко-дня, а на цен
тнер озимой пшеницы затрачено 0,08 человеко-дня. Снижение 
затрат труда стало возможным благодаря широкой механизации 
трудовых процессов и применению высокой агротехники.

Пример совхоза «Гигант» является поучительным, но он не 
представляет собой исключения. Подобные сдвиги произошли во 
многих колхозах и совхозах страны. В 1955 г. благодаря комплек
сной механизации в ряде совхозов, в том числе и в таких, напри
мер, как «Имени XVII партсъезда» Харьковской области и «Та
расовский» Каменской области на производство одного центнера 
зерна затрата труда была снижена до 1—1,5 человеко-часа.

Механизация не только освобождает человека от многих трудо
емких работ, по и создает условия для высококачественного их 
выполнения и в более сжатые сроки, тем самым способствует соз
данию лучших условий жизни растений. Все это обеспечило зна
чительный подъем сельского хозяйства.

Источники подъема и колоссального роста сельскохозяйствен
ного производства нашей страны, роста зернового производства и 
других культур заключаются в современной технике, в много
численных современных машинах, обслуживающих все эти от
расли производства. Однако дело не только в технике вообще, а 
в том, что она все время совершенствуется. Старая техника бес
прерывно заменяется новой. Без этого немыслим поступательный 
ход социалистического земледелия, немыслимы ни большие уро
жаи, ни изобилие сельскохозяйственных продуктов.

Теперь никто ие может отрицать колоссального развития про
изводительных сил нашего сельского хозяйства за последние годы. 
Но это развитие не имело бы места, если бы в тридцатых годах 
старые производственные капиталистические отношения в дерев
не не были бы заменены новыми производственными отношениями, 
появившимися в результате сплошной коллективизации. Без 
сплошной коллективизации производственные силы нашего сель
ского хозяйства не имели бы должных условий для последова
тельного развития.

В качестве примера заслуживают внимания производственно- 
экопомические показатели артели «Россия» Ново-Александров
ского района Ставропольского края. Это — крупное многоот
раслевое хозяйство, с населением 4630 человек. Здесь механизи
н



рованы основные производственные процессы. На полях колхоза 
работает 111 тракторов, 40 комбайнов и много других машин. 
Колхозу принадлежат 70 автомашин, на различных участках ис
пользуются 170 электромоторов. В 1956 г. с площади 6513 га было 
собрано по 22,0 ц зерна озимой пшеницы с гектара. Государству 
сдано свыше 100 тыс. ц. зерна — в два раза больше прошло
годнего. Колхоз располагает 22 772 га земли, в том числе 18 050 
га пашни. В этом колхозе произведено продукции на одного трудо
способного человека в кг:

195') 1951 1953

Зерна..................... 5000 7900 8050
Молока............................. 183 507 558
Мяса............................  . 10 380 1080
Шерсти............................. 109 557 463

Денежные доходы колхоза из года в год возрастают, что видно 
из данных табл. 1.

Таблица 1
Рост денежных доходов колхоза «Россия» (в тыс. руб.)

Годы Денежный доход
Доход пн НИ) га н.'шши, 

луюп и ıınrıбит

1950 1 907 10,7
1951 6012 31,1
1953 12800 60,2
1954 16 648 74,9
1955 19 824 93,3
1956 21 000 свыше 100,0

Высокие доходы колхоза дали возможность за годы пятой пяти
летки в семь раз увеличить неделимые фонды и теперь они состав
ляют 20,2 млн. руб. За этот счет построено ряд капитальных

Рис. 1. Механизированная птицеферма колхоза «Россия» 
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производственных сооружений, а также театр и санаторий «Колос» 
в Кисловодске для лечения и отдыха членов артели. Только в 
1956 г. 200 колхозников вселились в новые благоустроенные дома.

Возросла и оплата трудодня колхозников.
На примере колхоза «Россия» можно видеть огромный рост 

производительности труда и ту решающую роль, которую играют 
МТС в обеспечении высокого качества проводимых работ и выпол
нения их в срок. Так, например, посев ранних яровых растений в 
колхозе производится за пять дней. Все зерновые культуры высе
ваются узкорядным или перекрестным способом, вспашка полей 
производится на глубину 30 см, широко применяются всевозмож
ные удобрения.

Показатели высокой продуктивности колхозного производства 
и роста благосостояния колхозников хорошо видны на примере 
сельскохозяйственной артели «Кубань», Усть-Лабинского рай
она, Краснодарского края.

За колхозом навечно закреплено 12500 га пахотной земли. 
Обслуживает эту землю 65 мощных тракторов и 26 зерновых ком- 
байнов. В колхозе работает 12 специалистов с высшим и средним 
образованием. Во главе некоторых бригад и ферм стоят агрономы 
и зоотехники.

За годы пятой пятилетки колхоз увеличил производство 
зерна па 128%, сахарной свеклы — на 162%, масличных семян — 
на 205%, молока —■ на 186%, мяса — на 22,9%. В 1955 засушли
вом году здесь собрано зерновых по 19 ц, а кукурузы по 35 ц зер
на с каждого гектара посева. Общий денежный доход колхоза 
«Кубань» в 1955 г. составлял 13 млн. руб. против 5,5 млн. руб. 
в 1951 г.

Борясь за экономические показатели, в колхозе стремятся 
снизить затраты на единицу продукции. В целом по колхозу на 
производство центнера пшеницы в 1955 г. было затрачено 0,56 
трудодня, по бригаде т. Солонникова — 0,9, а в бригаде т. Га
вриленко - 0,32 трудодня. Эти результаты обсуждались на спе
циальном семинаре', организованном в колхозе, при этом были 
разработаны мероприятия по снижению затрат на единицу про
дукции.

В артели «Кубань» высокая оплата труда колхозников. 
В 1955 г. доход семьи колхозницы т. Жуковской составил 27600 руб. 
У доярки т. Красниковой при двух трудоспособных доход 
от колхозного хозяйства составил 22 тыс. руб. и от приусадеб
ного участка 2 180 руб. Семья колхозника т. Груднева получила 
за год 21 187 руб. Только дополнительной оплаты колхозники ар
тели получили 1200 тыс. руб. Доярка т. Докторович получила 
1900 кг молока, свинарка т. Татаринова — 19 поросят. Члены 
полеводческой бригады № 6 за высокий урожай сахарной свеклы 
получили 117 тыс. руб. и 15 тыс. кг сахара в счет дополнительной 
оплаты.

В 1955 г. 45 колхозников побывали в санаториях, на их ле
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чение израсходовано колхозом 50 тыс. руб. На постройку домов 
и покупку скота колхоз выдал членам артели ссуду в сумме 
62тыс.руб. На колхозные средства содержится дом престарелых.

К концу шестой пятилетки колхоз «Кубань» проектирует довес
ти доходы артели до 24 млн. руб., т. е. на 84,6% больше доходов 
1955 г.

Огромных успехов в производстве зерна в 1956 году добились 
совхозы и колхозы на целине. Образцы подлинной борьбы за рост 
урожаев хлопчатника достигнуты многими колхозами среднеази
атских республик.

Таких примеров можно привести очень много. Между тем в 
капиталистических условиях в Англии, например, за двести лет 
развития капитализма (1735—1935 гг.) урожайность пшеницы уве
личилась только в полтора раза. За последние пятьдесят лет в 
царской России урожайность зерновых хлебов поднялась нем
ногим больше полутора центнера с гектара. С 1938 по 1951 г. 
в Аргентине урожай пшеницы снизился на 41,4 %1. Валовой сбор 
пшеницы в капиталистических странах за эти же годы уменьшился 
на 15,15%2.

1 Экономика капиталистических стран. Изд-во АН СССР, 1953, стр. 125.
2 Т а м же, стр. 118.
3 Данные взяты из работы В. В. Мацкевича «Что мы видели в США и 

Канаде». Госполитиздат, 1956.

Вместе с тем в такой высокоразвитой капиталистической стра
не, как Соединенные Штаты Америки, в последние годы возросло 
производство зерна и других сельскохозяйственных продуктов. 
В мировом производстве зерна на долю США приходится 23%. 
Урожаи зерновых культур в среднем здесь доходят до 12 ц и ку
курузы до 25 ц с га. За десять лет (1944—1953 гг.) в США в сред
нем производилось 140 млн. тонн зерна. При этом посевные пло
щади пшеницы сократились. В 1955 г. под пшеницей было занято 
только 19,1 млн. га против 27 млн. га за десятилетие 1944—1953 гг. 
Сократились посевы хлопчатника, но возросли под соевыми 
бобами и масличным льном. Для удовлетворения потребностей 
животноводства в США под такими многолетними травами, как 
люцерна, клевер и злаковые, занято 24,8 млн. га3.

До Великой Октябрьской социалистической революции в на
шей стране урожаи зерновых культур составляли 5—5,5 ц с 
гектара. Теперь урожаи всех сельскохозяйственных культур из 
года в год возрастают. Производство зерна в нашей стране было 
восстановлено на третий год после окончания Великой Отечествен
ной войны и в последующие годы увеличилось при одновременном 
большом росте товарного зерна.

Это стало возможным благодаря тому, что вместо ранее суще
ствовавших в нашей стране 25 млн. мелких крестьянских хозяйств 
теперь создано 85 тыс. крупных механизированных колхозов. 
Их обслуживают свыше 10 тыс. машинно-тракторных станций. На 
конец 1955 г. в сельском хозяйстве было 1439 тысяч тракторов
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(в переводе на 15-сильные) и 338 тысяч зерновых комбайнов. 
Кроме того, в стране имеется свыше 5000 механизированных сов
хозов, в том числе в районах освоения целинных и залежных зе
мель создано 425 крупных хозяйств, оснащенных передовой 
техникой.

За пятую пятилетку сельскому хозяйству отечественная про
мышленность поставила 824 тыс. тракторов в 15-сильном исчи
слении, 410 тыс. грузовых автомобилей, 217 тыс. зерновых ком
байнов, 98 тыс. подборщиков для комбайнов, 16 тыс. свеклоубо
рочных, 7 тыс. кукурузных, 9 тыс. силосоуборочных комбайнов, 
488 тыс. тракторных плугов, 573 тыс. тракторных сеялок, 496 тыс. 
тракторных культиваторов, 292 тыс. тракторных косилок и 
большое количество других сельскохозяйственных машин и обо
рудования для животноводческих ферм. Мощность тракторного 
парка увеличивалась в сельском хозяйстве за пятую пятилетку 
на 55%, количество зерновых комбайнов возросло в 1,6 раза, 
грузовых автомобилей — в два раза. Потребление электроэнер
гии в сельском хозяйстве возросло примерно в 2,4 раза. Почти все 
МТС и 90% совхозов в 1955 г. были электрифицированы.

Машинно-тракторные станции произвели в 1955 г. в колхозах 
сельскохозяйственных работ в два раза больше, чем в 1950 г. 
В 1955 г. почти полностью завершена механизация работ по вспаш
ке паров и зяби, севу зерновых, сахарной свеклы и хлопчатника. 
Комбайнами убрано 80% всех зерновых культур.

В 1955 г. сельское хозяйство обслуживало 400 тыс. специали
стов сельского хозяйства с высшим и средним образованием, из 
них свыше 330 тыс. работало непосредственно в сельскохозяйствен
ном производстве.

За пятую пятилетку повысилась трудовая активность колхоз
ников. В 2,2 раза возросли денежные доходы колхозов, неделимые 
фонды увеличились в 1,7 раза. Выдачи денежной и натуральной 
оплаты колхозников поднялись более чем в 1,8 раза.

Валовой сбор зерна в 1955 г. по сравнению с 1950 г. увели
чился на 29%, в том числе пшеницы в 1,5 раза и кукурузы в 2 
раза, при росте посевных площадей на 39,5 млн. га. Значительно 
возросли сборы урожая технических и овощных культур и выход 
продукции животноводства.

В последние годы в нашей стране произошел процесс укруп
нения колхозов, весьма положительно сказавшийся на повышении 
продуктивности хозяйств. При этом возросли основные средства 
производства в колхозах, улучшилось использование мощной тех
ники и уменьшились затраты на производство единицы продукции.

После укрупнения значительно возросли земельные площади 
сельскохозяйственного назначения и стоимость основных средств 
производства. Это видно на примере колхозов юга Украины 
(табл. 2).

Укрупнение положительно сказалось на повышении оснаще
ния колхозов, составляющем их групповую собственность. При 
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Изменение размера земельной площади в среднем на 1 колхоз

Таблица 2

Годы

Площадь земель сельскохозяйствен
ного значения

Стоимость основных средств 
производства

га в % на га в %

1940 1301,0 100,0 154,7 100,0
1949 1340,1 103,0 182,7 118,1
1950 2752,7 211,6 441,6 285,5
1951 3137,3 241,1 61,9,1 400,2
1952 3238,7 248,9 733,8 474,3

* Данные 2, 3, 4 таблиц взяты из работы академика П. Н. Першина 
«ГПслявоенний розвиток економ!ки колгосшв ш'вдня Украшсько! РСР», 1950 р.

этом возросли основные средства производства не только на один 
колхоз, но и в расчете на каждый гектар земли и па каждого заня
того в производстве колхозника, что видно и данных табл. 3.

Стоимость основных средств производства
Таблица 3

Голы

Па 1 га земли На одного трудоспособного

в рублях И %% п рублях В % %

1940 118,8 100,0 738,3 100,0
1949 136,3 114,7 1239,6 167,9
1950 160,4 135,0 1452,5 196,7
1951 197,3 10(1,1 1809,4 245,1
1952 220,6 100,7 2092,3 283,4

В укрупненных колхозах в полтора раза по сравнению с 1940 г. 
возросла выработка трудодней на одного трудоспособного. Зна
чительно повысилась производительность труда. Показателем 
этого служит стоимость валовой продукции растениеводства в руб
лях в государственных заготовительных ценах. Эти данные по 
двум областям — Николаевской и Одесской — сведены в таблицу 4.

Значительно возросла продуктивность животноводства в укруп
ненных колхозах. Например, в колхозе «Новая жизнь» Кахов
ского района Херсонской области удой от одной фуражной ко
ровы в 1949 г. составлял 1428 кг, а в 1954 г.— 3380 кг, или 236, 7 % 
ио сравнению с 1949 г. В 1952 г. колхоз им. Чкалова Днепропет
ровской области на 100 га пахотной земли произвел 28 ц свинины, 
колхоз им. Сталина Одесской области — 34,7 ц, колхоз им. Бу
денного — 41 ц.
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Таблица 4
Стоимость в рублях валовой продукции растениеводства 

на один трудодень, затраченный в этой отрасли

Голы

Области

Николаевская Одесская

194!) 2,80 2,90
1950 3,90 3,85
1951 5,10 3,65
1952 6,60 5,10

В результате повышения продуктивности всех отраслей сель
ского хозяйства в колхозах значительно возросли неделимые 
фонды. Рост неделимых фондов увеличивает денежные дохо
ды колхозов на единицу площади и на каждого трудоспособ
ного колхозника, принимающего участие в общественном 
хозяйстве.

Процесс укрупнения сельского хозяйства протекает и в капи
талистических странах. Однако природа этого укрупнения иная. 
Так, например, в США, наиболее развитой капиталистической стра
не, где производство основных продуктов сельского хозяйства 
И оснащение его машинами находится на высоком уровне, заме
чается увеличение количества крупных ферм. Однако этот рост 
идет за счет разорения мелких фермеров и ликвидации их ферм. 
Согласно американской статистики, за последние сорок лет сред
ний размер фермы увеличился на 31 га. При этом только за пос
ледние 10 лет количество ферм уменьшилось на 714,6 тыс. единиц. 
Это значит, что в США идет концентрация и в сельском хозяйстве 
путем вытеснения мелких ферм крупными. По официальной ста
тистике США задолженность за всеми фермами на 1 января 1954 г. 
составила 17,1 млрд, долларов, а на 1 января 1955 г. эта задолжен
ность не снизилась, а возросла до 18,5 млрд, долларов.

Н мтом процессе разорения мелких фермеров находит под
тверждение ленинское указание о том, что основная и главная 
тенденция капитализма состоит в вытеснении мелкого производ
ства крупным и в сельском хозяйстве и в промышленности.

Следовательно, укрупнение колхозов основано на иных прин
ципах, нежели укрупнение ферм в США. Мелкие колхозы не ли
квидируются путем разорения, а на равных основаниях объеди
няются в крупные хозяйства, способствуя тем самым упрочению 
колхозного строя.

Жизненность колхозного строя под
тверждена- всем ходом истории разви
тия социалистического сельского хозяй- 
с т в а. Уже теперь колхозы выращивают невиданные ранее уро-
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жаи. Например, в колхозе им. Хрущева Мытищинского района 
Московской области, где пшеница раньше не возделывалась, в 
1952 г. собрано по 50 ц зерна с гектара. В колхозе им. Калинина 
Молдавской ССР выращено в среднем по 45 ц озимой пшеницы с 
гектара; по 30—40 ц озимой пшеницы с каждого гектара посева 
собирают многие колхозы Кубани, Украины и других районов 
страны.

Колхозы и совхозы в короткий срок восполнили тяжелый урон, 
нанесенный животноводству в годы войны, и добились значитель
ных успехов в этой важнейшей отрасли сельскохозяйственного 
производства.

Многие колхозы и совхозы страны, успехи которых демонстри
руются на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, славятся 
высокой продуктивностью скота. В совхозах «Караваево» Костром
ской области, «Омский» Омской области, «Горки-П», «Лесные По
ляны» и «Холмогорка» Московской области, а также в ряде дру
гих за последние годы удой каждой коровы составляет 5500 кг 
молока в год. Колхозы «12-й Октябрь» Костромского района Ко
стромской области, им. Сталина Луховицкого района Московской 
области, «Новая жизнь» Холмогорского района Архангельской 
области и многие другие в 1951 —1952 гг. получили в среднем 
от каждой коровы от 4000 до 5000 кг н более молока.

В нашей стране создано непрерывно развивающееся, самое 
крупное и механизированное сельское хозяйство в мире. Пути 
дальнейшего его развития определены XX съездом КПСС.

В докладах Н. С. Хрущева и 11. А. Булганина XX съезду 
КПСС дан глубокий и научно обоснованный анализ состояния 
социалистического сельского хозяйстяа, а также вскрыты ошибки 
и недостатки, допускавшиеся ранее н сельском хозяйстве. На 
этой основе определено главное направление дальнейшего крутого 
подъема всех отраслей сельскохозяйствен кого производства на
шей страны.

«Наша главная задача в области земледелия,— говорил в 
отчетном докладе Н. С. Хрущев,— состоит в том, чтобы на основе 
повышения урожайности и дальнейшего освоения новых земель 
довести к концу шестой пятилетки ежегодный валовой сбор зерна 
до 11 млрд, пудов, расширить площади и значительно повысить 
урожайность технических культур — хлопчатника, сахарной 
свеклы, льна, конопли, подсолнечника, а также резко увеличить 
производство картофеля и овощей». За шестую пятилетку будет уве
личено производство хлопка-сырца на 56%, льна-волокна — на 
35%, сахарной свеклы — на 54%, картофеля — на85%, молока и 
мяса — в два раза.

В резолюции XX съезда КПСС указано, что «Центральный 
Комитет правильно решил в первую очередь сосредоточить усилия 
на подъем зернового хозяйства, составляющего основу всего сель
скохозяйственного производства и, в частности, такой важной 
его отрасли, как животноводство». В решении этого вопросаог- 
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ромную роль призвано сыграть освоение целинных и залежных 
земель, а также резкое увеличение посевов важнейшей кормовой 
культуры — кукурузы. Посевная площадь под кукурузой в шес
той пятилетке будет доведена до 28 млн. га против 18 млн. га в 
1955 г. и 4,3 млн. га в 1954 г.

*
Рис. 2. Стогометатель

У нас есть все условия для осуществления такого большого 
подъема сельского хозяйства в виде безраздельного господства 
социалистической формы хозяйства в селе, развитой сети машинно- 
тракторных станций, мощной социалистической промышленно
сти, снабжающей сельское хозяйство первоклассной техникой, 
наличия большого количества специалистов и организаторов 
сельского хозяйства.

Советское государство только за последние пять лет довело 
капиталовложения в сельское хозяйство до 63,6 млрд. руб. или 
в семь раз больше, чем в первой пятилетке и в 2,5 раза больше, 
чем в четвертой. В шестой пятилетке предусмотрено увеличить 
эти вложения почти вдвое по сравнению с пятой пятилеткой, или 
в пять раз больше, чем в четвертой пятилетке.

О больших возможностях развития социалистического сель
ского хозяйства свидетельствует гигантская работа, проведенная 
по освоению целинных и залежных земель. В 1956 г. посевы на 
этих землях, распаханных за 1954—1955 гг., доведены до 35 млн. га, 
а всего посевы по стране возросли на 39,5 млн. га. Вся посев
ная площадь СССР на 1955 г. составила 185,8 млн. га\ она по срав
нению с 1913 г. возросла на 67,6 млн. га. Посевные площади в сов
хозах на вновь освоенных целинных землях в 1956 г. превышали 
всю посевную площадь совхозов в 1940 г.

В течение шестой пятилетки будет поставлено сельскому хо
зяйству около 1650 тыс. тракторов (в переводе на 15-сильные), 
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560 тыс. зерновых комбайнов, 250 тыс. комбайнов для уборки ку
курузы, 180 тыс. тракторных рядовых жаток (виндроуэров), 400 
тыс. подборщиков к комбайнам, необходимых для раздельной 
уборкирсолосовых культур и много других сельскохозяйственных 
машин и орудий. Нужно отметить, что в 1955 г. было изготовлено

Рис 3 Раздельная уборка зерновых виндроуэром

50 тыс. лафетов для хедеров комбайнов и 85 тыс. подборщиков, 
которыми раздельно было убрано только 1700 тыс. га. В 1956 г. 
по одному Ставропольскому краю раздельная уборка зерновых 
культур была проведена на площади 'свыше 800 тыс. га.

Важно также указать на те огромные темпы, которые развивает 
наша промышленность по снабжению социалистического сельского 
хозяйства современными машинами. Массовое поступление трак
торов началось у нас в 1929 г. За первые четыре пятилетки сель
ское хозяйство получило 1375 тыс. тракторов, за шестую — будет 
дано на 275 тыс. больше, чем за уетшре-яя^+ететки, вместе-~в0««р.
2 А. А. Вербин |7



Зерновые комбайны начали изготовлять только в 1931 г. За это 
время, по 1955 г. включительно, их изготовлено 505 тыс. А 
в шестой пятилетке их будет поставлено на 55 тыс. больше, чем за 
25 предшествующих лет.

Шестая пятилетка определяет дальнейший технический про
гресс в сельском хозяйстве нашей страны. В частности, широко 
будет внедрена электрификация производственных процессов с 
тем, чтобы перейти от механизации отдельных работ к комплексной 
механизации всего сельскохозяйственного производства. Наме
чено значительно расширить площадь под орошаемым земледе
лием, плодоводством и виноградарством, особенно в новых райо
нах орошения.

Рис. 5. Дождевальная установка

В развитии социалистического сель
ского хозяйства огромная роль принад
лежит агрономической науке. Наша отече
ственная агрономическая наука не только вооружила тружеников 
социалистического сельского хозяйства знаниями, применение ко
торых в практической деятельности привело к невиданным успе
хам в развитии земледелия и животноводства, но и внесла неоце
нимый вклад в мировую науку и культуру.

Агрономическая наука особенно в советский период, разви
ваюсь в тесном единении с практикой, явилась могучим средством 
для дальнейшего прогрессивного развития социалистического 
сельскохозяйственного производства как неотъемлемой отрасли 
всего народного хозяйства СССР, призванной в достатке обеспечить 
растущие потребности населения нашей страны продовольствием, 
а легкую и пищевую промышленность — сырьем.

U. С. Хрущев в своем докладе на сентябрьском Пленуме ЦК 
КПСС ответил, что наша советская сельскохозяйственная наука 
внесла значительный вклад в дело подъема сельского хозяйства. 
Тем не менее она отстает от современных запросов колхозного и 
совхозного производства. Еще не изжиты существенные недостатки 
в деле внедрения в сельское хозяйство достижений науки и пере
дового опыта. У нас имеется много передовых колхозов, МТС и 
совхозов, насчитываются тысячи передовиков сельского хозяй- 
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гтва, которые, творчески применяя достижения агрономической 
науки, добиваются больших успехов в подъеме урожайности рас
тений и в повышении продуктивности животноводства. Однако 
пропаганда и внедрение в колхозное производство передового 
опыта осуществляется все еще неудовлетворительно.

Справедливой критике были подвергнуты недостатки в науке 
II. Л. Булганиным в докладе XX съезду КПСС. Он говорил: 
«Нельзя, например, мириться с тем, что некоторые научно-иссле
довательские учреждения и отдельные научные работники на про
тяжении многих лет работают бесплодно. У ряда научно-исследо
вательских институтов и научных работников слаба связь с про
изводством. В некоторых научных учреждениях укоренялись бла
годушие и самодовольство. Было бы полезно для дела, чтобы в 
таких научных учреждениях подул свежий ветерок критики и 
самокритики, развернулось творческое обсуждение научных про
блем. Только таким путем можно устранить недостатки, задержи
вающие развитие науки и, в частности, изжить имеющееся у не
которых ученых неправильное стремление к монопольному руко
водству отдельными отраслями в пауке».

Поставлена задача на основе глубокого анализа всех сторон 
жизни творчески развивать марксистско-ленинское учение о 
путях дальнейшего прогресса социалистического сельского хозяй
ства. Огромный рост производства сельскохозяй
ственной продукции должен быть дости
гнут не любой ценой, а при наименьших 
затратах труда и средств на единицу 
производимого продукта. К числу крупнейших 
вопросов, которые предстоит правильно и быстро разрешить, явля
ются научно обоснованные специализации и размещение отраслей 
сельскохозяйственного производства в соответствии с многооб
разными природно-экономическими аонами нашей страны. Для 
каждой зоны должны быть разработаны 
системы земледелия, обеспечивающие по
лучение наивысших урожаев всех сель
скохозяйственных культур, при одновре
менном развитии продуктивного живот
новодства.

Задача заключается в коренном улучшении дела пропаганды и 
внедрения1 в производство данных советской и зарубежной науки, 
в глубоком изучении и широком обобщении достижений передо
вого опыта колхозов и совхозов. На примерах конкретных пред
приятий необходимо разработать приемы рационального ведения 
сельскохозяйственного производства с тем, чтобы они явились 
образцом для всех колхозов и совхозов страны.

Таковы ближайшие и неотложные задачи, поставленные XX 
съездом КПСС перед агрономической наукой. А сколько проблем 
предстоит разработать в области экономики социалистического 
сельского хозяйства.
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Растения и животные в жизни человека

Основным и- специфическим средством сельскохозяйственного 
производства являются культурные растения, домашние животные 
и почва.

На современном этапе развития науки всеобщей и единственной 
лабораторией, беспрерывно созидающей жизненно необходимое 
для человека органическое вещество из неживой природы, явля
ются зеленые растения, возделываемые на почве. Наряду с этим 
зеленые растения снабжают все живые существа, в том числе и 
человека, кислородом, необходимым для дыхания.

Животные, в противовес растениям, не способны из неоргани
ческих веществ создавать органические продукты. Они перераба
тывают ранее созданное зеленым растением органическое веще
ство, преобразовывая его в другой вид. Углеводы, жиры и белки у 
НИХ сильно отличаются от растительных и по виду, и по качеству, 
и по вкусовым особенностям.

Одновременно растения и животные доставляют человеку ряд 
таких материалов, из которых изготовляется одежда и обувь, или 
они используются для жилых и хозяйственных строений, а также в 
виде топлива. Потребность человека во всех этих продуктах и ма
териалах постоянна, поэтому они должны непрерывно создаваться 
во все возрастающем количестве, с улучшением качества.

Растения — живые существа. Они при соче
тании благоприятных условий в виде потока солнечного света, 
тепла, воздуха, воды и пищи растут, развиваются и размножаются. 
В живых тканях зеленых растений заключены хлорофилловые 
зерна, способные связывать энергию солнечного луча. «Таким 
образом,— писал К- А. Тимирязев,— зерно хлорофилла — исход
ная точка всякого органического вещества, всего того, что мы ра
зумеем под словом жизнь»1.

1 К. А. Т и м и р я з е в. Избр. соч., т. I, стр. 387,

Наличие хлорофилла в живых органах растения определяет 
собою процесс фотосинтеза, при котором углекислый газ атмо
сферы, а по новейшим данным — и почвы, на солнечном свету 
усваивается зелеными органами растения.

Исследования последних лет дают основания утверждать, что 
в'процессе фотосинтеза в атмосферу выделяются молекулы кисло
рода, входящего в состав воды, а не углекислого газа. Благодаря 
применению радиоактивного углерода удалось, обнаружить и 
новую функцию корневой системы — поглощение в небольших 
количествах углекислого газа из почвы и передачи его в зеленые 
органы растений, где происходит фотосинтез.

Таким образом действенная (кинетическая) энергия солнеч
ного света при участии углекислого газа и растворенных в воде 
минеральных веществ почвы в тканях живых растений превраща
ется в потенциальную энергию — крахмал, сахар, растительные 
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жиры и белки. При этом воздушное и корневое питание растения 
представляет собой единый и неразрывный процесс.

<Следовательно, в зеленых органах растения 
совершается сложный процесс обра
зования органических соединений из 
и е живой природы, из неорганических в е- 
01 е с т в.

Это значит, что хлорофилловые зерна живого растения, улав
ливающие световую энергию солнца, представляют собою единст
венный в мире способ синтеза жизненно необходимых для человека 
и животных органических 
продуктов питания. Следо
вательно, растения, 
животные и чело
век составляют в 
совокупности Ос
новную сферу зе
мли. Они обязаны споим 
существованием солнцу и 
хлорофиллу. Мысл ител и 
древнего мира, считавшие 
солнце высшей силой мира, 
«источником жизни» во всем 
органическом мире, в своих 
догадках были близки к ис
тине.

Научное объяснение про
цесса образования органиче
ского вещества в зеленых 
органах растения при учас
тии фотосинтеза принадлежит 
крупнейшему русскому уче
ному К. А. Тимирязеву 

К. Л, Тимирязев

(1843—1920). На основании закона сохранения материи и энергии 
вещества Тимирязев пришел к выводу, что свет, падающий на 
живое растение, действительно получает другое назначение, чем 
тот, который падает на мертвые тела. Тогда он поставил перед 
собой задачу провести такие опыты, из которых вытекало бы, что 
живой силе исчезающих солнечных лучей соответствуют появляю
щиеся в то же время запасы химической силы. Эту задачу удалось 
разрешить Тимирязеву точными исследованиями, произведенными 
с привлечением физики и химии. В результате многолетних опы
тов он пришел к таким выводам:

1. Лучи солнца, поглощаемые зеленым листом, вернее зерном 
хлорофилла, действительно получают иное назначение, чем в лю
бом нагревающемся теле,— они затрачиваются на процессы 
усвоения углекислоты и образования органического вещества 
в растении;
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2. Фотосинтез энергичнее всего протекает в красной части 
спектра, а это значит, что химическое действие света находится 
в прямом соотношении с тепловой энергией лучей, а не яркостью 
их, как это считали современные Тимирязеву физики;

3. Максимум усвоения углекислоты наблюдается при напря
жении света, равном, приблизительно, «половине непосредствен
ного полуденного света солнца», дальнейшее же увеличение 
напряжения света не оказывает действия.

Это открытие Тимирязева представляет не только большой 
интерес для теории, но и является ценнейшим указанием для прак
тики сельского хозяйства. Оно показывает, что в условиях нашего 
климата приблизительно половины полуденного освещения доста
точно для покрытия этой самой важной потребности растения, 
дальнейшее увеличение света в этом отношении бесполезно, а по 
отношению к другим процессам (например, испарению, избы
точному нагреванию) может быть даже вредно, что весьма важно 
для обьясисния многих фактов, касающихся географического рас
пределения растений.

Исследуя фотосинтез, Тимирязев установил значение зеленого 
цвета хлорофилла и впервые открыл химические вещества, вхо
дящие в его состав. В его выводах о создании растением органи
ческого вещества заложено начало современного агробиологичес
кого учения об управлении природой растений, их развитием в 
связи с условиями жизни.

Истинно научное материалистическое объяснение жизни и 
природных требований дано Тимирязевым в ряде замечательных 
работ по усвоению растениями углерода, по выяснению роли воды, 
воздуха, света и хлорофилла зеленых органов растения в синтезе 
органического вещества, а также взаимосвязи растений и почвы.

Вскрыв механизм образования крахмала в зеленых органах 
растения, Тимирязев показал материалистическую основу этого 
процесса, тем самым изгнав из науки витализм, т. е. представления 
о «жизненной силе» растений.

Вместо виталистических измышлений Тимирязев дает ясное 
материалистическое объяснение процесса создания органичес
кого вещества. По этому вопросу он писал: «Таким образом в раз
ложении углекислоты и образовании органической массы рас
тения мы имеем условия какого-нибудь технического производства. 
Мы имеем двигатель—солнечный луч, машину, к которой прилага
ется этот двигатель — растение, строй-материал—углекислоту, 
обработанный продукт — органическое вещество растений»1.

1 К. А. Тимирязев. Избр. соч., т. I, 1948, стр. 186.

Изучая вопросы питания растений, К- А. Тимирязев дал блес
тящее объяснение превращения азота воздуха в соли азотной кис
лоты, потребляемые растениями из почвенного раствора одновре
менно с другими минеральными веществами, на примере клубень
ковых бактерий, живущих на корнях бобовых растений.
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Отличительной чертой работ Тимирязева является их матери
алистическая основа. Он рассматривал жизненные процессы расте
ний не изолированно, а в непосредственной связи с внешними усло
виями, с окружающей средой. Тимирязев, не будучи агрономом, 
спои исследования направлял на то, чтобы человек мог активно 
управлять природными явлениями, воздействовать на неблаго
приятные метеорологические условия, тем самым создавать рас
тениям возможность накапливать более высокий урожай.

Тимирязев, как последовательный дарвинист, привлек есте
ственные науки на службу земледелию. Он не замыкался в узкий 
круг биологических исследований, а учитывал также и другие 
факторы, воздействующие на жизнь растения, с тем, чтобы они 
более производительно работали, создавали высокий урожай.

Значительный вклад в агрономическую науку внес Тимирязев 
своими трудами по выяснению роли почвенной воды в развитии 
сельскохозяйственных растений и их борьбе с засухой, которая 
нередко значительно снижает урожай на огромной территории 
нашей страны.

Борьба за высокие урожаи всегда была центральным вопросом 
в работах Тимирязева. Эту проблему он начал разрабатывать с пер
вых шагов своей научной деятельности, будучи заведующим одним 
из опытных полей России, открытых по инициативе великого рус
ского химика Д. И. Менделеева Вольным экономическим обще
ством. Тимирязев впервые в нашей стране организовал на этом 
опытном поле изучение вопроса применения минеральных удо
брений. Характерно, что в этих опытах он учитывал и экономичес
кую эффективность минеральных удобрений. К- А. Тимирязев 
впервые выдвинул и развил чрезвычайно важную мысль о том, 
что надо удобрять не почву, а питать растения.

Следовательно, вопросы синтеза органического вещества зеле
ными растениями и роли воды в создании урожая наиболее пра
вильно и полно были разработаны К. А. Тимирязевым — крупным 
ученым-биологом, революционером в науке, пламенным патрио
том своей родины, блестящим публицистом и лектором. За день 
до своей смерти он говорил врачу-коммунисту: «Я всегда старался 
служить человечеству и рад, что в эти серьезные для меня минуты 
вижу вас, представителя той партии, которая действительно слу
жит человечеству...»

Лишь в советское время К- А. Тимирязев получил должную 
оценку. Если во времена царизма он был изгоняем из учебных за
ведений за свои прогрессивные взгляды, то последние годы своей 
плодотворной жизни он жил вместе со своим народом и разделял 
его радости по поводу начавшейся новой жизни, будучи избран
ным депутатом Моссовета.

Труды Тимирязева — «Солнце, жизнь, хлорофилл», «Жизнь 
растений», «Земледелие и физиология растений», «Наука и демо
кратия», «Чарльз Дарвин и его учение» — вошли в мировую со
кровищницу биологической науки.
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Много энергии и сил Тимирязев отдал борьбе за мир. Призывом 
к миру во всем мире он закончил знаменитую свою лекцию о 
засухе.

В Москве великому ученому поставлен памятник. Его именем 
названы: Московская сельскохозяйственная академия, ряд науч
ных учреждений, средних школ, много колхозов, музеев. Имя Ти
мирязева известно широким слоям трудящихся не только по его 
работам, но и по художественным произведениям В. Г. Королен
ко — «История моего современника», и повести «С двух сторон». 
В кинокартине «Депутат Балтики» и пьесе «Беспокойная старость» 
запечатлен его светлый образ.

Мировое значение зеленых растений далеко не исчерпывается 
только важнейшей ролью хлорофилла, синтезирующего в тканях 
растения органическое вещество. Не. малое значение в природе 
имеет участие растений в газообмене.

В атмосфере, по отношению ко всему составу воздуха, 0,03% 
приходится на долю углекислого газа. Из этого фонда и в незна
чительном количестве из почвы растения черпают углекислый газ 
и ассимилируют его в процессе фотосинтеза. Приблизительные 
подсчеты показывают, что растительный покров земли, называе
мый Литосферой, ежегодно поглощает для фотосинтеза около 
2—3% общего количества углекислого газа, или, в переводе на 
абсолютное исчисление, около 13 млрд. тонн. Без постоян
ного восстановления естественных запасов углекислоты в атмос
фере, она была бы использована растительным миром земного шара 
в течение нескольких десятилетий. Однако этот фонд постоянно 
пополняется в процессе выделения углекислого газа при дыхании 
всех живых организмов, включая растения, при брожении, гни
ении, сжигании органических веществ, извержении вулканов. 
Кроме того, в газовом обмене атмосферы огромную роль играет 
океан.

Следует также подчеркнуть и другую сторону этого процесса. 
Если бы зеленые растения постоянно не потребляли углекислый 
газ из атмосферы и не выделяли бы при этом кислород, то даже 
незначительное повышение количества углекислого газа сделало 
бы невозможным существование человека и животных на земном 
шаре. Следовательно, использование растениями углекислого газа 
атмосферы и пополнение ее кислородом поддерживает необходимое 
для человека и животных соотношение этих газов в природе. Это 
значит, что существование растений, человека и животных на зем
ном шаре как бы поддерживает устойчивое «равновесие» газового 
состава атмосферы.

Едва ли меньшая роль принадлежит растениям и в изменении 
поверхностного слоя земли и образовании почвы — основного 
средства производства сельского хозяйства. Растительный покров, 
его отмирающие подземные и надземные органы, увеличивают 
запасы перегноя почвы. Черноземные почвы, как и все другие 
типы почв, обязаны своим происхождением растительному по
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крову. Корневая система высших растений, проникая в глубокие 
слои почвы, принимает деятельное участие в почвообразовании.

Значительная часть урожая в виде корневой системы, по
жнивных остатков многих сельскохозяйственных растений, пред
ставителей дикой флоры, как и специально посеянные растения на 
зеленое удобрение, непосредственно человеком не используется. 
Они, будучи запаханными в почву, после минерализации попол
няют почвенные запасы пищи для растений.

Следовательно, растения в жизни человека играют исключи
тельно важную роль в снабжении его жизненно необходимыми ма
териалами, продуктами питания, сырьем для многих видов легкой 
и пищевой промышленности, а также в регулировании газообмена 
в природе и процессах почвообразования. Причем эта роль выпол
няется только зелеными растениями и заменить ее в данное время 
еще ничем нельзя.

На земную поверхность притекают неисчерпаемые потоки сол
нечной энергии. Задача человека заключается в том, чтобы сель
скохозяйственному растению были созданы лучшие условия для 
усвоения этой энергии, для того чтобы урожай выращивался в 
наибольшем количестве и наилучшего качества. Вместе с тем че
ловек должен воздействовать .на растение в таком направлении, 
чтобы оно могло противостоять неблагоприятным метеорологи
ческим или другим условиям его жизни, а также усваивало наи
большее количество пищи.

Созидательная работа зеленых расте
ний протекает в тесной взаимосвязи с 
окружающей средой и деятельностью 
человека. Жизнедеятельность зеленых растений осуществля
ется лишь при одновременном и совместном действии космических 
и земных факторов. К первым относится свет и тепло, а также 
воздух, как источник атмосферного питания растений; ко вторым — 
вода и элементы почвенной пищи. Эти условия жизни зеленого 
растения равнозначимы, и заменить их друг другом нельзя.

Многообразный растительный мир земного шара представлен 
огромным количеством цветковых растений, превышающим 500000 
видов. Однако во всех широтах земного шара в земледелии ис
пользуется лишь немногим больше 3000 видов культурных рас
тений.

До появления человека растительный мир развивался в соот
ветствии со стихийными геологическими или климатическими из
менениями в природе. «Лишь человеку удалось,—писал Энгельс,— 
наложить свою печать на природу: он не только переместил раз
личные виды растений и животных, но изменил также внешний 
вид и климат своего местожительства, изменил даже самые растения 
и животных до такой степени, что результаты его деятельности 
могут исчезнуть лишь вместе с общим омертвением земного шара»1.

1 Ф. Энгельс. Диалектика природы. Госполитиздат, 1955, стр. 14.
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Первобытный человек для своих потребностей использовал; 
сначала, все, что было съедобного из диких растений, а затем' 
стал их возделывать, создавая для них лучшие условия с целью 
получения более высокого урожая. Изменение условий жизни 
вело к изменению качественных признаков растений. Обработка 
почвы, посев, уход за посевом, отбор лучших экземпляров рас
тений для размножения привели к тому, что дикие формы посте
пенно улучшались и становились со временем культурными.

По происхождению и своей истории возделываемые ныне чело
веком растения весьма различны. Многие современные растения, 
будучи измененными культурой, все же продолжают сохранять 
некоторые внешние и другие признаки, свойственные их диким 
предкам, встречающимся в дикой форме и в данное время. К ним 
относится; рожь, конопля, томаты, капуста, морковь и другие. 
Иные, как, например, клевер, люцерна, тимофеевка, житняк — 
почти не отличаются от своих диких форм. Для ряда культурных 
растений в природе до сего времени не обнаружены их дикие роди
чи. К таким растениям, например, относятся пшеница и кукуруза, 
которые являются продуктом весьма длительного естественного 
и искусственного отборов, начавшихся еще в доисторические 
времена. Их диких предков по-видимому на земном шаре уже нет.

Следовательно, человек в течение многовековой истории зем
леделия не только отбирал лучший по качеству посевной материал, 
но и совершенствовал условия окружающей среды, вызывая тем 
•самым изменчивость форм растительных организмов, направляя 
эту изменчивость в нужную сторону, закрепляя ее отбором. При
мером этому может служить сахарная свекла, введенная в куль
туру в конце XVIII столетия. В корнях ее родоначальницы было 
лишь 3—4% сахара, теперь же содержание сахара часто превы
шает 20%. Повышение только на 1% сахаристости корней сахар
ной свеклы при нынешних посевных площадях этой культуры в 
СССР означает дополнительное получение сахара в нашей стра
не в количестве 3 млн. пудов. Это значит, что в тех сортах, которые 
теперь получает сельскохозяйственное производство от селекцион
ных станций и семеноводческих хозяйств, заложен многовековым 
труд предшествовавших поколений, занимавшихся земледелием.

Интересна в этом отношении судьба одной из важнейших в 
СССР технических культур — подсолнечника. Родиной этого рас
тения ботаники считают Америку. В Европе подсолнечник поя
вился после открытия Америки.

В Россию подсолнечник был завезен по приказу Петра I из 
Голландии. В конце XVIII в. один из первых русских агрономов 
А. Т. Болотов изготовил масло из семян подсолнечника и реко
мендовал широко использовать его для этой цели. Но посевы под
солнечника долгое время не прививались. В 1768 г. академик 
Лепехин, а академик Паллас в 1786 г. обнаружили подсолнечник 
в диком виде в Оренбургских степях. Хозяйственное значение 
эта культура приобрела значительно позже. В 1829 г. Данила
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Иванович Бакарев, крепостной графа Шереметьева из Воронеж
ской губернии, начал получать масло из подсолнечника и уже в 
18'1-1 г. в вотчине графа Шереметьева под посевом этой культуры 
было занято 3500 десятин при среднем урожае около 60 пудов 
с десятины. Кроме Воронежской, подсолнечник начал внедряться 
и хозяйственные посевы в Саратовской губернии и на Украине. 
В 1841 г. из Мариуполя (теперь г. Жданов) в Италию было отправ
лено 2000 пудов подсолнеч
ного масла и подготовлено 
к отправке 3500 пудов.

Теперь советскими се
лекционерами созданы про
дуктивные сорта с содержа
нием масла, значительно пре
вышающим его исходные 
формы.

Вместе с тем как мас
личная культура подсолнеч
ник у себя на родине, в 
Америке, места не нашел, а 
получил распространение 
главным образом как кормо
вое растение. Причем там он 
представлен не местными, а 
южнорусскими высокорос
лыми формами, о чем сви
детельствуют названия наи
более распространенных в 
Америке сортов: Мамут Ра
ши (мамонт русский), Джа- 
пант Раши (гигант русский),
Лардус Раши (великан русский).

С развитием человеческого общества все больше и больше 
расширяется набор сельскохозяйственных культур и улучшаются 
их качественные признаки. Из дикой флоры человек и теперь соз
дает новые виды и формы культурных растений. Так, в XX сто
летии в культуру было введено кормовое растение житняк, а 
также ряд лекарственных и технических культур.

Особенно быстро начала продвигаться работа по созданию 
новых сортов и форм культурных растений в связи с деятельностью 
великого преобразователя природы Ивана Владимировича 
Мичурина (1855—1935). Им был указан действенный путь 
освоения диких форм растений и разработаны методы выведения 
новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных куль
тур.

И. В. Мичуриным, кроме огромного сортового разнообразия 
плодово-ягодных культур, создано новое растение — церападус, 
полученное в результате скрещивания вишни с японской черему
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хой. Этот межвидовой гибрид является устойчивым по наследо
ванию признаков и представляет собою хороший подвой.

На основе мичуринских методов академик Н. В. Цицин создал 
высокоурожайное хлебное растение—пшенично-пырейный гибрид; 
профессор А. И. Державин на Ставропольской селекционной 
станции вывел многолетнюю рожь; советские селекционеры полу
чили безалкалоидные формы кормовых люпинов, вывели и пере
дали производству большое количество новых высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур.

Рис. 6. Церападус и его исходные формы

Наша страна исключительно богата полезными дикорастущими 
растениями. Они являются неиссякаемым источником для куль
турного освоения. Среди живой флоры можно найти много рас
тений, богатых витаминами, пищевыми и техническими жирами, 
белком, волокном, красящими веществами. Многие из них могут 
дать ценное сырье для изготовления лекарств.

На территории Советского Союза насчитывается до 200000 
видов цветковых растений, из которых в настоящее время в куль
туре используется около 250 видов. Причем это количество видов 
культурных растений резко возросло после Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Общее изучение растений сосредоточено в биологической науке, 
носящей название ботаника. В данное время она имеет ряд 
разделов: а) морфология и анатомия растений изучает внешнее 
и внутреннее строение растений; б) физиология растений занима
ется вопросами закономерностей роста и развития, а также дру
гих жизненных функций растений; в) систематика растений рас
сматривает классификацию и систему растительного мира на 
основе исторических закономерностей; г) экология растений изу
чает взаимоотношения и приспособленность растительного ор
ганизма и окружающей его среды; д) география растений рас
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сматривает вопросы распространения представителей раститель
ного мира на земном шаре как в прошлом, так и в настоящее время.

Изучение сельскохозяйственных растений, с точки зрения 
управления ими, происходит в растениеводстве . Ака
демик В. Р. Вильямс выделяет три отрасли растениеводства:

1. Лесоводство и садоводство. Объектом их изучения служат 
деревянистые растения — деревья и кустарники.

2. Луговодство, изучающее луговую травянистую расти
тельность.

3. Полеводство с примыкающими овощеводством и цветовод
ством, в которых рассматриваются приемы возделывания основ
ных видов культурных растений — преимущественно однолетних 
травянистых.

Краткую схематическую характеристику главных сельско
хозяйственных растений, исключая лесную растительность, удоб
нее произвести не по ботаническим видам, а по группам, с учетом 
некоторых технических особенностей, признаков и качеств, ради 
которых эти растения выращиваются и используются человеком.

Основную массу растений человек выращивает для удовле
творения своих потребностей в сухих и сочных плодах,употребля
емых им в пищу как в переработанном, так и в натуральном виде. 
Главнейшими из них являются зерновые хлеба и зер
новые бобовые культуры. Зерновыми хлебами 
являются: пшеница, рожь, овес, ячмень, просо, кукуруза, рис, 
сорго, гречиха. Из зерновых бобовых наибольшее распростра
нение имеют: горох, чечевица, фасоль, нут, чина, люпины, ара
хис, соя, какао. Продукция зерновых и зерно-бобовых растений 
является основой для питания человека и кормления животных. 
Основное место в сельскохозяйственном производстве нашей стра
ны принадлежит зерновым хлебам — важнейшим продовольствен
ным и фуражным культурам. Возделываю гея они для получения 
зерна, в котором содержится до 60—75% крахмала, значитель
ное количество белка и меньше жира.

Кроме гречихи, все зерновые хлеба относятся к одному бота
ническому семейству — злаковых. Зерно этих культур, будучи 
переработанным в муку или крупу, идет в пищу человеку, а также 
на корм животным. Нередко оно используется и для технической 
переработки — на спирт, пиво, крахмал, патоку. Солома и мякина 
идут в корм животным; кроме того, солома используется как под
стилка для животных, топливо, материал для кровли и т. д.

Возделываемые злаки в своей массе обычно представлены од
нолетними колосовыми культурами. Среди них есть озимые и яро
вые формы. Озимые культуры, главным образом пшеница и рожь, 
реже ячмень, в умеренном поясе земного шара высеваются с осе
ни и дают урожай летом следующего года. Яровые сеют весной со 
сбором урожая летом этого же года.

Длительное время озимость и яровость — эти особенности 
злаковых сельскохозяйственных растений — считались незыбле
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мыми признаками. Работами академика Т. Д. Лысенко доказана 
полная несостоятельность этого взгляда и возможность путем вос
питания и переделки природы растений превращения озимых форм 
в яровые и наоборот.

Ценной высокоурожайной и основной продовольственной куль
турой степных и лесостепных районов Европейской части СССР 
является озимая пшеница. В ряде районов страны и осо
бенно на осваиваемых целинных и залежных землях, а также в оро
шаемых условиях широко распространена яровая пшени- 
ц а. В районах, где озимая пшеница в суровые зимы вымерзает, 
культивируется озимая рожь. В условиях орошаемого земледелия 
южных районов из злаковых продовольственных культур значи
тельное место занимает р и с. В настоящее время эти культуры 
повсеместно высеваются сплошным посевом рядовыми сеялками 
семенами селекционных сортов. За годы Советской власти выведено- 
и внедрено в производство к концу 1953 г. 1673 новых ценных 
сорта разных сельскохозяйственных культур.

Среди злаковых зерновых культур особое место принадлежит 
кукурузе. Это очень продуктивное растение больших воз
можностей. Раньше она возделывалась только в южных районах 
умеренного пояса. Теперь же кукуруза дает высокие урожаи, 
особенно кормовой массы, и в северных зонах СССР. Высевается 
кукуруза не сплошным посевом, как колосовые хлеба, а с широ
кими междурядьями, квадратно-гнездовым способом. Зерно куку
рузы и ее стебли используются для кормления животных. Причем 
отдельно засилосованные початки кукурузы, собранные в фазе мо
лочно-восковой зрелости, дают исключительно высокоценный корм 
для животных. Такой силос по своим питательным достоинствам 
приближается к концентрированным кормам.

Кроме того, из зерна кукурузы готовят консервы, вырабаты
вают патоку и спирт, а из зародышей семян добывают масло. Ку
курузная мука и крупа идут также в пищу человеку. Листья и 
стебли нередко используются для технических целей.

Зерновые бобовые растения относятся к бо
таническому семейству бобовых. Эти растения при помощи клу
беньковых бактерий, живущих на их корнях, усваивают свобод-. 
НЫЙ атмосферный азот, накапливая в почве азотистую пищу для 
растений. Зерно бобовых культур содержит много питательного 
белка, иногда количество его доходит до 45% от веса се
мени.

Зерно гороха, фасоли, чины, нута, чечевицы обычно идет в 
пищу человеку, частично на корм для животных. Зерно сои и ара
хиса используется в пищевой промышленности. Зеленая мас
са люпина и сераделлы запахивается в почву на зеленое удобре
ние. Яровая вика в смеси с овсом, а озимая — с рожью дают весьма 
питательный корм для животных. Все эти растения выращиваются 
как однолетние культуры. Из многолетних бобовых трав огромное 
значение в кормовом и агротехническом отношении имеют клевер, 
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люцерна, эспарцет. Они дают исключительно ценный корм для 
животных и обогащают почву питательными веществами.

Зерновые и зерно-бобовые хлебные растения, как продукт 
питания человека, известны с глубокой древности. Однако чело
вечество проделало большой путь многих поколений людей пока 
получило современный хлеб, в котором есть все необходимые для 
питания вещества: белки, крахмал, жиры.

Большое значение в народном хозяйстве имеют маслич
ные и эфиромасличные культуры. Главными 
среди масличных считаются: подсолнечник, клещевина, горчица, 
кунжут, сафлор, мак, рыжик, рапс, перилла, ляллеманция. 
К эфиромасличным относятся: кориандр, анис, тмин, фенхель, 
мята перечная, герань и другие. Масличные культуры возделы
ваются для получения пищевого и технического масла. Клеще
вина, например, содержит до 50% масла от веса семян, применя
емого не только в медицине, но и в промышленности.

Значительное место в сельскохозяйственном производстве 
занимают растения с сочными плодами: тык
ва, кабачки, огурцы, арбузы, дыни, томаты, баклажаны и другие. 
Все они являются пищевыми культурами. Плоды их широко ис
пользуются человеком как ценные продукты питания и в свежем 
и в консервированном виде. Особенно большое значение в консерв
ной промышленности имеют томаты и баклажаны. Тыква, кабач
ки и кормовой арбуз составляют ценный сочный корм для сель
скохозяйственных животных. Столовый арбуз представляет со
бой и в свежем и в засоленном виде хороший продукт питания, а 
также идет на приготовление бекмесов и цукатов. Дыни, особенно 
среднеазиатские, кроме использования в пищу в свежем состоянии, 
заготовляются впрок в засушенном виде.

Большая группа растений культивируется для использования 
их подземных органов — корней, клубней, а также 
луковиц. Среди этих растений важное место в полеводстве 
занимают: сахарная и кормовая свекла, картофель, турнепс, 
кормовая морковь, земляная груша; в овощеводстве — столовые 
сорта свеклы и моркови, хрен, петрушка, редька, пастернак, ци
корий, лук, чеснок и многие другие.

Корне-клубнеплоды имеют большое значение в народном хо
зяйстве. Картофель является не только важным пищевым и кор
мовым продуктом, но и ценным сырьем для производства крахмала, 
патоки, спирта. Клубни картофеля содержат 18—20% крахмала. 
В корнях сахарной свеклы содержится до 20% и выше сахара, а 
листья, или ботва, а также заводские отходы — жом являются 
хорошим кормом для животных. Патока, полученная из карто
феля, сахарной свеклы, земляной груши и стеблей сахарного сор
го, используется в пищевой промышленности, а также идет на при
готовление спирта и глицерина. Многие из овощных культур пред
ставляют собою большую ценность как вкусовая приправа к пище.

Среди дикорастущих огромное значение в медицине имеют кор
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пи ряда многолетних растений, особенно таких, как валериана, 
жснь-шень и другие.

Исключительно важное значение в народном хозяйстве при
надлежит прядильным культурам (лен, конопля, 
канатник, кенаф, джут, хлопчатник и другие). Они возделываются 
ради получения волокна главным образом из их стеблей. У хлоп
чатника волокно заключено в коробочках плода. Волокно этих 
культур широко используется текстильной промышленностью 
для изготовления различных тканей и пеньковых изделий от 
грубых и прочных брезентов и канатов до тончайшего батиста и 
нежного бархата.

Некоторые растения культивируются для использования че
ловеком их листьев и цветков. Важнейшими среди 
этих растений являются: хмель, табак, чай, вайда красильная, 
шафран, роза, герань и лекарственные культуры.

Для использования листьев и стеблей, идущих в пищу чело
веку, выращиваются также овощные растения: капуста, спаржа, 
ревень, салат, шпинат, укроп и другие.

Многие растения возделываются как кормовые к у л ь- 
т у р ы, листья и стебли их идут на корм животным. Это много
летние и однолетние травы: клевер, люцерна, эспарцет, тимофеев
ка, житняк, костер безостый, вика, сорго, могар, суданская тра
ва, африканское просо и многие другие.

Огромное значение имеют многолетние злаковые и бобовые 
травы. Зеленая масса и сено этих культур, посеянных в смеси, 
является ценным кормом для животных, а корневая система их 
способна восстанавливать утраченное почвой плодородие.

Разделение сельскохозяйственных растений на такие группы 
является условным. Многие культуры одновременно используются 
для различных целей. Так, например, главная цель выращивания 
хлопчатника заключается в получении из него ценного волокна, 
широко используемого в народном хозяйстве. Вместе с тем семе
на его содержат свыше 40% масла, а жмых представляет собой 
хороший корм для животных. Зерно сои, в зависимости от сорта 
и районов возделывания, содержит от 33 до 45% белка и от 15 до 
24,5% жира, а зерно арахиса до 30% белка и 50—55% ценнейшего 
жира. Зеленая масса этих бобовых культур является полноцен
ным кормом для животных. Таким образом, соя и арахис могут 
быть использованы одновременно как масличные, пищевые и кор
ковые культуры.

Семена кунжута дают ценное масло и жмых для кондитерской 
и консервной промышленности, а сажа после сжигания кунжут
ного масла идет на приготовление высококачественной туши. Лен 
и конопля, кроме ценного волокна, получаемого из стеблей, в 
семенах содержат значительное количество пищевого и техни
ческого масла, широко применяемого в лако-красочной промыш
ленности. Жмых из семян этих растений представляет собой пре-
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иосходный высокопитательный белковый корм для сельскохозяй- 
rı пенных животных.

Польшей интерес представляет собой махорка. Она раньше 
Использовалась только для курения. В дальнейшем она стала 
сырьевым материалом для получения лимонной кислоты, содер- 
жиние которой в ней доходит до 15—18% от веса листьев.

Значительное место в растениеводстве занимают многолет
ние древесные и кустарниковые плодо
родные и виноградные насаждения. Яб
лони, груши, сливы, вишни, черешни, персики, цитрусовые, 
виноград, смородина, крыжовник, малина, земляника и многие 
другие дают превосходные по питательности и вкусовым качествам 
плоды и ягоды. Они идут в пищу человеку как в свежем, сушеном 
к консервированном виде, так и в переработанном: повидла, джемы, 
паренья, соки, вина и другие продукты питания.

Основную часть растительного организма составляет органи
ческое вещество — белки, углеводы (сахара, крахмал) и жиры. 
11а долю минеральных (зольных) элементов приходится лишь от 
1,5 до 5% веса сухого вещества растений. Особенно богаты пита
тельными веществами семена растений, они представляют собою 
концентрат этих веществ. Представление о примерном содержании 
основных питательных веществ в семенах отдельных культур 
дают известные в литературе данные, сведенные в табл. 5.

Средний химический состав семян
Таблица 5

Семена Белок
Крахмал 
и сахар Жиры-

Пшеница......................... 13,6 67,3 2,0
Рожь................................. 11,5 67,8 1,8
Овес ................................. 10,2 59,6 5,2
Ячмен ь............................. 12,3 65,8 5,2
Просо................................. 10,6 61,1 3,9
Кукуруза......................... 9,6 68,0 5,1
Гречиха ............................. 10,8 62,2 2,5
Лен..................................... 22,8 22,9 34,4
Конопля............................. 18,2 21,6 32,1
Подсолнечник................ 26,3 16,4 44,3
Соя..................................... 33,7 27,1 19,2
Г орох................................. 23,4 52,6 1,9
Фасоль............................. 23,7 55,6 1,9
Чечевица......................... 25,9 52,8 1,9
Люпин ............................. 35,4 29,2 5,3

Эти величины не постоянны. Они изменяются в зависимости 
от сорта и района возделывания. В южных районах в семенах 
увеличивается содержание белка, в районах достаточного увлаж
нения повышается содержание крахмала.
3 Л. А. Вербин 33



В семенах и зеленых органах многих растений содержится 
определенное количество растворимых органических азотистых 
соединений — алкалоидов. Так, в семенах мака содержится 
морфий, в кофе — кофеин, в белене — атропин, в листьях чая — 
тени. Некоторые алкалоиды — морфий, атропин и другие явля
ются сильнодействующими лекарственными веществами.

В семенах ряда культур и особенно в плодах, ягодах, а также 
в листьях салата и шпината и в корнях моркови содержится зна
чительное количество витаминов. Они играют весьма поло
жительную роль в питании человека и кормлении животных, 
являясь важным условием для развития здорового организма. 
В древние и средние века многим растениям приписывались исклю
чительные лекарственные особенности. Считали например, что 
только запах лука предохраняет от многих болезней. Наши пред
ки славяне очень ценили мяту, полынь, капусту, укроп, сельде
рей, морковь, чеснок, лук, приписывая им целебные свойства. 
По-видимому с тех времен идет пословица: «лук от семи недуг». 
У восточных народов существовала поговорка: «лук, в твоих объ
ятьях проходит всякая болезнь».

Лекарственные действия многих растений стали понятны 
в свете последних исследований. Профессор Б. П. Токин со своими 
сотрудниками установил, что летучие вещества, выделяемые лу
ком, чесноком, хреном и другими растениями убивают не только 
болезнетворные микроорганизмы, по и мелких животных — ля
гушек, мышей. Эти защитные летучие вещества ряда растений 
названы фитонцидами. Данное название происходит от 
двух слов: греческого «фитон» — растение и латинского «цэдо» — 
убиваю.

Как по роду продукта, из-за которого возделывается та или 
иная культура, так и по своим ботаническим признакам сельско
хозяйственные растения отличаются одно от другого. Но у них 
есть общие, присущие им свойства: для всех растений необходимы 
соответствующие условия в виде культурных, хорошо обработан
ных и чистых от сорнополевой растительности почв, содержащих 
в необходимом количестве и в определенном сочетании доступные 
формы питательных веществ, воду, воздух, солнечный свет и тепло.

Факторы жизни сельскохозяйственных растений своей твор
ческой деятельностью человек может беспрестанно улучшать, 
что влечет за собой прогрессивный рост урожаев и повышение ка
чества получаемой продукции.

Ознакомившись с биологией культурных растений, их произ
водственным значением, перейдем к животным, к особенностям 
их биологии и использования.

Приручение животных началось в глубокой древ
ности. Этот процесс, как и создание культурных растений, сыграл 
большую роль в развитии человеческого общества.

К- Маркс писал, что главную роль на первых ступенях чело
веческой истории играли прирученные, следовательно, уже из- 
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Мгненные посредством труда, выращенные человеком животные. 
Тик им образом, домашние животные являются 
результатом длительной деятельности 
многих поколений людей. Одомашнивание таких 
основных видов сельскохозяйственных животных, как крупный 
рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, собаки, происходило или 
одновременно с освоением растений, или даже предшествовало 
•тому.

Животный мир, населяющий земной шар, представлен большим 
многообразием. Однако за свою многовековую дея
тельность человеку из дикой фауны
удалось одомашнить всего лишь около
ВО видов животных, включая пчелу и шелковичного червя. 
Теперь многие домашние животные широко используются чело
веком для транспорта, являясь также тягловой силой в сельском 
хозяйстве. Другие животные, среди которых главное место зани
мают крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козы, кролики, до
машняя птица, дают ценные продукты питания для человека и 
сырье для легкой и пищевой промышленности (молоко, масло, сыр, 
мясо, шерсть, щетина, кожа, мех, шелк, мед и другие).

В диком состоянии животные не обладали высокой продуктив
ностью. У животных далекого прошлого не было тех качеств, ка
кими характеризуются одомашненные, особенно современные по
роды, созданные в результате деятельности человека.

В очень отдаленные времена, при начальной стадии одомаш
нивания животных, пастухи производили отбор на племя коров, 
дающих больше молока; овец — сначала с длинной, а потом и более 
тонкой шерстью; свиней, способных быстро жиреть и размножаться; 
более крупных птиц, к тому же дающих возможно большее коли
чество яиц. Пчел и шелковичного червя человек приспособил к 
размножению и накоплению продукции не в естественной, а в ис
кусственной обстановке. Кроме того, одомашнивание животных 
характеризовалось сооружением для них специальных помеще
ний, разработкой правильных приемов кормления и ухода. Это 
значит, что при отборе применялась система мероприятий, на
правленных на развитие и закрепление тех качеств животных, 
в которых был заинтересован человек. Однако этот процесс про
текал чрезвычайно медленно не только в отдаленные времена, но 
и в более поздний период.

Наука о разведении, кормлении и уходе за сельскохозяйствен
ными животными — зоотехния сложилась значительно 
позже, чем растениеводство. Большим тормозом для развития зоо
технии, а отсюда и разработки прогрессивных научных мето
дов по улучшению домашних животных, являлось отсутствие 
научных учреждений и неправильные представления о жизни и 
развитии животного организма.

Социалистическим строем созданы исключительно благоприят
ные условия для коренного и более быстрого преобразования 
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животного мира в интересах человека. У нас за небольшой период 
времени созданы новые высокопродуктивные породы животных, 
например: костромская и другие породы крупного рогатого ско
та, асканийская и ряд других пород тонкорунных овец, новые 
породы свиней, лошадей, птицы. Кроме того, на звероводческих 
фермах колхозов и совхозов Севера успешно ведется работа по 
разведению ценных пород лисиц, оленей.

Примером того огромного пути, который прошли домашние 
животные от диких до культурных пород, может служить корова 
«Комса» костромской породы, чемпион Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1954 г. Она дала 13 572 л молока за год. Этого 
количества молока хватило бы на кормление не одного десятка те
лят. Такое же положение и с овцами. Бараны асканийской тон
корунной породы достигают 160 кг живого веса и дают 20 кг и 
более шерсти каждый. Это количество равноценно продукции 
десятка баранов далеких предков культурной породы.

Вологодская свинарка А. Е. Люскова добилась мирового 
рекорда, получив от свиньи «Июнька» годовой приплод весом в 
5330 кг. В 1947 г. А. Е. Люскова получила от 16 свиноматок 
в среднем по 30,2 поросенка в год. В это же время американский 
зоотехник Петерс сообщил о рекорде Гарвея, получившего в 
среднем от одной свиньи по 9,5 поросят за год.

Продуктивность сельскохозяйственных животных находится 
в прямой зависимости не только от умелого содержания и ухода, 
но и главным образом от количества и качества поедаемых ими 
кормов. Недаром существует пословица: у коровы молоко на 
языке.

В животноводстве с большим эффектом перерабатываются 
в ценные продукты питания человека такие побочные продукты 
растениеводства, как солома, мякина, ботва свеклы и других 
растений. Соломы и мякины обычно получается в растениевод
стве почти в два раза больше, чем зерна. Наиболее полное превра
щение этих побочных продуктов растениеводства в другой, более 
ценный вид органического вещества (молоко, животные жиры, 
мясо, шерсть) происходит только в организме жвачных животных— 
крупного рогатого скота, коз и овец, имеющих сложный желудок.

Грубые отходы растениеводства жвачные животные способны 
перерабатывать в цепные продукты питания при участии бакте
рий и грибков, находящихся в их сложном желудке. При корм
лении других видов животных — лошадей, ослов, мулов, сви
ней и птицы, имеющих простой желудок, применение концент
рированных кормов является обязательным.

Сельскохозяйственные животные в виде отбросов дают исклю
чительно цепное удобрение — навоз, который целесообразно и 
полно может быть использован лишь в растениеводстве с целью 
повышения урожайности культурных растений.

Характеризуя животноводство, как одну из важнейших от
раслей сельского хозяйства, В. Р. Вильямс писал, что оно, по 
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существу, представляет собой сельскохозяйственное техническое 
производство, неразрывно связанное с основным производством — 
риггениеводством. Причем рациональная организация растение
водства без животноводства неосуществима ни с технической, ни 
с экономической, ни тем более с плановой, народнохозяйст
венной* стороны.

С очетаниедвух основных отраслей сель
ского хозяйства — растениеводства и жи
вотноводства — в едином сельскохозяйст
венном производстве является обязатель
ным условием для правильной его органи- 
,ч а ции. Сочетание животноводства с растениеводством, как и раз
ни гие дополнительных отраслей, способствует более полному ис
пользованию всех природных факторов при получении жизненно 
необходимых для человечества продуктов растительного и живот
ного происхождения. В сельскохозяйственном производстве боль
шое значение принадлежит также микроорганизмам. 
?)га группа живых существ слагается преимущественно из бакте
рий, дрожжей, плесневых грибов и некоторых водорослей, раз
множающихся простым делением. Микробы отличаются от высших 
растений и животных как простейшими внешними формами и 
быстротой размножения, так и ничтожно малыми размерами; 
наблюдение их возможно только при помощи микроскопа.

Микроорганизмы играют большую роль в превращении раз
личных веществ в природе. В процессе жизнедеятельности поч
венные микробы разлагают органическую часть почвы, состоящую 
из мертвых растительных и животных организмов, превращая их 
в минеральные соединения, используемые зелеными растениями 
для своего питания. Почвенные процессы, связанные с природным 
процессом почвообразования, обработкой культурных почв, при
менением удобрений, орошением или осушением, находятся в 
прямой зависимости от деятельности почвенной микрофлоры.

По подсчетам Н. А. Красильникова, в деятельном слое почвы 
на площади одного гектара содержится до 7 т клеток микробов. 
Нели принять во внимание способность микробов давать две-три 
генерации за месяц при температуре выше нуля, то станет ясно, 
что в этом слое почвы проявляют деятельность 14—20 т микро
организмов, перерабатывающих элементы почвы в пищу для рас
тений.

Ряд технических производств, где перерабатываются продукты 
сельского хозяйства, основан на жизнедеятельности дрожжей. 
При их воздействии протекает сыроварение, винокурение, вино
делие, пивоварение, хлебопечение. На использовании микробов 
основано промышленное получение ацетона, бутилового спирта, 
молочной, уксусной и лимонной кислот, а также ряда антибио
тиков, в том числе пенициллина.

Следовательно, огромное количество видов микроорганизмов 
играет исключительно важную и полезную роль в жизни человека.
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()дн«к<> Htıttnro|>ı,H‘ микробы, наоборот, причиняют колоссальный 
М|»0Д чвлнпску, растениям и животным, являясь возбудителями 
|Н|Д« ИйПоле1Н11111Й.

Условия жизни растений

Нормальное развитие сельскохозяйственных растений, при 
котором получается наиболее высокий урожай, протекает при на
личии и сочетании таких положительных факторов жизни, как 
воздух, свет, тепло, пища, вода.

В обычных условиях возделывания культурных растений ис
точник света в природе имеется в безграничных размерах. Чело
веку приходится лишь регулировать размещение растений на 
площади с тем, чтобы устранить затенение, при котором умень
шаете*! поглощение зелеными растениями энергии солнечного луча: 
к условиях закрытого грунта используется в зимнее время ис
кусственное освещение, позволяющее выращивать овощи на край
нем севере.

Температурные условия влияют на сроки посева полевых 
культур в различных почвенно-климатических зонах. Исследова
ниями установлено, что для прорастания семян требуется наличие 
определенной температуры, далеко неодинаковой для разных 
видов растений. Представление о температурных условиях, оп
ределяющих прорастание семян разных культур, можно получить 
из имеющихся в литературе данных (табл. 6).

Температура прорастания семян
Таблица 6

Название культур

Температура в градусах no С

минималь
ная

оптималь
ная

максималь
ная

Пшеница, рожь, овес, ячмень 1-3 20—25 28—32
Кукуруза и просо..................... 8-10 32-35 40—44
Рис................................................. 10-12 30-32 36-38
Горох ............................................. 2—4 30 35

..............................................8-9 • 28 35
Подсолнечник.............................
бахчевые -арбузы, дыни, тык-

4—6 28 35

па, огурцы.............................12 35 40

Эти данные указывают на происхождение растений: более 
теплолюбивые происходят из южных теплых стран, и весенний 
посев их относится на поздние сроки. При этом культуры позднего 
посева, как правило, имеют более длительный вегетационный 
период — от всходов до созревания, требуют большей суммы теп
ла, нежели растения ранних сроков посева. Ряд теплолюбивых 
культур, как, например, хлопчатник, дает урожай только в усло- 
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hiıııx длинного безморозно вегетационного периода, свойствен
ного южным районам.

Большое значение для жизни растений имеет воздух. Воздух в 
Почве занимает все промежутки, не занятые водой, частично он 
ригтворен в почвенной воде и некоторая часть бывает поглощен
ной коллоидами почвы. В почвенном воздухе по сравнению с 
атмосферным меньше кислорода, но больше углекислого газа. На 
содержании и составе почвенного воздуха сказываются происхо
дящие в почве биохимические процессы, характер возделывае
мых растений, внесенные органические удобрения, влажность 
в плотность почвы, влияющие на ход газообмена с атмосферой.

Жизненные процессы почвы способствуют выделению огром
ного количества углекислоты. По данным В. Л. Омелянского, 
количество углекислоты на гектаре составляет 7500000 л. Корни 
многих культурных растений отрицательно реагируют на повы
шение концентрации углекислоты; микроорганизмы в этом от
ношении менее требовательны. Большую требовательность к на
личию кислорода в почве проявляют картофель, бобовые и хлоп
чатник, легче переносят недостаток кислорода злаковые, но 
при этом урожай их снижается. Кукуруза и рис способны тран
спортировать воздух из атмосферы в почву через имеющиеся в 
их стеблях воздухоносные полости.

Воздушный режим почвы регулируется созданием и поддер
жанием структуры почвы, сменой культур в севообороте, глубоким 
рыхлением, периодическим обогащением органическим веществом, 
дренажем при наличии избыточного увлажнения, гипсованием 
солонцеватых почв и известкованием кислых. Другие условия 
жизни культурных растений, определяющие их урожай, зависят 
не в меньшей степени, чем изложенные (кроме света), от плодо
родия почвы.

Почва представляет собою рыхлый по
верхностный слой земного шара, спо
собный производить урожай растений. Ос
новным качественным признак ом почвы 
является ее плодородие. В силу этого существен
ного качества почва является величайшим народнохозяйственным 
объектом, будучи основным и всеобщим средством сельскохозяй
ственного производства, необходимым для бесконечного прояв
ления жизни на земном inape. Наличие именно этого, характер
ного, качества выделяет ее из иных геологических наземных обра
зований и противопоставляет почву бесплодной горной породе.

Почвы не являются постоянно неизменными и извечными. Они, 
как показано в учении В. Р. Вильямса о едином почвообразова
тельном процессе, беспрерывно изменяются. При этом основная 
роль почвообразования принадлежит биологическим факторам 
природы, главным образом растительности и микроорганизмам. 
Это^значит, что процесс почвообразования протекает беспрерывно 
при взаимодействии элементов биосферы с почвообразующей гор

39



ной породой. Лишь гам, где появляются живые организмы, 
HoTiııiKiU'г и развивается почва. Мертвые процессы выветривания 
сими по себе, без участия живых организмов, никогда не спо
собны образовать почву с присущим ей обязательным качеством — 
плодородием.

В почве беспрерывно протекает два процесса — образование 
органического вещества и распад его или минерализация. Первый 
процесс идет под влиянием растительности, образующей орга
ническое вещество; второй протекает — под влиянием почвенных 
микроорганизмов; разрушающих органическое вещество. В этом 
двустороннем процессе синтеза и распада органического вещества 
и заключается сущность беспрерывно протекающего на земной 
поверхности почвообразования.

Основным фактором почвообразовательного процесса являют
ся те или иные группы зеленых растений и микроорганизмов, раз
вивающихся на отдельных этапах эволюции жизни на земле. 
Они тесно связаны между собой в процессе сожительства, образуя 
определенные природные формации. Эти растительные формации 
и почва находятся в единой системе, неразрывной и тесной связи. 
Следовательно, смена растительных формаций неизбежно влечет 
за собой и качественные изменения почв. Этот процесс имеет и 
обратную сторону — изменение почв, связанное с изменением 
режима влажности и воздухопроницаемости, насыщенности соля
ми и другими компонентами влечет за собой смену растительного 
покрова почв.

Таким образом, постоянная смена в природе растительности 
и почвенных микроорганизмов, сопутствующих этой раститель
ности, влечет за собою развитие почв и приобретение ими новых 
качеств, характеризующих типы и виды почв, которые в таком 
многообразии имеются в различных климатических зонах земного 
шара.

Учение В. Р. Вильямса о едином почвообразовательном про
цессе устанавливает, что этот процесс совершается повсеместно, 
и разные типы почв свидетельствуют о возрасте их, об отдельных 
этапах, стадиях их развития. Это значит, что все почвы земного 
шара не являются постоянными, неизменяемыми, а, наоборот, 
беспрерывно развиваются и изменяются в процессе этого разви
тия. Процесс почвообразования идет в соответствии с изменением 
как внешних природных условий почвообразования, так и внут
ренних свойств самих почв.

На территории Советского Союза почвы в зависимости от воз
раста их, климатических зон и деятельности человека представ
лены большим разнообразием типов. Важнейшими из них явля
ются: подзолистые, черноземные, каштано
вые, сероземные болотные, песчаные и 
отдельные их переходные стадии или разновидности.

Подзолистые почвы названы по белесоватому или почти белому 
цвету их подпахотного слоя, напоминающему по окраске золу. 
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’•тот цвет обусловлен наличием в их составе значительного коли
чества мелкого кремнезема. Подзолы занимают свыше половины 
аемельной площади СССР. Мощность пахотного слоя этих почв 
не превышает 12—16 см и редко доходит до 20 см. Пахотный слой 
светло-серого или серого цвета, благодаря наличию в нем незначи
тельного количества (1—3%) перегноя, или гумуса. Структура 
лих почв не прочная, они содержат мало извести, фосфора, калия 
и азота, но в них есть избыток вредной для корневой системы рас
тений кислоты.

Подзолы считаются бедными почвами. Рост их плодородия 
зависит в значительной степени от правильной культурной обра
ботки с постепенным углублением пахотного слоя и обязательным 
внесением органических и минеральных удобрений. Применением 
известкования производится улучшение почв, имеющих кислую 
реакцию, в том числе подзолов.

Лесостепные почвы залегают узкой полосой к югу от подзо
лов. Называют их серыми лесными суглинками. Содержание гу
муса доходит в них до 5%, и по своему строению эти почвы при
ближаются к черноземам, являясь переходной стадией между под
золами и черноземами.

Серые лесные суглинки расположены в малолесистой зоне, 
в силу чего они сильно вымыты; здесь резко выражены эрозион
ные процессы. Для улучшения этих почв большую роль играет 
навоз, а в районах достаточного увлажнения необходимо внед
рять травопольные полевые и приовражные полезащитные сево
обороты, призванные не только улучшить структуру, повысить 
плодородие, но и прекратить дальнейший рост оврагов и смывов 
поверхностного слоя.

Черноземные почвы структурны, с мощным, доходящим до 
90 см, перегнойным слоем. Они расположены южнее серых лес
ных суглинков и обладают прекрасными агротехническими свой
ствами, особенно тучные черноземы. Черноземные почвы распо
ложены в части центральной полосы РСФСР, в степной и лесо
степной зонах Сибири, на Украине, Молдавии, Кубани.

На юго-востоке европейской части СССР и юге Украины, где 
годовое количество осадков не превышает 250—350 мм, распро
странены каштановые и бурые черноземы. 
Гумус в них содержится в количестве 2—4%. Многие из этих почв 
пустынных, полупустынных и засушливых приморских районов 
очень засолены. Засоление может быть устранено не только мелио
ративными, но и агротехническими мерами. Глубокая вспашка, 
гипсование и посев люцерны с житняком во многих случаях мо
гут ликвидировать засоление.

В районах среднеазиатских республик и частично в Закав
казье распространены сероземы. Сероземы и черноземы от
зывчивы на удобрения, в частности на органические.

На черноземах в обычных условиях, а на сероземах при оро-
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UIVHIIH mwıvtihi и совхозы страны выращивают исключительно 
<IM<1<IMH0 урожпи.

Н западных районах страны, особенно в Белоруссии и в По- 
ЛШ'М» УССР, в зоне подзолов, в Прибалтийских республиках ив 
Западной Грузии имеется много болотных почв, которые при 
осушении представляют собою плодородные почвы, способные 
давать высокие урожаи.

В ряде районов страны значительные по размерам земельные 
массивы представлены песчаными почвами. Применением 
навозного и зеленого удобрений эти почвы улучшаются и дают 
высокие урожаи различных сельскохозяйственных культур.

Агрономическая наука разработала систему мероприятий, 
применение которых дает возможность даже самые бедные почвы 
прекратить и высокопродуктивные. Отсюда действенность пого
ворки: «У хороших хозяев нет плохих почв».

Пищй растений. Средн большого ряда химических элементов, 
пос ту ийкмци х в рнстспне через корневую систему из почвенных 
йодных рвстворов, особбе значение для жизни растения и накоп
ления урожая имеют: азот, фосфор, калий. Часть элементов рас
тения получают из почвы в значительно меньших количествах. 
К ним относятся: железо, магний, сера, кальций, хлор, кремний 
и другие. И, наконец, некоторые элементы — бор, марганец, медь, 
ХОойльт и другие — потребляются растениями в настолько малых 
дозах, что их называют микроэлементами. Однако уча
стие их в создании урожая значительно. Рассмотрим основные 
вопросы питания растений. Установлено, что количество азота в 
сухом веществе растения обычно не превышает 1—3 %, тем не 
менее значение его в жизни растения огромно. Без азота не могут 
быть созданы белковые вещества, являющиеся основой живой 
клетки — протоплазмы.

Азот в окружающей растения среде встречается в газообраз
ном состоянии и в виде различных органических и минеральных 
соединений. Основу питания растений азотом составляют его 
почвенные запасы, главным образом, в виде минеральных соеди
нений. Органические соединения азота могут быть доступны для 
усвоения растениями лишь после перевода их почвенными бакте
риями в неорганическую воднорастворимую форму в виде солей 
азотной кислоты и аммиака.

Молекулярный азот атмосферы непосредственно усваивается 
растениями в незначительных размерах и более полно клубень
ковыми бактериями бобовых растений и некоторыми видами сво
бодно живущих бактерий. Эта способность бобовых растений свя
зывать азот воздуха имеет огромное значение и в общем кругово
роте азота в природе и в сельском хозяйстве, так как культура 
бобовых растений естественно ведет к увеличению запасов свя
занного азота в почве без дополнительных затрат на эту цель.

Однако для получения высоких и устойчивых урожаев всех 
культур нельзя обойтись лишь культурой бобовых растений, в 
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частности многолетних трав, и внесением навоза, как источником 
люта для растений. Тем более, что в районах недостаточного 
увлажнения многолетние травы дают низкие урожаи. Необходимо 
ежегодно вносить в почву воднорастворимые минеральные азо
тистые и другие удобрения, в виде основного удобрения и под
кормок.

В недалеком прошлом почти единственным азотным удобрением 
являлись естественные залежи селитры в Чили. Теперь разрешен 
вопрос искусственного получения азотистых соединений из моле
кулярного азота воздуха. Эти соединения создаются заводским пу
тем. В нашей стране создана мощная химическая промышленность, 
которая в ближайшее время призвана полностью удовлетворить 
потребность сельского хозяйства в минеральных азотистых удоб
рениях.

Семена злаковых и зерно-бобовых растений содержат значи
тельное количество белка. В создании его принимает участие не 
только азот, но и фосфо р, а также сера. Так, например, в 
золе семян хлебных растений содержится до 40% фосфорной кис
лоты. Отсюда большое значение для получения высоких урожаев 
зерна имеют фосфорные удобрения. Фосфор из водных растворов 
почвы усваивается растениями только в виде солей фосфорной 
кислоты. Фосфор не только является необходимым элементом пи
тания растения, но он играет большую роль при дыхании растений 
if при превращении углеводов в другие соединения.

В разных зонах нашей страны имеются неисчислимые запасы 
фосфорного сырья в виде апатитов и фосфоритов. Из них завод
ским путем готовятся фосфорнокислые, легко усвояемые корнями 
растений минеральные удобрения, главным образом в виде супер
фосфата. На подзолах применяется фосфоритная мука.

Отдельные элементы, входящие в состав растения, не могут 
быть взаимно заменены. С этой точки зрения интересна роль к а- 
л ия в жизни растения, который тесно связан с жизнедеятель
ностью протоплазмы. Калий имеет важное значение в общем обме
не веществ в клетке, особенно при превращениях углеводов и бел
ковых веществ. Калий накапливается в количестве 50 и выше про
центов в золе молодых органов растений, богатых плазмой, в том 
числе в семенах и клубнях, где отложены запасные вещества. Не
достаток калия в почве отрицательно сказывается на накоплении 
крахмала в клубнях картофеля, сахара в корнях сахарной свек
лы и плодах, в образовании растительных масел.

Потребность социалистического земледелия в калийных удоб
рениях покрывается огромным запасом калийных месторождений 
в СССР и золой растительного происхождения.

В почве только небольшая часть минеральных соединений на
ходится в водном растворе, поступающем в корни растений. 
Большая их часть содержится или в виде не растворимых в воде 
минералов и органических веществ, или адсорбированных колло
идными составными частями почвы.
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Ли<ИМ»Лшнч»< почны адсорбировать и прочно удерживать рас- 
fİflpHMMt» тадеггад называется ее поглотительной спо- 
н н ft и и г г ь ю, it коллоиды почвы, определяющие эту способ" 
МОЩЬ, носит название почвенного поглощающего 
И о м и л г к с и. Вопрос поглощения почвой различных веществ 
был широко и полно изучен русским ученым К. К. Гедройцем. Он 
пришел к выводу, что физико-химическая или обменная погло- 
титглытя способность почвы имеет наиболее важное значение 
и минеральном питании растений. Она заключается в способности 
почвы обменивать некоторое количество катионов, содержащихся 
в ее твердых частицах, на эквивалентное количество катионов 
соприкасающегося с ними водного раствора. В этом процессе 
поглощаемые катионы переходят из раствора в твердые частицы 
почвы, и вместо них в раствор переходит такое же количество 
других катионов. При этом участвует как органическая часть 
почмы и виде гумуса, так и минеральная.

Плйгодиря поглотительной способности почвы в ней закреп- 
лиюген hiteceıııibie удобрения и предохраняются от вымывания, 
оставаясь в то же время доступными для корневого питания расте
ний. Одновременно поглотительная способность почвы предотвра
щает от чрезмерного повышения концентрации почвенного рас
твора и регулирует химический состав его.

Гикпм образом, весь процесс поглощения солей из почвы кор
нями растений в значительной степени сводится к обменным 
реакциям между корневыми клетками и почвенным поглощаю
щим комплексом, осуществляемым при посредстве водного рас
твора минеральных веществ почвы.

Растения не всегда питаются водным раствором минеральных 
солей, вносимых в почву в виде удобрений, как это еще недавно 
представляли. Пищей растений являются также и продукты жиз
недеятельности почвенных микробов, которые при наличии кис
лорода воздуха и почвенной воды перерабатывают минеральные 
соединения и органическое вещество в пищу для растений.

Вот почему правильно решать вопрос почвенного питания 
растений можно только в комплексе. В этот комплекс входит 
почин и ее правильная обработка, способствующая лучшему соот
ношению в ней ноздуха, тепла, воды н питательных веществ, без 
которых немыслимо существование деятельных почвенных микро
организмов; снабжение почвы продуктами питания для бактерий 
путем внесения навоза, минеральных солей или органо-минераль
ных смесей, а также запаханных корневых и пожнивных остатков 
растений; обеспечение почвы должным количеством воды с усло
вием беспрерывной циркуляции атмосферного воздуха, необхо
димого для дыхания бактерий и корней растений.

Лучшее обеспечение растений пищей возможно при условии 
применения правильной системы удобрений. При этом внесение 
удобрений под возделываемые растения должно сочетаться с куль
турной глубокой вспашкой, при которой на поверхность почвы 
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выносятся более структурные ее слои. Вообще глубокое рыхление 
даже без оборота пласта создает улучшение условий для погло
щения и удержания почвой воды, выпадающей в виде атмосфер
ных осадков, лучшего газообмена корнеобитаемого слоя, а также 
облегчения проникновения корневой системы культурных расте
ний в более глубокие слои почвы.

Агрономическая наука и практика в нашей стране проникнуты 
единой целью — обеспечить условия для получения высоких и 
устойчивых урожаев сельскохозяйственных растений. Свыше 40 
лет тому назад великий русский ученый К. А. Тимирязев, характе
ризуя эту цель, говорил, что задача получения двух колосьев вмес
то одного является самым жгучим и самым коренным политичес
ким вопросом, который в ближайшем будущем предстоит разрешить 
нашей стране.

Борьбу за повышение урожайности К- А. Тимирязев считал 
важнейшей задачей человечества.

Решение вопроса получения высоких и устойчивых урожаев 
при любых метеорологических условиях на значительной по раз
мерам территории возможно лишь при том условии, когда не 
каждое хозяйство в отдельности решает эту сложную задачу, а 
вся страна в целом. Только в плановом социалистическом хозяй
стве Советского государства стало возможным разрешение этих 
грандиозных задач.

Роль воды в жизни растений

Решение вопроса о получении высоких урожаев возможно 
только при познании условий жизни растений и сознательном регу
лировании этих условий человеком. Искусство земледелия дол
жно быть направлено на обеспечение наилучших условий пита
ния растения, а также на обеспечение его почвенной влагой. Без 
воды немыслим процесс создания растением органического веще
ства, как и охлаждение растений летом от перегревания. При 
этом должна быть проявлена забота о том, чтобы вся почвенная 
вода была использована культурными, а не сорно-полевыми 
растениями.

Особенно остро этот вопрос стоит в районах недостаточного 
увлажнения, где проявляются засухи. Понять сущность засухи 
и влияние ее на урожай сельскохозяйственных растений можно 
лишь при условии ясного представления об отношении растения 
к воде, пище, окружающей среде.

Жизнь растений без воды немыслима. Рост всего растения, 
как и отдельных его клеток, сводится в конечном результате к по
глощению воды. Это становится предельно ясным хотя бы и потому, 
что в деятельных живых тканях растений содержится 65—95% 
воды. Даже мертвое растение не бывает абсолютно обезвоженным. 
В соломе, дровах, семенах при обычных условиях хранения со
держится 10—17% воды. Однако количество воды, находящееся
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И ПЛИКАм, iiiwjiiikii но ('равнению с тем, что расходуется расте- 
НИНМН Ий ih iiwpeniii’, Процесс испарения совершается растением 
* течиннм всей ттчиции и требует больших запасов воды в почве.

I hnpHMıın и. pHi'icııııfl в воде начинается с момента начала про- 
pKVlHiııiH ггмнн. В чтом периоде необходима «прежде всего вода» 
ППшрнл К. Л, Тимирязев. Ио при прорастании семян растениетре- 
ftytH ничтожно милого количества воды, по сравнению с дальней
шими физлмн развития.

ДйИИ<> уже установлено, что для прорастания и биохимичес
ких процессов, протекающих в этот период в семенах, затрачи
вается относительно небольшое количество почвенной воды. Оно 
обычно равно весу семян, иногда вдвое меньше его, редко превы
шает иес семян. При соблюдении соответствующих правил агро
техники, предшсс!новавшей посеву, такое количество влаги всег
да ИМсегсн в кочне, даже в засушливых районах.

,'|||йЧ111ельно больше воды необходимо для жизни растения в 
Дильнейших физах его развития. Опытами доказано, что на со- 
йДИИНе единицы сухого вещества растение, в зависимости от сорта 
и условий произрастания, тратит путем испарения от 230 до 2000 
и более единиц воды. Это отношение количества испаряемой воды 
к единице созданного сухого вещества называется транспираци
онным к<гф|нщиентом. Однако эта величина не постоянна для од
ного и того же растения, она может резко колебаться в разные годы 
и н ризных местностях. Испарение воды растением в процессе его 
роста и развития во многом зависит от температуры, влажности 
почвы и воздуха, обеспеченности растения пищей.

Известно, что в жарких поясах, где высокая температура ат
мосферы является обычным явлением, через одно растение ку
курузы за год проходит 100—180 кг воды, в Тбилиси этот расход 
поды снижается до 76 кг, а в Ленинграде он не превышает 20 кг.

Примеры колебания транспирационного коэффициента для 
отдельных растений, полученные различными авторами при раз
личных условиях, приведены в табл. 7.

Таблица 7
Колебания транспирационного коэффициента у различных растений

Кол II4<<CTH<I
ГЛИПНП НОДЫ Растения

Количество 
единиц воды

Пшеница......................... 1530-235 Г орох................................. 1658-235
Рожь................................. 724—377 Рапс................................. 912-337
Яимен i.................................. 676—258 Горчица ............................. 1658-269
Онес................................. 665-410 Лен..................................... 1093—787
Просо................................. 447—275 Картофель......................... 448—281
Гречиха ............................. 646- 371 Свекла ............................. 2080-227
Кукуруза......................... 369- 238 Люцерна ......................... 1354-520

Огромное различие в расходовании воды одними и теми же 
растениями за период их вегетации заключается в том, что наи- 
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большая эффективность всякого фактора жизни осуществляется 
только при полной обеспеченности растения всеми другими фак
торами (табл. 8).

Таблица 8
Количество единиц воды, затраченное на создание единицы 
сухого вещества, в зависимости от обеспеченности растений

пищей (по В. Р. Вильямсу)

Растения
Почва не 
удобрена

Почва удобрена

азотом
азотом 

и фосфором
азотом, фосфо
ром и калием

Пшеница .... 800 917 545 480
Лен......................... 1039 1198 1000 787

Эти интересные данные ярко характеризуют положительное 
влияние полного обеспечения растения пищей в деле экономного 
расходования воды на создание урожая. Пшеница, развивавша
яся при полном удобрении, использовала воды на 40% меньше, 
нежел’и на неудобренной почве, лен — на 28%. Опытами академика 
II. А. Власюка установлено, что для выращивания одного центне
ра корней сахарной свеклы без удобрений затрачивается 109— 
125 ц воды, при внесении удобрений расход воды снижается до 
82—89 ц. Отсюда можно сделать вывод, что удобрения являются не 
только источником питания, но и представляют фактор, способ
ствующий экономному расходованию растением почвенной влаги.

В росте и развитии злаковых культур сравнительно четко раз
личаются следующие фазы: прорастание, кущение, 
выход в трубку, колошение, цветение и 
созревание.

Начиная с первой фазы, в течение всего вегетационного пери
ода растению необходим беспрерывный приток воды из почвы. 
Часть этой воды задерживается в теле растения и идет на создание 
его. клеточных тканей. Значительно большая часть испаряется 
в атмосферу через устьица листьев.

Роль почвенной воды не ограничивается подачей в растение 
питательных веществ из почвы. Важную роль в жизни растений 
играет испарение для охлаждения растений и предохранения его 
от перегрева в жаркие летние дни. В южных жарких местностях 
расход воды растением на испарение более высокий, чем в райо
нах умеренных поясов. Повышение испарения находится в прямой 
зависимости от сухости воздуха. Ветры, особенно сухие, значи
тельно увеличивают испарение воды растением. Доказано, что 
при ветре с нормальной влажностью воздуха испарение воды расте
нием может увеличиваться в 20 раз, по сравнению с безветренной 
погодой.

Отсюда становится понятным губительное действие сухо
веев. При небольших запасах воды в почве они влекут за собой
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РМЙМ VHlINtıiilHp, <ı Ш’редкп и полную гибель урожаев, в резуль- 
lifi IWHihihmiiihiii между поступлением воды в растение него 
МН*МИН»М,

I Г|»И гудиирнм процесс расходования растением воды проте- 
ЙИ1* лнячитильно быстрее, чем она успевает поступать из поч- 
НЫ, Даже При наличии ее там в достаточном количестве. При 
«HiM pnvıvının днем могут частично увядать, но при ночной прох- 
Лйдг» nun мною, оправляются. Это влияние можно наблюдать в 
ЖйркНР дни ил мощно развитых растениях подсолнечника, тыквы, 
кукурузы u других. Листья их в жаркие и сухие дни кажутся 
уиндшими, по ночью приобретают нормальный вид. Значительно 
хуже обстоит дело в том случае, если почва недостаточно обе
спечена тцасамп влаги. При длительной засухе растения не 
только упмдцкн', уменьшают ассимиляцию, задерживаются в ро
сте, ио могу г и полпоегыо засохнуть, погибнуть.

НйНПолыпую потребность и воде злаки проявляют в фазе куще
нии. Эго можно проследить по данным опыта Вольни, когда яро- 
ики пшеница u (разах прорастания, кущения и созревания нахо
дилась и условиях искусственно созданной влажности почвы 
(гибл. !>).

Таблица 9
Зиписимость урожая от влажности почвы в разных фазах 

развития растений

1 lOMVpft 
ИIIpifAHTOIt

Влажность почвы (в процентах 
от полной влагоемкости)

Урожай яровой пшеницы 
(в дециграммах)

Фазы
зерно солома

прорастания кущения созревания

1 20 60 20 52 105>) 20 20 60 25 63
3 20 60 60 92 186
4 00 20 60 14 НО
!) 60 60 20 75 155
6 (İ0 20 20 28 102.

Пт приведенных данных видно, что (раза кущения является 
одним из критических периодов в развитии яровой пшеницы. 
I Innıııjcıııııe урожаи ее зерна получены в третьем, пятом и первом 
вариан тах опыта, где влажность почвы в фазе кущения составляла 
(>()% от полной влагоемкости. Степень влажности почвы меньше 
отразилась на урожае при прорастании, чем в фазе созревания. 
Однако в последней фазе такая же влажность, каки при кущении, 
дала наивысший урожай (вариант 3). Это явление станет понят
ным, если принять во внимание, что в фазе прорастания растения 
почти не расходуют воду на испарение и создание новых запасов 
органического вещества в силу отсутствия зеленых органов. В 
фазах кущения и созревания испаряется много воды не только 
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вследствие увеличенной испаряющей поверхности листьев, но 
u потому, что эти фазы протекают в условиях повышенной темпе
ратуры воздуха и почвы, во вторую половину весны и лета.

Величина потребления воды растениями находится в полной 
зависимости от длины вегетационного периода, густоты стояния 
размеров листовой поверхности и мощности корневой системы. 
Растения с более длительным вегетационным периодом и более 
облиственные потребляют больше воды, нежели скороспелые, име
ющие, как правило, меньшую испаряющую поверхность.

Тимирязев показал, что испарение воды растением — не беспо
лезная ее трата. Испарение ведет к усилению накопления орга
нического вещества, а отсюда и. к повышению урожая: «Растение 
роковым образом вынуждено много испарять для того, чтобы 
успешно питаться, так как условия обоих процессов одни и те же. 
Растения могли бы себя оградить от опасности засухи, т. е. жажды, 
только обрекая себя на верный голод»1.

1 К. А. Т и м и р я з е в. Избр. соч., т. II, 1948, стр. 113.

И все же защита растений от излишнего испарения, особенно 
при суховеях, безусловно полезна. В большей части случаев пони
жение испарения действует только благотворно.

В процессе жизни не только отдельные виды растений, но даже 
отдельные сорта, в пределах одного и того же вида, приспособ
ляются к более экономному расходованию воды. В связи с этим 
перед селекцией стоит задача выведения засухоустойчивых сор
тов сельскохозяйственных культур, а также неполегающих для 
районов избыточного увлажнения.

Такие растения, как кукуруза, просо, сорго и некоторые сор
няки, считаются засухоустойчивыми. Рис — исключительно вла
голюбивая культура. Первые переносят засуху легче риса ввиду 
не только общей к ней приспособленности. По мнению ряда авто
ров, экономное расходование влаги этими растениями определя
ется не только их теплолюбивостыо, но и образованием особых 
крахмальных отложений, расположенных вдоль нервов листьев. 
Благодаря этим приспособлениям растения в жаркие дни не повреж
даются от перегрева и продолжают усваивать углекислоту. В то 
же время в других растениях, не имеющих защитных приспособле
ний, зеленые органы от перегрева поражаются, прекращая асси
миляцию. Благодаря теплолюбивости ряд растений не нуждается 
в таком интенсивном охлаждении, как обычные растения, сложив
шиеся в условиях длительной культуры в умеренных поясах при 
избыточном увлажнении.

Главной особенностью засухоустойчивых растений является 
способность их переносить временное обезвоживание своих тканей. 
Однако недостаток воды не проходит для растения бесследно, 
он неизбежно влечет за собой увядание, отрицательно сказываю
щееся в дальнейшем на его развитии после восстановления источ
ника почвенной влаги. Даже временное увядание растений ухуд-
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Ill «и Г Дмлы1гЙ1пг0 их рпзнитие, а более длительное.— может при- 
1WIH к гибели И и том случае, если водный режим почвы вдаль*- 
1Н»ЙНЮМ рмко улучшится.

Ныло проиедено много исследований, показавших, что засуха, 
1, и. длительное пребыняние растений в условиях недостатка воды 
И любой период их развития, особенно отрицательно сказывается 
Ий тех оргйиих, которые в это время находятся в начальной фазе 
Рйййитии. В этот период для каждого органа — и для листа, 
И иологи, и цветка — характерна повышенная чувствительность к 
Иедости гку воды. Даже на временный ее недостаток формирующие
ся органы растений реагируют весьма остро, настолько задержи- 
ИИИС1. и развитии, что последующее улучшение водного режима 
уже не и состоянии восполнить причиненный засухой ущерб. 
Э г о т и р <> ц с е с и с о б р а т и м ы й . Вода в н е о б-
X о д и м о м к о л и ч е с т в г нужна для р а з в и-
T ИН р и е г e II и й в с т р о г о определенные
II г В и о д ы и х ж и з н и.

лигу ха. действовавшая на растение в начальном периоде за
кладки колосков, уменьшает их количество в колосе. Колос полу
чается менее развитым не только по количеству колосков, но и 
по величине каждого из них в отдельности. В период начала обра
зования цветков и пыльцы засуха неизбежно приводит к снижению 
урожая вследствие неполного развития пыльцы и нередко в та
ких случаях внешне нормальный колос белеет, а потом и засыхает, 
не образовав зерна. Характерно, что белоколосица нередко появ
ляется при достаточном увлажнении в период колосообразования. 
Объяснить это явление засухой, на первый взгляд, нельзя/Яв
ление бслоколосицы — пустоколосицы объясняется тем, что* эти 
растения подвергались действию засухи еще задолго до колоше
ния во время закладки колосков, цветков и пыльцы. Уже в ран
нем периоде развития засухой им был нанесен непоправимый ущерб.

Растения выработали некоторые присущие им особенности 
для защиты от испарений чрезмерно большого количества влаги 
и жаркий период времени, когда в корнеобитаемом слое почвы 
пода иссякает. Такой защитой у засухоустойчивых растений явля
ется специальный покров на листьях: волоски, кутикула, воско- 
ной палет и др. Предполагалось даже, что уменьшенный размер 
клеток и устьиц на испаряющей поверхности растений, понижая 
транспирацию, определяет засухоустойчивость растений.

В действительности же, как показали исследования ряда 
ученых, засухоустойчивость определяется также и способностью 
растений добывать воду из более глубоких слоев почвы в силу 
более значительной сосущей силы корней, обусловливающей из
влечение влаги из относительно сухой почвы. Здесь исключи
тельно большую роль играет разветвленность и большая масса 
корневых волосков растения, размещенных в более обширной 
почвенной зоне.

-Академик Н. А. Максимов приводит исключительно интерес- 
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Hue данные о мощном развитии корневой системы в почве, вызван
ном поисками почвенной влаги. По его словам, именно непод
вижность влаги в достаточно сухой почве является основной 
причиной колоссального роста в длину корневых систем многих 
растений. Как показали измерения, общая длина корней одного 
икземпляра озимой ржи может достигать 600 км, а среднесуточный 
прирост — 5 км. Если же присчитать сюда общую длину всех 
появляющихся на молодых корнях корневых волосков, то общая 
длина всей всасывающей системы во много раз увеличится. 
Па первый взгляд эти цифры кажутся совершенно невероятными. 
Они ясно показывают, что, вопреки обычному представлению, кор
невая система вовсе не неподвижно закреплена в определенном 
участке почвы, но все время движется в ней вперед, впитывая по 
пути тончайшие пленки воды, которыми покрыта каждая час
тичка почвы. Таким образом,— по крайней мере, в более сухой 
почве,— не столько вода притекает по почвенным капиллярам к 
корневым окончаниям, сколько корневые окончания энергично 
устремляются в почву и в поисках воды используют каждый ку
бический ее миллиметр.

По мере иссушения верхних горизонтов почвы, корневая си
стема растений, в условиях засушливого климата с продолжи
тельным бездождным периодом, опускается вглубь и в конце 
вегетации высушивает всю, зону, которая была увлажнена зим
ними осадками. Поэтому" по динамике почвенной влажности 
можно также проследить за проникновением корней в отдельные 
почвенные горизонты, не прибегая к откапыванию и зарисовы
ванию распределения корней в почве.

Таким образом, кроме экономного расходования почвенной 
влаги, исключительное значение в борьбе с засухой имеет способ
ность растений развивать мощную, хорошо разветвленную и глу
боко проникающую в почву, корневую систему.

Наблюдения, правда, немногочисленные, дают по этому во
просу чрезвычайно интересный материал. В степи Украинской 
ССР рожь, например, в сухие годы развивает корневую систему, 
проникающую на глубину до 1,5—2 м. Перед уборкой урожая в 
1935 г. мы обнаружили следы корней озимой пшеницы на глу
бине около двух метров. На глубоко вспаханном апрельском пару 
(27 см), при посеве4сентября, уже к 18 ноября корневая система 
озимой пшеницы успела проникнуть в почву на глубину 78 см, 
а при вспашке пара на глубину 20 см корни проникли только на 
56 см. Прямая зависимость получена и в урожае зерна: в первом 
случае он составлял 28,2 ц с гектара, во втором — 24,4 ц.

Особенно показательны по развитию корневой системы такие 
засухоустойчивые однолетние культуры, как африканское просо 
и суданская трава. Африканское просо, при высоте травостоя 
280 см, развивало корневую систему на глубину до 305 см, су
данка соответственно — 170 и 298 см. Возможно, что тончайшие 
корневые волоски проникали в почву еще глубже.
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Ни данным ıı ıııecrııoro опытника юга Украины В. Г. Ротмис! 
|н>пй, г*»|»н юн г плиболынего иссушения почвы корнями, в уела 
НИН* < Одессы, определяется глубиной 70 см, по данным опытной 

Рис. 7. Корни вер
блюжьей колючки

ноля Тимирязевской сельскохозяйственной академии — в пре
делах 40 ем. Отсюда следует, что в более засушливых районах 
корни растений глубже проникают в почву, к более увлажненным 
горизонтам. Деятельная часть корневой системы, извлекающей 
влагу из почвы, представлена корневыми волосками, органами 
весьма недолговечными. Они быстро отмирают, но так же быстро 
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вновь появляются в увлажненной почвенной среде. Мы наблю
дали, что уже через 4—6 часов после дождя африканское просо 
успевало создать у самой поверхности почвы густую сеть молодых, 
сочных мочковатых корней, от которых во всех направлениях 
простиралось огромное количество волосков.

Таким образом, необходимо сделать вывод, что в борьбе за 
полное использование растением почвенной влаги, особенно в 
период засухи, мощность корневой системы и глубина ее прони
кновения в почву играют огромную роль.

В этой связи, параллельно с выведением засухоустойчивых 
сортов сельскохозяйственных растений, не меньшее значение имеют 
агротехнические приемы, направленные на углубленное разрых
ление пахотного горизонта.

Растения могут усваивать из почвы только доступную для них 
влагу. Но в почве есть определенный, недоступный для них запас 
воды. Считают, что по величине этот запас равняется двойной 
максимальной гигроскопической влажности почвы. Это состояние 
воды в почве принято называть ее мертвым запасом, при котором 
растения начинают увядать и засыхать, если поступление влаги в 
почву прекратилось и не возобновляется.

Увядание растения происходит потому, что сила всасывающей 
способности корней растения меньше силы водоудерживающих 
свойств почвы, уже обладающей мертвым запасом влаги.

Мертвый запас влаги в почве зависит от почвенных разностей. 
Для песков он равняется 1 % воды на абсолютный вес почвы, для 
тяжелой глины— 17%. В зональном разрезе мертвый запас влаги 
уменьшается с севера на юг, от увлажненных к сухим районам. 
На черноземах Воронежской области он близок к 15%, возле 
Харькова — 13,5% и в районе Одессы — 7—8% и меньше, что, 
в частности, наблюдалось по Одессе и Херсону в 1946 и 1950 гг., 
когда при таком запасе почвенной влаги растения не увядали.

В почвах, содержащих больше перегноя и натрия, но меньше 
кальция, мертвый запас влаги определяется более высоким со
держанием воды. Вместе с тем резко уменьшается процент недо
ступной воды при замене поглощенного натрия кальцием. Опы
тами установлено, что при насыщении поглощенного комплекса 
натрием, количество недоступной воды равнялось 29%, а при на
сыщении кальцием — 14,2 % на объем одного и того же образца 
почвы.

На основании этих данных следует, что при рассолении за
соленных почв происходит замещение натрия кальцием, что 
чрезвычайно важно для экономии влаги. Гипсование засоленных 
почв может резко изменить их отношение к воде, освободив зна
чительную часть последней на удовлетворение жизненных потреб
ностей растений.

Состояние мертвого запаса воды в почве ведет к гибели рас
тений, но критическое состояние последних, вызванное несоот
ветствием между поступлением воды из почвы и испарением, на- 
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сгупиег несколько ранее, вызывая увядание. В этом случае изме-İ 
пение иодного режима почвы и ослабление испарений могут еще! 
вернугь к жизни временно увядшие растения.

Современное представление о засухоустойчивости растений 
укизыпает на их способность в течение более или менее длитель* 
ııoi'o периода времени не только переносить засуху, но и выжить 
в остро критический период недостаточного водоснабжения при 
пониженной влажности атмосферного воздуха.

В результате такого режима к растению предъявляется также 
требование, чтобы за этот критический период оно бы резко не 
снизило урожай.

Многочисленными экспериментальными работами было уста
новлено, что наибольшая пластичность у растений по приспособ
лению к засухе н закрепление этих особенностей наблюдается в 
Самом молодом их возрасте. Это значит, что если растение в са
мой начальной фазе своего развития претерпевает действие засухи, 
то тем самым оно в силу некоторых анатомических и физиологи
ческих изменений приобретает способность легче противостоять 
засухе и в дальнейших фазах своего развития.

В естественных условиях растения могут подвергаться дей
ствию засухи как в начальных фазах своего разития, так и в 
более поздние периоды. В условиях засушливых районов чаще 
всего наблюдается губительное действие засухи именно не в из
начальных фазах развития растений, когда они еще не исчер
пали почвенных запасов влаги. С возрастанием температуры к 
лету, при отсутствии осадков в период колошения, цветения и 
созревания, нередко на растения одновременно губительно дей
ствуют и почвенная и атмосферная засухи. В это время растения, 
особенно если они развивались с весны в условиях достаточного 
увлажнения, могут быть значительно повреждены засухой.

Если же растения в ранних фазах своего развития находились 
под воздействием засухи, то в их организме как бы происходит 
процесс закалки против засухи и летом она уже в меньшей сте
пени отрицательно скажется на жизни растений.

Устойчивость растений к засухе, как и влаголюбивость их, 
но-видимому, является индивидуальной особенностью отдельных 
видов и двже сортов растений. Эта особенность вырабатывается 
В процессе индивидуального развития растений под действием 
направленного изменения природы этого растения многообраз
ными путями и, в первую очередь — отбором, а также созданием 
для растений соответствующей внешней обстановки.

Большая или меньшая засухоустойчивость растений еще не 
решает успеха в борьбе с засухой. Культуру засухоустойчивых 
растений следует рассматривать лишь как дополнительную меру, 
способствующую в жарких поясах давать более устойчивые уро
жаи по сравнению с растениями, сложившимися в условиях более 
прохладного и увлажненного климата.

Для получения высоких и устойчивых урожаев необходимо 
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устранить условия, способствующие проявлению засухи. На этом 
фоне засухоустойчивые растения в южных районах проявляют 
свою наибольшую продуктивность.

Растение черпает воду для удовлетворения-своих жизненных 
потребностей из почвы. Отсюда вытекает задача: накопить, со
хранить и экономно расходовать почвенную влагу.

В засушливых районах исключительную роль в накоплении 
почвенной влаги играют осенне-зимние осадки. Однако, если 
природе приходит на помощь искусство земледелия, то осадки и 
других периодов года, в частности летние, могут дать исключи
тельно высокий эффект.

В самом деле, наиболее обильные осадки в южных степных 
районах выпадают летом. В это время озимые культуры уже уб
раны, заканчивается созревание и яровых зерновых, а в связи 
с этим потребность растений в почвенной влаге резко падает. 
В то же время в нюне-июле, например, в районе Херсона и Одессы 
выпадает свыше 25% осадков от годовой нормы, т. e. 101 мм. 
Причем эти осадки нередко выпадают в виде ливней, приносящих 
немного пользы на бесструктурных распыленных почвах. Потоки 
воды быстро стекают с поверхности поля, вызывая смывы значи
тельного количества почвенного покрова.

Почвы с рыхлым строением способны впитывать влагу летних 
осадков даже ливневого типа и тем самым увеличивать ее запасы.

В осенне-зимний период в степных районах юга в среднем' 
выпадает 120—180 мм осадков, что составляет свыше 30% го
довых. Испарение с поверхности почвы осенью и зимой незначи
тельно, поэтому почти вся влага может остаться в почве. При этом 
важно, чтобы осадки поглотились почвой и были сохранены в ней до 
начала вегетации культурных растений. *

В увеличении зимних запасов воды корнеобитаемого слоя поч
вы принимают участие не только осадки, но и конденсация водя
ных паров, поднимающихся от более нагретых нижних слоев 
почвы к верхним охлажденным. В засушливых условиях зимние 
запасы почвенной влаги, умело накопленные и сохраненные, не
редко решают судьбу урожая. Накопление почвенной воды в тече
ние осенне-зимнего периода и сохранение ее летом обеспечивают 
нормальные условия прорастания семян, появления всходов и 
успешное развитие посевов даже при недостаточном количестве 
весенних атмосферных осадков.

Таким образом, в засушливых районах роль осенне-зимних 
осадков, обеспечивающих нормальные условия питания растений 
исключительно велика.

Сорная растительность
как отрицательный фактор жизни культурных растений

Из изложенного видно, что недостаток влаги в почве и в ат
мосфере, как и недостаток пищи, отрицательно сказывается на 
жизни растений. Есть и другие условия, угнетающие, а нередко и 
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унпмтожающпе кулыуркые растения—это болезни, вредители 
II rııpiuı полеизн растительность. И среди них главная роль при- 
НЛЛЛе’ЖПI ГИрИМКПМ.

Сорняками следует считать также растения, которые, будучи 
ı»eiıw’*>lıııWMiı ни окружающей природы в посевы, мешают нормаль
ному ризмитпю сельскохозяйственных культур и резко снижают 
их урожай.

Соринки iiiuihioich спутниками культурных растений. Неко
торые из них и процессе длительного приспособления к условиям 
жизни сельскохозяйственных растений без них уже самостоя
тельно жить не могут и в естественной обстановке не встречаются.

Эго куколь, засоритель колосовых культур, разновидности 
торицы, гречшнка и рыжик - злостные сорно-полевые спут
ники льни.

К ироиым Колосовым хлебам так приспособился овсюг, один 
ИЯ злостных сорпнкоп, нередко полностью вытеснявший посевы 
Ириной пшеницы, окса, ячменя. Аналогичным озимым сорняком 
ДЛМ озимой ржи является ржаной костер, зерновки которого труд
но отделимы от семян ржи в силу почти одинаковых их размеров. 
Этими примерами не исчерпывается список специфических сор
няков, спутников отдельных культурных растений, появившихся 
н результате естественного отбора, длившегося на протяжении 
многих тысячелетий. У риса таким спутником являются куриное 
и рисовое просо, у суданской травы — гумай, у проса — отдель
ные виды мышея, у чечевицы — несколько видов вик, у люцерны 
и клевера — повилики. Причем эти спутники культурных растений 
из дикой флоры наиболее ярко проявляются при низком уровне 
аемледелия. Повышение уровня агротехники, создание новых более 
крупноплодных селекционных сортов сельскохозяйственных рас
тений, как правило, ухудшают условия жизни и выработанной 
приспособленности сорняков. Мелкая вспашка способствовала 
широкому развитию овсюга, глубокая обработка почвы и нали
чие чистых паров привели почти к полному уничтожению его. 
Крупнозерновые селекционные сорта ржи дают возможность от
сортировать семена ржи от зерновок ржаного костра и т. д.

Однако из огромного количества сорняков далеко не все 
являются спутниками определенных культурных растений или их 
групп. Многие сорняки встречаются среди посевов любой культу
ры и ив различных широтах земного шара. Но все сорняки, по 
сравнению с возделываемыми растениями, отличаются исключи
тельной устойчивостью против неблагоприятных почвенно-клима
тических условий. Если человек на протяжении своей многовеко
вой деятельности в сельском хозяйстве стремился всеми доступ
ными ему способами и средствами создать лучшие условия жизни 
Для культурных растений, то для сорняков этим самым он ухуд
шал условия существования. Поэтому и в естественной обста
новке и среди посевов особенности сорняков складывались в сто
рону исключительной их жизнеспособности. Сорняки не боятся
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Рис. 9. Корневая система осота 
розового

засухи и низких температур зимою, они хорошо произрастают на’ 
самых бедных, неудобных и засоленных почвах.

Приспосабливаясь к условиям жизни культурных растений,, 
сорняки вырабатывают аналогичные им свойства — озимость, яро- 
вость, высоту стеблей, способность вести себя как однолетние и 
двулетние формы (донник желтый). Некоторые сорняки утра
тили способность самостоятель
но обсеменяться, и семена их 
обмолачиваются вместе с куль
турными растениями.

Эти качества характеризу
ют исключительную устойчи
вость и приспособленность сор
няков к условиям жизни; по
этому без помощи человека 
культурные растения самостоя
тельно справиться с сорно
полевой растительностью не 
могут.

Сорняки резко ухудшают 
условия жизни сельскохозяй
ственных растений и ведут к 
сильному снижению качества и 
количества урожая.

Будучи лучше приспособ
ленными к условиям жизни, 
нежели культурные растения, в 
процессе своей жизни они за
бирают из почвы значительное 
количество воды и пищи. Так, 
донник желтый в полтора раза, 
а полынь почти в два раза 
больше забирают из почвы вла
ги, нежели пшеница. Осот ро
зовый выносит из почвы в 
полтора раза больше азота и в 
два раза больше калия, чем 
колосовые хлеба. Этот сорняк 
потребляет такое количество пи
тательных веществ с каждого 
гектара, которого хватило бы 
для выращивания 200 ц корней сахарной свеклы. Способность сор
няков извлекать значительные количества воды и пищи из почвы оп
ределяется их мощно развитой корневой системой. Например, кор
ни овсюга достигают двухметровой глубины с распространением 
на 30—40 см в радиусе. Корни донника желтого в отдельных слу
чаях проникают в почву на глубину до 5,5 м. Корни осота розо
вого в первый год жизни достигают глубины 3,5 м, на второй —
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ди 1Ц7Л м И мл т|мчнН год были обнаружены уже на глубине 7,2 м.
Сл»Д|1НЛ1«мьио, средства, применяемые в борьбе с засухой, 

Н|»И нилнчпв нм поле горняков не достигают своей цели, ибо они 
|ужм МйМ<1Й жесткой засухи, обедняют почву водой, потребляя 
Нрй »г»»м огромное количество пищи.

II лону дос гм сочного увлажнения, как и на орошаемых полях, 
гдр ййгухк не проявляется, сорняки развивают буйную зеленую 
МЛСгу, ян сгнию г и угнетают посевы культурных растений, резко 
СНИЖАЛ урожай. Затенение посевов зеленой массой сорняков умень
шает температуру поверхности почвы, тем самым ухудшает дея
тельность почвенных микроорганизмов и затягивает вегетацию 
культурных растений, что имеет решающее значение для земле
дельческих районов с коротким летом.

Обеспечение культурных растений элементами пищи, вноси
мыми н почву на .засоренных нолях, в значительной мере не дости
гшее Цели, ибо болыивя часть пищи будет перехвачена лучше при
способленными к жизни сорняками.

Тлкис распространенные сорняки, как вьюнок полевой и гре- 
чишка полевая, обвивают стебли сельскохозяйственных растений, 
затеняют их и своей тяжестью вызывают полегание хлебов. Это 
ухудшает процесс ассимиляции и накопления пластических ве
ществ, в силу чего снижается абсолютный вес (вес 1000 зерен) 
сомин ин 25 -30%, увеличивается пленчатость у овса с 25 до 30% 
у озимой ржи — с 24 до 28%; проса — с 27 до 28%. Полегшие хлеба 
не только затрудняют уборку, но, как правило, дают значи
тельно пониженный урожай зерна.

Йемена многих сорняков резко снижают качество продукции 
сельскохозяйственных растений. Наличие в муке даже незначи
тельного количества размолотых семян куколя, плевела опья
няющего, белены, горчака розового превращает ее в продукт, не
пригодный для человека и животных, вследствие содержания 
вредных для организма веществ. На пастбище или в сене примесь 
растений горчака розового, лютика ядовитого, хвоща полевого 
и некоторых других может вызвать отравление животных.

Донник желтый, чеснок, полынь горькая при скармливании 
придают неприятный вкус не только молоку, но и маслу, приго- 
тонленпому из него. Примесь размолотых семян костра ржаного 
и муке пызыпаег быстрое черствение хлеба, а значительное ко
личество этих семян, как и семян татарской гречихи, придает 
темный цвет муке и делает ее непригодной для употребления.

Недозревшие сочные соплодия мари белой, головки полыни, 
зеленые листья донника и других сорняков затрудняют уборку 
комбайнами, повышают влажность обмолоченного зерна, требуя 
дополнительных расходов на просушку и очистку его.

Ухудшая условия жизни культурных растений, сорняки отри
цательно влияют на накопление белков, жиров и других веществ. 
По данным Института зернового хозяйства Юго-Востока СССР 
(1932), засоренность посевов яровой пшеницы снизила содержание 
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протеина в зерне: в 1928 г. на 2,3%, в 1929 г. на 0,9% и в 1930 г. 
на 1,8%.

Масличные растения снизили процент жира: подсолнечник — 
с 33,6 до 32,4%, горчица — с 29,4 до 27,4%, лузга у подсолнеч
ника по отношению к ядру возросла с 41 до 46,3%.

Кроме прямого вреда, приносимого сорняками сельскому хо
зяйству, они являются пристанищем для вредителей и передат
чиками болезней культурных растений. Вьюнок полевой способ
ствует распространению лугового мотылька и озимой совки, ко
торые откладывают свои яички обычно на его листьях. Гусеница 
гороховой зерновки питается листьями чертополоха; марь и ле
беда— излюбленное место свекловичного долгоносика; ластовень 
содействует распространению одного из злейших вредителей хлоп
чатника — коробочного червя. Пйслен является передатчиком 
рака картофеля, крапива и пырей ползучий распространяют 
ржавчину. Сорняки из семейства крестоцветных — распространи
тели многих болезней (ложная мучнистая роса и др.),а также вре
дителей (земляная блоха и др.) крестоцветных.

Злостный паразит подсолнечника, томатов, табака — зара
зиха паразитирует на полыни, дурнышнике, ромашке непаху
чей и др. Они являются переносчиками, способствующими рас
пространению заразихи на посевах.

Сорняки являются огромной помехой при выполнении ряда 
сельскохозяйственных работ. Грубые одеревенелые стебли дон
ника и осота нередко являются причиной поломок кос уборочных 
машин. Примесь зеленой массы сорняков в хлебах удлиняет сроки 
уборки и затрудняет их обмолот комбайном. Сорняки забивают 
сепарирующие органы комбайнов, приводят к частым остановкам 
и поломкам уборочных агрегатов.

Значительная засоренность земельных участков, особенно 
корневищевыми и корнеотпрысковыми сорняками, увеличивает не 
только количество обработок почвы, необходимых для уничтоже
ния сорняков, но и повышает до 30% тяговое сопротивление 
почвообрабатывающих орудий, вызывая дополнительные затраты 
средств по сравнению с чистыми полями.

Источники засорения посевов культурных растений много
образны. Семена многих сорняков трудно отделимы от семян 
возделываемых культур, что способствует внесению их в почву 
при посеве. Обычно семена сорняков быстрее созревают и до убор
ки урожая успевают осыпаться, засоряя поля. Семена некоторых 
сорняков, проходя через желудочно-кишечный тракт животных 
с кормами, в том числе и силосом, не перевариваются и, не потеряв 
всхожести, попадают со свежим навозом на поле и заделываются 
в почву. Много семян сорняков при помощи ветра, а в орошаемых 
условиях — водою, переносятся на большие расстояния, засоряя 
чистые поля. Семена ряда сорняков снабжены зацепками, летуч
ками и мельчайшими пушинками, при помощи которых они при
крепляются к животным, одежде человека, таре, транспорту,
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hikiim способом огромный путь. В конце прошлого 
IfWHHlııı н« США была завезена белая щирица, являющаяся те
перь ||111»с»’Мссгным назойливым сорняком, особенно распростра
ненным н более влажных районах Ростовской области и Красно
дарского края. Общее количество сорняков, завезенных в Европу 
из Америки, теперь насчитывает свыше 150 видов.

Обильному распространению сорняков способствуют такие 
их биологические особенности, как морозостойкость, способность 
переносить временную засуху, огромная семенная плодовитость, 
сохранение всхожести семенами исключительно длительный пе
риод времени, большая способность размножаться вегетатив
ными органами — отпрысками, корневищами. Такие сорняки, 
как полынь, лебеда белая, кохия распростертая, щирица, гулявники, 
курий, куриное просо и многие другие переносят засоленные почвы 
и хорошо на них развиваются.

Семени многих сорняков способны созревать несколько рань
ше сельскохозяйственных культурных растений, в которых они 
преимущественно встречаются. Вследствие этого значительное 
количество семян сорняков осыпается нередко до уборки урожая. 
Усугубляется трудность борьбы с сорняками недружностью их 
исходов. Это свойство диаметрально противоположно культурным 
растениям.

В шгите Мичиган (США) 60 лет тому назад были заложены 
опыты, рассчитанные на 100 лет. Цель этих опытов — выяснить 
сроки сохранения всхожести семян отдельных сорняков. Часть 
испытуемых семян каждые 5 лет ставится на проращивание. До 
сего времени не потеряли всхожесть семена портулака, щирицы, 
подорожника и др. Семена культурных растений таким качеством 
не обладают.

В других опытах (США) семена цикория сохранили 50% всхо
жести после 10-летнего хранения в сухом виде, мальва после 
57 лет сохранила 6% всхожести, а семена донника белого через 
77 лет еще имели всхожесть 18,2%.

Об исключительной плодовитости сорняков в специальной 
литературе есть много сведений. О количестве семян, получаемых 
от куста одного растения за один урожай, можно судить по дан
ным табл. 10.

Таблица 10

Это количество семян сорняков не представляет собою посто-

Количестпо семян от одного растения (в тыс. шт.)

Растение
Количество

Растение
Количество

семян семян

Хлебные злаки .... 2 Пастушья сумка .... 70
Дикая редька................. 12 Курай................................. 200
()сот полевой................ 19 Ширица, белена .... 500
Ромашка ......................... 50 Гулявник ......................... 700
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и иную величину, оно подвержено колебаниям в зависимости от 
условий жизни. Есть данные, что одно растение белой щирицы 
может дать до 6 млн. штук семян.

Такая обильная семенная продукция сорняков влечет за собой 
огромное насыщение ими почвы, иногда доходящее до 800 млн. 
штук на га, тогда как семян колосовых хлебов высевается при
близительно 5 млн. на га. Количество семян, полученных с кур
тины осота розового площадью в один квадратный метр, может 
хватить на обсеменение 10 га.

Одной из особенностей семян сорняков является наличие у 
многих из них так называемого периода покоя. Так, например, 
осенние всходы таких сорняков, как дикая редька, щирица, вьюн
ковая гречишка и др., погибли бы зимой от морозов. Однако дли
тельный период покоя, обусловленный наличием твердой обо
лочки семян этих растений, препятствующей воздухо- и водопро
ницаемости, оттягивает их прорастание с осени на весну. Меха
нические повреждения плотной оболочки семян гречишки при 
молотьбе, по данным Омской опытной станции, способствовали 
повышению всхожести их с 5—6 до 92%.

Растянутые периоды всхожести семян у ряда сорных растений 
доходят до значительных сроков — у гумая до 4 месяцев, у кури
ного проса и мышея — до 6 месяцев и у овсюга до 3—4 месяцев, 
иногда до 1—2 лет.

Правильное понимание периода покоя у растений необходимо 
не только для управления жизнью культурного растения, но и для 
разработки мероприятий и лучших способен уничтожения сор
няков.

Семена многих сорняков совершенно нетребовательны к усло
виям прорастания. Наиболее иптенсинио проходит прорастание 
их при температуре 23—27°, но и снижение температуры до 10—12° 
отрицательно не сказывается па нормальном прорастании. Ус
ловия влажности по-разному влияют на этот процесс. Семена дон
ника покрыты твердой оболочкой с восковым налетом, что служит 
препятствием для прорастания их в почве, недостаточно насыщен
ной влагой. Семена куриного проса и гумая под слоем воды в 15 см 
не прорастают, рисовое просо и чистуха всходят при более глубо
ком затоплении посевов риса. Семена пырея ползучего хорошо 
прорастают на свету, гумая — в темноте, многие на освещение не 
реагируют.

Для появления всходов культурных растений одним из решаю
щих условий их дальнейшей жизни является глубина заделки 
■семян. Лучше всего они прорастают при мелкой заделке — 0,5— 
2 см (не более 5 см). Более глубокая заделка, до 15 и 20 см, обычно 
ведет к резкому уменьшению появления всходов.

Кроме семенного, сорняки способны давать в больших коли
чествах вегетативное потомство, что осбенно затрудняет борьбу 
с ними. Данные (по разным авторам) о мощности подземных ор
ганов отдельных сорняков приведены в табл. 11.
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Мощность подземных органов сорняков
Таблица 1!

lliMiHNt paı mill*

Количество подземных 
органов на 1 м‘ Количество 

вегетативных 
почек на 1 га 

(в тыс.)нес в г длина в м
число вегета
тивных почек

(kw |HI.UI|lltl(l..................... 158 8,7 5 26 5260

(Hit ihviphoH................ 1003 76,0 1 609 16090
М*тъ и мичгхл................. 1524 170,0 2 596 25960
Ilupvll пиллучий .... 2890 495,0 25 977 259 770

Пинболсс злое)iii.iv сорняки, борьба с которыми должна быть 
плстойчнлой, и.1 корнсиищных -■ пырей ползучий, острец и сви
норой, ня Kopııroıпрыскопых -• осот розовый, горчак и вьюнок 
полГНОЙ,

Мошили корневая система осота и корневищная — пырея 
II других многолетних сорняков не только иссушает и обедняет 
почну, но приносит также огромный ущерб культурным расте
ниям путем механического угнетения корневой системы их. Если 
осот и пырей являются повсеместными засорителями посевов, то 
горчак розовый локализируется в условиях Средней Азии, в 
приклспийских районах, на юге УССР, а такой злостный сорняк, 
кик верблюжья колючка, наносит огромный вред посевам только 
очень засушливых районов Средней Азии, извлекая большое 
количество влаги из очень глубоких слоев почвы.

Борьба с сорняками усугубляется не только их нетребова
тельностью и большой приспособляемостью к неблагоприятным 
условиям жизни, но и огромным видовым разнообразием, а так
же широким ареалом их распространения.

Особенности сельского хозяйства и две его основные формы, 
сложившиеся в социалистических условиях

Основной и главной задачей сельского хозяйства является 
непрерывное производство и последовательное повышение коли
чества и качества растительных и животных продуктов, полу
чаемых с. единицы земельной площади.

При общих характерных чертах, свойственных любому произ
водству, сельское хозяйство также всегда находится в состоянии 
изменения и развития. Все же оно по сравнению с промышленно
стью обладает некоторыми отличительными особенностями.

Прежде всего в сельском хозяйстве производственную дея
тельность определяют органические процессы, лежащие в основе 
развития сельскохозяйственных растений и домашних животных. 
R силу этого на первых этапах развития сель
ского хозяйства деятельность челове
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к а приспосабливалась к естественным 
процессам, протекающим в самой при- 
р о д е. Лишь при развитии биологических наук и агрономии 
человек ставит своей задачей в сельском хозяйстве подчинить силы 
природы своей деятельности, направить их в необходимую ему 
сторону, использовать силы природы и переделать природу живых 
организмов в таком направлении, чтобы явления природы подчи
нялись человеку, а не наоборот. Это значит, что деятельность 
человека из пассивной, приспособляющейся переходит в актив
ную, созидающую.

В сельском хозяйстве, наряду с маши
нами и орудиями, постройками и другими 
средствами производства, в качестве 
важнейшего основного средства про
изводства выступает земля. В процессе произ
водства земля незаменима, и ее производительные силы (плодо
родие) при рациональном земледелии не изнашиваются, не прихо
дят в негодность, а улучшаются. Такой особенностью промышлен
ность не обладает.

Сельское. хозяйство призвано производить исключительно 
важные для человека продукты растениеводства и животновод
ства при наименьших затратах труда и средств на единицу произ
водимой продукции. Одновременно в нем беспрерывно протекает 
процесс восстановления специфических средств производства — 
растений и животных. Этот процесс восстановления осуществля
ется в природной обстановке под руководством и воздействием 
человека. Такая особенность присуща только сельскому хозяй
ству.

Технологический процесс сельскохозяйственного производ
ства также отличается от промышленности. В добывающей и об
рабатывающей промышленности исходный материал заключает 
в себе с самого начала всю массу материи будущего продукта. 
В процессе производства изменяются лишь внешняя форма и 
внутренние качества исходного материала. Не так в сельскохо
зяйственном производстве. Здесь исходным материалом являются 
зародыши растений и животных. Вначале они не имеют в себе всей 
массы материи будущего сельскохозяйственного продукта, она 
создается в процессе производства благодаря естественному функ
ционированию и развитию живого организма под влиянием труда 
и внешней среды.

Отсюда сама продолжительность времени производства в 
сельском хозяйстве определяется природным свойством роста и 
развития растений и животных. Человек только в известной мере 
ускоряет время производства, воздействуя на растения и живот
ных агротехническими и зоотехническими мероприятиями, мето
дами селекции, изменением условий внешней среды.

Говоря об особенностях земледелия — одной из основных от
раслей сельскохозяйственного производства,— В. И. Ленин пи- 
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Vii.ii: «...есть особенности земледелия, которые абсолютно неустра
шимы (если оставить в стороне слишком отдаленную и слишком 
проблематическую возможность лабораторного приготовления 
белка и пищи). Вследствие этих особенностей крупная машинная 
индустрия в земледелии никогда не будет отличаться всеми 
геми чертами, которые она имеет в промышленности»1.

1 В. И. Лепин. Соч., т. 5, стр. 125.

11екоторые отличительные черты есть в сельском хозяйстве, по 
сравнению с промышленностью, и в использовании машин. Если в 
промышленности сложные машины в основном работают на стацио
наре, в помещении, то в сельском хозяйстве тракторы, комбайны 
п многие другие машины и орудия производят работу под откры
тым небом, затрачивая большую энергию для собственного пере- 
движении па больших земельных массивах.

‘Гикая отличительная черта сельскохозяйственного произвол* 
rrıııı, кик сезонность отдельных сельскохозяйственных операций, 
<>стлс1ся и и данное время. Характер многих выполняемых работ в 
сельском хозяйстве тесно связан с временами года: подготовка 
почвы, сроки посева, уход за растениями и уборка урожая про
ходят в строго определенные и сжатые сроки. Перенесение уста
новленных для отдельных климатических зон страны сроков вы
полнения большинства работ на более позднее время или затяги
вание проведения производственных процессов в сельском хозяй
стве могут губительно отразиться на урожае. В этой связи нахо
дится и неравномерная в течение года напряженность труда, что 
особенно сказывалось в мелком крестьянском хозяйстве, где ос
новные сельскохозяйственные операции проводились вручную. 
В мелких хозяйствах большое напряжение труда в отдельные се
зоны года сменяется отсутствием работы.

В крупном, всесторонне развитом механизированном хозяйстве 
создаются условия для более равномерного использования труда 
в течение всего года. Труд здесь начинает специализироваться, 
что неизбежно связано с повышением его производительности.

Одной из отличительных черт капиталистического сельско
хозяйственного производства является его значительная зави
симость от стихийных сил природы и требований рынка.

При капитализме существует противоположность между го
родом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством. 
Эти противоположность является следствием различных интере
сов у них. С ликвидацией капитализма и системы эксплуатации, 
е установлением социалистического строя исчезла и противопо
ложность интересов между городом и деревней, между промыш
ленностью п сельским хозяйством. Огромная помощь крестьян
ству, оказанная социалистическим городом, нашим рабочим 
классом в деле ликвидации помещиков и кулаков, а также систе
матическое снабжение социалистического сельского хозяйства 
первоклассными сельскохозяйственными машинами и орудиями 

S4



превратили союз рабочих и крестьян в дружбу между ними. Укреп
лением этой дружбы ликвидировано былое недоверие и ненависть 
деревни к городу, несмотря на наличие двух отличающихся один 
от другого по положению классов — рабочих и колхозного кресть
янства.

При отсутствии противоположности между сельским хозяй
ством и промышленностью все же между ними есть существенное 
различие. В социалистических условиях оно сводится не только 
к тому, что условия труда в сельском хозяйстве отличаются от 
условий труда в промышленности, но главным образом к тому, что 
в промышленности средства производства и продукты производ
ства представляют собою общенародную собственность, а в сель
ском хозяйстве, кроме общенародной, существует также и груп
повая колхозная собственность.

Уничтожение существенного различия между промышлен
ностью и сельским хозяйством еще не означает исчезновения вся
кого различия между ними. Какое-то различие, хотя и несущес
твенное, останется ввиду различий в условиях работы в промыш
ленности и в сельском хозяйстве.

В капиталистических условиях даже крупные хозяйства не 
имеют постоянной перспективы для прогрессивного развития. 
Еще Маркс писал, что капиталистическая система противодей
ствует рациональному земледелию, или иными словами, рациональ
ное земледелие несовместимо с капиталистической системой. Даже 
рост культуры и энерговооружения в стихийном капиталисти
ческом хозяйстве не может придать ему требуемую устойчивость, 
ибо в этих условиях нельзя прогрессивно улучшать почву и бес
прерывно повышать ее плодородие, потому что «культура, если она 
развивается стихийно, а не подчиняется сознательному руко
водству, оставляет после себя пустыню»1.

Русский писатель Г. И. Успенский так обрисовал беспер
спективность и безысходность сельского хозяйства царской Рос
сии «...земля может быть матерью и злой мачехой, что будет неиз
вестно никому. Будет так, как хочет земля, будет так, как сде
лает земля и как она будет в состоянии сделать».

Крупный знаток степи Украины А. А. Измаильский в своей 
работе «Как' высохла наша степь» — писал, что если мы будем 
продолжать также беззаботно смотреть на прогрессирующее из
менение поверхности наших степей, а в связи с этим на прогрес
сирующее истощение степной почвы, то едва ли можно сомневаться, 
что в"сравнительно недалеком будущем наши степи превратятся 
в бесплодную степь.

Перспективу капиталистического сельского хозяйства, на 
примере США, превосходно показал американский экономист 
Стюард Чэйз в своей книге «Богатая земля — бедная земля». Опи
сывая состояние наиболее развитого среди капиталистических

’К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма, 1932, стр. 232.
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стран мира сельского хозяйства в США в настоящее время, он 
говорит: «Ежегодно с полей и пастбищ Америки смывается водой 
три миллиарда тонн твердых веществ, содержащих 40 миллионов 
тонн фосфора, калия, азота... Таким образом, шестая часть всей 
страны пропала, пропадает или начинает пропадать. Это проис
ходит на земле, которая была раньше самой плодородной. Таким 
образом, прекрасный континент Америки уходит из-под ног 
американцев». Такая картина является общей для всего капи
талистического мира. Так, 14 мая 1948 г. английская газета «Дей
ли Геральд» в передовой статье писала: «Мы истощаем и обедняем 
почву и день расчета близок. Нужны подлинные международные 
усилия для того, чтобы предотвратить катастрофу».

Однако следует отметить, что в последнее время в США на
чали проводить большие работы по противоэрозионным мероприя
тиям. Теперь свыше 90% ферм и ранчо в стране охвачены меропри
ятиями по охране почв. По данным 1949 г. на площади в 13 млн. 
гектаров, наиболее подверженных эрозии почв, проводится вспаш
ка по горизонталям, вдоль склонов. Расширяются полезащитные 
лесонасаждения, вводятся покровные посевы и сеяные пастбища. 
Вопросы борьбы с эрозией почв в США изучаются на 10 специаль
ных опытных станциях. Такие радикальные меры могут приоста
новить разрушение верхнего покрова почвы.

Вместе с тем периодические'потрясения капиталистического 
сельского хозяйства неизбежны. Они свойственны самой при
роде капитализма и могут быть отсрочены на некоторый отрезок 
времени специализацией и интенсификацией хозяйства. Специали
зация производства, развивавшаяся на основе общественного 
разделения труда, обеспечила капитализму рост производства 
и в промышленности и в сельском хозяйстве. В. И. Ленин в своих 
трудах показал, что специализация земледелия повысила произ
водительность земледельческого труда в пореформенной России, 
способствовала росту посевных площадей, увеличению произ
водства сельскохозяйственных продуктов, особенно товарной час
ти. В это время в России, как в аграрной стране, определился ряд 
специализированных сельскохозяйственных районов — зерно
вого. свеклосеяния, льноводства, молочного хозяйства и других. 
Отмечая отличительные черты сельского хозяйства, В. И. Ленин 
писал: «По самой природе земледелия, превращение его в товарное 
производство происходит особым путем, непохожим на соответ
ствующий процесс в индустрии. Промышленность обрабатыва
ющая раскалывается на отдельные, совершенно самостоятельные 
отрасли, посвященные исключительно производству одного 
продукта или одной части продукта. Земледельческая же промыш
ленность не раскалывается на совершенно отдельные отрасли, 
а только специализируется на производстве в одном случае — 
одного, а в другом случае — другого рыночного продукта, причем 
остальные стороны сельского хозяйства приспособляются к этому 
главному (т. е. рыночному) продукту. Поэтому формы торгового 
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земледелия отличаются гигантским разнообразием, видоизменяясь 
не только в различных районах, но и в различных хозяйствах»1.

1 В. И. Ленин. Соч. т. 3, стр. 267.

Специализация сельского хозяйства в капиталистических 
условиях происходит односторонне, однобоко. Естественно, что 
при такой специализации не может быть и речи об организации 
рационального земледелия. Одностороннее развитие хозяйства 
неизбежно ведет к хищническому использованию земли, к сни
жению плодородия почвы, к разорению мелких товарных хозяйств. 
Этот вопрос с исчерпывающей полнотой показан В. И. Лениным 
на примерах массового разорения беднейшего и середняцкого 
крестьянства в ряде специализированных льноводческих рай
онов пореформенной России, где на арендуемых новинах и пере
логах лен занимал от одной до трех четвертей ярового поля.

Несмотря на то, что сельское хозяйство играло важную роль 
в экономике России, оно было чрезвычайно распыленным и нахо
дилось на крайне низком уровне развития. К началу XX в., по 
данным В. И. Ленина, в царской России 30 тыс. крупных поме
щиков владели таким количеством земли, какое было в распоря
жении 70 млн. крестьянских дворов. На крестьянский двор, 
включая и кулацкие дворы, в среднем приходилось семь десятин 
земли. При этом 5 млн. маломощных крестьянских дворов имели 
на двор не более одной-двух десятин земли. На одно крупнопо
мещичье хозяйство приходилось в среднем по 2300 десятин, 
причем каждый из 699 крупных помещиков владел почти 3000 де
сятин земли. Эти факты наглядно показывали, что корень кресть
янской нищеты и голодовок лежал в крупном помещичьем земле
владении, в пережитках крепостничества, от которых кресть
янство избавилось только путем революции, руководимой рабо
чим классом. После Великой Октябрьской социалистической 
революции в вечном пользовании колхозов находится 644 млн. га 
земли и в долгосрочном — из госфопда 165 млн. га.

Крайняя отсталость сельского хозяйства и вопиющая нищета 
крестьянских масс может быть охарактеризована данными о на
личии техники в крестьянском хозяйстве. В 1910 г. в стране было 
7,8 млн. сох и косуль, 2,2 млн. деревянных плугов, 4,2 млн. же
лезных плугов, 17,7 млн. деревянных борон и небольшее коли
чество конных сеялок, жаток-лобогреек, молотилок. Почти все 
железные плуги, сеялки, жатки и молотилки находились у по
мещиков и зажиточно кулацкой верхушки села. Уборка урожая 
и молотьба в большинстве случаев проводились вручную — ко
сою, серпом, ручными цепами. Тракторов, комбайнов и автомашин 
сельское хозяйство страны совсем не знало. 99,6% энергетики 
в сельском хозяйстве приходилось на долю лошадей, волов и лишь 
0,4% — на механические двигатели, главным образом паровые 
молотилки, находившиеся у помещиков. На 1955 г. механические 
двигатели в социалистическом сельском хозяйстве составляли 
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93,8%, а на долю рабочего скота в переводе на механическую силу 
приходилось лишь 6,2%.

В России, по данным 1901 г., в среднем на одно крестьянское 
хозяйство приходилось машин и орудий на 6 руб. на каждый гек
тар посева; 34% крестьянских хозяйств совершенно не имели ин
вентаря, свыше 30% — не имели лошадей. В Киевской и Каме- 
пец-1 (одольской губерниях число безлошадных крестьянских 
хозяйств доходило до 61,5%, 15% крестьянских дворов не име
ло посева.

В. И. Лепин в своих трудах беспощадно вскрывает истинные 
причины нищеты крестьянских хозяйств и отсталости сельского 
хозяйства царской России. Причиной этому было тесное перепле
тение новых капиталистических методов хозяйствования с проч
но сохранившимися старыми крепостническими формами эксплу- 
йтиции. Крестьяне находились в тяжелой зависимости от помещи
ков и куликов, что особенно усугублялось в период первой миро
вой ИОЙНЫ.

«...Исли бы капитализм мог развить земледелие, которое теперь 
повсюду страшно отстало от промышленности, если бы он мог 
поднять жизненный уровень масс населения, которое повсюду 
остается, несмотря на головокружительный технический прогресс, 
полуголодным и нищенским,— тогда об избытке капитала не мог
ло бы быть и речи.. Но тогда капитализм не был бы капитализ
мом, ибо и неравномерность развития и полуголодный уровень 
жизни масс есть коренные, неизбежные условия и предпосылки 
этого способа производства»1.

1 В. И. Л с н и н. Соч., т. 22, стр. 228.

Выход из этого был найден в октябре 1917 г. Во главе с Ком
мунистической партией рабочий класс с крестьянской беднотой 
сверг власть буржуазии и установил Советскую власть. Был уч
режден новый тип государства — Социалистическое Советское 
государство, с отменой помещичьей собственности на землю и пе
редачей ее в пользование крестьянства. В стране были национали
зированы все земли, экспроприированы капиталисты, заключен 
мир. Таким образом были созданы условия для развертывания 
социалистического строительства.

Советское правительство с первых дней Великой Октябрь
ской социалистической революции начало строить передовое со
циалистическое народное хозяйство, в том числе и сельское хозяй
ство. После революции коренным образом изменилось положение 
в деревне: земля стала общественной собственностью, перешла 
в ведение государства и была передана в пользование крестьянам. 
В нашей стране навсегда была ликвидирована капиталистическая 
система сельского хозяйства и созданы условия для организации 
крупного сельскохозяйственного производства.

При социалистическом строе основой производственных от
ношений является общественная, собственность на средства про
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изводства. Средства производства принадлежат не капиталистам, 
а всему народу, уничтожившему условия для эксплуатации. В со
циалистической системе хозяйства развитие производства подчи
нено не принципу конкуренции и обеспечения капиталисти
ческой прибыли, а принципу планового руководства и система
тического подъема материального и культурного уровня трудя
щихся.

В капиталистическом мире в основу положено обеспечение 
максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, 
разорения и обнищания большинства населения данной страны, 
путем закабаления и систематического ограбления народов дру
гих стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и мили
таризации народного хозяйства, используемых для обеспечения 
наивысших прибылей.

В противовес этому, в социалистическом обществе осуществля
ется задача, направленная на обеспечение максимального удовле
творения постоянно растущих материальных и культурных по
требностей всего общества путем непрерывного роста и совер
шенствования социалистического производства на базе высшей 
техники. Таким образом, в социалистическом обществе все произ
водство подчинено человеку с его непрерывно растущими потреб
ностями. ' 1

Созданное Советской властью социалистическое хозяйство 
развивается на основе закона планомерного развития народного 
хозяйства, возникшего на базе обобществления средств производ
ства в противовес закону конкуренции и анархии производства 
при капитализме. j

Сельское хозяйство СССР ведется на основе самой прогрес
сивной агрономической науки с применением наиболее совер
шенных сложных машин и орудий, созданных социалистической 
промышленностью.

В социалистической системе народного хозяйства существуют 
две основные формы социалистического сельскохозяйственного 
производства. Одна из них является государственной, общенарод
ной — это советские хозяйства (совхозы) и машинно-тракторные 
станции (МТС); другая — кооперативно-колхозная (колхозы или 
сельскохозяйственные артели).

Основным и важнейшим условием социалистического сельско
хозяйственного производства является подъем и развитие всех 
его отраслей при полном и всестороннем использовании земли 
как главного средства производства в сельском хозяйстве. Глав
ной линией развития социалистического сельскохозяйственного 
производства является его интенсификация. Колхозы и МТС, 
их обслуживающие, а также совхозы имеют все условия для ра
циональной системы хозяйства, задачей которой является со
здание обилия всех сельскохозяйственных продуктов. Особенно 
важное значение имеет увеличение производства зерна, ибо зер
новое хозяйство — основа всего сельскохозяйственного произ- 
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uojV'tHrt, огромным резервом которого являются осваиваемые те
перь плодородные целинные и залежные земли.

Но всех государственных производственных предприятиях, 
и юм числе в сельскохозяйственных — совхозах и МТ С—• 
нее средства производства принадлежат 
государству и вырабатываемая ими про
дукция производства полностью посту
пает в распоряжение государства, со
ставляя общенародную собственность. Ра
бочие и служащие этих предприятий за свой труд получают уста
новленную заработную плату.

Колхозы, как кооперативные предприятия, возникли в ре
зультате перехода крестьянских масс на путь социализма при 
добровольном обьединепнн мелких индивидуальных хозяйств в 
крупные коллектинные сельскохозяйственные артели.

3 е м л я и с л о ж и ы е м а ш и и ы, п р и над ле- 
ж u 1Ц и е М Г С и используемые колхозами, 
и р е д с г а и л я ют собою общенародную, а 
и с к о л х о з и у ю собственность. О д н а к о вы
рабатываемая личным трудом колхозни
ков продукция производства является 
с о б е т в е н и о е г ь ю колхоза.

Вудучи кооперативным и многоотраслевым предприятием, 
колхоз личным трудом своих членов ведет свое хозяйство на ос
нове' применения прогрессивной агрономической науки и пере
довой техники, способствующих повышению производительности 
труда. Доходы колхоза после выполнения обязательств перед го
сударством, расчета с МТС за выполненные работы и отчисления в 
колхозные фонды распределяются по трудодням в соответствии 
с количеством и качеством вложенного членами артели труда в 
производственные процессы общественного хозяйства.

В колхозах главное и основное место занимает общественное 
хозяйство с обобществлением средств производства и ежегодным 
ростом неделимых фондов. Вместе с тем колхозники имеют неболь
шое подсобное личное хозяйство. Жизнь колхоза регламенти
руется Уставом сельскохозяйственной артели, которым опреде
лено сочетание общественных интересов с личными.

В СССР создано самое крупное, устойчивое и прогрессивно 
|»изн111Н1Ю1цееся социалистическое сельскохозяйственное произ
водство. В нем есть все благоприятные условия для рациональной 
организации труда, правильного сочетания отраслей, широкого 
применения наиболее совершенных машин для комплексной меха
низации производственных процессов в растениеводстве и живот
новодстве, полного внедрения достижений прогрессивной совет
ской агрономической науки. Все это направлено на неуклон
ный рост и последовательное повышение производительности труда 
в сельском хозяйстве, на дальнейшее развитие агрономической 
науки.
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Благодаря победившему и окрепшему колхозному строю 
социалистическое сельское хозяйство в период Великой Отече
ственной войны с успехом справилось со своими задачами. В тяже
лые годы войны Советская Армия не испытывала недостатка в 
продовольствии, население страны бесперебойно снабжалось про
довольствием, а промышленность—сырьем.

Особенно ярко сказались преимущества социалистического 
строя в послевоенные годы. Если в капиталистическом мире и в 
настоящее время продолжают углубляться противоречия и про
грессивно возрастают цены на продукты, потребляемые населением, 
то в социалистическом обществе идет процесс прогресса и рас
ширенного воспроизводства во всех отраслях народного хозяйства. 
Этот процесс характеризуется ежегодным выполнением и пере
выполнением государственных плановых заданий по всем показа
телям, с увеличением выхода продуктов сельского хозяйства и 
промышленности при систематическом снижении себестоимости.

Если в капиталистических странах наблюдается обнищание 
трудящихся масс и рост безработицы, то в нашей стране поста
вленная Коммунистической партией и Советским правительством 
задача — увеличение производства средств производства и соз
дание обилия продуктов народного потребления — последова
тельно выполняется, а национальное богатство и реальная зара
ботная плата трудящихся из года в год возрастают.

За годы пятилеток наша страна стала центром технического 
прогресса.

В результате осуществления мер, принятых партией и прави
тельством в послевоенный период по укрупнению колхозов, были 
созданы условия для дальнейшего подъема производительных 
сил сельского хозяйства.

У нас теперь создано прогрессивное земледелие, оснащенное 
передовой техникой отечественного производства. Успешное вы
полнение заданий пятой пятилетки обеспечило все необходимые 
условия для нового размаха, нового мощного подъема и дальней
шего развития народного хозяйства СССР в шестой пятилетке.

За шестую пятилетку будет значительно увеличено производ
ство всей сельскохозяйственной продукции. Особое внимание 
обращено на увеличение сбора зерна, технических и овощных 
культур, производство кормов, необходимых для дальнейшего 
развития продуктивного животноводства и роста его продукции. 
Планируется значительное увеличение сбора сена, клубне-корне- 
плодов и закладки силоса.

Для обеспечения этих больших и ответственных заданий шес
той пятилетки запланировано повышение урожайности каждой 
культуры, значительный рост всех видов продукции животновод
ства и дальнейшее развитие механизации производственных про
цессов в растениеводстве и животноводстве.

Теперь перед всем советским народом поставлены новые задачи: 
закрепить достигнутые успехи, достичь нового подъема материаль
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ного благосостояния и культурного роста советского народа, 
последовательного упрочения и укрепления экономической мощи 
нашей великой Родины.

Новый пятилетний план требует от передовых хозяйств даль
нейшего их развития и умножения своих показателей.

Задания по подъему сельского хозяйства СССР в шестом пя
тилетием плане выражают мысли и чаяния тружеников социали- 
листической деревни, их стремление обеспечить в стране обилие 
продовольствия для народа, полный достаток сырья для быстро 
растущей легкой промышленности.

Для успешного решения поставленной задачи Советское пра
вительство и Центральный Комитет партии признали необхо
димым осуществить ряд крупных мер по обеспечению дальнейшего 
быстрого подъема сельского хозяйства и экономической заинте
ресованности колхозов и колхозников в развитии отстающих 
отраслей сельского хозяйства. Для этого повышены заготовитель
ные цены на продукты животноводства, картофель и овощи, из
менена система обложения колхозников сельскохозяйственным 
налогом.

Перед колхозами, МТС и совхозами
поставлена главная задача: всемерное
повышение урожайности всех сельско
хозяйственных культур, рост поголовья
скота при одновременном повышении его 
продуктивности, увеличение валовой и
товарной продукции земледелия и жи
вотноводства. В связи с этим предусмотрены значительные 
ассигнования для механизации и электрификации сельского хо
зяйства, увеличения производства минеральных удобрений и 
усиления агрономической и зоотехнической помощи колхозам 
намечено значительно улучшить общее руководство сельскохозяй
ственными предприятиями.

В области животноводства поставлена новая задача: догнать 
самую передовую капиталистическую страну—Соединенные Шта
ты Америки по производству на.душу населения молока, мяса и 
масла. .

Как в период мирного строительства, так и в годы тяжелых 
военных иены ганий социалистическое сельское хозяйство доказало 
спою великую жизненную силу. Наше сельское хозяй
ство оказалось способным выполнить 
свою главную задачу: обеспечить во все 
возрастающих размерах потребности на
селения в продовольствии и промышлен
ное г и в с ы р ь е .

В сельском хозяйстве, как в исключительно сложном произ
водстве, одновременно протекают следующие процессы: культур
ные растения путем ассимиляции создают органическое вещество; 
сельскохозяйственные животные перерабатывают растительное 
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органическое вещество в другой его вид — животного происхож
дения. Все^это связано в единую систему. Без этой связи сельско
хозяйственное производство не может выполнить основной своей 
задачи — снабжать человека продуктами питания, а также мате
риалами для легкой и пищевой промышленности.

Для выполнения этой важной задачи необходимо вести зем
леделие на строго научной основе: систематически восстанавли
вать плодородие почвы; регулировать условия для жизнедея
тельности почвенных микроорганизмов; бесперебойно снабжать 
культурное растение усвояемой пищей и влагой; устранять отри
цательные условия жизни культурных растений, механизировать 
производство и на этой базе повышать производительность труда.

Современная система научного земледелия была создана не 
сразу. Человечество в течение длинного ряда веков постепенно 
и неустанно проводило разработку и обоснование агротехнических 
мероприятий, обеспечивающих беспрерывный рост урожайности 
всех сельскохозяйственных культур и отбор наиболее продуктив
ных животных. Эта деятельность человека находилась в прямой 
связи с развитием общества. Разработка систем агротехники, как и 
создание высокоурожайных сортов растений и продуктивных 
пород животных, протекали в соответствии с требованиями почв и 
климата отдельных географических зон.

Следовательно, от древних времен до наших дней агрономия 
прошла большой и сложный путь постепенного совершенствования.



АГРОНОМИЯ ДРЕВНИХ ВЕКОВ
Начатки земледелия

А
рхеологические раскопки, произведенные в различных мес
тах земного шара, дают неоспоримые представления о жизни 
первобытных людей далекого прошлого. Обнаруженные при 
этом памятники материальной культуры с большой достоверно

стью свидетельствуют о производственной деятельности челове
ка, в том числе и о земледелии, существовавшем во многих ме
ссах первых поселений людей. Однако нет ни одного обоснован
ного предположения о том, где на земном шаре впервые присту
пили к обработке земли для возделывания растений.

В доисторический период люди вели бродячий образ жизни. 
Но они не отклонялись далеко от мест своего первоначального 
обитания — тропических и субтропических лесов. По-видимому 
первыми жилищами их были деревья. Охота и рыбная ловля да
вали основные продукты питания первобытному человеку. До
полнением к этой пище были различные дикорастущие плоды, в 
том числе орехи, листья, стебли и корни растений. Условия кли
мата жарких стран позволяли тогда человеку не заботиться о за
готовке продуктов питания впрок: они в естественных условиях 
были в наличии круглый год.

При первобытно-общинном строе основой производственных 
отношений являлась общественная собственность на средства про
изводства. Частной собственности на средства производства тогда 
не было, как нс было классов и эксплуатации. Это в основном соот
ветствовало характеру производительных сил в тот период. В те 
далекие времена человек добывал огонь трением сухого дерева, 
еще только начинал пользоваться грубыми каменными орудиями, 
деревянными копьями, дубинами. Употребление орудий давало 
людям возможность расширить места своих поселений, сообща
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Рис. 10. Рыхление почвы заостренной 
палкой

строить жилища, ловить рыбу, охотиться, питаться испеченными 
и горячей золе не только растительными продуктами, но и живот
ной пищей: рыбой, дичью. Изобретение лука, тетивы и стрелы, 
шлифовального камня сделало охоту более надежными средствами 
существования, дичь стала постоянным источником пищи человеку.

Изобретение каменного топора и открытие способа добывания 
огня произошло уже в ту пору, когда человек начал строить свои 
жилища на земле. При этом появилась возможность изготовлять 
некоторую утварь, гончарные изделия, защищаться от диких 
зверей общими силами.

В процессе добывания пищи человек обратил внимание на то, 
что случайно оброненные на землю семена растений дикой флоры, 
служивших ему пищей, давали 
всходы, развивались и прино
сили урожай. Отсюда, естест
венно, зародилась мысль о воз
можности посева семян съедоб
ных растений в предварительно 
взрыхленную землю. При по
мощи заостренной палки, ино
гда с обожженным концом, 
вручную делались очень мел
кие углубления в почве лишь 
для того, чтобы присыпать зем
лею посаженные семена. Эта 
палка впоследствии начала из
готовляться с уступом для на
жима ногой. Она явилась про
образом современной лопаты.

Уже в эпоху неолита, или 
нового каменного века, появи
лось первое примитивное зем
ледельческое орудие — м fl- 
ты г а. Это была деревянная 
палка с насаженным на один 
конец ее отшлифованным камен
ным топором с отверстием. 
Такое орудие дало возмож
ность приступить к простей
шему возделыванию почвы на 
всем участке, т. е. рыхление ее для уничтожения дикой раститель
ности и заделки посеянных разбросным способом семян хлебных 
или овощных растений. Так возникло мотыжное земле
делие. При возникновении плуга на первых порах все полевые 
работы выполнялись исключительно мускульной силой человека.

Одновременно с этим, а возможно и раньше, человек начал 
приручать диких животных. И первым из них, по-видимому, 
была собака, необходимая человеку для охраны жилья и помощи 
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во время охоты на диких зверей и птиц. После этого началось 
приручение других видов животных с целью получения от них 
молока и мяса, а потом и использования их в качестве тягловой 
и вьючной силы.

Приручение и одомашнивание животных открыло путь чело
веку к пастушеской жизни на богатых травами равнинах Тигра, 
Евфрата, Инда, Аму-Дарьи, Сыр-Дарьи, Кубани, Дона, Днепра 
и других больших и малых рек. Домашние животные, по-види- 

мому способствовали передви
жению человека на большие 
расстояния с востока на север 
и запад, сыграв положительную 
роль для расселения людей и 
освоения ими новых районов 
обитания.

Следовательно, земледелие, 
как и животноводство, сущест- 
свует с очень древних времен. 
В основе деятельности челове
ка в области земледелия на 
первых порах, при полуосед- 
лом образе жизни, лежало 
стремление использовать есте
ственное плодородие почвы. В 
те отдаленные времена еще не 
могло быть и речи о каких

Рис. 11. Древние мотыги бы то ни было зачатках на
учных основ земледелия. Лишь 

в более поздний период уже у оседлого человека появилась за
бота о повышении плодородия возделываемых земель. С этим про
цессом связано зарождение агрономии — одной из старейших наук. 
Развитие ее определялось накоплением человеком-знаний об усло
виях жизни сельскохозяйственных растений и животных.

Развитие земледелия и агрономических знаний протекало в 
тесной связи и зависимости от способов производства, а также гос
подствующего мировоззрения в ту или иную историческую эпоху.

В развитии агрономии академик В. Р. Вильямс определяет 
и и ть не р и о д о в.

Первый период развития агрономии относится к древним векам.
Земледелие в странах Востока

Документальные данные о том времени, когда и где впервые 
человек начал заниматься земледелием или возделыванием земли 
с целью обеспечения себя растительными продуктами питания, 
отсутствуют. Все же сохранившиеся памятники материальной 
культуры дают возможность проследить последовательную исто
рию развития сельского хозяйства от простейших его форм до 
высокого развития наших времен.
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Земледелие в странах Востока было по-видимому самым 
древним, ибо наиболее ранние сведения о сельском хозяйстве 
идут из Египта. Культура этой страны, а также Вавилонии и Ин
дии, а за ними античной Византии и древнего Рима влияли на раз
витие культуры Запада. Из исторических преданий, а также и 
различных изображений на древних египетских пирамидах сле
дует, что за несколько тысячелетий до нашей эры обитатели до
лины Нила занимались земледелием. Священный культ Изиды 
и Озириса был тесно связан с земледелием. Озирис считался соз
дателем плуга, заменившего мотыгу.

Это не значит, что в других местах земного шара в те отдален
ные времена не знали земледелия. Китайцы приносили благодар
ность Чинг-Нонгу за создание 
плуга, греки мифического пери
ода— Триптолему. Негры из 
Сенегала возделывали почву 
мечами, а жители Канарских 
островов — плугом, изготовлен
ным из рогов быка.

Меньше сведений есть о до
машних животных древнего 
мира. Однако значение их бы
ло велико, особенно крупного 
рогатого скота. В Египте за 
3600 лет до нашей эры сущест
вовал культ священного быка 

Рис. 12. Первобытный плуг Египта 
(барельеф)

Аписа, в Индии, еще раньше,
слона также считали священным животным.

В южных жарких странах первоначальной и древнейшей 
культуры первобытный земледелец должен был оценить роль воды 
для создания урожая. В связи с этим на Востоке развитие земле
делия было связано с применением орошения, а для построения 
хотя бы простейших оросительных систем потребовалось объеди
нение труда отдельных людей. «Эта элементарная необходимость 
экономного и совместного использования воды ...повелительно 
требовала вмешательства централизующей силы правительства. 
Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были 
выполнять все азиатские правительства, а именно функция орга
низации публичных работ. Эта система искусственного оплодо
творения почвы, зависевшая от центрального правительства и при
ходившая немедленно в упадок при нерадивом отношении этого 
правительства к ирригационным и осушительным работам, объяс
няет тот необъяснимый иначе факт, что мы видим теперь бесплод
ными и пустынными целые территории, некогда бывшие прекрас
но обработанными, как, например, Пальмиру, Петру, развалины 
Йемена и обширные провинции Египта, Персии и Индостана»1.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IX, 1932, стр. 348.

Египет был одним из древнейших очагов орошаемого и высо
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коразвитого земледелия. Основанное на рабском труде и жесто
чайшей эксплуатации трудящихся земледелие составляло основу 
экономической жизни Древнего Египта. К. Маркс в «Капитале» 
показал, что орошение в Египте, связанное с разливами Нила, 
способствовало созданию астрономии и господства касты жрецов. 
Обладая знаниями, позволявшими им производить расчеты и вы
числения времени разлива Нила, жрецы фактически являлись 
руководителями земледелия.

Рис. 13. Посев в древнем Египте

Поды Нила и богатейшие наносные почвы долины, затопляемой 
но время разлива, определяли зависимость благосостояния страны

Рис, И. ДрсвнпЛ серп из кости

от земледелия. Вее это сказывалось не только на государственном 
строе, по и па формировании религиозных верований. Егип
тяне считали Нил священной рекой, а орошение и удобрение 
земель водами, насыщенными плодородным илом, они рассмат
ривали как бракосочетание Нила с землей; в этих условиях оро
шение являлось основным фактором плодородия почвы. Орошение 
в долине Нила и устройство ирригационных систем требовало 
огромного человеческого труда. Недаром непосильный труд под
невольного человека считался «египетской работой». На ороша
емых землях выращивались высокие урожаи пшеницы — главного
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времен за счет оросительных си-

Рис. 15. Молотьба хлеба в Египте

хлеба и основного товарного богатства страны. Возделывались 
также ячмень, лен, хлспчатник, горох, бобы, кунжут, лук, чес
нок. Урожай в те времена всецело зависел не от искусного в.озде- 
лывания хлебных злаков, а от природы. При благоприятных усло
виях погоды здесь собирали 2—3 урожая в год.

Признавая земледелие главным источником существования 
народа, древние египтяне воздвигали храмы для приношения жертв 
благодарности богине плодородия Изиде.

В других странах Востока — Индии, Вавилонии, Сирии, Ме
сопотамии — с незапамятных 
стем на Инде, Ганге, Тигре 
и Евфрате, соединенных ка
налами, при рабском труде 
выращивались высокие уро
жаи пшеницы, сорго, фасоли, 
чечевицы, табака, хлопчат
ника, сафлора, конопли, 
кунжута.

Рабовладельческий строй, 
царивший здесь, и превра
щение этих стран в коло
нии Британии привели к их 
полному экономическому 
упадку. Вместо высокораз
витого орошаемого земледе
лия величественной в те 
времена Вавилонии, с круп
ными торговыми города
ми, теперь можно видеть лишь мертвую и бесплодную пу
стыню. Индо-Гангская равнина также представляла собой пре
восходные условия для развития высокотоварного орошаемого 
земледелия. Здесь в разные времена были сооружены большие 
оросительные системы, а участки, не входящие в зону этих систем, 
орошались вручную. Результатами труда рабов пользовалась 
правящая каста. На богатейших землях трудились сотни тысяч 
голодных рабов. К. Маркс по этому вопросу писал: «В Азии с 
незапамятных времен существовали лишь три отрасли управления: 
финансовое ведомство, или ведомство по ограблению своего соб
ственного народа, военное ведомство, или ведомство по ограбле
нию соседних народов, и, наконец, ведомство публичных работ. 
Условия климата и почвы, особенно огромные пространства пу
стыни... сделали систему искусственных орошений при помощи 
каналов и водных сооружений основой восточного земледелия»1.

1 К- Маркс и Ф. Энгельс. Сот, т. IX, 1932, стр. 347.

Высокоразвитое орошаемое земледелие Индии, где выращива
лось много пшеницы, риса и хлопчатника, быстро пришло в упа
док вместе с приходом британского владычества. Это привело стра-
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ну к неисчислимым бедствиям из-за систематического голода тру
дящегося населения богатейшей страны.

Анализируя «деятельность» англичан в Индии, К. Маркс 
писал, что «гражданские войны, вторжения, завоевания, голод — 
все эти сменяющие друг друга бедствия, какими бы сложными, 
бурными и разрушительными ни казались они для Индостана, 
затрагивали только его поверхность. Англия же подорвала самое 
основание индусского общества... Потеря старого мира без при

обретения нового сообщает 
современным бедствиям Ин
дии трагический оттенок и 
отрезает Индостан, управля
емый Британией, от всех тра
диций и от всей прошлой 
истории»1.

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IX, 1932, стр. 347. 
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С древнейших времен бы
ло развито орошение в Китае. 
Имеются данные, что за 2000 
лет до нашей эры там были 
сооружены большие ороси
тельные каналы. Крупней
шие ирригационные соору
жения, как, например, ка
нал Юн-Го, протяженностью 
более 6000 км, могли быть 
построены во времена глу
бокой древности лишь при 
участии огромного количест
ва людей. Для орошения же 
применялись простые при

способления в виде подъем
ных колес, мало чем отли
чающихся от древнеегипет
ских и индийских.

Раскопки, произведенные в районе Ашхабада, свидетель
ствуют о развитом здесь орошаемом земледелии, существовавшем 
зп 8000 лет до нашей эры. Цветущий тогда оазис с разрушением 
оросительных систем превратился в огромную безводную и бес
плодную пустыню.

За счет орошения высоко было развито земледелие в Муган- 
ской и Карабахской степях нынешнего Закавказья, где и теперь 
еще сохранились следы больших каналов древних времен. Стра
бон, живший за 9 веков до нашей эры, описывая этот край под наз
ванием Албании, отмечал, что вся вечнозеленая равнина орошалась 
здесь в значительно больших масштабах, чем в Вавилонии и Егип
те, что обеспечивало выращивание пе два и три урожая в год, 



а сады и виноградники росли без ухода. Завоевание этих мест 
персидским Надир-шахом привело к разрушению оросительных

Рис. 17. Приспособление для ручного подъема воды

систем и превращению цветущих земель в мертвую и безлюдную 
пустыню.

Рис. 18. Водоподъемный лоток
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Войны и порабощение стран древней культуры неизбежно вел ж 
к падению земледелия, являвшегося тогда основой экономики госу
дарств. Так, европейской колонизацией были ликвидированы оро
сительные системы в Мексике и на р. Нигер, в центре Африки.

Справедливый анализ этого положения дал Ф. Энгельс в работе 
«Анти-Дюринг». Он указал, что захватнические войны весьма от
рицательно отражались на экономике страны, подвергшейся на
падению. При этом менее культурные завоеватели истребляли или 
изгоняли население этой страны и уничтожали ее производитель-

Рис. 19. Водоподъемное колесо

ные силы или же давали им заглохнуть, не умея их использовать. 
Так была уничтожена большая часть оросительных сооружений 
в мавританской Испании, где раньше было высокоразвитое зем
леделие и садоводство. Каждый раз, когда победителем являлся 
менее культурный народ, неизбежно нарушался весь ход эконо
мического развития и подвергалась уничтожению масса произво
дительных сил побежденной страны.

Земледелие древних веков на территории нашей Родины
Еще задолго до писанной истории, наряду с орошаемым* земле

делием южных жарких стран, уже в третьем тысячелетии до нашей 
эры в умеренном поясе было широко развито возделывание хлеб
ных растений без орошения.

Значительный интерес для познания первоначального прошлого 
земледелия в неорошаемых районах умеренного пояса представ
ляют памятники поздненеолитической — трипольской 
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культуры. Название это получено от места первых археоло
гических находок, обнаруженных, в раскопках конца XIX в. на 
Днепре, вблизи села Триполья, недалеко от г. Киева^ Триполь
ская культура занимала обширный» район в бассейнах Днепра, 
Южного Буга, Днестра. Это была эпоха первого появления ме
талла на территории Причерноморья.

Рис. 20. Ворот для орошения в Малой Азии

Изучение памятников трипольской культуры позволило1 сде
лать весьма вероятные выводы о том, что за три-два тысячелетия 
до нашей эры земледельческие приемы были известны людям 
этой культуры. г

Первоначальное хозяйство в эпоху трипольской культуры, 
как и на Востоке, было обобществленным» и принадлежало всему: 
роду. Позднее началось выделение семьи с обособлением неболь
ших хозяйств, отпочкованных от крупного, родового. Но и. при 
этом земледелие еще было мотыжным, при-котором1 затрачивалась 
огромная мускульная сила человека. Основные земледельческие’’
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орудия — мотыги изготовлялись из оленьих рогов, серпы — из 
кости, зернотерки для приготовления муки — из камня.

В эпоху трипольской культуры люди строили глинобитые 
жилые и хозяйственные постройки. Рыболовство и охота на диких 
кабанов, медведей, оленей, бобров, лисиц и зайцев при помощи 
стрелы с кремневым наконечником были надежным подспорьем в 
жизни людей. Охота давала мясо для питания, шкуры и меха ди
ких животных использовались для одежды.

Трипольцы наряду с собакой одомашнили свиней, коз, овец, 
птицу, лошадей и крупный рогатый скот. Таким образом человек 
стал получать мясо, молоко, шерсть и кожу и от домашних живот
ных. А это значит, что с возделыванием сельскохозяйственных 
растений было положено начало развитию скотоводства. Причем 
у скифов '.во многих районах нередко скотоводство преобладало 
над земледелием.

Следовательно, первоначальный, но весьма длительный период 
возделывание сельскохозяйственных растений было основано на 
примитивном мотыжном земледелии как в орошаемых районах 
Востока, так и во всех других основных заселенных в те времена 
местностях, в том числе и в нашей стране. К ним относятся, кроме 
южных районов, и поселения Волги, Камского междуречья, Урала 
и южной Сибири, где также, наряду с охотой и скотоводством, 
существовало неорошаемое земледелие.

Памятники материальной культуры прошлого дают основание 
установить, что первоначальные формы земледелия возникли с 
установлением полуоседлого образа жизни. Упрочились они с 
началом той поры, когда человек перешел к оседлой жизни. Все 
работы в земледелии долгое время выполнялись только вручную, 

■без использования животных. Земледельческие орудия последо
вательно были деревянными, каменными, роговыми или костя
ными.

Мотыжное земледелие связано было с возделыванием неболь
ших участков земли. Это скорее было огородничество. Земля обра
батывалась сообща, главным образом женщинами, ибо это было вре
мя матриархата, когда женщины считались хозяевами производ
ства; мужчины же часто и надолго отлучались от поселений на 
охоту.

Более широкое развитие скотоводства, в частности одомашни
вание лошади и крупного рогатого скота, позволило человеку 
использовать этих животных, особенно быков, в качестве тягловой 
силы для обработки почвы. Появление же первых примитивных 
плугов, в виде сохи с металлическим наконечником, работавших 
на животной тяге, способствовало переходу от огородничества к 
полеводству. А это способствовало переходу человека к оседлому 
образу жизни и возникновению плужного земледе
лия.

При’плужном земледелии появилась возможность вести поле
водство на более значительных площадях, нежели при мотыжном.
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Скифы, например, уже в середине первого тысячелетия до нашей 
эры выращивали хлеб — пшеницу, ячмень, просо, возможно и рожь, 
не только для собственного потребления, но и для продажи. В ка
честве продукта питания они использовали и размолотые желуди 
дуба. Трипольцам, кроме зерновых, были известны: горох, лен,, 
мак, лук, чеснок, и другие культуры. Кроме того, они были искус
ными ткачами, мастерами гончарного дела, художественной рос
писи, хорошими строителями. Следовательно, трипольская куль
тура имеет много сходных черт с средиземноморской (до греческо
го периода).

Рис 21. Сиракузский плуг Рис. 22. Славянское рало

В VII в. до нашей эры земледелие хорошо было развито в Се
верном Причерноморье. Торговля такими продуктами сельского 
хозяйства, как хлеб, мед, скот, кожа, меха и вино, играли виднуно 
роль в экономике Березани, Ольвии, Боспора. Из письменных 
источников Страбона, Плиния, Геродота, а также из археологи
ческих раскопок видно, что на Крымском полуострове и Северном 
Причерноморье возделывались просо, ячмень, пшеница, чина и 
чечевица. Есть сведения, что здесь, как и в бассейнах верхней Волги 
и Оки, возделывалась также конопля. Геродот указывал, что уже 
в V в. до нашей эры Северное Причерноморье населяли скифы- 
пахари и здесь в это время существовало плужное земледелие, 
При этом зерновые культуры в полевых посевах чередовались с 
бобовыми и с чистым паром, заимствованным, по-видимому, из 
стран Востока. В Северном Причерноморье, кроме земледелия, 
видное место занимали плодовые и виноградные насаждения.

Со времени трипольской культуры земледелие и скотоводство 
являлись ведущими отраслями сельского хозяйства всех после
дующих периодов в истории населения Киевской Руси, Северного 
Причерноморья, поселений Волги, Камского междуречья, Ура
ла и Сибири.

Материальные памятники Среднего Приднепровья, Побужья 
и Поднестровья, относящиеся к первой половине 1 тысячелетия 
нашей эры, подтверждают наличие высокого уровня земледелия
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восточных славян, являвшихся земледельческим народом. У 
■славян было товарное земледелие, и они вели оживленную торгов
лю хлебом, медом, воском, мехами с Римской империей. Об этом 
говорят римские монеты, в большом количестве обнаруженные 
в раскопках полей погребения. Свидетельством этому является 
точное совпадение русских и римских зерновых мер. Русская мера 
четверик и римская — квадрантал одинаковы по объему — 26,24 
литра.

Однако в эти времена научные основы земледелия еще не сло
жились. Вместе с тем широкое развитие полеводства, обусловлен
ного, применением металлических орудий вместо роговых и камен
ных позволило улучшить способы обработки земли. Появление ло
паты, топорни сохис железным наконечником, атакже применение 
животных в качестве тягловой силы при обработке почвы дало 
возможность приступить к раскорчеванию леса, подъема прочной 
дернины в степных районах для возделывания полей на значи
тельных по размерам площадях.

Гомер в поэме «Илиада» указывает, что еще до наступления 
нашей эры человек имел уже усовершенствованные железные ору
дия: кузнечный мех, ручную мельницу, гончарный круг. Он на
учился добывать растительное масло из семян масличных расте
ний, а также приготовлять виноградное вино.

Развитие полеводства и животноводства уже в те времена ди
ктовалось необходимостью постоянно снабжать людей продук
тами питания.

Способы производства развивались постепенно, находясь 
в прямой зависимости от развития производительных сил обще
ства, от спроса, предъявляемого человечеством на растительные 
•продукты питания. Поэтому и деятельность человека по возделы
ванию земли для выращивания необходимых ему растений должна 
*была складываться в определенную систему, в способ, обеспе
чивающий ежегодное получение урожаев сельскохозяйственных 
растений.

Первоначальные системы земледелия
С развитием полеводства возникают первоначальные системы 

земледелия. Системы земледелия складывались с целью поддер
жания плодородия почвы.

Самым простым и первоначальным способом ведения неороша
емого полеводства в наиболее отдаленные времена существования 
человеческого общества явилась огневая или подсеч
ная система земледелия в лесных районах и 
зале ж н а я в степных и лесостепных районах обитания чело
века.

Это начальная и наиболее древняя ступень развития земледе
лия имела место в тот период времени, когда частной собственности 
«а землю не было, и человек под посев сельскохозяйственных расте- 
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ний выбирал любой земельный участок. На целинных степных 
участках можно было сразу приступать к обработке и посеву. В 
лесных районах сначала выжигался или вырубался лес, а потом на 
так называемых палах, или лядах, нередко без всякой об
работки, производился посев сельскохозяйственных культур с 
неглубокой последующей заделкой семян. К выжиганию нередко 
приходилось прибегать не только в лесных, но и степных районах, 
на полях, покрытых высокими сухими травами, а иногда и кустар
никами. Выжигание применялось и при расчистке болот.

Огневая система была повсеместно применяема в лесных рай
онах при поселении там человека. В силу этого уничтожалось 
значительное количество лесов.

Поднятые и засеянные целинные земли никогда ранее не воз
делывались и не засевались. Они в естественных условиях накап
ливали плодородие и в пер
вые годы посева давали сра
внительно высокие урожаи. 
Известно, что на залежных 
или выжженных лесных уча
стках в первый год зерновые 
хлеба давали десяти- или да
же двадцатикратный урожай 
по отношению к количеству 
посеянного зерна. В после
дующие годы урожай посте
пенно снижался и падал 
до такого уровня, что едва возвращались посеянные семена. 
Естественно, что в этом случае, при утрате плодородия поч
вы, данный участок приходилось бросать и переходить к другому.

Выпаханность почвы и значительное падение урожаев в различ
ных почвенных зонах наступали неодновременно. Дерново-подзо
листые почвы утрачивали плодородие через два-три года возделы
вания; на степных почвах, с более прочной структурой и более 
высоким естественным плодородием, срок использования вновь 
освоенных земель под посев растягивался до 6—8, а иногда и до 
10 лет.

Таким образом, при залежной, а также огневой системах земле
делец использовал природное плодородие почвы, не заботясь о 
его восстановлении, и при падении урожаев эти участки заменя
лись новыми целинными землями, ибо тогда можно было беспре
пятственно переходить на любое другое свободное место.

При огневой системе частичное восстановление плодородия поч
вы осуществлялось за счет золы, получавшейся при сжигании 
древесной растительности, что обогащало почву минеральными 
веществами.

Рост народонаселения при оседлом образе жизни человека 
определил функцию сельского хозяйства как отрасли, играющей 
основную роль в экономике человеческого общества. Была про
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диктовала необходимость более широкого развития полеводству 
и скотоводства, что в свою очередь вызвало потребность изготов- 
ления специальных земледельческих орудий. Поэтому было полб* 
жено начало выделения такой отрасли производства, как ремесло, 
с разделением труда между отдельными отраслями. Ремеслом 
становится обработка металла, появляются зачатки архитектур
ного искусства. В эту эпоху произошло отделение ремесла от 
земледелия.

Это была последняя стадия разложения первобытно-общин
ного строя и зарождения рабовладельческого строя. В этот период

возникла частная собственность на землю как основная форма 
землепользования той эпохи. При рабовладельческом строе хо
зяйство было в своей основе натуральным. Основой производст
венных отношений являлась собственность рабовладельца не 
только на средства производства, но и на раба, которого рабовла
делец имел право продавать, покупать и убивать. Труд рабов но
сил открыто принудительный характер, и рабовладелец присва
ивал несь продукт рабского труда.

Все это быстро привело к обезземеливанию основных масс 
земледельцев и способствовало росту крупного плантаторского 
хозяйства, основанного на рабском труде и паразитизме господ
ствующего класса рабовладельцев, а также жрецов.

Труд рабов характеризовался крайне низкой производитель
ностью, так как у них не было личной заинтересованности, что 
задерживало развитие производительных сил. Рабам для работы 
давали наиболее грубые орудия, которые трудно было испортить. 
Некоторое развитие естественных наук, математики, астрономии 
и механики еще не могло играть заметной роли в производстве. 
Отдельные технические изобретения использовались лишь в воен
ном деле и архитектуре.
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Еще при первобытно-общинном строе возник обмен продук
тами между людьми. Этот обмен приобретает дальнейшее развитие 
в период рабовладельческого строя. В результате широкого при
менения труда рабов богатство накапливалось в руках рабовла
дельцев. Общественную собственность на средства производства 
и продукты заменила частная собственность рабовладельцев.

При рабовладельческом строе свободное передвижение чело
века на новые места стало неосуществимым. Следовательно, на
чало возрастать количество народонаселения в определенных 
местах обитания. Это привело к увеличению спроса на продукты 
питания не только со стороны сельского населения, но и ремес
ленников, не занимающихся сельским хозяйством. Имевшиеся в 
распоряжении рабовладельца удобные земли уже были распаханы. 
Новых земель вблизи не было, а на старых при залежной и огне
вой системах земледелия урожаи с течением времени начали па
дать. Это значит, что при использовании последних участков 
залежи необходимо было снова вернуться к возделыванию таких 
залежных земель, которые раньше на памяти одного поколения уже 
распахивались, но были заброшены в свое время, как выпаханные, 
утратившие условия плодородия.

В действительности, вновь распаханные земельные участки за 
время перерыва их обработки опять восстанавливали плодоро
дие и ряд лет давали высокие урожаи. С течением времени мелкая 
обработка земель снова приводила к распылению пахотного слоя 
почвы, и урожаи неизбежно падали. Таким образом, человек вы
нужден был периодически отдельные участки земли ряд лет обра
батывать и засевать, а затем забрасывать под перелог на довольно 
длительный срок. Так на смену залежной появилась перелож
ная система земледелия.

Резкой грани между залежной и переложной системами земле
делия провести нельзя. Основным различием служит тот показа
тель, что при залежной системе человек не возвращался к забро
шенным выпаханным участкам. При переложной необходимо было 
землю разбить на несколько участков. Часть из них использо
валась под посев хлебных злаков, другая —■ длительное время 
10—20, а иногда и 30 лет находилась под перелогом. После чего 
ее вновь начинали возделывать под посев сельскохозяйственных 
растений.

При этом отдельные участки земли из года в год мелко вспахи
вались и засевались одними и теми же зерновыми хлебами. Такие 
поля быстро зарастали сорняками, почва распылялась, урожаи 
резко падали, как и в условиях залежной системы земледелия.

Причины падения урожая на выпаханных, распыленных поч
вах, целинных и залежных землях тогда еще не были известны. 
Они были тщательно исследованы значительно позже. Тогда также 
не было известно, что в распыленную почву проникает ничтожно 
малое количество воды атмосферных осадков, а большая часть ее 
стекает с полей, унося с собою верхний рыхлый плодородный слой 
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почвы, образуя овраги. При таком положении для культурных 
растений с каждым годом оставалось в почве все меньше и меньше 
питательных веществ, уменьшалась и способность распыленной 
почвы удерживать запасы воды, в силу этого урожаи неизбежно 
снижались. При резком падении урожаев выпаханные земли забра
сывались в залежь или перелог, где они зарастали сначала одно
летними сорняками, которые на 2-й год сменялись разнотравьем 
с появлением многолетнего злакового растения — пырея (Agro- 
pyrum repens), носящего в ботанике название «огня полей». В 
последующие годы пырей полностью вытеснял другие травы, 
превращая залежь в ценные пастбища, способствующие развитию

Рис. 25. Украинский сабан

животноводства. В дальнейшем пырей вытеснялся типцом, кото
рый затем сменялся еще более устойчивым злаком — ковылем. 
Таким образом, перелог, длительное время не подвергаясь обра
ботке, под влиянием мощной корневой системы многолетних злако
вых растений уплотнялся и в естественной обстановке превращался 
в плодородные целинные земли с мелкокомковатой структурой 
почвы.

Зернистая мелкокомковатая структура создавалась под влия
нием обогащения почвы органическим веществом за счет ежегод
ного отмирания надземной части травяного покрова и корней мно
голетних трав.

Повышение плодородия целинных почв объясняется не толь
ко тем, что они в период длительной залежи обогатились пере
гноем, но и тем, что приобретенная ими мелкокомковатая структу
ра верхнего слоя почвы способствовала улучшению газообмена и 
насыщению почвы водой.

Структурные почвы способны полностью впитать и удержать 
воду даже сильных ливней. Следовательно, верхний слой таких 
земель не размывается и не уносится с полей, как это бывает при 
распыленном их состоянии. Вода и пища для растений в структур
ных почвах находятся в достаточном количестве для выращивания 
высоких урожаев. И действительно, в первые годы распашки це
лина давала высокие урожаи. Однако эти урожаи с каждым годом 
падали по мере разрушения структуры и распыления почвы, вы
званных неумелой обработкой их (мелкая вспашка). Через ряд лет 
урожаи настолько уменьшались, что эти поля надо было вновь 
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оставлять под перелог. При залежной системе земледелия в обра
ботке находилась приблизительно л/з земель.

Следовательно, переложная и залежная системы земледелия 
относятся к примитивному способу восстановления утраченного 
почвой плодородия. Причем процесс восстановления плодородия 
происходит без участия человека, т. е. естественным путем. И чем 
более длительный срок земля находилась под перелогом, тем боль
ше дикая растительность на нем по своему составу походила на 
флору целинных степей или лесов, а отсюда и более полно восста
навливались условия плодородия.

На перелогах возделывались почти исключительно хлебные 
растения — твердая пшеница и просо, а при падении урожаев 
они уступали место ржи, ячменю и овсу, так называемым серым 
хлебам.

Первые литературные источники по агрономии
Появление частной собственности на средства производства 

и разделение труда при рабовладельческом строе привели к разде
лению человеческого общества на классы. Взамен родового строя 
появилось государство. Древнейшими государствами были Еги
пет, Вавилония, Палестина, Месопотамия, Финикия, Иран, Ин
дия, Китай. Здесь и возникли центры первых цивилизаций. В 
Европе государства образовались значительно позже.

В восточных странах древней культуры за три тысячи лет до 
нашей эры люди для целей земледелия пользовались календарем, 
астрономическими и геометрическими знаниями. Эти начатки наук 
потом были восприняты греками, от них — римлянами. Однако эти 
знания долгое время передавались изустно, причем они тщатель
но охранялись кастой жрецов. Письменность появилась только в 
последнем тысячелетии до нашей эры.

С появлением письменности появилась возможность пере
давать зачатки знаний из области агрономии. Это были первые 
описания растений, животных и наблюдений над природными про
цессами. Приводились также некоторые сообщения, полученные 
в результате выращивания растений , обработки почвы и содержа
ния домашних животных. Эти отрывочные и разрозненные данные 
еще не поддавались обобщению, они носили рецептурный характер.

Первые литературные сведения из области агрономических 
знаний появились еще в Древней Греции. Они отражены в работах 
ряда авторов — у Гезиода (776 г. до нашей эры) и Аристотеля 
(384—322 гг. до нашей эры), который написал ряд работ и по есте
ствознанию: «Естественная история» в девяти книгах, «Физика»в 
восьми книгах, «История животных», «О возникновении животны<х». 
В этих и других его произведениях по естествознанию дается пер
вая попытка классификации растений с разделением их на одно
летние, многолетние, кустарники и деревья. Основываясь на на
учных догадках и предвидениях, он сделал попытку описать 
внутреннее строение растений. Кроме того, в трудах Аристотеля 
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намечена классификация животных. Аристотель назвал науку о 
хозяйстве «ойкономия» (ойкос — дом, домохозяйство, номос — 
закон).

В этот период, как и в более поздние времена, вплоть до XIX в., 
когда был открыт фотосинтез, представления о жизни растений 
были чрезвычайно примитивными. Ученые тех времен считали, 
что растения строят свое тело из «основ земли». Такое представ
ление сформулировано и в трудах Аристотеля, который считал, 
что животные усваивают пищу благодаря наличию унихорганов 
пищеварения, а растениям эти органы заменяет почва, где пере
варивается необходимая для них пища. Такие представления осно
вывались на опыте земледельцев, умевших различать почвы по 
плодородию. В эти древние эпохи было чрезвычайно мало точных 
сведений о жизненных процессах, протекающих в живых орга
низмах. Кроме того, тогда господствовало представление, что рас
тения и животные неизменны, а это значит, что новые живые 
существа должны были возникать из неживой природы в том виде, 
в котором они в данное йремя существуют. Вот почему Аристо
тель полагал, что всякое сухое тело, становясь влажным, и, на
оборот, всякое влажное тело, становясь сухим, родят животных.

Греки возделывали ячмень, бобовые, виноград и другие рас
тения, в том числе лекарственные. Им было известно полезное 
действие удобрений. Ученик Аристотеля Теофраст (371—286 гг. 
до нашей эры) описал свыше 400 сельскохозяйственных, лекар
ственных и других полезных растений.

У древних римлян сельское хозяйство составляло основу куль
туры. Знатные граждане считали почетным долгом принимать 
личное участие в сельскохозяйственных работах. Например, 
Цинцинат был народом отозван от плуга для занятия высшей 
власти в стране — диктатора. К плугу от снова вернулся после 
победы над врагами. Плиний по этому поводу говорил: «Земля, 
обработанная руками полководца, справедливо гордится тем, что 
ее распахивает плуг триумфатора, украшенный лавровым венком». 
Занятие хлебопашеством внушало к себе большое уважение в 
Древнем Риме вплоть до падения республики. Цицерон за 50 лет 
до нашей эры говорил, что из всех занятий человека нет ничего 
более прекрасного, более полезного и более достойного свобод
ного гражданина, чем земледелие. t I

Государственные деятели Древнего Рима считали земледелие 
источником силы, благодаря которой римское государство дос
тигло всемирного господства и высшего могущества.

В Древнем Риме, перенявшем агрикультуру Востока, земле
делие, по сравнению с другими странами, поднимается на более 
высокую ступень. В это время уже были разработаны некоторые 
вопросы техники земледелия, применялся черный пар и посев 
растений для запашки их в почву на удобрение. Обработка почвы 
производилась плугом. Юлий Цезарь, например, требовал приме
нения черного пара в покоренной им Британии.
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У римлян была широко представлена литература по самым 
различным вопросам сельского хозяйства. Более известными явля
ются труды по агрономии древнеримских писателей, являвшихся 
земледельцами и в большинстве своем — рабовладельцами: Ка
тона, Магона, Баррона, Виргилня, Колумеллы, Плиния Старшего.

Катон, ознакомившись по личным наблюдениям с практикой 
Греции и Карфагена, в своем произведении «De agrickultura» 
(О земледелии) писал об обработке почвы, возделывании виноград
ников, оливковых садов, по вопросам животноводства и луговод
ства. Он сделал попытку классифицировать почвы по пригодности 
их для культурных растений.

Рис. 26. Первобытный римский плуг

Катон в своем труде упоминает о необходимости мотыжения 
почвы, сохранения навоза и сроках вывозки его на поля, о при
менении люпина, вики и бобов на зеленое удобрение, времени 
уборки трав на сено, указывая, что косить травы надо до начала 
созревания семян. Затронуты и вопросы мелиорации, которым 
Катон придавал большое значение. В работе Катона много прак
тических советов по сельскому хозяйству. Центральным поло
жением агротехники Катона является его крылатое выражение: 
«Что значит хорошо обрабатывать землю? Во-первых, пахать, 
во-вторых, пахать, в-третьих, унавоживать».

Труд Катона является сводкой знаний о земледельческой 
культуре II в. до нашей эры, периода рабовладения, при преоб
ладании мелких хозяйств над крупными. Разорявшиеся впослед
ствии мелкие хозяйства не могли следовать советам Катона.

Другой популярный агрономический писатель — Магой из 
Карфагена (IV в. до нашей эры) написал 40 книг по вопросам 
сельского хозяйства. Его труды сыграли определенную роль в 
развитии агрономии. Работа Магона по сельскому хозяйству в 
двадцати восьми томах по постановлению римского сената была 
переведена на латинский язык и только после этого стала извест-
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ной римским агрономам. Колумелла, не без основания имено
вавший себя ученым агрономом, считал Магона отцом земледель
ческой науки.

Ряд сведений о сельском хозяйстве дал в своих работах Вар* 
рои. Причем многие данные были им заимствованы у Магона. 
В своих трех книгах он дает советы, как вести хозяйство с целью 
получения высоких, а главное — устойчивых урожаев, как вести 
животноводство, рыбное хозяйство, а также птицеводство, пче
ловодство.

Рис. 27. Древнеримская жатка

В руководстве по сельскому хозяйству, написанном Барро
ном для рабовладельцев, рабы приравнивались к орудиям сель
ского хозяйства. Все сельскохозяйственные орудия он разделил 
на три группы: 1) немые (повозки); 2) издающие нечленораздель
ные звуки (скот); 3) одаренные голосом (рабы). Агрономические 
советы Варрона носят общий характер. Более высокая практичес
кая осведомленность Варрона проявилась в области животновод
ства, которому были посвящены последние две из трех его книг.

Среди агрономических писателей Древнего Рима выделяется 
Вергилий, который не был ни полководцем, ни рабовладельцем.

Вергилий — просто поэт, и он в поэтической форме в широко 
известных «Гсоргиках», описывая почвы, давал советы по опре
делению их качества опытным путем и ставил вопросы обработки 
почвы и тесную связь с ее качеством. Он советовал вносить удо
брения в почву в виде навоза, золы, применять зеленые удобрения, 
которые известны были еще в древней Ассирии, Индии и Китае. 
Большое внимание Вергилий уделял описанию значения веге
тативной гибридизации и применения паров.

В Древнем Риме уже хорошо было известно положительное 
влияние бобовых при чередовании их с зерновыми культурами. 
По этому вопросу Вергилий в своих «Георгиках» писал: «Так, 
сменяя плоды, земля предается покою». По вопросам гибриди-
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1нции у Вергилия находим, и наивные советы, в роде того, что 
«плод ореха привить к земляничному дереву можно»;

«Георгики» представляют собою обобщенный вывод, сделанный 
на основе практики сельского хозяйства и теоретических поло
жений агрономии Г в. до нашей.эры. В противовес другим агроно
мам античного Рима, Вергилий ни одной строки не посвятил ор
ганизации и эксплуатации рабского труда в сельском- хозяйстве.

В сочинениях по агрономии этого периода основное место за
нимали отдельные правила по обработке почвы, описание сортов 
растений и приемы возделывания их, правила воспитания домаш
них животных с описанием пород. Авторы этого времени описы
вали культурные растения, указывали на необходимость их чере
дования в поле, уделяли внимание срокам посева, приемам ухода за 
сельскохозяйственными растениями, технике их уборки. Поло
жительная роль агрономических писателей древнего мира заклю
чается в том, что они отметили важную роль воды в жизни рас
тений, подчеркнули прямую зависимость урожая сельскохо
зяйственных культур от имевшейся в их распоряжении почвен
ной воды.

Особое место среди этих писателей занимает просвещенный те
оретик и практик земледелия Древнего Рима Колумелла, напи
савший в начале нашей эры ценнейшую работу по сельскому хо
зяйству в двенадцати книгах под общим названием «De re rustica» 
(О сельском хозяйстве). Содержание этих книг говорит о том вы
соком уровне, до которого поднялась римская агрономическая 
мысль. Использовав работы Катона, Баррона, Вергилия и дру
гих авторов, Колумелла удачно для своего времени системати
зировал и обобщил сельскохозяйственный опыт, обогатив его 
своими наблюдениями. Он предпринял попытку теоретического 
объяснения огромного количества агрономических фактов, уже 
накопившихся в его эпоху.

Содержание этой замечательной работы следующее: I книга 
представляет собой как бы введение, в котором излагаются общие 
сведения о ведении сельского хозяйства, выборе места и органи
зации внутреннего устройства поместья; II книга посвящена во
просам почвоведения, обработке почвы и удобрениям; III, IV, 
и V книги содержат сведения о виноградарстве и садоводстве; VI 
и VII книги охватывают вопросы крупного и мелкого животно
водства. В VIII и IX книгах описываются птицеводство, рыбо
водство, пчеловодство и звероловство, X и XI книги посвящены 
садоводству, причем одна из книг написана в поэтической форме, 
а другая об этом же, но в прозе. В XII книге даются детальные 
указания об обязанностях виллика — управляющего хозяй
ством, обычно раба.

В противовес предшествующим авторам, Колумелла был не 
простым компилятором. Он обладал специальными знаниями и 
богатым опытом, был знаком с сельским хозяйством Испании, 
Италии, Сирии и других стран, где ему пришлось побывать, при-
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|ЩМ*И учйсгчс но многих военных походах. Колумелла отбро
сил ложное мнение своих предшественников, агрономических пи- 
cewıeft и практиков, о том, что падение урожаев связано с уста
лостью н истощением земли. По этому вопросу он писал: «Я слышу 
кик часто у нас первые люди в государстве обвиняют то землю 
н бесплодии, то климат в длительной и губительной для урожаев 
неравномерности. Некоторые даже как бы смягчают эти жалобы 
ссылкой на то, что земля, усталая и истощенная, не в силах с преж
ней щедростью доставлять людям пропитание. Я уверен, что эти 
причины далеко отстоят от истины... Разумный человек не пове
рит,... что земля состарилась. Я считаю, что дело не в небесном 
гневе, а скорее в нашей собственной вине»1.

Колумелла первым из агрономов древнего мира выступает 
в литературе с определенной агрономической программой в виде 
системы мероприятий, направленной на повышение урожаев. 
Он рекомендовал основываться не только на советах осведомлен
ных хозяев, но и на тщательном изучении предшествующей лите
ратуры, а также на личном опыте.

Колумелла в своем труде, являющемся не только научным трак
татом, но и практическим руководством к действию, считает, 
что «глубокая вспашка приносит наибольшую пользу всякому 
произрастанию. 11а нивах, глубоко изборожденных плугом, пыш
но разрастаются посевы и деревья2». Осуждая простой перечень 
фактов в земледелии, Колумелла выдвигает общие положения 
агрономической науки, классифицируя эти факты. Он описывает 
не только отдельные удобрения, но и разрабатывает указания о 
нормах, сроках и способах их внесения в почву.

Важно отметить, что Колумелла — практический деятель в
’ Катом, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве. Сельхозгиз, 
’Там же, стр. 51.
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wiuckom хозяйстве — ратовал за использование в производстве 
данных агрономической науки. По этому вопросу он писал, что 
люди обучаются у специальных учителей любой науке — и оратор
скому искусству, и пению, и танцам, что для строительства они 
Приглашают архитекторов и плотников, а суда вверяют только 
опытным кормчим, и «только сельскому хозяйству никто не учит 
н никто не учится»1. Колумелле принадлежит меткий афоризм: 
«(', сельским хозяйством можно управиться без тонкостей, но оно 
нс терпит глупостей»2. Это замечательное утверждение появилось 
к результате установившегося среди рабовладельцев мнения,что 
«сельское хозяйство —дело грязное и что оно является занятием, 
для которого не нужно ни учения, ни руководства. Я же, рас
сматривая этот предмет во всем его объеме, как некое огромное 
тело, или перебирая, как по отдельным суставам, мельчайшие 
его части, всегда испытываю страх, что смерть застигнет меня 
раньше, чем я смогу постичь целиком всю науку о сельском хозяй
стве»3.

Труд Колумеллы, являясь систематизированным пособием по 
всем вопросам агрономии, представлял собой ценнейшее руковод
ство древнего мира для распространения сельскохозяйственных 
знаний.

Нельзя обойти молчанием энциклопедический труд Плиния 
Старшего «Естественная история»,— написанный в 37 книгах с 
использованием 146 римских и 327 работ иноземных писателей. 
Плиний выполнил эту работу в стремлении охватить все отрасли 
знаний и практики. Собственно сельскому хозяйству посвящены 
только 17 и 18 книги. Однако, по свидетельству Плиния, для этого 
ему пришлось изучить много работ других авторов.

Хотя весь труд Плиния носит компилятивный, описательный 
характер, все же в нем есть ряд сведений, ценных для агрономии 
античного Рима. В работе Плиния много противоречий, и это по
нятно, ибо разные, жившие до него агрономические писатели, тру
ды которых он использовал, придерживались далеко не одинако
вых взглядов на вопросы агрономии. Поэтому у Плиния можно 
встретить совет тщательной обработки почвы и вслед за этим за
мечание, что «нет ничего убыточнее наилучшей обработки земли»4. 
Но дальше он вынужден добавить, что такое утверждение кажется 
«безрассудным и почти невероятным».

Однако в конечном результате Плиний приходит к выводу, 
повторенному впоследствии русским агрономом И. Н. Комовым, 
что лучше хорошо обработанное малое поле, чем плохо обрабо
танное большое. В подтверждение этому Плиний приводит такой 
пример: земледелец Гай Фурий Кресин начал получать с малого

* Катон, Варрон, Колумелла, Плиний о сельском хозяйстве. Сельхозгиз, 
1937, стр. 152.

’Там же, стр. 143.
’Там же. стр. 144.
4 Плиний. Естественная история, кн. 18, стр. 36. 
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участка такие урожаи, какие его соседи собирали с больших. Кре- 
сина обвинили в колдовстве, при помощи которого он будто бы 
переманивает к себе урожай с полей соседей. На суд он явился 
со своим усовершенствованным сельскохозяйственным инвента
рем и неизнуренными рабочими. Указывая на них, Кресин зая
вил, что все это и есть его колдовство, высказав при этом сожале
ние, что он на суд не мог привести свои бессонные ночи, долгий ра
бочий день и проливаемый им в работе пот. Судьям стало ясно, 
что урожаи Кресина есть результат его большого кропотливого 
труда и применения лучших орудий,поэтому обвинение с него было 
снято.

Много места в труде Плиния уделено сообщению разных новых 
агрономических данных, ранее не встречавшихся в работах его 
предшественников. К ним относятся более подробные сведения из 
разных разделов земледелия и особенно по вопросам минеральных 
удобрений и описанию ряда сельскохозяйственных орудий. Им 
описано свыше 30 сортов яблок.

Отсутствие обобщений в агрономии древних времен связано 
с тем, что естествознание тогда еще не накопило необходимых 
основ для познания природы. «У греков — именно потому, что 
они еще не дошли до расчленения, до анализа природы,— при
рода еще рассматривается в общем, как одно целое. Всеобщая связь 
явлений природы не доказывается- в подробностях: она является 
для греков результатом непосредственного созерцания»1.

1 Ф. Энгельс. Диплектнка природы. Госполитиздат, 1955, стр. 24.

Развитие агрономии при рабовладельческом обществе пол
ностью отражает противоречия, свойственные этому периоду, 
и борьбу мелкого землевладения с крупным. Агрономия этого 
времени накопила огромный эмпирический материал по отдель
ным правилам агротехники, описаниям применявшихся в земле
делии орудий и инструментов. Собранные в древнем мире сведения 
о почвах и их свойствах, о жизни растений и животных были мно
гообразны, но они еще были далеки от того, что можно назвать 
агрономической наукой. Вместе с гибелью античной культуры 
Дренней’Греции и Рима на долгий период приостановилось и раз
литие агрономии.



АГРОНОМИЯ ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ
Застой в развитии агрономии

Э
поха феодального строя характеризуется тем, что осно
вой производственных отношений являлась собственность 
феодала на землю и неполная собственность на крепост
ного крестьянина. Крепостной крестьянин не был рабом, ибо он 

имел свое хозяйство и феодал не moi его убить, не мог продать 
или купить.

Революция рабов уничтожила рабовладельческий строй, но 
вместо этого возникла крепостническая форма эксплуатации тру
дящихся — одни эксплуататоры сменились другими.

В этот период развития человеческого общества наряду с соб
ственностью феодалов существовала единоличная собственность 
крестьян и ремесленников на орудия производства и на частное 
хозяйство, основанное на личном труде. Земледелие при феодальном 
строе поднимается на более высокий уровень, нежели это было 
при рабовладельческом строе, ибо у крепостного, в противовес 
рабу, появилась частичная заинтересованность в труде. За поль
зование землей крестьянин^ обязан был регулярно доставлять 
помещику-феодалу из своего урожая определенное количество 
хлеба, скота, птицы и других сельскохозяйственных продуктов.

С появлением железного плуга сельское хозяйство становит
ся более сложным производством; более широко начали разви
ваться его отрасли: огородничество, виноделие, маслоделие, 
которые сочетались с домашним промыслом, имевшим подсобное 
значение. Однако наряду с ремесленными мастерскими начали 
появляться и более крупные мануфактурные предприятия.

Вместе с тем частная собственность на основные средства про
изводства получает дальнейшее развитие. В земледельческих 
странах Востока феодальные отношения сочетались с отношениями 
рабства, ибо крестьяне оказались в кабальной зависимости от
7* 9Ö



феодалов, потому что и земли, и водные источники, и оросителе 
ные системы составляли собственность феодального государств! 
или отдельных феодалов.

Эксплуатация при феодализме остается, и классовая борьб! 
между феодалами и эксплуатируемыми крестьянами являете* 
основной чертой феодального строя.

При феодализме наступает второй период разви
тия агрономии, который охватывает длинный ряд сто
летий — от падения Римской империи до начала прошлого века. 
Этот период характеризуется застоем в развитии всех наук, в

Рис. 29. «Гусиное дерево» (по средне
вековым представлениям

том числе и агрономии. Средневековая Европа не переняла от 
римлян ни заботливой обработки почвы, ни широкого применения 
удобрений. Агрономическая литература этого времени представ
ляет собою пересказы старых рецептов, и если встречаются по
пытки к объяснению отдельных явлений сельского хозяйства, то 
они нередко фантастичны, являясь верным отражением имевших 
тогда место алхимических воззрений. Так, например, один из 
наиболее крупных агрономов средневековья Петр Кресценсий 
(1230—1309) составил сельскохозяйственную энциклопедию, но 
она не была оригинальной и мало чем отличалась от аналогичных 
трудов римлян.

Средневековая литература по естествознанию и сельскому 
хозяйству крайне бледна и по содержанию, и по широте затраги
ваемых вопросов. Так, например, Ван-Гельмонт (1577—1644) 
описывал рецепты приготовления живых мышей. Для этого он 
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рекомендовал поместить в горшок зёрна пшеницы и покрыть их 
мокрыми тряпками. В результате произойдет зарождение живых 
мышей. Другой автор XVII в. Томас Браун, по вопросам само- 
энрождения писал так: «Сомневаться в рождении червей в сыре и в 
дереве, жуков и ос в коровьем навозе, бабочек, моллюсков и угрей 
н гниющих веществах — значит сомневаться в разуме, чувстве и 
опыте. Тот, кого посещали эти сомнения, пусть отправляется в 
Египет, и там он найдет поля, кишащие мышами, которые родились 
из нильских болот к великому смятению жителей».

Застой естествознания привел к тому, что агрономия в период 
средневековья не только не продвинулась вперед, но и многие 
известные ранее агротехнические приемы, как основа плодо
смена, перестали применяться.

Объяснение этому находим в том, что в период средневековья 
феодалы занимались беспрерывными войнами, а просвещение было 
сосредоточено почти исключительно в монастырях. В печатных 
трудах, как и в рукописях тех времен господствовала религиоз
но-мифологическая основа, отрицающая опыт и наблюдения. 
Не только в философских трактатах, но и в сочинениях по сель
скому хозяйству, или, как тогда называли, по домоводству, все 
было основано на вере, суевериях и астрологии.

В условиях феодального, а потом особенно капиталистического 
общества, по мере роста промышленности и городского населения, 
непроизводящего продукты сельского хозяйства,значительно уве
личился спрос на продукцию растениеводства и животноводства. 
Поэтому должна была измениться система земледелия. Существо
вавшая тогда переложная система земледелия с длительно незасе- 
ваемыми перелогами оправдывалась многоземельем и высоким 
плодородием черноземов. Но она перестала удовлетворять возрос
шую потребность населения в продуктах питания. Стремление 
землевладельца получить.более высокий валовой урожай, есте
ственно, направило мысль на уменьшение земельных угодий под 
незасеваемым перелогом с расширением посевных площадей.

Паровая система земледелия
Сокращение сроков перелогов достигло своего максимума 

и дошло до однолетнего периода. При этом сначала половина, а 
потом и две трети удобных для распашки земель находились под 
посевом, а другая половина или одна треть не засевалась, а в те
чение года находилась в перелоге. Как известно, однолетний пе
релог был бурьянистым. Он не был в состоянии очистить обраба
тываемые поля от сорняков. Распаханная же почва при однолет
нем перелоге чрезвычайно распылялась, а поля засорялись и быст
ро утрачивали условия плодородия. Особенно назойливым на 
этих перелогах был такой сорняк, как овсюг, при сильном разви
тии которого урожаи зерновых хлебов катастрофически падали. 
Поэтому на однолетнем перелоге в течение всего года стали систе
матически уничтожать сорняки по мере появления их всходов
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мелкорыхлящими орудиями. Такой перелог получил название пара. 
Л система земледелия, при которой многолетний перелог был заме
нен паром, как средством борьбы с сорняками и восстановления 
плодородия почвы, стала называться паровой системой земле
делия. При этой системе вся земельная площадь находилась в 
состоянии обработки. Чередование культур было или в виде двух
полья: 1) пар, 2) кукуруза, а также 1) пар, 2) озимая рожь; или 
в виде трехполья: 1) пар, 2) озимь, 3) яровые зерновые. При силь
ном засорении полей трехполье было с двумя полями пара: 1) пар, 
2) пар, 3) овес или ячмень. Такое чередование было распростра
нено вплоть до начала XIX в. в Германии и во Франции. В Сое
диненных Штатах Америки широко было представлено четырех
полье: 1) пар, 2) хлопчатник, 3) пар, 4) кукуруза.

В Штате Монтана и теперь существует двухполье: 1) пар, 
2) пшеница.

Паровая система земледелия существует тысячелетия, являясь 
одной из древних и распространенных систем в разнообразных по 
местоположению и климату странах. Она, естественно, не везде 
была совершенно одинаковой, но цель паровой системы одна и та 
же: создать условия для производства зерновых хлебов.

В нашей стране еще со времен Древней Руси весьма длитель
ный период времени существовала паровая система земледелия с 
зерновым трехпольем. Она была господствующей вплоть до недав
него времени. При зерновом трехполье одно поле отводилось под 
пар, второе — под озимую рожь, а на юге — озимую пшеницу, 
третье — под серые яровые хлеба: ячмень, овес, гречиху.

Следовательно, пар как агротехнический прием не является 
достижением феодальной агрономии. Он был известен и в древние 
века, как мера борьбы с сорняками. Но в средние века он являлся 
важным элементом системы земледелия и на него возлагалась 
также роль восстановления плодородия почв путем очищения их 
от сорняков. Однако в зерновом трехполье при мелкой вспашке 
пар эту роль выполнить не мог, так как почвы из года в год рас
пылялись мелким рыхлением и в пару и при посеве зерновых. 
Вообще эта система земледелия с однородными зерновыми культу
рами и мелкой вспашкой исключала условия для восстановления 
почвенного плодородия, как это было при залежной и переложной 
системах, где эту роль выполняли многолетние травы.

С ликвидацией многолетнего перелога прежде всего ярко про
явилась такая отрицательная черта паровой системы земледелия, 
как резкое ухудшение качества собираемой продукции. Твердые 
яровые пшеницы утрачивали свой основной признак —стекловид- 
ность зерна и снижали содержание в нем клейковины. Наиболее 
ценные по содержанию белка в зерне твердые пшеницы (Triticum 
durum) уступали место менее ценным, мягким (Triticum vulgare). 
Крупнозерное пластовое высокоурожайное просо сменилось мел
козерным, менее урожайным. Качество продукции земледелия 
пижалось и тем, что в урожае появилось много щуплого, недораз- 
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питого зерна с примесью большого количества семян сорных трав.
Паровая система земледелия привела также к полному унич

тожению продуктивных пастбищ для животных в виде перелогов 
с их многолетней травяной растительностью. При зерновом трех
полье распахивались все пахотные земли, и животные в полевых 
условиях должны были довольствоваться весьма неполноценным 
пастбищем с весны до подъема паров и на жнивье уже после убор
ки зерновых хлебов за счет сорнополевой растительности. Не
большие участки, отводимые вблизи населенных пунктов для паст
бищ, известные под названием выгонов, были полностью лишены 
растительности уже с первых дней весны. Недаром в южных степ
ных районах их, как и поздние пары — место выпаса животных, 
метко называли «толокой», предназначенной для выпаса «худобы».

И действительно, на этих угодьях подножных кормов факти
чески не было, а животным трудно было дать более точное назва
ние, имея в виду их крайне низкую упитанность.

В лесо-луговой зоне, в случае недостатка естественных паст
бищ на лугах, при паровой системе земледелия возникала необ
ходимость использовать под пастбища леса водоохранной зоны 
с их обильной травянистой растительностью на осветленных 
местах. Животные здесь поедали не только траву, но и уничто
жали молодую древесную поросль. Этим самым устранялась воз
можность естественного возобновления лесов. В те времена не было 
заботы со стороны правительства об охране и восстановлении 
лесов водоохранного назначения. Наоборот, эти леса уничтожа
лись, земли из-под них распахивались, почва под действием ат
мосферных осадков смывалась, увеличивая площадь под оврагами, 
заиливая русла рек, что вело к их пересыханию.

Следовательно, паровая система земледелия при зерновом 
трехполье, по сравнению с переложной, нс только не могла спо
собствовать развитию животноводства, но пела его к упадку. Со
кращалось количество скота, уменьшалась его продуктивность, а 
это в свою очередь отрицательно сказывалось на повышении про
изводительности труда в растениеводстве. Особенно это сказалось 
в степных районах страны, где естественных выпасов мало и про
дуктивность их низкая. В исключительно тяжелых условиях 
находились животные в зимний стойловый период при отсутствии 
сочных кормов. Оставалось стойловое содержание скота, что могло 
иметь место только вблизи крупных промышленных центров.

При паровой системе были исключены условия для накопления 
в почве перегноя за счет многолетних трав, т. е. устранялся мощный 
прием накопления мертвого органического вещества в почве, 
протекавшего на перелогах под действием аэробного процесса.

Поэтому на черноземах при паровой системе, при зерновом 
трехполье с ежегодной обработкой всего поля длительное время 
шел процесс использования накопленных перелогами мощных 
запасов мертвого органического вещества и элементов пищи для 
растений. Однако этот процесс, протекающий без возобновления 

103



запасов перегноя и периодического восстановления разрушенной 
мелкой обработкой структуры почвы, в конечном счете, должен! 
был отрицательно сказаться на условиях плодородия даже самых 
богатых черноземных почв.

Отсюда видно, что при паровой системе земледелия при помощи 
чистых паров положительно разрешался только вопрос борьбы с 
сорняками. Но эта система не могла обеспечить условия для по
вышения плодородия почвы и увеличения урожаев сельскохозяй
ственных культур. Более того, паровая обработка полей и возделы
вание однолетних и однородных злаковых культур неизбежно вели 
к обеднению почвы путем использования прежних запасов ее ор
ганического вещества и разрушения структуры почвы распылением 
пахотного горизонта. Навоз как средство обогащения почвы 
перегноем в степных районах почти не применялся. Выгонное 
содержание скота и количественное сокращение его давало неболь
шие запасы навоза, к тому же большая часть его использовалась 
в безлесной местности как материал для отопления.

Распашка целинных земель и непрерывная культура однолет
них растений в виде хлебных злаков способствовали разрушению 
почвенного покрова путем развития ветровой и водной эрозии.- 
Эрозионные процессы на распыленных беспрерывной обработкой 
степных почвах привели к появлению так называемых черных 
бурь, при которых огромные массы мельчайших частичек плодород
ной почвы уносились с полей.

Если богатые черноземные почвы позволяли длительный отре
зок времени вести растениеводство при паровой системе земледе
лия без применения удобрений, то на нечерноземных почвах это 
исключалось. Бедные органическими веществами дерново-под
золистые почвы лесо-луговой зоны требовали для улучшения фи
зических свойств почвы и обеспечения растений элементами пищи 
обязательного внесения навоза в пару. Однако слабое развитие 
животноводства не могло обеспечить растениеводство должным 
количеством навоза, а потому при паровой системе земледелия 
дерново-подзолистые почвы с каждым годом выпахивались, пло
дородие их не восстанавливалось, вследствие чего шел процесс 
падения урожаев.

Процесс ухудшения почвы при паровой системе земледелия 
проявлялся и на черноземах. На распыленной обработкой почве 
под влиянием осадков из верхних слоев вымывался поглощенный 
кальций, почва становилась раздельночастичной, связность ее 
возрастала. Богатые черноземы начали превращаться в малопло
дородные солонцы.

На орошаемых сероземах при неправильных приемах ороше
ния также происходило засоление почвы.

Следовательно, существовавшая длительное время паровая сис
тема земледелия при зерновом трехполье в своей основе не только 
не обеспечивала ежегодное увеличение урожаев с единицы пло
щади, но и не могла удержать на каком-то определенном уровне 
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урожайность даже таких однородных культур, как хлебные злаки. 
Оставался единственный путь — максимальное расширение по
севных площадей. По этому вопросу академик В. Р. Вильямс 
писал, что падение урожаев неизбежно вело красширению 
полевой площади. Началась усиленная распашка терри
тории. Сначала были распаханы пастбища, потом леса и луга.

Паровое трехполье закрывало путь к прогрессу в сельском 
хозяйстве. Обработка производилась примитивно — сохами, косу
лями, простыми плугами. В. И. Ленин считал трехполье консер
вативнейшей системой1. Вместе с тем паровая система земледелия 
с зерновым трехпольем господствовала слишком длительный пери
од времени не только в мелком распыленном крестьянском хозяй
стве при общинном землепользовании, но и в крупных поме
щичьих хозяйствах.

1 В. И. Ленин, Соч., т. 4. стр. 97.
2 А. В. С о в е т о в. Избр. соч., 1950, стр. 349.

Один из деятелей сельского хозяйства двадцатых годов XIX 
столетия — Н. Н. Муравьев писал о трехполье: «...сей род хо
зяйства, по простоте своей, может быть возделываемым простыми 
работниками, без всякого разбора, и довольствуется самыми прос
тыми и всеми обычными орудиями. Вот одна из причин, почему мы 
не должны изменять сего рода хозяйства, ибо нам надо беспре
рывно помнить, что мы производим работы не искусными наня
тыми работниками, не на хороших и сильных лошадях и не усовер
шенствованными орудиями, а крестьянами худыми и бессильными 
лошадьми и самыми простейшими их орудиями...»1 2.

Паровая система земледелия длительное время господствовала 
в сельском хозяйстве России и Западной Европы не только в 
феодальном, но и в капиталистическом обществе.

Это объясняется тем, что при тщательной обработке пара с 
успехом проводилась борьба с сорнополсвой растительностью. 
Одним из настойчивых защитников пара явился известный англий
ский агроном середины XVIII в. Джетро Тулл. Им в своем хо
зяйстве при помощи пара поля были приведены в образцовое со
стояние, и урожаи зерновых культур сохранялись на хорсшем 
уровне. Тулл считал, что применением соответствующих почво
обрабатывающих орудий в пару почва тщательно разрыхляется 
подобно тому, как на огородах, этим самым увеличивается коли
чество частичек почвы, соприкасающихся с воздухом, что ведет 
к росту плодородия земли. В связи с этим он отрицал действие 
всяких удобрений, в том числе и навоза, признавая за последним 
только разрыхляющее действие наравне с обработкой и обжига
нием почвы. В результате Д. Тулл выдвинул идею пропашной 
культуры зерновых хлебов. Хотя взгляды Тулла и неправильны, 
но заслуга его заключается в том, что.он подчеркнул необходимость 
тщательной обработки земли, а это уже было шагом вперед в об
ласти агротехники, ибо долгое время на обработку почвы смотрели 
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как на прием, необходимый только для уничтожения сорняков 
перед посевом и для заделки высеянных семян.

Имеете с тем следует отметить, что наряду с введением паро
вой системы во многих местах существовали и переложная и 
даже огневая система земледелия. По свидетельству Петра Крес- 
ценсия, в Альпах в XIII столетии была довольно широко рас
пространена хищническая огневая система земледелия, при кото- 
Йзй уничтожались в большом количестве леса. В Штате Нью- 

орк огневая система в 1788 г. была настолько распространена, 
что правительство вынуждено было воспретить выжигание лесов. 
Также и переложная система удерживалась очень долго, особенно 
во вновь заселенных и осваиваемых многоземельных районах 
Канады, Австралии, Пруссии, Южной России и Сибири.

Литература и первые опытные учреждения

Одной из причин замедленного темпа развития сельского хо
зяйства являлся длительный застой агрономической науки. 
11екоторый толчок в этом направлении был дан отдельными откры
тиями, сделанными мореплавателями, и завозом новых растений, 
а также появлением книгопечатания. Однако работы по агрономии 
в течение почти пяти веков после падения Римской империи про
должали оставаться скудными. О содержании таких произведений 
можно судить по трактату «О растениях», написанном в XIII в. 
Альбертом (1193 или 1207—1280), прозванным католическими 
богословами «Великим». В этом произведении говорится о пользе 
вспашки и о навозном удобрении, о садоводстве и прививках рас
тений, об улучшении пастбищ и использовании их для животных, 
т. е. автор возвратился к пересказу агротехнических советов рим
ских писателей. Кроме того, в' работе Альберта можно найти и 
такие утверждения, что за два-три года ячмень может переродиться 
в пшеницу и наоборот; что из веток дуба, воткнутых в землю, 
может вырасти виноградная лоза, а привитый к дубу персик мо
жет образовать плод боярышника. Как видно из перечня вопро
сов, затронутых Альбертом в своей работе, он наряду с обычными 
агротехническими советами, допускал, подобно Вергилию, и 
наивные суждения.

В половине XVI в. вышла малоизвестная работа французского 
естествопспыгагеля Вернара Палисси (около 1510—1589) под 
названием «Чудесные рассуждения о природе вод и источников 
естественных и искусственных, о металлах, солях, камнях, землях, 
об огне и землях, со многими другими тайнами предметов, встре
чающихся в природе, с приложением трактата об удобрениях зем
ли». Этот трактат также содержит мало оригинального материала 
по агрономии. По и подобных работ тогда было весьма немного. 
К заслугам Палисси следует отнести впервые им данные указания 
о значении солей для плодородия почвы. Кроме того, будучи про
тивником средневековой алхимии и схоластики, он выступал 
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<кпк убежденный сторонник изучения природы путем наблюдений 
it опыта. За свои прогрессивные взгляды, несовместимые с требо
ваниями католической религии, Палисси был заточен в Бастилию, 
где и скончался.

Следовательно, в средние века еще не было оригинальных 
агрономических работ, ибо не было условий для исследований 
но вопросам сельского хозяйства. А в наиболее известных в те 
нремена работах Кресценсия, Альберта и Палисси, как и в много
численных «Травниках», где описывались культурные и лекарст
венные растения из дикой флоры, фактически приводились сведе
ния, уже известные из древнеримской агрономической литературы.

Вместе с тем эти описательные работы принесли свои поло
жительные результаты. Они не только привлекали внимание к 
неизученным еще многообразным растительным формам дикой 

■флоры, но и пробуждали интерес к новым растениям, пригодным 
для целей практического использования их как в диком виде, 
гак и окультуренном при возделывании в сельском хозяйстве.

На фоне полного застоя в агрономической литературе периода 
•средневековья в 1566 г. в Венеции была опубликована работа 
Торелло под названием «Ricardo d’ Aqricultura». Автор считал, 
что падение урожаев происходит от двух причин: а) от плохой и 
недостаточной обработки почвы, б) от слабого соприкосновения ее 
частей с воздухом. Поэтому он предложил произвести коренную 
реформу, реорганизовав примитивное земледелие его времени, 
применив сочетание в одном хозяйстве полеводства и луговодства.

Для этой цели Торелло рекомендовал полевой участок земли 
разбить на четыре равных поля. Первое поле должно десять меся
щее находиться под паром, который следует восемь раз перепахать, 
на второй год пар засевается хлебными культурами, на третий — 
клевером, с использованием урожая его и в следующем году. Луго
вые земли предлагалось обращать в поли. С этой целью в первый 
год они должны распахиваться под пар (их перепахивают восемь 
раз). На следующий год пар засевается льном или просом, потом 
рожью и три года сряду — пшеницей. Последний год под пшеницу 
должно быть внесено удобрение. После уборки пшеницы поле вновь 
■обращается в луговое угодье для сенокосов или пастбища.

Следовательно, Торелло, по сравнению с агрономами античного 
Рима; ввел вместо люцерны клевер. Заслуга его состояла в том,что 
он вновь привлекает внимание к рациональному земледелию 
после почти пятивекового застоя.

В 1600 г. появилось сочинение Оливье де Серра «Theatre d’ 
Agriculture des chams». Оливье де Ссрр был большим пропаган
дистом прогрессивных агрономических приемов и за свои услуги 
■французскому сельскому хозяйству назван отцом французского 
.земледелия.

Следует подчеркнуть, что в нашей стране сельскохозяйствен
ные знания с древних времен были верным союзником человека 
в борьбе за получение насущно необходимых сельскохозяй
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ственных продуктов. Уже в XI в. в Киевской Руси почва обра
батывалась на волах и лошадях сохами с железными наконеч
никами. Широко были развиты садоводство и пчеловодство, 
пшеница давала хорошие урожаи, что позволяло вести торговлю 
хлебом, а также медом и воском с Византией и Римской импе
рией. Здесь уже в это время известно было зерновое трехполье.

Свидетельства древней и средневековой русской культуры 
можно найти в дошедших до наших дней замечательных письмен
ных памятниках тех времен. Среди них заслуживают: внимания 
древнейшие сборники Киевской Руси, известные под названием 
«Изборники Святослава» (1073, 1076). В них среди ряда церковных 
сочинений и сведений по грамматике, логике, поэтике и др. есть 
ценные описания многих растений и их свойств. Они показывают, 
что уже в те времена нашим предкам хорошо были известны не 
только сельскохозяйственные, но и лекарственные растения. Зна
ния о них передавались новым поколениям в письменном виде.

В XVII и XVIII столетиях в России было много хозяйств, 
достигших сравнительно высокого уровня своего развития.^В 
ряде передовых хозяйств районов нечерноземной полосы уже 
тогда успешно возделывались пшеница, арбузы и дыни.

Важно отметить, что в этот период времени всякие нововве
дения проходили исключительно в порядке частной инициативы, 
а не перенесения в производство опыта исследовательских учреж
дений. Их тогда еще не было ни в России, ни в других странах.

Обычно считают, что опытное дело в области сельского хозяй
ства зародилось лишь в середине XIX в. в Западной Европе. 
Однако это не отвечает действительности. В интересах истины 
следует привести такую историческую справку. Триста лет тому 
назад, т. е. задолго до организации первых опытных станций 
в Западной Европе, под Москвой, на территории нынешнего Из
майловского парка культуры и отдыха, существовало действи
тельно первое в мире комплексное «государево» опытное хозяй
ство. Здесь осваивались культуры озимой пшеницы, ржи, ячменя, 
проса, овса, гороха, льна-долгунца.

В этом хозяйстве выращивались бахчевые культуры и вино
град. Была даже сделана попытка перенести сюда шелковицу и 
«бумажное дерево»— хлопчатник.

Животноводство там было представлено племенным скотом. 
Несколько сот павлинов и лебедей украшали сад и пруд. В садах 
выращивались яблони, вишни, сливы, груши, малина, смородина, 
крыжовник. В прудах этого хозяйства водилась стерлядь и другая 
ценная рыба.

Характерно, что исходный посевной материал в это опытное 
хозяйство из других стран не завозился, а весь был собран в 
русском государстве. Больше того, отсюда опыт русского земле
делия и плодоводства заимствовался иностранцами и передавался 
в другие страны. Этому способствовали иноземные послы при 
дворе царя Алексея Михайловича. Они, посещая хозяйство, зна
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комились с русским опытом, описывали его, получали здесь се
мена и передавали их своим государствам.

Несколько позже, во второй половине XVIII в., один из осно
воположников русской агрономии — А. Т. Болотов в своем хозяй
стве вел многочисленные опыты и тщательные наблюдения над 
многими сельскохозяйственными культурами. Для этой цели им 
был организован опытный участок и прекрасный ботанический 
сад. Результаты своих полевых опытов А. Т. Болотов широко 
освещал в большом количестве работ исследовательского харак
тера, напечатанных в «Трудах Вольного экономического общест
ва» и в издававшихся им журналах «Сельский житель» и «Эко
номический магазин».

Кроме того, при открытии практической школы земледелия 
вблизи Петербурга в 1797 г- указывалось, что «по части сельского 
хозяйства различные потребности одними предписаниями без дей
ствительного опыта изъяснены и доказаны быть не могут». При 
школе был отведен специальный опытный участок «для утвержде
ния на опытах показаний обширного учения земледелия».

Не меньший интерес представлял собой ботанический сад 
П. А. Демидова, находившийся на берегу Москва-реки, на ны
нешней территории Нескучного сада. По свидетельству Палласа, 
этот сад был выдающимся по количеству возделываемых расте
ний не только в России, но и во всем мире. В этом саду, согласно 
каталогу, изданному Демидовым в 1786 г., насчитывалось 4363 
вида растений, в восьми фундаментальных теплицах здесь выра
щивались растения из различных южных стран.

Еще более широкий набор растений (12 тыс. видов) был пред
ставлен в ботаническом саду, принадлежавшем А. К. Разумовскому 
в горенках. Оранжереи этого сада были протяженностью 1300 мет
ров. Для работ по акклиматизации растений Разумовский привле
кал известных тогда ботаников Ф. X. Стефана и Ф. Т. Фишера.

Ряд неудач по акклиматизации завозных форм растений при
вел к выводу, что для этой цели надо использовать богатейшую 
отечественную флору. Эта мысль была впоследствии подчеркнута 
профессором Московского университета Я- Калиновским. В сво
ей работе «Исторический очерк акклиматизации важнейших в 
сельском хозяйстве растений и животных» (1858) он писал, что 
вместо освоения, иногда-с большими усилиями и заботами, чуже
земных растений, которые нередко не соответствуют условиям 
климата или почвы России, было бы гораздо полезнее обращать 
должное внимание на акклиматизацию и распространение мало 
или вовсе неизвестных растений нашей местной флоры. Эти ра
стения, будучи облагорожены культурою, могли бы принести 
существенную пользу отечественной промышленности.

На всех этапах развития человеческого общества сельское хо
зяйство развивалось в соответствии с общими законами, прису
щими каждому способу производства. В феодальном, так же как 
и в рабовладельческом обществе, сельское хозяйство преобладало 
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над другими отраслями, производившими материальные блага. В- 
этот период,— писал К. Маркс,— промышленность, ее организация 
и формы собственности имеют такой же характер, как и в земле
делии. Следовательно, общество или целиком зависит от земле
делия, как у древних римлян, или, как в средние века, переносит 
принципы организации земледелия в города и в городские отно
шения. Феодальный строй не мог способствовать прогрессивному 
развитию сельского хозяйства. Вместе с тем такие условия, как 
великие географические открытия, рост торгового капитала, вве
дение новых культур, дающих сырье для нарождающейся промыш
ленности, должны были дать определенный толчок для развития 
сельскохозяйственного производства и агрономической науки.

В Западной Европе в эпоху средневековья царил не только" 
застой, но и упадок научной мысли в агрономии. Философы этого» 
периода нс видели возможности решения вопроса о создании расте
ниями органического вещества без вмешательства «таинственной » 
сознательной целесообразной тенденции», как писал Кант. Ок 
предупреждал, что не следует человеку даже льстить себя надеж
дой, «что когда-нибудь явится новый Ньютон, которому удастся 
объяснить такие явления, как произрастание колоса, и вывести 
их из механических законов природы без участия сознательной 
целесообразной тенденции».

Естествоиспытатели тех времен накапливали фактический 
материал, полученный в результате наблюдений, но не могли его 
обобщить и правильно, научно объяснить сущность природных яв
лений. Они исходили из принципов постоянства и неизменяемости 
видов растений и животных, наличия в растениях особой «жизнен
ной силы», управляющей их жизненными явлениями. Это идеа
листическое течение в естествознании называется витализмом. 
Большинство ученых того периода, внося новые фактические дан
ные в науку, оставались в их истолковании виталистами. Более 
того, иногда весьма ценные отдельные наблюдения в агрономии 
излагались противоречиво, а выводы нередко были наивными.

Однако жизнь начала выдвигать новые задачи еще при фео
дальном строе. Развитие торгового капитала, ремесленной про
мышленности с повышающимся спросом на сельскохозяйственное 
сырье способствовало возникновению и некоторой специализации 
сельского хозяйства. Англия и Испания, например, где было раз
вито овцеводство, стали поставщиками шерсти для мирового рынка; 
ткацкую промышленность льном в основном снабжали Фландрия и 
Западная Германия, позже Россия; Франция и районы Рейна и 
Дуная, где получило широкое развитие виноградарство, прослави
лись хорошими винами (виноделие здесь стало промышленностью); 
Россия в большом количестве начала поставлять на рынки Запад
ной Европы пшеницу, пеньку, меха, мед и всск. В культуру 
начали входить картофель, подсолнечник, табак и сахарная свек
ла как сырье для легкой промышленности. Это значит, что сельское 
хозяйство стало коренным путем менять свой облик и содержание.
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Оно начинает преобразовываться в развитое товарное производ
ство. В связи с этими измененями в сельском хозяйстве были по
ставлены новые требования и перед агрономической наукой. Она 
должна была определить более рациональное размещение культур 
в соответствии с почвенно-климатическими условиями, разра
ботать более совершенные приемы возделывания сельскохозяй
ственных растений с целью получения высоких урожаев. Разви
тие промышленности в городах неизбежно повышало количество 
неземледельческого населения, предъявляя тем самым повышен
ный спрос на продукты питания, а также на сырье для ткацкой, 
маслодельной, винокуренной, паточной, сахарной, кондитерской, 
кожевенной и других видов легкой и пищевой промышленности.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства в России

BfXVIII столетии в России в связи с развитием промышлен
ности, так же как и в других государствах, начался сравнитель
но крупный рост городов. Это вызывало повышенный интерес к 
сельскому хозяйству не только землевладельцев, но и государства 
в целом. Увеличивающееся с каждым годом население городов 
требовало большего количества продуктов питания, а легкая про
мышленность — сельскохозяйственного сырья.

В это время основными житницами страны были черноземные 
районы средней полосы: Воронежская, Курская, Белгородская и 
Слободско-Украинская губернии. Плодороднейшие южные степи 
и беспредельные пространства восточных областей начали осваи
ваться значительно позже. Царское правительство не скупилось 
награждать дворян и иностранцев-колонистов землей и крепост
ными, принимая меры к заселению пустующих мест. Но эти пло
дородные земли, в силу крепостничества и ограниченности личной 
инициативы землевладельцев, тогда использовались хищническим 
способом, без всякой заботы о будущем. Прогрессивный подъем 
производительных сил и развитие техники были чужды социаль
ным условия того времени. Но и при этих условиях правитель
ство вынуждено было принимать меры к развитию сельского хозяй
ства в стране. В связи с этим издавалось много распоряжений по 
возделыванию полевых культур, в них уделялось внимание во
просам развития полеводства, виноградарства, лесного дела, коне
водства, овцеводства, крупного рогатого скота, шелководства, 
пчеловодства и других отраслей сельского хозяйства.

Большую роль в развитии сельского хозяйства в России сыг
рал Петр I. В процессе общего экономического развития страны 
он уделял особое внимание земледелию и скотоводсту, имеющим 
большое значение для благосостояния страны. Им было издано 
много законодательных актов, в которых указывалось на необхо
димость «пашни заводить и поселять на оных людей охочих»1.

1 Полный свод законов, т. 3, № 1542.
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Сельское хозяйство Петр I рассматривал как базу для общего 
экономического развития страны, проявляя заботу о расшире
нии и качественном улучшении его. Он предписывал помещикам 
и приказчикам следить за крестьянами, «дабы оные под хлебной 
сев землю добре снабдевали и более хлебного всякого сева умно
жали»1. Казанским воеводам и окольничему было приказано 
«смотреть неоплошно, чтобы пахали и жали в подобное время, 
а не изпоздав, и худым б Семены не сеяли»2.

До Петра I под контролем правительства через соответствую
щие приказы находились только государственные земли. Хо
зяйства, принадлежавшие помещикам, монастырям и церквам, 
со стороны государства не контролировались. Петр I принял меры 
к тому, чтобы сельскохозяйственное производство в целом, в 
чьем бы ведении не находилась земля, было подчинено общегосу
дарственному контролю и воздействию, однако без вмешатель
ства в крепостнические взаимоотношения помещиков и крестьян. 
Для этой пели в 1719 г. была учреждена так называемя Камер- 
коллегия. На нее возлагалась забота о развитии сельского хозяй
ства всей страны, независимо от принадлежности земли. В рег
ламенте этого учреждения сказано: «Надлежит Камер-коллегии 
о состоянии, натуре и плодородии каждой провинции, и запусте
лых дворов и земель накрепко уведомлятися, и наипаче о том ста- 
ратися, чтобы как возможно, запустелые дворы и земли помалу 
паки населять, и всякой пустоты, осторожным домодержавством 
впредь престерегать и отвращать,... також земледелие,скотские 
приплоды, и рыбные ловли, везде по возможности умножать, к 
приращению приводить... и во всех таких к приращению всего 
государства (надлежащих) делах, всяким образом споспешес
твовать»3.

В период 1696—1701 гг. для развития сельского хозяйства 
внимание Петра I начала привлекать Сибирь. Он издал ряд ука
зов, в которых сибирские воеводы на своих землях обязаны были 
всемерно расширять земледелие. Земля для этой цели раздавалась 
бесплатно с освобождением крестьян на ряд лет от налогов, с 
предоставлением им ссуды деньгами и семенами. Эти меры были 
направлены на обеспечение населения Сибири местным хлебом с 
тем, чтобы избежать дорогостоящего завоза его гужевым транспор
том из других районов.

Следует отметить, что попытки к развитию земледелия в Си
бири предпринимались и раньше как со стороны государственных 
органов, так и отдельными пионерами сельского хозяйства. 
Причем такими пионерами были «служилые» люди при сибирских 
воеводствах, ибо местное население было немногочисленным, коче
вым и занималось, в основном, рыбной ловлей, охотой, скотовод
ством.

1 Полный свод законов, т. 16, Xs 12247.,
’Там же, т. 7. № 4175.
’Там же, т. 5, № 3466.
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I 1ачало земледелию в Сибири было положено первыми русскими 
поселенцами еще в XV в. Для этого распахивались небольшие зе
мельные участки вблизи городов Тюмени, Тобольска, Томска и 
других мест новых поселений. Попытки, например, Бориса Годунова 
организовать государеву пашню, начиная со времени основания 
г. Томска в 1604 г., положительных результатов не дали, так как 
п этих местах не имелось должного количества «служилых и охо
чих» людей. Об этом говорят данные о том, что в Томском уезде 
и 1626 г. количество пашенных крестьян было всего 76, а к 1703 г. 
оно возросло лишь до 343 душ.

Не только недостаток людей, но и частые неурожаи, вызванные 
неблагоприятными климатическими условиями, тормозили разви
тие сельского хозяйства даже в южной части Западной Сибири. 
Об этом сохранились сведения в ряде челобитных пашенных и 
служилых людей Томского уезда, посланных в связи с тем, что 
с 1625 г. по 1946 г. было десять неурожайных лет. Так, в челобит
ной 1636 г. томские жители сообщали, что «три года сряду хлеб 
всякий не родился, а иной мразом и градом выбило, а остальные 
хлебы дождем выгноили... Семены поизвелись»1. Это приводило 
к тяжелым последствиям — голоду и цинге. В 1640 г. из Томска 
писали царю, что «яровой, государь, и всякий хлеб позяб и по
шел под снег и семян в нем нет, потому что зима стала ранняя»2... 
В 1641 г. из Томска сообщалось, что «хлебу недород, потому, что 
была зима студеная, а снеги были мелкие и на тех же наших паш- 
нишках на горех рожь из земли корень выдуло ветром, и на нис- 
ких местах вымерзла, яровой хлеб побило морозами и... холопем 
твоим ржи посеять нечем»3. В 1646 г.— «рожь и яровой всякий 
хлеб выбило градом без остатку»4.

1, 2, 3, 4, 5 цитаты взяты из работы Э. Я- Бояршиновой «Развитие рус
ского земледелия в Томском уезде в XVII в.». Изд-во АН СССР, 1952.

Конечно, причины больших недородов лежали не только в 
климатических условиях и недостатке людей с принудительным 
их трудом на государевых пашнях, но и в примитивной агротех
нике, при которой земли быстро выпахивались, засорялись и 
утрачивали свое плодородие. Об этом свидетельствуют сообщения 
томских воевод от 1657 г «на той, государь, на твоей, государе, 
десятинной пашне под городом и в Спасском селе, земля выпаха
лась и хлеб не родитца, на многих, государь, десятинах и семян 
не збирают, что сеяно, на лучших десятинах родитца вдвое и мало 
больше, потому что пахано из давних лет, земля выпаш, а пере
менить, государь, тое выпаханной земли под городом и в Спас
ском селе, нечем, заложные земли блиско нет. И впредь, госу
дарь, на тех выпаханных землях твои государевы десятинные 
пашни пахать не прибыльно»5.

Первые неудачи земледелия в Сибири были связаны также с 
попыткой перенести европейский опыт в эти места. Суровые кли
матические условия Сибири требовали особых приемов агротех
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ники. Поэтому, естественно, следует рассматривать начатки сель
скохозяйственной деятельности в Сибири «как беспрерывный 
опыт, из которого выросли основы местной агротехники»1. Соби
рание опыта возделывания сельскохозяйственных культур в 
ризных районах Сибири в XVII в. было возложено на Сибирский 
приказ в Москве и местные приказные избы сибирских воеводств. 
Большое участие в этом принимали сибирские крестьяне и среди 
них следует отметить «старого опытовщика» Ерофея Хабарова.

1 В. Н. Шерстобьев. Илимская пашня. Иркутск, 1949, стр. 314.
2 Центральный государственный архив древних актов, кн. 1372, листы 

146—149.

Огромные сибирские просторы и незначительная населен
ность этих мест явились основным препятствием для освоения при
годных под распашку земель. Поскольку сибирские земельные 
фонды были практически неисчерпаемы, выбор новых мест для 
поселения людей еще в XVII в. ограничивался лишь побережьем 
рек; местные поселения обосновывались также вблизи рек.

В середине XVII в. Сибирский приказ получил от воевод ряд 
сообщений, в которых указывалось, что в Якутии «хлебной пашни 
не чаять, земля де и среди лета вся не растаивает». Воевода Петр 
Головин, обследовавший со своими товарищами пригодные для 
земледелия места на Енисее, доносил, что здешние места для 
сельского хозяйства хуже прибрежной полосы р. Лены. При этих 
обследованиях составлялись чертежи пригодных для земледелия 
мест с выяснением у местного населения условий возделывания 
хлебов, а нередко в этих материалах отмечалась гибель посевов 
не только от вымерзания, но и от засухи.

По почину отдельных лиц в новых местах проводились опытные 
посевы на небольших участках. Так, в «Дополнениях к Актам 
историческим», т. VIII, № 109, II, 1859 г., сообщалось, что «опыты 
хлебного роду» производил нерчинский воевода Федор Воейков. 
При посеве одного пуда пшеницы он собрал урожай 13 пудов, 
от посева двух пудов овса собрано 14 пудов, один пуд ячменя 
принес 13 пудов, пуд гречихи — 17 пудов. Аналогичные резуль
таты здесь были получены «в опыте» боярского сына Никифора 
Парфентьева Сенотрусова, в частности, гречиха дала урожай 
в 30 пудов при посеве одного пуда, а репа у него по урожаю была 
«добра гораздо».

О положительном опыте Н. П. Сенотрусова и о том воздействии, 
какой оказал этот опыт па местное население сказано в челобит
ной его сына: «...отец мой приехав из Илимска в Нерчинской хлеб
ной пахоты учинил опыт и хлеб сеял. И... по тому опыту хлеб в 
11ерчинску родился и на то смотря тутошние жители учали пашню 
разводить и хлеб сеять... А прежде того в Нерчинску хлеба не 
родилося и пахоты не было»1 2.

В процессе опытных посевов было установлено, что ячмень 
и овес более устойчивы по сравнению с посевами озимой ржи, часто 
вымерзавшей в суровые зимы; было выяснено положительное дей
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ствие навоза на выпаханных почвах, определены сроки посева и 
нормы высева отдельных культур. Причем нормы высева в Вос
точной Сибири были несколько выше тех, что применялись в За
падной Сибири. Даны были также указания о сроках уборки 
хлебов, со складыванием снопов в мелкие копны, с тем, чтобы 
сжатый хлеб быстрее просох. Потом рекомендовалось снопы скла
дывать на возвышенных местах в скирды, хорошо вывершенные 
п укрытые соломой, дабы не допустить промачивания снопов во 
время дождей. Для охраны от животных скирды рекомендовалось 
огораживать. Обмолот урожая обычно проводился зимою, с на
ступлением морозов.

Кроме ячменя, овса, гречихи и репы на вновь осваиваемых 
землях Сибири, в частности «государевых» хозяйствах, высева
лась конопля. Были попытки ввести в культуру пшеницу и лен. 
Давались указания воеводам выяснить наличие местных лекар
ственных растений. В Москве, например, очень заинтересовались 
находкой в Сибири ревеня.

Учитывая местный опыт, по данным которого ячмень по срав
нению с другими культурами дает более устойчивые урожаи, 
Петр I приказал нерчинскому воеводе развивать посевы ячменя. 
В указе сказано: «В Нерчинске или по острожкам и по заимкам 
или. в Иркутском, сколько доведется, велеть тот ячмень посеять 
на добрых землях, где лутше и удобнее; и буде он против ржи и яри 
прибыточен и учнет родиться: и того ячменя велеть и впредь 
сеять и разводить, потому что ячмень против иных хлебов по
спевает скоро»1.

1 Полный свод законов, т. 4, № 1835.
2 Т а м же, т. 11, № 8017.

Следовательно, уже в XVI—XVII вв. в Сибири, в сложных 
метеорологических условиях, проводилась большая работа по 
выявлению удобных для земледелия угодий, выяснению местного 
растительного материала, проверке техники возделывания от
дельных культур, имевших место в посевах Центральной России.

Мероприятия по развитию сельского хозяйства в Сибири про
водились и в последующее время, но больших сдвигов они не дали.

В 1740 г. предписывалось иркутскому воеводе «заводить на 
удобных землях пашню для собственных нужд с льготой от обро
ка на три года»1 2. В результате этих мероприятий в Сибири нача
лось заселение удобных земель ссыльными и переселенцами. 
Главными сельскохозяйственными культурами, возделываемыми 
здесь, были рожь и ячмень.

В 1761 г. воевода Иван Чередов представил правительству 
проект «О заведении хлебопашества на Камчатке». Для приобре
тения семян и земледельческих орудий были ассигнованы специ
альные средства.

Особый интерес представляют указы Петра I по возделыванию 
прядильных культур, которые были тогда представлены в основ
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ном льном, коноплей и лишь частично хлопчатником. В целях раз
вития прядильных культур в 1705 г. внутри страны была объяв
лена свободная торговля льном. Разрешалось также свободно вы
возить его за границу. Десять лет спустя был издан указ «О раз
множении во всех губерниях пенькового и льняного промыслов»

Рие. 30. Дуб времен Петра I вблизи Таганрога

с расширением посевных площадей и указанием на необходимость 
обучения крестьян правилам возделывания этих культур. Изда
вались распоряжения также ио возделывании хлопчатника и осво
бождении хлопководов «от оброков всяких». Интерес к прядиль
ным культурам не ослабевал и в дальнейшем, ибо спрос на них 
с каждым годом возрастал, особенно в связи с широким разма
хом строительства парусного флота и значительными поощритель
ными мероприятиями Петра I по торговле с заграницей.
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Со времени Петра I все больше и больше внимания уделяется 
лесному делу, как источнику получения строительного материала. 
Леса переходили в собственность государства, что способствовало 
упорядочению их эксплуатации, а охрана лесов регулировалась 
многочисленными законами.

С именем Петра I связана история степного лесоразведения. 
Специальным указом он обязал астраханского губернатора «се
ять дубовые жолуди для лесов»1. В один из своих Азовских по
ходов 1696—1698 гг. вблизи Таганрога, в урочище «Большая Че
репаха», Петр I посеял желуди не в питомнике, а непосредственно 
в грунт, заложив тем самым дубовую рошу. Дубы здесь неодно
кратно истреблялись и вновь отрастали. Этот замечательный па
мятник истории русского степного лесоразведения существует 
и поныне.

1 Полный свод законов (1-е}, т. 6, № 3663.

Некоторое представление о начатках лесоразведения минув
ших времен дает «Книга о скудости и богатстве», написанная 
современником Петра I Иваном Тихоновичем Поссшковым. В этой 
книге, в противовес взглядам западноевропейских лесоводов, 
рекомендовавших чистые насаждения одной породы, Иван По
сошков, зная природу пристенных лесов, предложил оригиналь
ный способ создания в степи сложных трехъярусных насаждений. 
В первом ярусе находился дуб как основная порода, во втором — 
быстрорастущий клен и в третьем — кустарники, составляющие 
подлесок, не допускающий проникновения в лесную полосу такого 
злостного многолетнего сорняка, как пырей, уничтожающего мо
лодые древесные насаждения. Такая структура лесных насажде
ний, наиболее устойчивая для степных райогов, не потеряла своего 
значения и в наше время.

В 1703 г. был издан указ «Об описании лесов». Учету подле
жали все леса, расположенные вдоль болппих сплавных рек на 
расстоянии 50 верст от берегов. Охрана этих лесов возлагалась 
на армию. В 1769 г. новый указ требует проведения учета лесов 
на всей территории Европейской части страны. Для этой цели 
все леса были разделены на три болниие полосы—Северную, 
Среднюю и Полуденную.

В указе определены сроки вырубки лесов, а также меры для 
«отвращения истребления лесов, казне принадлежащих, и для 
доставления способов к употреблению их на пользу и выгоду ка
зенную и общую». В этом указе сссбсе внимание уделено охране 
и разведению лесов, в частности в «Полуденной полосе», к которой 
были отнесены Екатеринославская, Киевская, Кавказская и 
Таврическая губернии. По этому вопросу было записано, что здесь 
«... лес расти может, буде посеян или разведен будет».

К этому времени относится начало лесонасаждений на юге 
России. В 1772 г. екатеринославскому генерал-губернатору 
предписывалось «разводить и умножать леса в полуденных рай- 
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пнйх». Одновременно было ассигновано 10 тыс. руб. для награж
дении тех, «кго скорее и более посеет или посадит леса»1.

1 Полный свод законов, (1-е), т. 22, № 16548.

Чти мероприятия, естественно, привели к тому, что была осознана 
необходимость подготовки кадров по лесоводству, для чего в 
оберьегермейстерском корпусе был введен курс лесного дела.

11редставляет интерес сохранившийся документ, показывающий 
заботу о лесах великого русского полководца А. В. Суворова. 
На предложение уничтожить часть лесов для создания удобств 
при наблюдениях за врагом, А. В. Суворов в 1779 г. отвечал: 
«Выжигание драгоценных лесов не сужу я столь необходимым». 
Иначе Суворов ответить не мог, ибо он очень ценил и любил 
древесные насаждения. Еще в молодости, в бытность командиром 
Суздальского полка, он в Новой Ладоге осуществил закладку 
большого сада с тем, чтобы плодами его пользовались солдаты 
полка И их семьи.

Большой интерес представляет законодательство того вре
мени по развитию коневодства. Однако следует отметить, что еще 
u более раннюю эпоху допетровского периода в стране было зна
чительное количество конных заводов. Большие табуны лошадей 
имели князья Киевской Руси. Ипатьевская летопись отмечает, 
что Игорь Олегович имел 3000 стадных кобыл и 1000 коней. При 
Иване III (XV в.) под Москвой уже существовал государственный 
конный завод.

В допетровский период коннозаводство являлось исключи
тельно «государевым делом». Специальные государственные 
заводы находились в конюшенно-дворцовом ведомстве. В 1701 — 
1704 гг. Петр I вовлек в дело коннозаводства частновладельцев, 
передав им часть конюшен дворцового ведомства, обязав их вы
ращивать и сдавать для армии определенное количество лошадей.

В 1707 г. в с. Бобровском Воронежской губернии на . р. Би
тюг был организован государственный конный завод. Были ис
пользованы тучные пастбища для выращивания тяжелых, рыхлой 
конституции пород лошадей. Сюда были завезены тяжеловозы из 
Скопинской дворцовой конюшни. От скрещивания их с местными 
породами получилась знаменитая в прошлом русская порода 
тяжеловесных лошадей «битюг».

Вместе с лошадьми из конюшенно-дворцовых сел были пере
селены и крестьяне, на обязанность которых возлагалось выпол
нение всех работ на новых конных заводах.

В петровские времена была также создана местная выносли
вая мезенская порода лошадей.

И при Петре I и после его смерти к конным заводам проявлял
ся значительный интерес. На них возлагалась задача производ
ства лошадей, исходя из нужд армии. В 1732 г. была издана ин
струкция по улучшению конского поголовья, при этом обраща
лось внимание на отбор лошадей по экстерьеру, в зависимости 
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от их использования — кавалерия, артиллерия, обоз и т. д. В ин
струкции даны указания о хорошем содержании и кормлении 
лошадей сеном. Предусматривалась также подготовка конюхов 
из крестьянских детей, знакомых с элементарными знаниями 
ветеринарного дела.

Война, а также спрос развивающегося строительства городов 
увеличивали потребность в лошадях. В связи с этим в 1756 г. 
был издан указ, обязывающий дворян выращивать лошадей, при
годных для армии. Вскоре коневодство стало модной аристокра
тической промышленностью, примером чего могут быть известные 
конные заводы графов Орлова и Зубова. На этих заводах произво
дились испытания и отбор животных по резвости, силе, выносливо
сти. В это время не заслугами дворян-заводчиков, а усилиями круп
ных специалистов из крепостных крестьян Шишкина и Кабанова 
была создана лучшая русская лошадь, получившая название ор
ловского рысака. Орловская порода лошадей, созданная на Хре- 
новском конном заводе (Воронежская область), вскоре приобре
ла мировую известность.

В этот период принимались меры к распространению породи
стых лошадей повсеместно. В 1799 г. был издан указ об отпуске 
из государственных конюшен на каждую губернию по 10 племен
ных жеребцов. К началу XIX столетия в России насчитывалось 
уже 250 конных заводов, сыгравших положительную роль в раз
витии коневодства в стране.

Следует указать на отсталые и явно неправильные взгляды 
в животноводстве, освещаемые в иностранной литературе XVIII в. 
Литература тех времен по коневодству ничем не отличалась от 
средневековой. Так, например, указывалось, что на конных за
водах'вблизи конюшен, где содержались жеребые кобылы, необ
ходимо устраивать пальбу из ружей и пушек, сопровождающуюся 
барабанным боем. Это делалось для того, чтобы будущие лошади 
приобрели выносливость и привычку для условий походной жиз
ни. Основываясь на антинаучных положениях астрологии, пред
лагалось случку производить только в строго определенные дни 
и часы под знаком того созвездия, которое способствует благопо
лучной выжеребке и получению более полноценного и выносли
вого приплода. Рекомендовалось оберегать жеребых кобыл от 
встреч с уродами, что якобы может отрицательно сказаться на 
приплоде.

При Петре I были приняты меры по развитию овцеводства 
и созданию отечественных ткацких фабрик для изготовления сук
на. Петр I лично разрабатывал соответствующие инструкции по 
овцеводству, требуя, чтобы овец кормили сеном и для них стро
ились утепленные кошары, а зимой проводились прогулки по 2—3 
раза в день. Стрижку предписывалось производить два раза в год — 
в мае и сентябре. Особое внимание уделялось развитию овцевод
ства на Украине, причем эти указы Петр I издавал на украинском 
языке. По его указанию были организованы Киевская, Азовская,
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Пкйip|hiİI<h',/i('ihck;ih и Астраханская овчарни. Принимались меры| 
пщипню тонкорунного овцеводства с завозом баранов-произ! 
водтслей из Силезии и Саксонии; позже мериносовые овцы былг 
atını*тены из Испании. Из Польши в Россию были приглашень 
гнгциалпсты-овчары.

Несмотря на поддержку правительства, развитие овцевод
ства нередко встречало на местах серьезные противодействия. 
Например, в 1723 г. гетман Скоропадский сообщал сенату,8 чтс 
на Украине «нет мест подходящих для овчарных заводов и травг 
непригодна для овец», хотя 23 февраля 1726 г. в сообщении Мало
российской кцллегии указано, что на Украине содержится 338902 
овцы.

В дальнейшем, уже после смерти Петра I, с целью поощре
ния развития овцеводства много <->вец бесплатно передавалось 
вельможам и качестве «пожалования». Один из высокопоставлен
ных чиновников того времени — Мвних получил от государства 
1000 овец, одновременно ему было дано право ежегодно отби
рать для себя одну десятую часть всего поголовья овец, разво
димых на Украине. Разумеется, что подобные «пожалования» не 
могли, способствовать развитию овцеводства.

Не лишены интереса и мероприятия, направленные на раз
витие крупного рогатого скота, имевшего в те времена сравни
тельно ограниченное значение. Лишь в северных районах было 
развито животноводство молочного направления, а в южных об
ластях крупный рогатый скот использовался преимущественно 
в виде тягловой силы. Здесь отбор крупного рогатого скота шел по 
рабочим признакам, примером чего является серая украинская 
порода скота.

С ростом Петербурга и других городов усилилось внимание 
к развитию крупного рогатого скота мясо-молочного направления, 
постепенно приобретавшего промышленное значение. Уже тогда в 
Архангельской губернии был широко распространен хороший 
местный молочный скот. В 1763 г. был издан указ о поощрении 
развития крупного рогатого скота.

Заслуживают большого внимания законодательные мероприя
тия Петра I по внедрению в сельское хозяйство новых культур — 
картофеля, табака, лекарственных растений, а также развития 
виноградарства и шелководства. Причем этим вопросам уделялось 
некоторое внимание и после смерти Петра.

Новые культуры Петр I внедрял весьма энергичными мерами. 
Примером этому могут служить указы по развитию шелковод
ства в связи со стремлением удовлетворить потребность страны за 
счет своего, а не завозного шелка.

В 1700 г. им был издан указ на имя астраханского воеводы, 
в котором требовалось «у астраханских жилецких людей перепи
сать тутовые деревья и, вновь приискав угожие места для шелко
вого промысла, велеть тутовые сады заводить большие, чтобы 
шелкового дела перед прежними годами было много больше».
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Одновременно были даны строгие указания о необходимости 
охранять тутовые деревья. За уничтожение одного дерева преду
сматривалась смертная казнь. В Астрахани были построены шел
копрядильные фабрики. В 1785 г. последовал указ о свободном 
занятии шелководством в Саратовских колониях иностранных по
селенцев. Вместе с тем предпринимались некоторые мероприятия 
но улучшению работы уже существующих фабрик. В 1785 г. были 
ассигнованы средства на организацию Крымского и Киевского 
шелковых предприятий. Они просуществовали недолго и были 
закрыты. Неудачи с шелководством в этих новых районах привели 
к тому, что в последующем времени был взят курс на развитие 
шелководства в тех районах, где местное население его уже ос
воило.

Сложным делом было внедрение картофеля как ценной кор
мовой, пищевой и технической культуры для винокурения. По
пытки внедрения картофеля при помощи принудительных мер пред
принимались и ранййе. Однако они вызывали противодействия 
крестьян, сопровождавшихся «картофельным бунтом». Причиной 
этому были и завозимые тогда клубни картофеля, мелкие по вели
чине и горьковатые на вкус. Приемы культуры также не были из
вестны. Больше того, существовали явно неправильные агроно
мические указания, согласно которым в XVIII в. картофель ре
комендовалось высаживать на расстоянии 9 см куст от куста, а 
высокую ботву советовали подвязывать на тычки. Отсюда и низ
кие урожаи клубней и увеличение затрат на обработку, уход и 
уборку культуры по сравнению с зерновыми хлебами.

Учитывая большую значимость картофеля для народно-хо
зяйственной жизни страны, Петр I издал ряд указов, в которых 
предписывалось возделывание этой культуры не только на неболь
ших приусадебных участках, как это было раньше, по и в полевых 
условиях. В результате картофель перестал слыть «чертовым яб
локом», а начинает прочно входить в полевую культуру, особенно 
на легких почвах.

Еще большую сложность представляло собою введение в куль
туру табака. Курение считалось смертным грехом с точки зрения 
православной религии. Поэтому за курение до Петра I предусматри
вались самые строгие наказания вплоть до смертной казни. Петр I 
в 1697 г. издал указ, которым не только разрешалась торговля 
табаком, но были предусмотрены и меры поощрения за выращивание 
табака. В 1723 г. по указанию Петра было произведено райониро
вание культуры табака. Причем важно заметить, что районы уста
навливались «по исчислении градусов; по которым, где родится, 
под такими и в России разводить». В 1763 г. был издан манифест 
«О сеянии и размножении табака в провинциях Украины», с со
ответствующими инструкциями на этот счет. Были также намечены 
мероприятия по улучшению культуры табака с освобождением 
табачной промышленности от всяких ограничений. Во второй по
ловине XVIII столетия на Украине, в г. Ромнах была оргапизова-
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Рис. 31. Коси с гриблими 

чи—страшнейшего бича

M WHtt'Hirt ın> снабжению населения семенами табака и распро- 
ЙЩнеиию шипий по табаководству.

I 'принялi.iiijm указом Петр I не упустил из поля зрения и вино
градники, он потребовал восстановления астраханских виноград- 
itUKiın и развития их на Тереке. В 1761 г. принимались меры к 
нисиждению виноградной лозы под Киевом, причем для выпол
нения этих работ были привлечены солдаты местного гарнизона. 
В 1785 г. уделяется большое внимание развитию виноградарства в 

Крыму, для чего из Китая было заве
зено 20 тыс. виноградных саженцев, 
высаженных в Судакском районе.

Находясь в 1709 г. в г. Лубнах, 
вблизи Полтавы, во время войны со 
шведами, Петр I обратил внимание на 
поразительное богатство местной фло
ры, изобилующей лекарственными ра
стениями. В связи с этим им был из
дан приказ об организации при поход
ном госпитале «аптечного склада», 
явившегося первым крупным потре
бителем лекарственных растений.

Для борьбы со знахарством, при 
котором применялись сомнительные ле
карственные средства, по приказу Пет
ра I были изданы грамоты, запрещаю
щие, кроме аптек, торговлю лечебны
ми травами и другими средствами. В 
одной из грамот сказано:«... и никаки
ми зельями и травами, листьями и 
лекарствами никому в тех местах мимо 
аптек не торговать и не продавать, и 
тот зеленый ряд по улицам и перекре
сткам лавки очистить и продавцам тем 
товаром выехать вон из ратуши».

В это время отмечаются также пер
вые стремления к организации защиты 
сельскохозяйственных растений от вре
дителей и болезней. В 1748 г. были 
изданы правила об истреблении саран- 

сельского хозяйства тех времен. Кроме 
того, предписывалось и поощрялось истребление хищных зверей, 
приносивших огромный урон домашним животным. Проявля
лась забота о ветеринарном надзоре за сельскохозяйственными 
животными.

Петр I, имея возможность в 1721 г. в Курляндии и Лифляндии 
(ныне Латвия) непосредственно убедиться в преимуществе уборки 
хлеба косами вместо серпов, ратовал за развитие сельскохозяй
ственной техники. Он писал, что убирать хлеб косой «перед на-
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Шим и серпами гораздо споряе и выгоднее, что средний работник 
йй десять человек сработает»1. В это время было дано указание об 
Инготовлении кос с граблями и предписывалось следить за тем, что
бы крестьяне не возвращались к старым способам уборки хлебов. 
Подобные меры, направленные на развитие сельского хозяйства, 
естественно, будили народную мысль к творчеству, в результате 
чего Иван Вязьма изобрел первую хлебную молотилку, а Андрей 
Крин предложил механизацию этого процесса путем приведения 
молотилки в движение водой.

1 Полный свод законов, т. 6, № 3781.
2 Д. Благой, История русской литературы XVIII века. 1946, стр. 81.

Петровская эпоха богата преобразованиями и в промышлен
ности ив сельском хозяйстве. Но эти преобразования проходили 
в условиях крепостной системы. Крепостничество в его наиболее 
т яжелых -формах тормозило развитие сельского хозяйства. Огром
ные налоги на все, что можно обложить, кроме подушной подати, 
распространялись на продажу соли, ношение бороды, на пчело
водство, точение топоров и ножей и т. д. Налоги и трудовая по
винность ложились тяжелым бременем на крестьянство и не 
могли способствовать должному подъему сельского хозяйства. 
Современник Петра I Иван Посошков в своей работе «Книга о 
скудости и богатстве», отмечая невыносимые условия крепостни
чества, писал, что крестьяне «... домы свои оставляют и бегут 
иные в понизовые места, иные же в украинные, а иные и в 
зарубежные, и тако чужие страны населяют, а свою пусто остав
ляют».

Агрономическая литература

Однако и в этой исключительно тяжелой социальной обста
новке вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства не 
могли не привлекать к себе внимания многих передовых деятелей 
страны. Была начата популяризация в России зарубежного опыта. 
Вместе с тем переводы сельскохозяйственной литературы произ
водились не в порядке точного копирования иностранных литера
турных- источников, а в свободном изложении применительно к 
местным условиям. Петр I по этому вопросу давал четкие указа
ния, подчеркивая, что иностранные авторы «обыкли многими не
годными рассказами книги свои наполнять токмо для того, чтобы 
велики казались... Сего, кроме самого дела и краткого перед 
всякой вещью разговора, переводить не надлежит»1 2. Заботясь 
о правильном применении данных переводной литературы к мест
ным условиям, Петр I по поводу одной книги писал: «Трактат 
о хлебопашестве выправил и для примера посылаю, дабы по сему 
книги переложены были без излишних рассказов».

Применяя меры к распространению начатков агрономических 
знаний в России', Петр I в 1723 г. предложил перевести с немецкого 

123



на русский язык книгу Гохберга о немецком сельском хозяйстве 
под названием «Георгика Куриоза», изданную в. Нюренберге, в 
1716 г. в трех томах. Для руководства переводчикам Петр I соб4 
ственноручно составил наставления в виде «Указа утруждающимс^ 
в переводе экономических наук». При этом им была забракована! 
глава «О вольностях земледельцев и крестьян, которые они у 
древних имели» и заменена главою «О бережении земледельцев». 
Эту главу Пет]) I написал сам, показав образец четкого и ясно

' '-"S'

M. В. Ломоносов

го изложения, образно 
охарактеризовав роль зем
ледельцев и значение 
сельского хозяйства для 
благосостояния страны.

Однако перевод этой 
работы был осуществлен 
уже после смерти Петра I, 
лишь в 1733 г., в свет она 
вышла только в 1738 г. в 
девяти книгах, под на
званием «Флоринова эко
номия». Четыре книги 
«Флориновой экономии» 
были посвящены вопросам 
земледелия, огородничест
ва и садоводства, скотовод
ства и птицеводства, шел
ководства, пчеловодства и 
рыбоводства. Остальные 
пять книг охватывали дру
гие хозяйственные вопро
сы.» Флоринова экономия», 

являясь популярным руководством-справочником по домоводству, 
переиздавалась в 1760 , 1775, 1785 и 1796 гг.

В противовес царившему тогда на Западе общему застою науки, 
в нашей стране в биологии широко начали развиваться материа
листические взгляды. Начало им было положено великим русским 
ученым, основоположником отечественной науки, Михаилом Ва
сильевичем Л о м о н о с о в ы м (1711 — 1765). Он вышел из на
рода. В его могучей натуре, стремившейся к свету и знаниям, 
можно видеть воплощение творческих сил русского народа, ско
ванного тогда цепями рабского труда, подавленного невыносимо 
тяжелыми условиями существования.

М. В. Ломоносов решительно выступил против религиозной 
легенды о сотворении мира и метафизического учения о неизменя
емости природы, подчеркивая историческое развитие земли и ее 
пластов. Почти за 50 лет до высказываний английского геолога 
Лаелля М. В. Ломоносов в 1742 г. писал: «... твердо помнить 
должно, что видимые телесные на земле вещи и весь мир не в таком 
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состоянии были с начала от создания, как ныне находим, но вели
кие происходили в нем перемены,

11 гак, напрасно многие думают, что все, как видим, но и разные 
роды минералов произошли вместе со всем светом; и потому-де 
Ненадобно исследовать причин, для чего они внутренними свой
ствами и положениями мест разнятся. Таковые рассуждения весьма 
нредны приращению всех наук, следовательно, и натуральному 
знанию шара земного, и особливо искусству рудного дела, хотя 
оным умникам и легко быть философами, выучась наизусть три 
слова: бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо всех причин»1.

1 М. В. Ломоносов. Избр. философск. соч., 1940. Изд. АН СССР, 
стр. 396—397.

2 Т а м же, стр. 229.
3 Т а м же.
4 Т ам же, стр. 409.

В 1753 г., т. е. задолго до Пристли, которому приписывается 
приоритет открытия «воздушного питания» растений, в своей 
работе «Слово о влияниях воздушных, от электрической силы 
происходящих» М. В. Ломоносов впервые в мире указал, что 
«питание растениям доставляет воздух, почерпаемый листьями». 
В этой же работе сказано: «... преизобильное ращение тучных де
рев, которые на бесплодном песку корень свой утвердили, ясно 
изъявляет, что жирными листами жирный тук из воздуха впивают, 
ибо из бессонного песку столько смоляной материи в себе получить 
им невозможно»1 2. К этой же мысли о некорневом питании растений, 
т. е. об усвоении листьями растений органических и зольных эле
ментов, а также азота из растворов, попадающих на поверхность 
листьев из атмосферы, М. В. Ломоносов возвращается в 1763 г. 
В своей работе «Первые основания металлургии, или рудных дел» 
он писал: «Откуда ж новый сок сосны собирается и умножает 
их возраст, о том не будет спрашивать, кто знает, что многочис
ленные иглы нечувствительными скважинами почерпают в себе с 
воздуха жирную влагу, которая тончайшими жилками по всему рас
тению расходится и разделяется, обращаясь в его пищу и тело»3 4.

М. В. Ломоносов подходил к вопросам происхождения черно
зема с эволюционной точки зрения. В 1763 г. в своей работе «О 
слоях земных» он писал: «... нет сомнения, что чернозем не перво
образованная и не первозданная материя, но произошел от согни- 
тия животных и растущих тел, со временем»1. Эволюционный 
путь почвообразования М. В. Ломоносов увязывал с возделыванием 
сельскохозяйственных растений и -ходатайствовал перед прави
тельством о создании особого учреждения — «Государственной кол
легии (сельского) земского домостройства», — которое занималось 
бы изучением сельского хозяйства, включая заботу о лесах, до
рогах и каналах, о развитии ремесел в деревне. Для этой цели 
коллегия должна организовать опытные участки с различными 
почвами и рельефом в разных местах страны.

Обращал внимание Ломоносов и на необходимость развития жи-
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вотноводства, отмечая, в частности, что в России одним из тормозов 
в этом деле являются религиозные обычаи и многочисленные посты.

С целью освещения заграничного агрономического опыта в Рос
сии в 1747 г. М. В. Ломоносов перевел с немецкого на русский язык 
книгу «Лифляндская экономия» в трех частях. Первая часть, пос
вященная указаниям об общих обязанностях крестьян на каждый 
месяц года, вторая часть охватывала вопросы земледелия, третья — 
скотоводства, птицеводства и пчеловодства, с добавлением разных 
сведений о домоводстве и 21 рецепта по сельскому хозяйству и кули
нарии.

Однако М. В. Ломоносов решительно восставал против меха
нического переноса зарубежного опыта в условия нашей страны. 
С целью обобщения местного опыта им была разработана специаль
ная анкета для получения порайонных данных о сельском хозяй
стве страны. По его инициативе в 1765 г. при Российской академии 
наук был организован «класс земледельчества», а также создано 
Вольное экономическое общество, развернувшее работу уже пос
ле смерти Ломоносова, сыгравшее большую роль в развитии оте
чественной агрономии. Это общество поставило себе целью «... все 
полезные и новые в земледелии и экономии, чужестранными наро
дами поныне изобретенные, и опытами уже изведанные материи, 
прилежно собирать и сообщать любезным своим согражданам. 
Сие Общество не довольно, чтоб какие-либо изобретения просто 
предлагать публике, делать будет над многими из оных поколику 
дозволят обстоятельства, собственные опыты, и о успехе их народ 
уведомлять. Так же всевозможное приложится старание, чтоб под
робно узнать внутреннее состояние здешних провинций, открыть 
их недостатки и изыскать полезные к отвращению тех недостатков 
средства»1. Таким образом, Общество занималось собиранием оте
чественного и иностранного опыта, постановкой полевых опытов 
по возделыванию новых растений, исследованию новых приемов 
обработки почвы и способов ведения сельского хозяйства.

Работы Вольного экономического общества были многогран- 
, ными и всесторонними. На первых порах Общество приступило к 

изучению наиболее плодородных черноземных почв страны. В осо
бых вопросниках, разосланных на места, ставилась задача со
бирания местных материалов по сельскому хозяйству. Данные, 
полученные с мест, публиковались в «Трудах Вольного экономи
ческого общества». Это было единственное тогда учреждение, в 
котором ярко отражалась борьба за процветание и развитие рус
ского земледелия.

«Труды ВольнЪго экономического общества» издавались 125 лет, 
в них опубликовано большое количество работ по сельскому 
хозяйству. Это — ценнейшая летопись русской агрономии. Авто
рами и редакторами «Трудов» были видные представители отечест
венной агрономии. Вместе с тем Общество являлось прямым посред
ником между правительством и крупными землевладельцами.

1 Труды Вольного экономического общества, 1765, ч. 1, стр. III—IV.
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Представление о многогранности затрагиваемых вопросов в 
«Трудах» можно получить уже из части I, опубликованной в год 
организации общества. Здесь, кроме плана работ и устава общест
ва опубликована статья И. Г. Лемана «О различии земли в рассуж
дении экономического ея употребления». Автор указывает, «что 
никакую землю не можно называть совсем безплодною» и что 
«каждая земля в своем роде плодоносна, когда она употребляется к 
произведению таких растений, которые ей сродны» (стр. 4 — 5). 
В этой статье в сжатой форме приведены указания, как улучшать 
пахотные земли. В статье Андрея Нартова «О посеве леса» приве
дены ценные указания о лесоразведении в безлесных местностях 
страны. Ценность этой работы заключается прежде всего в том, 
что в те времена в России мало кто беспокоился о пользе лесона
саждений в степных районах, а больше заботились о вырубках 
лесов.

В краткой статье «О повреждении виноградных вин» Модель 
описывает приемы фальсификации виноградных вин и дает советы 
простейших приемов анализа с целью определения вредных приме
сей в вине. В этой статье автор указывает, что фальсификация вин 
известна с давних времен и нередко в вино добавляют весьма 
опасные для здоровья человека примеси. Поэтому еще в 1497 г. 
в Римской империи были изданы законы, «в которых наижесточай
ший положен штраф за такое смешение вин», а в Виртембергском 
герцогстве в 1750 г. «для отвращения сего зла положена смертная 
казнь тем, которые таким образом будут смешивать вина» 
(стр. 147—148).

В этом же томе опубликовано три небольших, но весьма инте
ресных статьи Т. Ф. Клингштета. В них автор подчеркивает необ
ходимость изучения местных условий для возделывания отдель
ных культур в России, в частности пшеницы, гороха, проса. При
чем он ратовал за расширение посевных площадей под этими 
растениями, «чтобы Россия могла быть хлебным магазейном для 
большей части Европы» (стр. 169). Им же разработана и опубли
кована в первом томе обширная анкета под названием «Описание 
надобности в получении лучшего сведения о земледелии и вну
треннем деревенском хозяйстве...».

В результате в этом же томе Общество объявило конкурс. 
В нем могли принимать участие все," независимо от звания, кто 
в наступающем 1766 г. больше всех представит пшеницы на экспорт, 
за это он будет награжден специально изготовленной для этой 
цели золотой медалью.

Уже во второй части «Трудов» (1766 г.) напечатан ряд работ в 
ответ на опубликованную в 1765 г. анкету. Среди них заслуживает 
внимания весьма подробное «Описание годовой крестьянской ра
боты в Вологодском уезде с примечаниями», присланное помещи
ком Алексеем Олишевым. Он детально описывает способы внесе
ния удобрений, сроки проведения полевых работ, уборки трав на 
сено, приемы борьбы с потерями урожая. В его сообщении приво
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дится интересные сведения о местном оригинальном приеме воз
делывания зерновых: здесь сеют ячмень весною вместе с рожью; 
после уборки ячменя рожь стравливают животными, прекращая 
ıibHHic осенью. После этого рожь отрастает и дает удовлетворитель
ный урожай в следующем году.

Обстоятельный ответ на все 65 вопросов анкеты дал А. Т. Бо
лотов, один из первых русских агрономов, деятельность которого 
будет изложена ниже. Его ответы под названием «Описание свой
ства и доброты земель Каширского уезда и прочих до сего уезда 
касающихся обстоятельств, ответами на предложенные вопросы» 
напечатаны на 162 страницах (129—291). Заслуживают внимания 
указания Болотова на необходимость повышения урожайности 
полей, в частности применение мергеля, а также приведены сведе
ния о крестьянском животноводстве.

Он отмечает низкую продуктивность животных, ограниченное 
их количество, имеющееся в пользовании крестьян, указывая, 
что«польза получаемая от него (животноводства А. В.) не велика, 
однако довольно важна для здешних жителей» (стр. 149). Болотов 
подчеркивает, что животноводство является для крестьянина 
большим подспорьем и в его питании, и в изготовлении одежды из 
шерсти овец; частично же продукты животноводства идут в про
дажу. Хотя здесь же он вынужден отметить, что продажа бывает 
вынужденной при оплате непосильных налогов, в частности «при 
платеже подушных денег и скудные (бедные А. В.) до такой край
ности доходят, что последнюю корову или овцу продают, и платят 
подушные деньги, или нужной себе хлеб покупают» (стр. 150).

В последующих изданиях много места уделяется самым разно
образным вопросам сельского хозяйства, в том числе развитию 
льноводства, лесоразведению, винокурению, строительству кир
пичных заводов, здравоохранению и другим.

К сожалению, до сих пор еще далеко не полно обобщен обшир
ный исторический материал по вопросам развития отечественной 
агрономии и в достаточной мере не освещена роль русских деятелей 
сельского хозяйства в истории развития агрономической науки. 
Больше того, нередко в литературе прежних времен неоценимый 
вклад русских ученых в мировую агрономическую науку замал
чивался и незаслуженно все прогрессивное в агрономии приписы
валось лишь достижениям Западной Европы. Задача заключается 
в том, чтобы объективно раскрыть истинное состояние этого вопро
са и дать правдивую историю развития одной из древнейших наук. 
Это необходимо потому, что правильное познание этапов разви
тия агрономической науки в прошлом дает возможность более ус
пешно создавать планы на будущее. Ибо всякое изучение прошлого 
имеет смысл только в том случае, если оно представляет интерес 
для настоящего и будущего.

В XVIII в. агрономия в ряде стран, особенно в России, значи
тельно продвинулась вперед. В этот период, на основании работ 
М. В. Ломоносова, в естествознание начало проникать материали- 
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сгическое учение. Было начато лабораторное изучение органи
ческого вещества почвы, широко использовался точный химичес
кий анализ. Количественные исследования способствовали установ
лению факта атмосферного питания зеленых растений углеродом. 
В творчестве М. В. Ломоносова отразились все наиболее прогрес
сивные, демократические начала русской науки. Он раскрыл 
потенциальные возможности, заложенные в многовековой отечест
венной культуре.

Однако во взглядах ученых того времени на вопросы есте
ствознания все еще значительно сказывалось влияние средневе
ковья. Сельское хозяйство развивалось без научных основ, хотя 
во второй половине XVIII в. в нем произошли значительные 
сдвиги. Некоторые хозяйства стали на путь механизации отдель
ных производственных процессов, впервые была применена сеялка. 
Заметно усилилось внимание к культуре многолетних трав. 
К концу XVIII столетия приобретает более широкий размах про
дуктивное животноводство, предъявившее спрос на полноценные 
и питательные корма; начинает возделываться сахарная свекла, 
используемая для изготовления сахара в заводских условиях, а 
также подсолнечник как масличная культура.

В связи с этими коренными изменениями в структуре посев
ных площадей зерновое трехполье с его однородными зерновыми 
культурами начинает уступать свои позиции, открывая путь более 
прогрессивной системе земледелия. Все это усилило интерес к 
агрономической литературе, появлению которой способствовали 
открывавшиеся в ряде городов общества сельского хозяйства. 
Эти общества стали первыми очагами опытных исследований в 
сельском хозяйстве и развития агрономической науки.

Важно отметить, что в этот период в России, благодаря изда
тельской деятельности Вольного экономического общества, появ
ляется в значительном количестве и отечественная оригинальная 
агрономическая литература по разным отраслям сельскохозяй
ственных знаний. Многие из этих произведений совершенно ори
гинальны и самобытны, они лишены заимствования из иноземных 
источников и являются ценнейшим вкладом в отечественную агро
номическую науку. Особенно должны быть отмечены работы Боло
това, Афонина, Ливанова, Комова и других.

9 А А. Вербин



ПЕРВЫЕ РУССКИЕ АГРОНОМЫ
Изучение приемов обработки почвы и другие вопросы

О
громную роль в развитии агрономической науки сыграл вы
дающийся деятель сельского хозяйства второй половины 
XVIII и начала XIX вв. Андрей Тимофеевич Болотов 
(1738-1883).

А. Т. Болотов всю свою долгую жизнь прожил в деревне, руко
водя крупными царскими имениями в Тульской и Московской 
губерниях. Но деятельность Болотова не ограничивалась только 
административными функциями по руководству сельскохозяй
ственными предприятиями. Он обладал глубокими знаниями, 
большой склонностью к исследованиям и широким практическим 
опытом. Это выдвинуло Болотова в передовые ряды наиболее авто
ритетных деятелей сельскохозяйственной науки того времени, в 
силу чего он справедливо называется первым русским агрономом.

Литературное наследство А. Т. Болотова охватывает исключи
тельно широкий круг вопросов сельского хозяйства; многие его 
работы представляют большой интерес. В тот период литератур
ные источники Западной Европы по агрономии были весьма 
скудны, а уровень развития сельского хозяйства низкий.В этих 
условиях в 1771 г. появляется оригинальная работа А. Т. Боло
това под названием «О разделении полей». В ней рекомендуется 
реорганизовать существовавшую тогда на Западе примитивную 
паровую трехпольную систему земледелия и ввести краткосрочный 
перелог. При этом Болотов предлагал земельный участок разде
лять на семь полей, три из них должны были находиться под по
севом зерновых культур, другие три поля отводились под пере
лог и одно поле — под удобренный пар.

Положительная сторона этого нововведения прежде всего 
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Вйключалась в устранении чрезмерного распыления почвы, выз
ванного ежегодной распашкой всего земельного участка для посева 
нснонных хлебов. Рекомендованное А.Т. Болотовым чередование 
однолетних культур с краткосрочным перелогом создавало усло
вия для периодического естественного восстановления мелкоком
коватого строения пахотного слоя почвы и обеспечивало живот
ных выпасом. Это был первый оригинальный шаг по пути к пере
ходу от примитивной паровой трехпольной системы земледелия к 
более совершенной, в которой заложены начала взаимосвязи 
растениеводства и животноводства при более рациональном исполь
зовании возделываемых сельскохозяйственных растений на полях 
хозяйства. К тому же здесь намечены элементы восстановления 
плодородия почвы, утраченного при мелкой вспашке и бессмен
ной культуре однолетних злаковых растений.

Такое чередование пара, зерновых хлебов и краткосрочного 
перелога впервые в мировой практике было осуществлено 
Л. Т. Болотовым в 1774 г. в своем имении под Москвой.

В противовес представлениям Ван-Гельмонта о том, что рас
тения питаются водой, А. Т. Болотов в 1770г. опубликовал рабо
ту «Об удобрении земель», в которой вслед за М. В. Ломоносовым 
четко изложил свои воззрения и мысли о воздушном и минераль
ном питании растений.

А. Т. Болотов опубликовал болщ 300 статей по самым разно
образным вопросам сельского хозяйства. В этих работах он 
освещал основные вопросы теории и практики растениеводства 
и животноводства. А. Т. Болотов много внимания уделял вопросам 
правильной обработки почвы, удобрениям растений, садоводству, 
цветоводству, пчеловодству, борьбе с сорняками и болезнями рас
тений.

Перу Болотова принадлежит первое на русском языке 
руководство по морфологии и систематике растений. Им написан 
также оригинальный труд «Некоторые замечания о садах России», 
опубликованный в 1786 г., в котором он писал: «Мы находимся 
ныне в таком состоянии, что во многих вещах не только не уступаем 
ни мало народам иностранным, но с некоторыми в иных вещах 
можем и спорить о преимуществах»1.

1 А. Т. Болотов. Экономический магазин, 1786.

Важно отметить, что выдающийся ученый-агроном своего 
времени А. Т. Болотов в этих и других своих трудах не ограничивал
ся только описанием явлений, но и стремился вскрыть сущность 
их, а также разобрать методы, при помощи которых человек смог 
бы управлять жизнью культурных растений. Свою помологию под 
названием «Изображения и описания разных пород яблокови 
груш в дворянских, отчасти и в других садах», состоящую из 
7 томов текста и 3 томов рисунков плодов, А. Т. Болотов опубли
ковал в 1786 г., т. е. на 13 лет раньше появившейся в Германии 
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Рис. 32. Первая страница статьи А. Т. Болотова 
о картофеле

выведенных им новых высококачественных сортов этих растений. 
В этой работе приведено 120 собственноручных рисунков Боло
това.

В селекционной работе по плодоводству А. Т. Болотов широко 
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Применял метод отбора лучших сеянцев, указывая, что прививку 
Культурных сортов следует производить на подвоях, воспитанных 
В хороших условиях питания и ухода. Для получения более жизнен
ных (рорм плодовых растений Болотов пользовался не только мето
дом отбора и прививок, но и перекрестным опылением, с учетом 
Воздействия на воспитуемые растения условий окружающей сре
ды — почвы, света, тепла, регулирования питания. В своей статье 
«Примечание о хлебопашестве вообще» А. Т. Болотов обращал 
особое внимание сельских хозяев на необходимость активного 
вмешательства человека в дело улучшения качества почвы и со
держания в ней доступной для растений воды и пищи, как глав
ных условий жизни улучшения и подъема их качественных приз
наков.

В своих работах по садоводству (при размножении растений 
семенами) А. Т. Болотов пришел к исключительно важному вы
воду, не потерявшему значения и в наше время. Им было подмече
но, что высеянные семена яблонь одного сорта дают далеко не оди
наковое и невыравненное потомство, ибо они происходят от слож
ных помесей. Для улучшения качеств этих сеянцев и ускорения 
плодоношения Болотов рекомендовал на отобранных лучших эк
земплярах производить прививки черенками, взятыми только из 
верхней части кроны. Суть этого важного в плодоводстве практи
ческого приема для Болотова не была ясна, она получила научное 
объяснение значительно позже в трудах И. В. Мичурина, вскрыв
шего и объяснившего явление стадийности в развитии раститель
ных организмов.

В работе «Мысль о водоройнах», опубликованной в 1781 г., 
Болотов развил идеи первого русского профессора земледелия 
Московского университета Матвея Ивановича Афонина о борьбе 
с оврагами и влагонакоплении на полях путем задернения оврагов. 
Вместо применявшихся тогда плетней для обнесения оврагов и 
забивки их соломой и навозом, Болотов рекомендовал срезывать 
обрывы оврагов до состояния пологих склонов. Для прекращения 
дальнейшего размыва и оползания почв он указывал на необхо
димость делать водоотводные канавы и укреплять склоны оврагов 
дерном.

В 1793 г. А. Т. Болотов опубликовал свои взгляды на причины 
гибели растений от морозов и указал на способы повышения их 
морозоустойчивости. Для этой цели он рекомендовал применять 
снегозадержание на полях, занятых озимыми посевами.

Высказывания Болотова, изложенные в его работах, были 
основаны на глубоком понимании взаимосвязи жизни растений с 
почвой и климатом. По глубине научных мыслей Болотов далеко 
опередил агрономические представления этого времени, установив
шиеся в Западной Европе. Самобытность Болотова особенно 
ярко вырисовывается, если учесть, что даже в последней четверти 
XVIII в. агрономия еще не давала ясных представлений о сущ
ности плодородия почвы и причинах его падения. Полагали, что в
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семенах и почве заложены какие-то силы, способные производить 
урожаи. Снижение урожаев с течением времени объяснялось 
утомлением почвы и расходованием ее сил, а отсюда и требование 
периодического отдыха полей и применения навоза. В отличие от 
этих неправильных понятий в агрономии исключительное значе
ние имеют прогрессивные мысли А. Т. Болотова. Многие его про
изведения переведенные на немецкий язык были опубликованы в 
Саксонии.

Много труда отдал Болотов издательской и редакторской дея
тельности. В 1773—1779 гг. под его редакцией выходил журнал 
«Сельский житель», а с 1780 г. он выпустил 40 томов «Экономичес
кого магазина», где рассматривались многие оригинальные во
просы ведения и развития сельского хозяйства, с освещением 
зарубежного опыта.

Болотов не был агрономом по образованию. Его широкие аг
рономические познания сложились в процессе многолетней прак
тической и исследовательской деятельности в сельском хозяйстве. 
Кроме многочисленных работ по агрономии Болотов оставил весьма 
интересные мемуары под названием «Жизнь и приключения Анд
рея Болотова, описанные самим им для своих потомков».

В период работы Болотова ни в России, ни за границей не было 
еще специальных высших агрономических учебных заведений. 
Однако в Московском университете уже в 1770 г. был утвержден 
курс «Сельскохозяйственного домоводства» (земледелия). Семь 
лет этот курс вел первый русский профессор земледелия, выдаю
щийся деятель Вольного экономического общества Матвей 
Иванович Афонин (1739—1810). Свои лекции М. И. Афо
нин читал на русском языке, хотя в этот период времени пре
подавание в университете обычно велось на латинском или немец
ком языках.

Имя Афонина вошло в историю отечественной агрономии не 
только как первого в России лектора высшей школы по земледелию, 
но и как выдающегося для своего времени ученого, написавшего 
ряд интересных научных трудов. Среди них заслуживает быть 
отмеченной работа «Слово о пользе, знании, собирании чернозему, 
особливо в хлебопашестве» (1771). В этой оригинальной работе, 
посвященной значению структуры черноземных почв и их погло
тительной способности, намечена система мероприятий по поддер
жанию плодородия и приведена оригинальная биологическая 
классификация черноземов. При этом Афонин выдвинул идею 
о необходимости создания почвенных музеев, где были бы пред
ставлены образцы почв разных зон России.

Но этому вопросу Афонин писал: «И за полезное нахожу пред
ложить, дабы не только различных видов называемый чернозем, 
но и прочих родов земли собираемы и располагаемы были так, как 
минерологи поступают в собирании и расположении минеральных 
кабинетов... Узнав каждую землю не только во всяком уезде и 
деревне, но и в каждом поле, можно будет изыскивать такие срод
134



ные ей поправления к вящему и изобильнейшему рождению и 
умножению хлеба, а особливо в тех провинциях, где натура земли 
произвела или самые лучшие и плодоносные или в некоторых тому 
противные. Чего ради как в лучших, так и в худших поистине 
можно будет больше всего ожидать изобилия и приращения через 
пристойное удобрение и поправление».

Главной причиной неурожаев крестьянских полей Афонин 
считал плохую обработку почвы. В связи с этим им были разрабо
таны основы правильной обработки зяби с указанием, что к об
работке почвы следует приступать сразу после уборки зерновых 
хлебов. Вспаханное на зябь поле Афонин рекомендовал прикаты
вать катком, «дабы осенняя или весенняя вода не могли размяг
чить, обмыть или унести ее (почвы, А. В.) жирности». Он разрабо
тал приемы борьбы с оврагами, этим бичом почвенного покрова 
степных и лесостепных районов страны.

М. И. Афонин внес большой вклад в теорию и практику отечест
венной агрономии.

Однако в 1777 г. Афонину пришлось оставить организованную 
им кафедру и уйти с педагогической работы в связи с травлей со 
стороны реакционной группы иностранных профессоров, составляв
ших основное ядро Московского университета. С уходом Афонина 
из университета была закрыта и кафедра, открывшаяся вновь лишь 
через 27 лет.

Последующие годы своей жизни Афонин жил в Крыму, где 
проводил агрономическую экспериментальную работу, результаты 
которой он опубликовал в «Трудах Вольного экономического 
общества».

Достойным учеником М. И. Афонина был профессор земледелия 
Михаил Иванович Л и в а н о в (1751—1800). В 1786 г. он опубли
ковал ценную для развития отечественной агрономии работу «На
ставление к умозрительному и делопроизнодпому земледелию». В 
своей работе М. И. Ливанов уделяет много внимания правильной 
обработке почвы, удобрениям, травосеянию. Он отвергал советы 
английской агрономии того времени, рекомендовавшей перед по
севом разрыхлять поверхность почвы до пылеобразного состояния. 
В противовес этому Ливанов писал: «Раздробляй землю и приводи 
частицы оной до такой степени мелкости, чтобы растений корни 
между оными могли свободно расширяться и доставать себе пита
тельные соки». Ниже, возражая английскому агроному Туллу, 
Ливанов считает, что «... раздроблять оную на мельчайшие части
цы не требуется»1. Развивая эту мысль, Ливанов подчеркивает, 
что в задачи обработки входит только крошение почвы для нару
шения плотности между частицами с целью лучшего проникнове
ния корней растений, воздуха и воды. В работе отмечается, что нет 
такой земли, которая при правильном возделывании оставалась 

1 М. И. Ливанов. Наставления к умозрительному и делопроизводному 
земледелию, 1786, стр. 6—7.
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бм бесплодной. Подчеркнута также необходимость сочетания 
МИК отраслей сельского хозяйства, как растениеводство и живй 
Иомодстно. В этой связи он уделял особое место травосеянию1'

НАСТАВЛЕШЕ
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¥ ршт у
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Рис. 33. Титул работы М. И. Ливанова «Наставление к умозритель
ному и делопроизводительному земледелию»

возделыванию картофеля, как основным источникам ценного корма 
для животных.
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М. И. Ливанов опубликовал свою работу через 21 год после 
смерти М. В. Ломоносова, но в определении почв и, в частности, 
чернозема, он следует за Ломоносовым, считая, что «чернозем 
есть род земли, происшедшей от согнития разных растений и жи
вотных. Превосходство сей земли в том состоит, что’она вся сложена
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1 М. И. Л и в а н о в. Наставления к умозрительному и делопроизводному 
земледелию, 1786, стр. 13—14.
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Рис. 34. Первая страница работы М. И. Ливанова «На
ставление к умозрительному и делопроизводительному 

земледелию»

из таковых начал, в которых всякого рода растения могут для 
себя найти без всякого препятствия довольство питательных со
ков: для сей причины по справедливости можно сию землю назвать 
маткою всех растений»1.
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Вместе с тем работа Ливанова не лишена и некоторой наивнос
ти. Он, например, считает, что «естьли взять несколько самого 
доброго и тучного чернозему и взвесив выставить на открытый 
воздух; то через несколько дней он потеряет знатную часть своего 
веса. Из сего явствует: 1) что чернозем по своему естеству есть 
весьма летучь, 2) что естьли земледел не будет иметь точного поня
тия о свойстве чернозема; то он может оной скорее, нежели сугли
нок, сделать безплодным»1.

1 М. И. Липан о в. Наставления к умозрительному и делопроизводному 
земледелию, 1786, стр. 15—16.

2 И. М. К о м о в. О земледелии, стр. 250.
3 Т а м же, стр. 22.

Здесь, по-видимому, речь идет о способности чернозема впиты
вать влагу и быстро ее терять при просыхании.

В другой своей работе «О земледелии, скотоводстве и птице
водстве», вышедшей из печати в 1779 г., Ливанов вновь возвращается 
к мысли о том, что не следует «...комы раздроблять на самые малые 
частицы. Ибо малые комки служат великою пользою посеянному 
хлебу, а именно, препятствуют во время мокрое земле слепляться, 
а следовательно, скважинам или промежуткам земли.,, засаривать- 
ся мешают». Работы Ливанова написаны четко и ясным, сжатым 
языком.

Разработка основ плодосмена

В 1788 г. была издана исключительно интересная и ценная 
работа профессора Ивана Михайловича Комова (1750—1792) 
«О земледелии». В ней обстоятельно и на высоком для тех времен 
научном уровне излагаются вопросы плодородия почвы и обосно
вывается необходимость чередования культур. Его положение о 
ранних сроках посева яровых культур высказано следующими, 
не потерявшими и теперь своего значения, словами: «Я не слыхал 
ни от одного из самых лучших и престарелых наших земледельцев, 
чтоб на ранний сев жаловались, а на поздний почти ежегодно слы
шен ропот»1 2.

Замечательное произведение И. М. Комова «О земледелии» — 
это своего рода энциклопедия земледелия XVIII в. В ней запечат
лена самобытность русской агрономии того времени. Комов четко 
поставил вопрос о необходимости развития сельскохозяйственного 
производства в сочетании растениеводства с животноводством с 
учетом особенностей того или иного района. Этот принцип неизмен
но выдерживался во всех последующих работах основоположников 
отечественной агрономии. Указывая на большое народнохозяйст
венное значение полевого травосеяния, И. М. Комов рекомендовал 
«сеять в поле траву пашенную и овощь для скотины, кои самым 
растением своим землю улучшают»3. Он предлагал закладывать 
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многолетние опыты и «учредить по оным месяцеслов земледельчес
кий»1, подчеркивая необходимость проведения фенологических 
наблюдений для научных обобщений данных практики.

1 И. М. К о м о в. О земледелии, стр. 38.
2 Там же, стр. 19.
3 Т а м же, стр. 19.
’Там же, стр. 117.
s Там же, стр. 250.
'Там же, стр. 148,

Русской агрономии уже тогда были чужды шаблон, рецептура 
и упрощенчество, широко развитые в Западной Европе. И. М. Ко
мов пишет: «... и как не можно быть на все постоянных и неиз
менных правил в столь многообразном искусстве, то советую вся
кому сперва делать опыты»1 2 3. Причем опыты должны быть длитель
ными. Он указывает, что не надо полагаться на однократный 
опыт, а «должно повторять оный многократно, пока совершенно 
увериться»®. Молодая русская агрономия этого времени слагалась 
самобытно, с критическим восприятием зарубежного опыта. 
И. М. Комов с большим мастерством критиковал применение в неко
торых странах сомнительных по значимости агротехнических ме
роприятий.

И. М. Комов в своей работе «О земледелии», после обзора ли
тературы по вопросам питания растений, отмечает, что в этой 
области у многих, «особливо английских мудрецов вскружилась 
голова и много появилось спору и здору»4. Высмеивая односто
ронность, и формализм западной агрономии, он писал: «Сколь по
добные предписания не противны разуму, однако обрели веру у 
многих, особливо во Франции, где за величайшее откровение их 
приняли; а некоторые опыты, безтолку деланные, в такую при
вели их славу, что не только простолюдины, но и умные люди с 
ума сведены ими были»5.

В это время широкую известность приобрел английский агро
ном Джетро Тулл. Однако он весьма упрощенно понимал роль пи
тательных веществ почвы и считал ненужным применение удобре
ний. За навозом Тулл признавал только разрыхляющеедействие, 
наравне с обработкой. Справедливо возражая Туллу, Комов 
указывал, что «главное земледельца дело состоит в том, чтобы она 
(почва— А. В.) доброты не теряла. Первое делается пахотыо с на
возом, а последнее очередным севом то овоща, то хлеба, то 
травы, так чтоб земля плода много родила, а силы плодоносной 
не ронила»6 В условиях крепостничества многие из указаний 
И. М. Комова, относящихся к прогрессивным вопросам агроно
мии, практически не могли быть осуществлены.

Отличительной чертой отечественной агрономии является то, 
что она уже в XVIII в. в центре своего внимания в земледелии 
ставила культурные растения и их особенности. Четко отмечая 
необходимость введения севооборотов и правильной организации 
полеводства, И. М. Комов по этим вопросам писал: «Главноеис- 
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кусство состоит в том, чтобы учредить оборот сева разных расте
ний, так чтобы земли не изнурить, а прибыли от оной получить 
сколь можно больше. Всего можно достигнуть, если поочередно* 
то хлеб, то овощ, то траву сеять». Запроектированные им севообо
роты выгодно отличаются от севооборотов Запада. Семиполье 
И. М. Комова имеет следующее чередование: 1) пар; 2) озимые;
3) яровые хлеба; 4) овощи; 5) яровые хлеба; 6) травы; 7) яровые 
хлеба. «Я для примера токмо сие положил. Всяк про себя может 
установить отменный порядок, какой более со свойствами земли 
и нуждами земледельца сходен»1.

’ И. М. к о м о в. О земледелии, стр. 148.
’Там же, стр. 213.
3 Т а м же, стр. 214—215.

Уже в те времена, когда значительные по размерам земельные 
площади еще не распахивались, И. М. Комов рекомендует интен
сифицировать земледелие, отмечая, что «лучше с мала получить 
много, нежели с много мало»* 2.

Рекомендуя сочетание растениеводства с животноводством, 
И. М. Комов писал: «... главный к усовершенствованию земледелия 
способ есть скотоводство... чем больше скота, тем больше навоза 
и хлеба будет»3. Призывая к развитию животноводства, ведущего 
к большей устойчивости хозяйства, Комов настоятельно совето
вал расширять посевные площади под кормовыми травами.

Комовым была обоснована плодосменная, или 
плодопеременная система земледелия. По Комову, 
плодосмен состоит из следующих составных частей: 1) посев 
многолетних бобовых трав и корнеплодов; 2) замена чистого пара 
посевом корнеплодов; 3) накопление в каждом хозяйстве и внесе
ние на поля навоза «в большом количестве и хорошего качества». 
Таким образом, при плодосмене вся земельная площадь хозяйства 
засевалась культурными растениями, устранялся посев зерновых 
культур по зерновым даже два года сряду, естественный перелог 
заменялся посевом клевера, животные получали полноценные 
зеленые и сочные корма.

Заслуживает внимания весьма интересный факт, связанный с 
агрономическими представлениями Комова. Как известно из 
литературных источников, приоритет открытия перекрестного 
опыления растений при помощи насекомых приписывается немец
кому ученому Шпренгелю. Он опубликовал по этому вопросу 
свою работу в 1793 г.

В действительности дело обстояло иначе: Комов за пять лет 
до Шпренгеля, т. е. в 1788 г., опубликовал результаты своих 
наблюдений по этому вопросу, указывая, что растения перекрестно 
опыляются при помощи пчел и других насекомых, отмечая, что 
в цветках растений есть специальные приспособления для привле
чения насекомых.

В связи с тем, что к этому времени агрономическая наука 
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пришла к бесспорному выводу о способности бобовых трав обо
гащать почву азотом, на клевер, вводимый в плодосменных сево
оборотах, возлагалось две задачи — снабжать животных хороши
ми кормами, а своей корневой системой восстанавливать утрачен
ное почвой плодородие.

Плодосмен нашел много сторонников. В России ряд прогрес
сивных деятелей сельского хозяйства развернули широкую про
паганду новой системы земледелия. Эти идеи нашли широкий от
клик и отражение в практической жизни. Так, А. Н. Р о з на
го в с к и й в своей работе «Новое земледелие» выступил с 
резкой критикой паровой трехпольной системы земледелия, ши
роко распространенной тогда в Западной Европе, и ратовал за 
переход к «Новой системе земледелия» — широко пропагандиро
ванному в России плодосмену. В результате прогрессивные агро
технические мероприятия начали внедряться в практику передо
вых хозяйств нашей страны в ряде районов зоны достаточного 
увлажнения.

В период последней четверти XVTII — начала XIX вв. среди 
деятелей сельского хозяйства большую популярность снискал 
Василий Андреевич Левшин (1746—1826). Он 
был деятельным членом Вольного экономического общества и 
постоянным корреспондентом Болотова. Его статьи в издававшем
ся Болотовым «Экономическом магазине» привлекли к себе внима
ние новизной поставленных вопросов, а также интересными живым 
изложением. Будучи разносторонне образованным человеком, 
Левшин написал ряд работ по травосеянию, плодоводству, таба
ководству, животноводству.

В 1798 г. в III ч. «Еженедельных известий Вольного экономи
ческого общества» были опубликованы две интересных и глубоких 
по содержанию статьи Левшина в ответ на конкурс общества 
по травосеянию. В первой статье (стр. 1—33) «Описание об откры
тых в Тульской губ. кормовых травах, удобности размножения 
оных посевом и обращению некоторых из них в хозяйственную 
пользу» освещался вопрос травосеяния в пределах Тульской 
губернии. Вторая работа (стр. 246—314) «Ответ на задачу о расте
ниях, кои в Российской империи и где могут быть на паствах к 
заведению искусственных лугов и следовательно к запасению здо
рового сена полезные» — охватывала всю Россию.

Работы Левшина были вызваны остротой кормового вопроса в 
России в те времена, в силу которого тормозилось развитие живот
новодства. В первой работе автор подчеркивает необходимость 
полевого травосеяния для животноводства с тем, чтобы способ
ствовать увеличению количества навоза, необходимого для роста 
урожаев сельскохозяйственных культур. Левшин писал, что мало 
кто думает об искусственных лугах, как кормовых угодьях для 
животных. И причиной, по его мнению, является то, что много
земелье и высокое плодородие почв нашего отечества избаловало 
население и больше привязало к обычаям и правилам хозяйство
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вания по старинке с меньшими затратами труда. Однако с этим 
можно было мириться до увеличения количества народонаселения 
и уменьшения земли, приходящейся на душу населения.

Во второй статье речь шла о районировании России с точки 
зрения производства кормов. Левшин предлагает выделить три 
полосы России: а) северную — от полюса до 55° северной широты, 
б) среднюю — от 55 до 50° и в) южную — от 50° до южной гра
ницы. Для каждой из этих полос Левшин рекомендовал набор 
кормовых трав, выделяя травы для сухих и влажных почв, с опи
санием вредных и полезных кормовых растений. Главное внимание 
Левшин уделял бобовым однолетним и многолетним травам.

Несколько раньше (1794) Левшин опубликовал интересную 
статью «О посеве мака под зиму», в ней на основании опыта реко
мендовался сверхранний посев мака на зяби по снегу.

Левшин состоял членом ряда русских и иностранных ученых 
обществ, являясь автором не только многих агрономических, но и 
литературных оригинальных и переводных сочинений. Его имя 
было широко известно и в агрономических и в литературных кру
гах. Поэтому, по-видимому, А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» 
говорит о помещиках, ставших на путь нововведений в своих 
хозяйствах: «Вы школы Левшина птенцы».

Известный деятель и один из учредителей Московского общест
ва сельского хозяйства Дмитрий Маркович Полторацкий 
(1760—1818) в начале XIX в в своем имении Авчурино Калужской 
губернии, основанном в 1792 г., ввел обработку почвы плугом 
вместо сохи и правильный полевой севооборот с посевом много
летних злаковых и бобовых трав в смеси. Полторацкий по праву 
считается основателем полевого травосеяния в России. До него 
травосеяние не выходило из рамок опытов. Полторацкий же на 
площади свыше 600 га вместо трехполья ввел следующее чередо
вание культур: 1) озимые; 2) корнеплоды и бобовые; 3) яровые с 
клевером и тимофеевкой; 4) клевер и тимофеевка. Следовательно, 
Полторацкий справедливо может быть назван пионером введения в 
севооборот травосмеси бобовых и злаковых трав — клевера с 
тимофеевкой — вместо одного клевера. Вскоре после этого ново
введения в Авчурине быстро поднялась доходность хозяйства, и 
оно стало местом экскурсий, куда приезжали поучиться и сторон
ники плодосменной системы земледелия, и ее противники. Такую 
же систему Полторацкий впоследствии ввел и в другом своем 
имении, в селе Черемошни Тульской губернии. Опыт Полторац
кого был заимствован и другими прогрессивными деятелями 
сельского хозяйства.

Кроме полевого травосеяния, Полторацкий широко пропаган
дировал внедрение картофеля в полевые севообороты, применение 
мергеля для удобрения и известкование почвы.

Другой видный деятель в области практического внедрения по
левого травосеяния — Иван Иванович Самарин (1774—1847) 
в 1805 г., в своем небольшом имении в Ярославской губернии, а 
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также на полях казенных и своих крепостных крестьян ввел в. 
полевых условиях посевы клевера и тем самым значительно поднял 
урожаи всех культур. Сначала часть крестьян противодействовала 
этому начинанию, а уже в 1826 г. они заявили, что всегда будут 
сеять клевер, который поднял плодородие почвы и обеспечил 
животных хорошими и полноценными кормами.

Самариным была разработана агротехника возделывания кле
вера при посеве его на сено и на семена. Путем отбора им был вы
веден новый урожайный сорт клевера — канищевский. Самарин 
по праву считается пионером клеверосеяния в производственных 
условиях России, хотя имя его осталось почти неизвестным.

В первой половине XIX в. член Вольного экономического 
общества Д. П. Шелехов с большей настойчивостью рекомен
довал помещикам переходить от зернового трехполья к плодосмен
ной системе земледелия. Эти взгляды Д. П. Шелехов изложил в 
виде ряда работ по плодосмену, среди которых заслуживают осо
бого внимания «Главные основания земледелия» (1826), «Существен
ные правила плодопеременного сельского хозяйства в русских 
нравах» (1828) и «Народное руководство в сельском хозяйстве», 
I и II части (1838). В последней ра’боте излагались не только уже 
известные данные, основанные на литературных источниках, но и 
результаты, полученные им в своем имении.

В развитии полевого травосеяния большую роль сыграло 
Московское общество сельского хозяйства. Оно рассылало семена, 
члены общества выступали в печати с пропагандой плодосмена, а 
президент Вольного экономического общества Мордвинов за свой 
счет издал и разослал 30 тыс. экземпляров популярного труда 
«Общепонятное наставление о плодопеременном хозяйстве». Благо
даря этим мероприятиям полевое травосеяние в России пере
стало быть редкостью, и распространилось в Белоруссии, 
Полтавской, Тамбовской и других губерниях зоны достаточного 
увлажнения.

Все эти мероприятия проводились многими прогрессивными 
деятелями сельского хозяйства в тот период времени, когда на 
Западе понятия о плодосмене были еще весьма поверхностными. 
В Германии и Франции, например, в то время лишь начали опре
деляться первые попытки преобразования старого трехполья 
путем внедрения плодосмена, где чистый пар заменяется введе
нием пропашных корнеплодов и клевера, и лишь к началу XIX в. 
плодосменная система земледелия начинает внедряться только в 
крупных хозяйствах центральной Европы.

В дореволюционной России плодосменная система земледелия 
вводилась вблизи крупных промышленных центров, в районах 
широкого распространения картофеля, сахарной свеклы.

В южных засушливых степных районах страны плодосмен не 
нашел применения. Здесь благодаря многоземелью в помещичьих 
хозяйствах даже в XIX столетии-сохранялась переложная система
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A. H. Радищев

земледелия. Колонисты, по
лучившие в южных районах 
во владение огромные земель
ные массивы, хищнически ис
пользовали естественные бо
гатства плодородных почв, 
оставляя большие земельные 
участки без распашки под 
выпас овец. К тому же и за
сушливые условия степных 
районов не могли содейство
вать распространению много
летних трав, требовавших 
для своего развития доста
точного количества осадков.

Характерной чертой борь
бы прогрессивных деятелей 
русской агрономии XVIII 
столетия являлось стремле
ние «культурными мерами» 
улучшить в стране земледе
лие. Однако эти замыслы пе
редовых людей того времени 
не могли быть широко реа

лизованы в условиях крепостничества.
Вместе с тем один из выдающихся людей XVIII в., револю

ционер-просветитель А. Н. Радищев (1749—1802) ясно 
себе представлял, что без уничтожения крепостного права, без 
освобождения крестьян от порабощения их помещиками улучшить 
сельское хозяйство нельзя. Он обосновывал право собственности 
на землю тех, кто ее обрабатывает своим трудом. Вся яркая дея
тельность А. Н. Радищева была направлена на освобождение наро
да от бесправия только революционным путем. В своей работе 
«Описание моего владения», написанной в 1800—1801 гг., после 
возвращения из сибирской ссылки, А. Н. Радищев доказывал 
необходимость уничтожения крепостного права. Если его совре
менники, печатавшие свои агрономические работы в «Трудах 
Вольного экономического общества», исходили из интересов поме
щиков, то Л. 11. Радищев — из интересов крестьянского хозяйства.

Будучи хорошо знаком с работами Болотова и Комова, А. Н. 
Радищев проводил ряд анализов почв и стремился найти пути 
к превращению бедных глинистых почв в плодородные, подобно 
черноземам. Он уделяет внимание навозному удобрению, сетуя 
одновременно, что этого удобрения, в связи со слабым развитием 
животноводства, мало и на все бедные почвы крестьянских хо
зяйств его не хватает. Поэтому, мечтая превратить бедные земли в 
плодородные, он писал: «... доселе известно, что можно, посред
ством наипаче навоза, сделать землю худую равною хорошей в
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произведении; но удобрение сие есть временное, чернозем остает
ся плодородным навсегда. Если кто искусством покажет путь 
легкий и малоиздержестный к претворению всякой земли в черно
зем, то будет благодетель рода человеческого. И хотя до того еще 
не достигли счастливые или остроумные опыты ...»1, Радищев 
лелеет надежду, что настанет такое время, когда человек, воору
женный знаниями, познает тайны природы и сумеет все земли сде
лать плодородными.

1 А. Н. Радищев. Соч., т. II. Изд. АН СССР, 1941, стр. 192.
2 Цитировано по А. В. Советову, Избр. соч. Сельхозги.ч, 1950, стр. 368.
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Пропаганда прогрессивного направления в перестройке от
сталых методов ведения сельского хозяйства не всегда правильно 
воспринималась практикой. Отдельные помещики, относясь пре
небрежительно к данным отечественной агрономической науки, 
воспринимали лишь то, что рекомендовалось западноевропейской 
агрономией. Так, например, крупный землевладелец тех времен 
граф Растопчин в начале XIX столетия пошел на широкие ново
введения в своем подмосковном имении «Вороново», перестроив 
его на иноземный лад. Были завезены сельскохозяйственные маши
ны, заграничные семена, приглашен был и англичанин — управ
ляющий имением. Но эти новшества были перенесены механичес
ки, и проводились они без учета местных условий. В результате 
имение принесло Растопчину огромные убытки и он вынужден 
был ликвидировать все нововведения. В книге «Плуг и соха». 
Растопчин доказывал преимущество старинных примитивных спо
собов ведения сельского хозяйства и предостерегал землевладель
цев от увлечения заграничными новинками.

Растопчин в своих неудачах был не одиноким. Великий рус
ский математик Н. И. Лобачевский (1792—1856), читавший в 
Казанском университете, кроме математики, и курс домоводства 
(земледелия), свое имение вблизи Казани организовал на англий
ский лад. Были сооружены дорогие сельскохозяйственные пост
ройки и оранжереи, приобретены за границей машины и орудия. 
Но, не имея практических познаний в сельском хозяйстве и не 
учтя местных условий, Лобачевский вынужден был ликвидировать 
свое хозяйство, ибо оно не только не приносило дохода, но и погло
щало все его средства, получаемые за работу в университете.

К этому периоду времени (вторая половина XVIII, начало 
XIX вв.) начали определяться первые попытки преобразования ста
рого трехполья в Западной Европе. В 1763 г. известный английский 
пропагандист плодосмена Артур Юнг (1741—1820) о состоянии 
сельского хозяйства Англии писал: «Судя по этим примерам, 
можно судить, в каком варварском невежестве находится большая 
часть сельских хозяйств Англии... Так, например, в Гапшире 
пар следует за клевером, вСоммертшире —за бобами, в Горефорд- 
шире — за турнепсом, в Вильтишире и Йоркшире турнепс сеется 
по клеверу, и так идет через.большую часть Англии»1 2.

Аналогичное положение было в Германии и Франции. Лишь 



в Бельгии плодосменная система была введена раньше. Оттуда! 
она была заимствована крупными английскими хозяйствами к? 
началу XIX в. При этом чистый пар был заменен введением корнер 
плодов и клевера с таким чередованием культур: 1-е поле — клевер^ 
2-е — озимая пшеница или рожь, 3-е — турнепс, 4-е — ячмень двух
рядный с подсевом клевера. Такое сочетание сельскохозяйствен
ных растений и чередование их в полях получило название 
«норфольского четырехполья» или норфольского сево
оборота.

Мелкое крестьянское хозяйство в Центральной Европе вплоть 
до второй половины XIX в. сохраняло несколько видоизменен
ное трехполье за счет внедрения клевера, с такими севооборотами: 
1-е поле — клеверный пар, 2-е—озимые, 3-е—яровые с подсевом 
клевера. При этом вся обрабатываемая земельная площадь засева
лась, в частности, пар призван был снабжать животных ценным 
клеверным сеном или пастбищем, и лишь со второй половины 
XIX в. плодосменная система земледелия с правильным чередо
ванием культур в 4- польном севообороте была широко внедрена 
в странах Западной Европы.

Однако следует отметить, что принципы плодосменной си
стемы земледелия не являлись в эти времена абсолютно новыми, 
они давно были известны практике. По этому вопросу А. В.Со
ветов писал: «Плодосменность есть искусство, добытое еще древни
ми земледельцами, но потом это искусство было забыто. Как и где 
оно снова возобновилось — этого доказать нельзя; только назва
ние плодосменной системы английскою — название неправильное 
и нисколько не оправдывает происхождение этой системы. Англия 
сама училась плодосменное™ у Бельгии... Дальнейшее же распро
странение их (плодосменных севооборотов — А. В.) по Европе обя
зано не столько силе экономических условий, сколько настойчи
вости и энергии известных деятелей»1.

1 А. В. Советов. Избр. соч. Сельхозгиз, 1950, стр. 417. 
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Вместе с тем внедрение плодосмена в крупных хозяйствах 
Центральной Европы и в районах достаточного увлажнения в 
России не есть простое возрождение ранее известной, но забытой 
системы земледелия. В работах первых русских, как и западно
европейских, агрономов в основу плодосмена положены теорети
ческие обоснования, определяющие правильное понимание необхо
димости сочетания растениеводства и животноводства, чередования 
культур как ио роду производимого продукта, так и по характеру 
корневой системы их, а также роли многолетних бобовых трав не 
только как важного кормового средства, но и мощного агротех
нического приема по восстановлению плодородия почвы.

Следовательно, плодосменная система земледелия в те вре
мена была прогрессивным явлением. Она обеспечивала условия 
для подъема плодородия почвы, введения технических культур и



развития кормовой базы для животноводства путем посева в поле
вых севооборотах ценных кормовых культур.

Однако в условиях русского крепостничества подневольное 
крестьянство не могло заинтересоваться этими новыми веяниями 
в агрономии и сельском хозяйстве. К тому же для этого не было 
и должных условий в мелком натуральном крестьянском хозяй
стве при вопиющей бедноте крестьян. Плодосменная система 
требовала применения более усовершенствованных, но дорогих 
машин и орудий, а также квалифицированного их обслуживания. 
Все это было совершенно недоступным для примитивного хозяй
ства закрепощенного крестьянина. Вопросы товарного производ
ства помещики решали за счет многоземельных владений и почти 
даровой рабочей силы крепостных.

«До капитализма, — писал В. И. Ленин, — земледелие было в 
России господским делом, барской затеей для одних, обязанностью, 
тяглом — для других, поэтому оно не могло вестись иначе, как 
по вековой рутине, необходимо обусловливая полную оторван
ность земледельца от всего того, что делалось на свете за преде
лами его деревни»1.

1 В. И. Л е в и и. Соч., т. 3, стр. 269.

Таким образом, представления о сельском хозяйстве таких 
отдаленных от нашего времени эпох,как трипольская культура, 
дают только археологические раскопки. Для скифского периода 
есть некоторые памятники письменности.

Вопросы агрономии в период средневековья очень скудно и 
ограничено отражены в литературе того времени.

Более полно можно проследить эволюцию земледелия и разви
тие агрономии в России по литературным источникам, появив
шимся Лишь во второй половине XVIII в. И в первую очередь к 
ним надо отнести систематически издававшиеся Труды Вольного 
экономического общества, также отдельные издания ряда работ 
по агрономии. В них отражены начатки опытного дела, примене
ние результатов опытов на практике, обоснование некоторых тео
ретических вопросов земледелия.

Следовательно, вторую половину XVIII в. надо 
считать началом появления элементов 
агрономической науки, слагавшейся на основе 
обобщенного опыта и теоретических выводов. Но этот период уже 
явился преддверием капитализма.
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АГРОНОМИЯ ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Прогресс в технике и агрономии

С
 развитием в начале прошлого века химии, физиологии рас
тений и физиологии животных наступает третий пе
риод в развитии агрономии. «Правильнее было 

бы сказать, что в этом периоде из начавшейся развиваться аг
рономии обособились и развились как самостоятельные науки 
химия, физиология растений и физиология животных»1. Этот 
период связан с развитием капитализма.

1 В. Р. Вильямс. Вопросы повышения урожайности и реконструкция 
сельского хозяйства, 1929, стр. 5.

При капиталистическом строе основой производственных отно
шений является капиталистическая собственность на средства 
производства. При этом отсутствует собственность на работников 
производства, являющихся наемными рабочими. Их капиталист 
не может продать, но они лишены средств производства и, выну
ждены продавать свою рабочую силу капиталисту.

В условиях капиталистического строя основные средства произ
водства сосредоточены в крупных экономиях, фабриках, заводах. 
Эти капиталистические предприятия коренным образом отличают
ся от предприятий феодального строя, где производственные 
процессы выполнялись примитивно, были мало механизирован
ными и работа производилась главным образом вручную. В сель
скохозяйственном производстве вместо дворянских поместий, в 
которых работы проводились примитивными крестьянскими ору
диями, появились крупные капиталистические предприятия. В 
этих хозяйствах применялись данные агрономической науки, с 
использованием таких сложных сельскохозяйственных машин и 
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орудий, как сноповязалки, паровые молотилки, плуги с предплуж
никами, универсальные рядовые сеялки и др. Вместе с тем рост 
техники в сельском хозяйстве тормозился вследствие дешевизны 
рабочей силы, причиной которой является аграрное перенаселение.

Капиталистический способ производства требует, чтобы работ
ники производства были более культурными и инициативными, 
нежели крепостные, ибо без этого нельзя правильно обращаться с 
машинами, нельзя их совершенствовать. В то же время сосредо
точение в руках капиталистов основных средств производства 
служит им для целей жестокой эксплуатации наемных рабочих. 
Интересы производства в данных условиях подчинены принципу 
получения максимальной капиталистической прибыли.

Увеличение выпуска товаров и снижение цен на них вызывает 
конкуренцию и кризисы, разорение массы населения. Значитель
ное увеличение количества рабочих на фабриках и заводах при
давало общественный характер процессу производства, требовало 
общественной собственности на средства производства. Однако 
это несовместимо с капиталистическим строем, ибо капиталисти
ческие производственные отношения перестали соответствовать 
состоянию производительных сил общества, находятся в непри
миримом противоречии с ними.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве России происхо
дило на основе расслоения крестьянства на класс деревенской 
буржуазии — кулачество — и деревенскую бедноту с небольшим 
земельным наделом. Деревенская беднота вынуждена была прода
вать свой труд помещикам и кулакам.

Столыпинская реформа, разрушившая общинное пользование 
землей, еще более ухудшила положение малоземельных крестьян 
и деревенской бедноты. Расслоение крестьян усилилось за счет 
грабежа общинной земли кулаками, получившими при выходе 
на отруба лучшую землю и покупавшими по дешевой цене наделы 
у бедноты. За несколько лет, прошедших после издания столыпин
ского закона о выделении крестьян на отруба, больше миллиона 
маломощных крестьян совсем лишилось земли и разорилось. За счет 
обезземеливания маломощных крестьян выросло количество ку
лацких хуторов и отрубов. Иногда это были настоящие поместья, 
где широко применялся наемный батрацкий труд. Правительство 
заставляло крестьян выделять из общин кулакам - хуторянам 
лучшую землю. Из кулаков Столыпин хотел сделать маленьких 
помещиков, верных защитников царского самодержавия.Ü При 
капитализме к сельскому хозяйству был предъявлен новый повы
шенный спрос на его продукты как для питания населения, так и 
в качестве сырья для промышленности. В частности, в связи с рос
том торгового капитала, беспрерывно увеличивался спрос на тех
нические культуры, дающие сырье для нарождающейся промыш
ленности, главным образом текстильной и сахароварения.

С ростом городского населения повышался спрос не только на 
продукты питания растительного происхождения, но и на продук-
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ты животноводства. Эта отрасль сельскохозяйственного производ
ства не могла развиваться без прочной кормовой базы, перед 
растениеводством остро встали задачи обеспечения скота кормами.

Поэтому вопросу В. И. Ленин писал:«... земледельческий капи
тализм впервые подорвал вековой застой нашего сельского хозяй
ства, дал громадный толчок преобразованию его техники, разви
тию производительных сил общественного труда. Несколько де
сятилетий капиталистической «ломки» сделали в этом отношении 
больше, чем целые века предшествующей истории. Однообразие 
рутинного натурального хозяйства сменилось разнообразием форм 
торгового земледелия; первобытные земледельческие орудия стали 
уступать место усовершенствованным орудиям и машинам; непод
вижность старинных систем полеводства была подорвана новыми 
приемами ^культуры»1.

1 В. И. Л е н и н Соч., т. 3, стр. 270.
2 К- Маркс. Капитал, т. I, 1949, стр. 509.

В это время в производстве прочно закрепились пропашные 
культуры, плодородными были признаны комковатые, а не распы
ленные почвы. Наметился резкий перелом в развитии агрономии. 
С развитием капитализма начали развиваться многие науки 
Особенно большой сдвиг получили технические науки.

Прогресс в технике неизбежно должен был сказаться и на раз
витии агрономии и сельского хозяйства. Однако в сельском хо
зяйстве внедрение машинной техники тормозилось тем, что «вся
кий прогресс капиталистического земледелия есть не только 
прогресс в искусстве грабить рабочего, но и в искусстве грабить 
почву, всякий прогресс в повышении ее плодородия на данный 
срок есть в то же время прогресс в разрушении постоянных источ
ников этого плодородия»1 2. Капитализм, создавший мощные 
производительные силы, обратил их в средства жестокой эксплуа
тации и угнетения трудящихся. Научные открытия и технический 
прогресс, сделавшие доступными для человека неисчерпаемые 
богатства природы, не только не улучшили жизнь огромного боль
шинства сельского населения, но, напротив, в руках алчной бур
жуазии превратились в источники неизмеримых страданий народа.

Характерной чертой капиталистического способа произ
водства является резкое отставание сельского хозяйства от про
мышленности, углубление и обострение противоположности между 
городом и деревней.

Систематизация растительного и животного мира
Во второй половине XIX в. появляются работы Дарвина, 

Докучаева, Пастера, безировавшиеся на материалистической 
основе. Эти работы определили четвертый период 
развития агрономии, который характеризуется на
коплением нового фактического материала.

Чарлз Дарвин (1809—1882 г.) своими работами положил на
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чало научной биологии, Докучаев — научному генетическому 
почвоведению, Пастер — развитию научной микробиологии. «Под 
могучим воздействием эволюционной теории должна была перест
роиться вся система биологических наук. Стряхнула вековые 
цепи культа геология, и круговорот азота внес основную черту 
точных наук — количественный подход — во все дисциплины, 
изучающие природные формы проявления энергии и материи»1.

1 В. Р. Вильямс. Вопросы повышения урожайности и реконструкции 
сельского хозяйства, 1929, стр. 6.

Этому периоду в области биологии как научной основы агро
номии предшествовала систе
матизация растительного и 
животного мира, облегчаю
щая его изучение. Большая 
заслуга в разработке этих 
вопросов принадлежит пер
вым русским эволюционис
там, предшественникам Дар
вина, Афанасию Аввакумови
чу Каверзневу (род 
в 1748 г., год смерти неиз
вестен), Якову Кузьмичу 
Кайданову (1779—1855), 
Павлу Федоровичу Горя
нинову (1796—1865).

А. А. Каверзнев в 1775 г. 
опубликовал в Лейпциге на 
немецком языке свою работу 
«Об изменчивости живот
ных». Эта работа в 1778 г. 
под названием «Философиче
ские рассуждения о перерож
дении животных» была издана II. Ф. Горянинов

в России без указания имени
автора. В ней изложена оригинальная теория изменяемости живот
ных под влиянием условий жизни. Главными факторами, определя
ющими изменчивость животных, Каверзнев считал климат, пищу, 
условия одомашнения. «Известно,—сказано в работе Каверзнева,-— 
что наша земля имеет столько климатов, сколько различных обла
стей, столько погод, сколько местностей. Каждая местность имеет 
свои особые продукты и, по большей части, особые качества почвы. 
Все части земного шара имеют своих животных, которые всегда 
находятся в связи со свойствами земной поверхности, воспроизво
дящей пищевые средства. И именно по этой причине каждое живот
ное избрало соответствующую его природе местность; после того 
же, как некоторые из них были вынуждены покинуть свою перво
начальную родину, их природа претерпела такие значительные и
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Ч. Дарвин

глубокие изменения, что их по первому взгляду и узнать более не1 
возможно. Существуют три причины изменчивости животных 
две естественные, а именно, температура, зависящая от климата, ıj 
особенности питания, а третья возникает непосредственно от гнета 
порабощения»1. Эта теория Каверзневым иллюстрировалась приме' 
рами, взятыми непосредственно из жизни животного мира. В своей 
работе Каверзнев утверждал, что виды животных изменчивы, что 
существует генетическая связь между животными и даже «кров
ное сродство человека с четверорукими, обезьяной».

1 Б. Е. Райков. Русские биологи-эволюционисты до Дарвина, т. I, 
1952, стр. 427.

Таким образом, Каверзнев опровергает положение шведского 
ученого Линнея о постоянстве видов и устанавливает новое пред

ставление об изменчивости 
животных, происходящей под 
влиянием условий среды, и 
передаче по наследству при
обретенных таким путем 
признаков.

Это значит, что Каверзнев 
шел по тому пути в вопросах 
эволюции животного мира, 
по которому значительно 
позже прошел Ламарк, а по
том и Дарвин.

В 1813 г. Я. К. Кайданов 
в Петербурге опубликовал на 
латинском языке свою дис
сертацию «Tetractum vitae»— 
«Четвертичность жизни». На
звание работы соответство
вало развитой Кайдановым 
идее о четырех формах жизни 
в природе: а) примитивной, 
свойственной некоторым объ
ектам неорганизованной при

роды; б) растительной; в) животной; г) человеческой. Эти четыре 
формы Я. К. Кайданов считал исторически связанными между 
собою тем, что высшие организмы в процессе постепенной эво
люции произошли от низших. По представлениям Кайданова вся 
природа есть единое развивающееся целое, с существованием 
между высшими и низшими организмами генетической связи. Не
смотря на некоторую отвлеченность, работа Кайданова для свое
го времени была прогрессивной и смелой, она способствовала 
развитию эволюционной идеи в России.

Русский ботаник профессор Петербургской медико-хирурги
ческой академии Павел Федорович Горянинов (1796—1865) 
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был широко образованным ученым. В 1834 г. в своей работе 
«Первые четыре системы природы», построенной на всеобщей есте
ственной связи и прогрессивном развитии, он дал одну из, первых 
систем развития растительного мира, являясь предшественником 
Дарвина в учении об изменяемости видов. Он писал: «Первоначаль
ный вид растений может изменяться от чрезмерной тучности почвы, 
излишней влажности и сухости, недостатка света, также от куль
туры, особенного свойства года, климата и др. влияний». В основу 
систематики растений П. Ф. Горянинов положил исторический 
принцип.

Русские ученые Каверзнев, Кайданов, Горянинов не только 
задолго до Дарвина, но и более ранних эволюционистов ■— Ламар
ка и Сент-Илера—указали правильные пути происхождения и из
менчивости органического мира. Некоторые из этих работ печа
тались за границей и долго еще оставались неизвестными русскому 
читателю.

Разработка теории агрономии

Научные открытия того времени в области агрономии все 
еще носили отрывочный, необобщенный характер, часто содержали 
многие неверные положения. В этом отношении особого внимания 
заслуживает неправильное освещение в литературе роли отдель
ных ученых, которую они сыграли в развитии агрономической 
науки и практики. Ярким примером этого было незаслуженное 
возведение в ранг «основателей, отцов современной агрономии» 
немецких ученых — Августа Тэера и Юстуса Либиха.

А. Тэер, будучи выдающимся агрономом своего времени, мно
го внимания уделял вопросам севооборотов, обработки почвы, 
удобрениям, в частности, он широко пропагандировал применение 
навоза и зеленых удобрений. Однако, обосновывая «теорию 
гумусового питания растений», Тэер неправильно объяснил при
чины падения урожаев при бессменной культуре однородных расте
ний, возделываемых на одном и том же поле. Он ошибочно считал, 
что для питания растениям нужен только гумус (перегной). При
чем за период возделывания на данном земельном участке расте
ния, потребляя гумус непосредственно из почвы, полностью 
используют все его запасы, накопившиеся за счет внесения навоза 
или в период перерыва возделывания, т. е. в период перелога.

Длительное время незаслуженно приписывался Тэеру приори
тет в создании учения о системах хозяйства. Его работа «Основания 
рационального сельского хозяйства» в течение первой трети Х1Хв. 
имела широкое распространение и популярность. В этой работе 
Тэер уделил много внимания пропаганде внедрения клевера как 
культуры, обогащающей почву, противопоставляя ему другие рас
тения, обедняющие почву. Отсюда упрочилось мнение, будто он 
является «отцом плодосменной системы» и «основоположником 
сельскохозяйственной экономии».
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В действительности дело обстояло иначе. Книга Тэера был! 
опубликована в 1809—1812гг., т. е. лишь сорок лет спустя посЛ! 
выхода в свет работы А. Т. Болотова «О разделении полей» (17711 
и через двадцать лет после работы И. М. Комова «О земледелии! 
(1788). Это значит, что Болотов и Комов значительно раньше 
Тэера опубликовали свои взгляды на системы земледелия, в част| 
ности, Комовым были четко изложены основные положения и сое! 
тавные части плодосмена. |

В дореволюционной агрономической литературе замалчивалась 
роль русских ученые в создании учения о системах земледелия.' 
Совершенно неправильно считали, что это учение у нас зародилось 
исключительно под влиянием западноевропейской и, в особенно
сти, «наиболее передовой» немецкой агрономической науки, при 
полной от нее зависимости. Это видно хотя бы из -того, что, 
рекомендуя плодосмен и обосновывая его, Тэер не указал на ранее 
опубликованные труды русских ученых Болотова и Комова.

Ошибку А. Тэер допустил в понимании систем земледелия, как 
существа агрономии. Он не учел в должной мере значения местных 
условий и их влияния на строй хозяйства, считая повсеместным 
идеалом богатое капиталами английское хозяйство с плодосменной 
системой земледелия и стойловым содержанием животных. Основ
ной задачей сельского хозяйства Тэер считал получение наивыс
шего чистого дохода.

В противовес Тэеру выступил Ю. Либих, выдвинув теорию 
«минерального питания растений», на основании которой был выве
ден «закон возврата». Согласно этому закону, надо было возвра
щать почве путем внесения минеральных удобрений все те вещества 
и в том количестве, какие растением взяты с урожаем, и в этом 
случае наступит процветание земледелия. В своем труде «Химия в 
приложении к земледелию и физиологии» Либих писал: «Простое 
возмещение почве питательных веществ, вывезенных на протяже
нии одной ротации севооборота, достаточно, чтобы в следующую 
ротацию обеспечить те же урожаи»1.

1 Ю. Либих. Химия в приложении к земледелию и физиологии. Сель- 
хозгиз, 1936, стр. 161.

Юстус Либих считал, что для питания растений нужен не пе
регной, а минеральные вещества. Все сельскохозяйственные 
культуры он разбивал на три группы: зерновые, технические и 
кормовые растения. Либих считал, что первые две группы частич
но обедняют почну, а кормовые травы полностью ее истощают. 
Таким образом, он полагал, что при чередовании растений происхо
дит более медленное истощение почвы. В связи с тем, что вводи
мые в культуру технические растения и корнеплоды требовали 
частого рыхления почвы, считалось, что ими повсеместно можно 
заменить чистый пар.

Излагая минеральную теорию питания зеленых растений, 
Либих указывал, что в почве при посеве культурных растений 
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беспрерывно протекают два противоположных процесса: а) накоп
ление в почве зольных элементов пищи путем выветривания и 
б) их отчуждение с урожаем возделываемых растений. Однако в 
еннии с тем, что первый процесс идет медленнее второго, то с тече
нием времени урожаи неизбежно должны снижаться. На этой 
основе Либих выдвинул теорию, в силу которой необходимо было 
пернуть почве в виде искусственных минеральных удобрений 
нее то, что унесено из почвы снятым урожаем.

Либих рассматривал почву не как природное тело, развиваю
щееся в пространстве и во времени, не как основное средство произ
водства сельского хозяйства, а как какую-то «кладовую», в кото
рой собраны питательные вещества в ожидании потребления их 
растениями.

По мнению Либиха, химия открывала необходимые для питания 
растений вещества, с учетом тех из них, какие есть в почве и какие 
надо внести для повышения плодородия. Он объяснял повышение 
плодородия только влиянием процессов выветривания мине
ральной части почвы, не придавая должного значения биологичес
ким процессам. Не учитывались Либихом и вопросы экономики 
сельского хозяйства, связанные с питанием растений путем вне
сения искусственных удобрений.

В. Р. Вильямс писал, что, по Либиху, наше земледелие будет 
спасено, если возвратить в почву в более дешевой форме то, что 
из нее берется. Анализы растений должны показать, что им нуж
но и чего не хватает в почве.

Крупнейшей ошибкой Либиха была и его пропаганда, направ
ленная против травосеяния. В своих выступлениях он грозно пре
достерегал, что сеяные травы независимо от зоны их возделыва
ния неизбежно приведут почву к истощению.

Сам Либих получил жестокий урок практики за свои теорети
ческие ошибки. Для подтверждения исключительной роли мине
ральных удобрений был проведен опыт па участке малоплодород
ной земли. Либих не признавал в качестве удобрения навоз, а 
также плодосмен с травосеянием, необходимый для восстановления 
утраченного почвой плодородия, а заменял все это внесением 
минеральных удобрений. Но Либиха постигла неудача.

Таким образом, с именем Ю. Либиха связано создание хотя 
и нового направления в агрономии, но имеющего в своей основе 
ряд ошибочных положений.

Либих встретил справедливую и истинно научную критику 
своих ошибочных положений со стороны выдающегося русского 
агронома А. В. Советова, который писал: «Если бы культура 
кормовых трав имела результатом совершенное истощение земель, 
что равносильно разорению хозяйства, то давно бы оно было везде 
брошено. Но такого заброса травосеяния мы не видим ни в одной 
стране; напротив, культура кормовых растений растет с каждым 
годом, и за первую мерку развития в стране земледелия везде 
считается именно развитие травосеяния. Практике нельзя отказать 
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в некотором чутье, практика всегда отбирает то, что для нее выгода 
но. Поэтому ополчение, поднятое Либихом против плодосменного! 
хозяйства, имеющего главным своим основанием травосеяние^ 
только на первых порах навело на хозяев панику, а теперь развО 
одни теоретики - новички, как незнакомые с практикой, нахо
дятся еще под влиянием такой паники»1.

1 А. В. Советов. Избр. соч. Сельхозгиз, 1950, стр. 55.

В этот период на основании работ Либшера был также обосно
ван «закон минимума», согласно которому высота урожая опреде
ляется одним из элементов питания растения, находяшимся в 
почве в наименьшем количестве, даже если остальные элементы 
будут в избытке. Для подтверждения этого «закона» при выясне
нии влияния каждого из условий жизни растений — света, тепла, 
воды и пищи — рассматривалось влияние всех факторов жизни 
растения не в комплексе, не во взаимосвязи, а изолированно, 
в отрыве одно от другого. Это, естественно, привело к другому 
крайнему положению, известному под названием «закона макси
мума». Исходя из этого «закона», урожай должен равняться нулю, 
если в распоряжении растения будет полное природное количество 
данного фактора жизни, как, например, наличие 100% влажности 
почвы от полной ее влагсемкости.

Логическим выводом из двух крайних положений — минимума 
и максимума—был сформулирован «закон оптимума». Сущность 
его заключалась в том,что наивысший урожай должен получиться 
при обеспечении растений оптимальным количеством всех усло
вий жизни: воды, света, тепла, пищи.

Эти «законы» в тот период времени были последним словом 
агрономии. Однако эти механические «законы» земледелия как 
бы закрывали путь повышению производительности почвы, 
обосновывая «предел урожайности» ее. Вместо с тем они сослужи
ли верную службу буржуазным экономистам, выдвинувшим на 
их основе надуманный универсальный так называемый «закон 
убывающего плодородия почвы» или «закон убывающей эффек
тивности последующих затрат труда и капитала в земледелии». 
Согласно этому «закону», всякий добавочный труд, прилагаемый 
к земле, дает будто бы меньший результат, чем предыдущий. 
Это измышление буржуазной политической экономии исходит 
из ложного предположения, что техника в сельском хозяйстве 
остается неизменной, а прогресс техники является исключением. 
В самом же деле добавочные вложения средств производства в 
один и тот же участок земли, как правило, связаны с развитием 
техники, с применением новых, более совершенных методов сель
скохозяйственного труда.

«Предел урожайности», установленный «законом убывающего 
плодородия почвы», в действительности места не может иметь. 
Урожайность зависит не только от природных условий, но и от 
уровня производительных сил. Ярким примером этому является 
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выступление в конце прошлого столетия английского ученого 
Крукса. Он грозно предостерегал, что азотная проблема является 
роковой для человечества. По расчетам Крукса, мировые запасы 
основного азотного удобрения — чилийской селитры — и распаш
ка новых земель обеспечат человечество белком только до 1931 г., 
после чего должна наступить катастрофа. Единственная надежда 
возлагалась только на использование азота воздуха.

Давно миновал 1931 г., нет уже и Крукса, полностью потеряло 
значение и его предсказание. Современная техника дала возмож
ность построить мощную химическую промышленность, где вы
рабатываются азотные удобрения в таком количестве, которое 
необходимо для сельского хозяйства Вместе с этим отпала и мо
нополия Чили как единственного поставщика азотных удобрений 

чдля мирового земледелия.
Реакционную, антинаучную сущность этого «закона» вскрыл 

и подверг беспощадной критике В. И. Ленин в своей работе « Аграр
ный вопрос и «критики Маркса» С исчерпывающей ясностью 
В. И. Ленин показал, что в этом «законе» нет ничего, кроме наду
манности, апологетики и тупоумия. «Вместо универсального 
закона мы получаем, следовательно, в высшей степени относитель
ный «закон»,— настолько относительный, что ни о каком «законе» 
и даже ни о какой кардинальной особенности земледелия не может 
быть и речи»1.

1 В. И Ленин. Соч., т. 5, стр. 93.

«Закон убывающего плодородия почвы» был необходим буржу
азным ученым для обоснования неизбежных затруднений при 
дальнейшем получении средств к существованию человечества 
за счет сельского хозяйства. Апологеты буржуазной политической 
экономии при помощи этого «закона», трактующего об ограничен
ных возможностях земледелия, оправдывали обязательное ухуд
шение материального положения народа в связи с неизбежным 
ростом цен на сельскохозяйственные продукты.

Этот «закон» понадобился прислужникам капитализма для 
доказательства того, что тормозом прогрессивного развития земле
делия является не капиталистическая система, а естественный 
«закон убывающего плодородия почвы».

В подобных «законах» буржуазные ученые пытались найти 
выход из того тупика, в который было заведено все народное 
хозяйство капиталистической системой, оправдывая тем самым 
ее существование. Эти «законы» закрывали путь для творческого 
развития агрономической науки, призванной разрабатывать но
вые методы повышения плодородия почвы. Таким образом, агро
номическая наука в первой половине XIX столетия находилась в 
тупике, из которого, казалось, не было выхода.

Критикуя позиции буржуазных ученых по вопросу перспектив 
развития сельскохозяйственного производства, В. И. Ленин 
доказал, что рост техники в сельском хозяйстве и улучшение спо
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собов производства открывают путь к повышению плодородия^ 
почвы. Добавочный труд и средства производства, вложенные В> 
обработку почвы, при одновременном прогрессе техники и преобра- 
зовании самого производства приводят к тому, что «закон убываю
щего плодородия почвы» в этом случае совсем не применим. Этот 
«закон» был выдуман для того, писал В. И. Ленин, «... чтобы оста
вить в тени капиталистические препятствия земледельческо
му прогрессу...»1

1 В. И. Ленин. Соч., т. 5, стр. 140.
2 К. Маркс. Теория прибавочной стоимости, т. II. ч. 1. Партиздат. 1936, 

стр. 221.

Истинной причиной истощения естественного плодородия 
почвы, деградации капиталистического земледелия является не 
действие якобы естественного и вечного «закона убывающего 
плодородия почвы», а капиталистические отношения и прежде 
всего частная собственность на землю, тормозящие развитие произ
водительных сил сельского хозяйства. В действительности при- 
капитализме увеличивается не трудность производства сельско
хозяйственных продуктов, а трудность получения этих продуктов 
трудящимися вследствие растущего их обнищания.

К. Маркс в своем труде «Теория прибавочной стоимости» 
писал: «При рациональной системе хозяйства производительность 
почвы может быть доведена до такой степени, что она будет повы
шаться из года в год в течение неограниченного периода времени, 
пока наконец не достигнет высоты, о которой мы сейчас едва можем 
составить представление»1 2.

Жизнь показала антинаучность основы тэеровских и либихов- 
ских «теорий», утвердив правоту воззрений русских ученых по 
основным вопросам-научной агрономии.

Пропаганда научных основ агрономии
В нашей стране и в крепостнический период, и при капитализме 

не было условий для широкого внедрения научных достижений в 
сельском хозяйстве. Однако прогрессивные русские ученые после
довательно шли к новым этапам теоретического развития отечест
венной агрономии. Новые взгляды в агрономии и практические 
предложения широко пропагандировались, причем эта пропаган
да носила естественнонаучный характер.

Одним из выдающихся ученых, пропагандистов новых науч
ных положений агрономии был профессор «минералогии и сель
ского домоводства» Московского университета Михаил Гри- 
г о рьевич Павлов (1793—1840). За 20 лет работы в 
университете он оставил большое научное наследство, в том числе 
следует отметить труды: «О главных системах сельского хозяйства 
с приноровлением к России» (1821), «Земледельческая химия» 
(1825), «Курс сельского хозяйства (1837), «Плодопеременение 
как закон природы и первое правило для составления севооборо
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та» (1838) и другие. Особую ценность представляет незаконченный 
им энциклопедический пятитомный труд под названием «Курс 
сельского хозяйства». Это было первое капитальное руководство 
по агрономии на русском языке.

В этой работе, как видно из ее содержания, широко были 
охвачены все вопросы теории и практики сельского хозяйства: 
Гом I. Основание науки. 1. Сведения физические. 
2. Сведения химические. 3. Сведения фитологические. 4. Сведения 
зоологические. Том. II. Земледелие. 1. Землеведение, 
или учение о почвах. 2. Землеудобрение. 3. Землепашество. 4. Зем- 
левозделывание. 5. Земледельческие орудия. Том. III. Разве- 
цение растений. Том IV. Разведение живот- 
н ы х. Том. V. Устройство или организация 
хозяйства.

Отличительной чертой этого сводного руководства по сель
скому хозяйству, в отличие от прежних работ, была научная 
основа, выдержанная при освещении роли почвенных процессов 
з питании растений, теории применения удобрений, внедрении в 
лроизводство плодопеременной системы земледелия взамен зерно- 
зого трехполья, четко обоснована необходимость применения глу
бокой обработки почвы.

В «Курсе сельского хозяйства» М. Г. Павлов писал: «Наука 
есть начало современного рационального сельского хозяйства», 
лонимая под наукой сочетание теории с практикой, подчеркивая 
нысль о том, что «практика есть приведение теории в действие». 
Эн считал немыслимой практику в сельском хозяйстве без теории, 
гак же как и бесплодной теорию без практики.

В своей работе «О главных системах сельского хозяйства спри- 
зоровлением к России», в противовес взглядам Мальтуса, М. Г. 
Павлов писал, что « сельское хозяйство тем совершеннее быть 
зожет, чем более в действиях своих будет постигаема природа. 
\ поелику ум человеческий конечного совершенствования в есте- 
:твоведении по беспредельности предмета достигнуть не в состоя- 
ши, то и совершенствование сельского хо- 
। я й с т в а может простираться в бесконеч- 
I о с т ь (подчеркнуто нами — А. В.). Какая утешительная 

истина! Источник способов физической жизни с распространением 
рода человеческого не только не иссякнет, но, напротив, с тече
нием времени может сделаться обильнейшим».

Кроме лекционной работы в Московском университете, М. Г. 
Павлов много внимания уделял общественной и практической 
деятельности в области сельского хозяйства. Он был одним из 
основателей Московского общества сельского хозяйства, руко
водил московской земледельческой школой и образцовым опытным 
хозяйством «Бутырский хутор». Здесь им был сконструирован 
конный плуг, известный под названием «плужок Павлова».

На «Бутырском хуторе» Павлов изучал эффективность удобре
ний, гипсование и известкование почв, вводил в культуру кар-
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тофель, сахарную свеклу, многолетние травы, изучал севообо- 
роты. Павловым было доказано положительное влияние зяблевой 
вспашки под яровые хлеба в нечерноземной полосе. В его работах 
есть много ценных указаний по борьбе с сорняками, осушению 
заболоченных почв, им освещался также ряд других вопросов 
земледелия.

А. И. Герцен, слушавший лекции М. Г. Павлова, а также 
В. Г. Белинский и Н. Г. Чернышевский отмечали, что философское 

обобщение естественнонауч
ных знаний в лекциях и 
работах Павлова сыграло 
прогрессивную роль в фор
мировании мировоззрения 
передовой русской молодежи.

Значительный вклад в 
развитие отечественной агро
номии внес профессор сель
ского хозяйства Петербург
ского университета Степан 
Михайлович Усов (1796— 
1859).

Будучи первым русским 
магистром сельского хозяй
ства, С. М. Усов в 1837 г. из
дал оригинальную работу: 
«Курс земледелия с прило
жением к полеводству», удо
стоенную Демидовской пре
мии. В этой работе подроб-

С. М. Усов но освещены условия жизни
сельскохозяйственных расте

ний, севообороты, основные почвообрабатывающие орудия, во
просы возделывания полевых культур. Обосновывая необходи
мость вести сельское хозяйство на научных основах, С. М. Усов 
писал, что «благоразумные мужи древние и новые всегда при
знавали за истину положение, что сельскому хозяйству... надобно 
учиться также*, как учатся физике, правоведению, истории и про
чим наукам, что таким только образом наставленный сельский 
хозяин может действовать в своей промышленности благонадеж
но и с пользой».

С. М. Усов неустанно трудился’шад вопросами пропаганды 
агрономических знаний, выступая с публичными ’лекциями и 
докладами на собраниях Вольного экономического общества. 
Среди таких выступлений заслуживает внимание его доклад «О важ
ности изучения сельского хозяйства, как науки, при образо
вании юношества». Здесь было подчеркнуто, что только агрономи
ческая наука «...может раскрыть хозяину новые виды и указывать 
ему путь, по которому вернее достигнуть истинных выгод». Однако 
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для этой цели «... хозяину необходимо знать законы, по которым 
происходят растения, и необходимо знать средства, которыми 
можно выполнять эти законы, чтобы способствовать происхожде
нию растений».

С. М. Усов 20 лет редактировал «Земледельческую газету», 
сыгравшую большую роль в развитии сельского хозяйства страны. 
В течение 15 лет им издавалась газета «Посредник», посвященная 
вопросам «промышленности сельского хозяйства и реальным 
наукам». В периодической печати С. М. Усов систематически высту
пал с весьма интересными и содержательными статьями по самым 
разнообразным вопросам агрономии.

Перу С. М. Усова принадлежит ряд руководств по сельскому 
хозяйству, в том числе «Курс земледелия» (1848), «О системах 
землепашества» (1854), «Основания земледелия» (1862) и другие. 
Кроме того им переведены с немецкого на русский язык некото
рые агрономические работы иностранных авторов.

С. М. Усов четко сформулировал четыре системы земледелия: 
залежную, паровую, выгонную и плодосменную. Соответственно 
этому он обосновал и четыре группы севооборотов. С. М. Усов, 
как и М. Г. Павлов, впервые в мировой сельскохозяйственной 
литературе начал рассматривать системы земледелия в двух раз
делах агрономической науки: в земледелии — с естественнона
учной точки зрения, имея в виду способы восстановления плодо
родия почвы, и в организации хозяйства — со стороны экономи
ческой, как мероприятия по получению наивысшего дохода от 
хозяйства.

В XIX столетии, как и прежде, в России основное внимание 
было сосредоточено на вопросах развития сельского хозяйства в 
европейской части страны. Необозримые земельные просторы Цен
тральной и Восточной Сибири, вплоть до берегов Тихого океана, 
почти не знали земледелия. Попытки Петра I положить начало 
возделыванию хлебов в Сибири и на Камчатке большого успеха 
не имели. Поэтому население этого огромного края при полном 
бездорожьи длительное время снабжалось хлебом, выращенным 
в центральных районах страны.

Лишь в сороковых годах минувшего века в Сибири были во
зобновлены агрономические исследования, в результате которых 
была установлена возможность возделывания ряда сельскохозяй
ственных культур в условиях сурового климата Сибири. В част
ности, развитию агрономических исследований способствовали 
ссыльные декабристы. Никита Михайлович М у р а в ь е в (1796— 
1843), находясь после каторги на поселении возле Иркутска, про
вел ряд ценных наблюдений. Учитывая наличие короткого лета 
Сибири, он установил положительное действие намачивания и 
предварительного проращивания перед посевом семян овса, уско
ряющее развитие этой культуры. Им также были получены поло
жительные результаты от рядового посева загущенными рядами 
с укатыванием почвы. Здесь же, возле Иркутска декабристов
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Юшковским впервые была выращена кукуруза. Другие декаб* 
ристы —М. И. Муравьев-Апостол и А. Я- Якубович возле ЕнИ 
сейска и в Вилюйске с успехом выращивали картофель. .1

Заслуживают внимания агрономические мероприятия адмирй) 
ла Василия Степановича 3 а в о й к о (1809 — 1898). В бытност! 
губернатором Камчатки, он всячески поощрял возделывание здес! 
сельскохозяйственных культур, в частности картофеля. КаждуМ 
осень Завойко устраивал сельскохозяйственную выставку, по 
ощряя пятирублевой премией тех, кому удавалось вырастит! 
лучшие овощи —самый крупный картофель, морковь или капусту 
Вначале поселенцы и коренное население Камчатки относилис! 
с недоверием к мероприятиям Завойко, считая их сумасбродст
вом, ибо здесь никогда и никто не занимался хлебопашеством, 
ио настойчивость новатора победила. Пионеры земледелия Кам
чатки уже в первый год представили на выставку в виде экспона
тов выращенные ими корни моркови весом свыше 1,5 кг и клубни 
картофеля — около 0,5 кг. Лишь капуста вначале не удавалась. 
Завойко требовал присылки из Иркутска семян огородных куль
тур, в мастерских порта изготовлял лопаты и другие простейшие 
орудия для обработки почвы. Он собственноручно писал приказы, 
в которых указывалось, что жители «должны всеми силами старать
ся сколь возможно больше посеять картофелю — чтобы достало с 
избытком и на тех, кто проживает лето в Петропавловске. . .».

Завойко организовал первую ткацкую фабрику на Камчатке, 
используя для тканей волокно местной дикорастущей крапивы. 
Энтузиастом этого дела был отставной кондуктор Петр Белоко
пытов. Старик раньше был знаком с ткацким делом. Здесь же он 
обратил внимание, что камчадалы пользуются очень прочными 
нитками из крапивы и посоветовал Завойко организовать ткац
кую фабрику. Сам Белокопытов ездил по камчатским деревням, 
обучал население изготовлению тканей из волокна крапивы, ор
ганизовал ряд ткацких школ. В скором времени и местное насе
ление и русские поселенцы ткали вполне пригодное для белья 
полотно. Имя Белокопытова постепенно стало забываться, так 
как он получил известное здесь для всех прозвище — Крапива. 
Завойко же, одаривая приезжих чиновников бельем местного 
изготовления, любил пошутить: «А я вас, драгоценнейший, в кра
пиву одел. Ну-с, что скажете? lie кусается?»

Большая заслуга в пропаганде сельскохозяйственных знаний 
принадлежит крупному деятелю русской агрономии Петру Ми
хайловичу Преображенскому (1817 — 1870). Он был 
директором учебно-практического хутора при Московском об
ществе сельского хозяйства. Здесь им было организовано образ
цовое хозяйство с постановкой опытов по сортоиспытанию ряда 
сельскохозяйственных растений, в том числе Преображенским 
много внимания уделялось изучению сортового материала кар
тофеля. В этом хозяйстве разрабатывались основные агрономи
ческие приемы рационального возделывания полевых культур.
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Широкая эрудиция и большие практические знания в области 
Сельского хозяйства позволили П. М. Преображенскому создать 
ряд интересных работ по агрономии. В 1848 — 1849 гг. он выпу
стил в свет трехтомный труд «Публичные лекции о сельском хо- 
1япстве». В 1855 — 1857 гг. в шести частях вышла его работа 
«Общепонятное руководство к практическому сельскому хозяй
ству», переизданная в девяти частях в 1860 — 1865 гг. Кроме 
этих, были изданы и другие работы Преображенского по вопро
сам агрономии.

Следовательно, в развитии полевого травосеяния и разработ
ке систем земледелия русскими деятелями агрономии была сде
лана огромная работа. И не их вина в том, что общественный строй 
этого времени в нашей стране противодействовал широкому внед
рению прогрессивных достижений агрономической науки в про
изводство.

Пропаганда новых систем земледелия и критика старых не 
встречала поддержки среди правящих кругов того времени и кре
постников-помещиков. Наоборот, в массе своей они отстаивали 
«трехпольное хозяйство». Эта борьба между новым и старым ярко 
отражала борьбу между развивающимся капитализмом и отми
рающим феодализмом.

Обобщения в агрономии
Со второй половины XIX в. наступает последний, по класси

фикации В. Р. Вильямса, пятый период развития 
агрономии.

«Это период широких обобщений, вливших новый цемент, 
спаявший разрозненные элементы агрономии в одну цельную на
учную систему, охватившую сразу и под одним общим углом зре
ния все колоссальное производство сельского хозяйства»1.

1 В. Р. Вильям с. Вопросы повышения урожайности и реконструкция 
сельского хозяйства, 1929, стр. 6.

Ко второй половине прошлого столетия пол учило распростра
нение учение об историческом происхождении и изменении видов 
животных и растений. Опираясь на большое количество фактов, 
полученных из наблюдений жизни, природы и в сельском хозяй
стве, Чарлз Дарвин в опубликованной им в 1859 г. работе «Про
исхождение видов» изложил общую теорию исторического разви
тия растительного и животного мира на Земле.

По Дарвину, современные виды животных и растений не есть 
творение какой-то высшей силы, они не извечны, а являются 
продуктом длительного естественно-исторического развития ор
ганической природы. Они прошли большой путь отбора, эволюции 
и совершенствования от простых белковых соединений до слож
ных организмов. Этим самым был нанесен сокрушительный удар 
по метафизическим и религиозным представлениям о природе. 
«...Дарвин положил конец воззрению на виды животных и рас
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тений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» j 
и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную, 
почву, установив изменяемость видов и преемственность между 
ними...»1. В этом огромная заслуга Дарвина перед биологи
ческой наукой, являющейся основным фундаментом научной аг
рономии.

1 В. И. Ленин. Соч., т. 1, стр. 124.

В основе теории Дарвина лежит учение об естественном и ис
кусственном отборе. Отбором полезных для организма измене
ний создавалась и создается целесообразность, наблюдаемая в жи
вой природе, в строении организмов и их приспособленности к 
условиям жизни. Дарвин своей теорией отбора дал рациональное 
объяснение целесообразности в живой природе. Его идея отбора 
научна и верна. По своему содержанию его учение об отборе яв
ляется обобщением многовековой практики земледельцев и живот
новодов, эмпирически создавших много сортов растений и пород 
животных .задолго до Дарвина.

В основном теория Дарвина является материалистической, и 
она оказала положительное влияние на прогрессивное развитие 
агрономической науки. Вместе с тем эта теория содержит ряд 
существенных ошибок и одной из главных является то, что Дар
вин, наряду с материалистическим началом в теории эволюции, 
внес реакционные идеи английского вульгарного экономиста Маль
туса, обосновав так называемую «борьбу за существование». До
статочно было одной такой ошибки, уводившей Дарвина в сторону 
от материалистических позиций, чтобы реакционные биологи, ис
пользовав ее, сделали попытки затормозить прогрессивное раз
витие биологии, а отсюда и агрономической науки.

В 1798 г. Мальтус в своем трактате «Опыт о народонаселении» 
выступил с измышлением, будто свойственная капитализму нище
та широких масс трудящихся обусловлена тем, что люди размно
жаются быстрее, чем может увеличиваться количество средств к 
жизни, доставляемых природой. Исходя из этого, Мальтус про
рочил человечеству ряд неизбежных бедствий в виде нищеты, 
голода, болезней, высокой смертности. Все это должно вызвать 
рост преступности среди населения, борьбу народных масс за 
улучшение своего быта, что приведет к ожесточенным войнам и ре
волюциям.

В своей работе Мальтус подчеркивал, что человечество с каж
дым годом приближается к своей гибели, и единственным выходом 
из этой мрачной перспективы он считал необходимость сокращения 
рождаемости населения. В кровопролитных войнах и увеличении 
смертности населения он видел естественный путь устранения пе
ренаселения.

Человеконенавистническая «теория» Мальтуса была создана 
с целью оправдания общественных порядков, при которых пара
зитизм и роскошь эксплуататорских, классов с непо
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сильным трудом и растущей нуждой широких масс трудя
щихся.

«Теория» Мальтуса является выдуманной в связи с неправиль
ными выводами, сделанными им на примере быстрого роста горо
дов Англии и непонимания того, что рост энерговооруженности 
сельскохозяйственного производства и его интенсификация спо
собны беспрерывно повышать плодородие почв и увеличивать уро
жайность. Мальтус не видел того, что развитие естественных наук 
способствует развитию агрономии, которая открывает новые 
пути для неограниченного роста производительности сельского 
хозяйства. На эту сторону вопроса обращал внимание выдающий
ся русский ученый Д. И. Менделеев в начале текущего столетия, 
указывая, что теперь уже для прокормления одного миллиона 
людей требуется гораздо меньше земли, чем 200 лет назад, а через 
200 лет после нас потребуется еще меньше, ибо наука открывает 
такие замечательные возможности, какие не снились никаким 
Мальтусам.

Энгельс, с присущей ему остротой, подверг жестокой и спра
ведливой критике Дарвина за перенесение в свое материалисти
ческое учение о происхождении растений и животных реакцион
ной схемы Мальтуса о народонаселении. По этому вопросу он 
писал: «Все учение Дарвина о борьбе за существование — это 
просто-напросто перенесение из общества в область живой при
роды учения Гоббса о bellum omniem contra omnes [войне всех 
против всех) и буржуазно-экономического учения о конкурен
ции наряду с теорией народонаселения Мальтуса. Проделав этот 
фокус (безусловную правильность которого я оспариваю... в 
особенности в отношении теории Мальтуса), опять переносят 
эти же самые теории из органической природы в историю и затем 
утверждают, будто доказано, что они имеют силу вечных законов 
человеческого общества. Наивность этой процедуры бросается в 
глаза, на это не стоит тратить слов. По если бы я хотел остано
виться на этом подробнее, то я сделал бы это так, что прежде все
го показал бы, что они — плохие экономисты и только затем 
уже плохие естествоиспытатели и философы»1.

1 К- Маркс и Ф. Энгельс. Сот. т. XXVI, стр. 406 409, 1935.

Дарвин в своей эволюционной теории правильно объяснил роль 
отбора животных и растений, а также свойственную им измен
чивость, в силу которой возникают новые формы животных и рас
тительных организмов, однако он не вскрыл причин изменчивости 
их природы. Дарвин недооценил действия внешней среды на раз
витие растений и животных, под влиянием которой они изменя
ются, а приобретенные ими новые качества наследственно закреп
ляются. Дарвин же считал, что внешние условия являются только 
причиной, которая вызывает изменчивость в животных организ
мах, но что эта изменчивость не определяется внешними усло
виями. Он ошибочно считал, что во многих случаях (неопределен-
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ная изменчивость) причиной изменчивости служат скорее внут
ренние свойства организмов, а не действующие на них внешние 
условия, окружающая среда.

При исключительной наблюдательности, Дарвину не удалось 
заметить, что культурные растения и домашние животные, соз
данные человеком в результате длительного искусственного от
бора и воспитания, носят на себе большие и заметные следы вли
яния внешних условий. Он не видел также и преобразующей роли 
человека в природе, не допускал направленной изменчивости, так 
четко вскрытых и убедительно доказанных И. В. Мичуриным и 
большим количеством советских биологов.

Историческое развитие живых организмов в природе под влия
нием изменчивости, наследственности и отбора Дарвин представ
лял себе в виде медленно нарастающего, постепенного процесса 
количественных накоплений целесообразных признаков. Эту ошиб
ку Дарвин допустил вследствие непонимания того, что качествен
ные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде 
скачкообразного перехода от одного состояния к другому; ведь, 
согласно диалектике, мелкие количественные изменения в конце 
концов приводят к большим качественным изменениям.

Дарвину в свое время не удалось освободиться от теорети
ческих ошибок. Их вскрыли и объяснили классики марксизма.

Несмотря на допущенные Дарвином ошибки, материалисти
ческая основа его эволюционной теории положила начало нового 
этапа в биологии. Нигде в мире учение Дарвина не нашло такого 
широкого распространения и развития, как в нашей стране. Луч
шим и первым защитником, а также талантливым пропагандистом 
дарвинизма в России был К. А. Тимирязев.

Основным тормозом для внедрения в жизнь прогрессивных 
достижений отечественной агрономической науки в нашей стра
не был помещичье-крепостной строй. Реформа 1861г. не ликви
дировала крепостничества, она лишь подорвала систему барщи
ны, оставив нетронутым старое помещичье землевладение.

Во время реформы крестьяне лишились лучших земель, а за 
земли без выгонов и водопоев должны были платить огромные 
выкупные платежи. Крестьяне остались в кабале у помещиков. 
Эксплуатация крестьян помещиками приобрела новую форму, 
барщина была заменена отработками. Большинству крестьянских 
хозяйств были недоступны даже такие простые агротехнические 
приемы, как вспашка плугом, взамен сохи, применение более 
совершенного рядового способа посева сеялкой. Мелкие кресть
янские хозяйства не могли только за счет ручного труда осущест
влять своевременный и удовлетворительный уход за растениями.

При малоземелье, нужде и жестокой эксплуатации нельзя 
было и думать о каком-либо даже простейшем применении достиже
ний агрономической науки в бедняцком хозяйстве. Поэтому сель
ское хозяйство царской России было на одном из последних мест 
по высоте урожаев. На низком уровне находилась и сельскохо- 
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яяйственная промышленность. Все сложные сельскохозяйствен
ные машины для помещичьих хозяйств и даже косы для ручной 
уборки хлебов завозились в Россию из-за границы.

При капитализме сельское хозяйство было чрезвычайно от
сталым. Крупные помещики, стремясь получить наибольшую 
прибыль, вели свое хозяйство хищнически, не заботясь о буду
щем, и плодородные земли превращались в бесплодные.

В дореволюционной России в руках помещиков, царской семьи, 
церквей, монастырей и кулаков было сконцентрировано огромнее 
количество земли.

Положение усугублялось и частыми недородами, являвшимися 
результатом отсталости сельского хозяйства и частых засух. Все 
это ставило в безвыходное положение беднейшее крестьянство.



ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛИ РУССКОЙ АГРОНОМИИ

Расцвет теоретической мысли в агрономии

К
 концу XIX в. на арену борьбы за дальнейшее научное раз
витие агрономии выступает большая плеяда русских прогрес
сивных деятелей сельского хозяйства:П. А. Костычев, А. В.

А. В. Сойотов

Советов, И. А. Стебут, А. Н. 
Шишкин, В. Г. Бажаев, 
В. В.Докучаев, В. М. Си
бирцев, С. Н. Виноград
ский, К. А. Тимирязев, 
А. А. Измаильский, Д.-И. 
Менделеев, В. Р. Виль
ямс и др. Они внесли ог
ромный вклад в разви
тие отечественной агро
номии. Учение о высоких 
и устойчивых урожаях 
развивалось имина основе 
применения научно обос
нованных комплексных 
мероприятий в земледелии.

Основной чертой в раз
витии научной агрономии 
этого периода является 
расцвет теоретической мы
сли. Особое место в разви
тии отечественной агроно

мии принадлежит одному из крупнейших общественных деяте
лей в области сельского хозяйства, профессору Петербургского 
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университета, первому русскому доктору сельского хозяйства 
Александру Васильевичу Советову (1826 — 1901).

Работу в университете Советов сочетал с большой обществен- 
по-полеЗной деятельностью. По его инициативе при Вольном 
экономическом обществе было создано сельскохозяйственное от
деление, на посту председателя которого Советов работал в те
чение 30 лет, 25 лет он был редактором Трудов общества. Руко
водящая роль Советова в Обществе характеризуется его неуто
мимой деятельностью по привлечению молодых ученых для 
разработки и разрешения ряда важных вопросов отечественной 
агрономии. В частности, для изучения русского чернозема им был 
привлечен В. В. Докучаев.

Большая общественная и лекционная деятельность А. В. Со
ветова в области сельского хозяйства способствовала формиро
ванию его энциклопедических знаний и глубокой эрудиции в во
просах агрономии в широком ее понимании.

Агрономические работы А. В. Советова не ограничивались 
только пропагандой знаний. Он всю жизнь вел большую экспери
ментальную работу в своем небольшом имении в Клинском уез
де, превратив это имение в опытно-показательную станцию, вы
воды которой он стремился внедрить в крестьянских хозяйствах.

Литературная агрономическая продукция А. В. Советова 
занимает немалый список. Но наибольшее значение имеют два 
классических его труда: «О разведении кормовых трав на полях» 
(1859), за которую Советову была присуждена степень магистра 
сельского хозяйства, и «О системах земледелия» (1867). Эта рабо
та явилась первой диссертацией в России па соискание ученой сте
пени доктора сельского хозяйства, одним из оппонентов по ней 
выступил Д. И. Менделеев, а при защите диссертации присут
ствовал К. А. Тимирязев, бывший тогда студентом Петербург
ского университета.

Обе работы А. В. Советова характеризуются высоким науч
ным содержанием. В них автор обобщил данные теории и пере
довой отечественной и зарубежной практики. Использовав широ
кие личные наблюдения и исследования, Советов в этих работах 
дал практическим работникам сельского хозяйства исчерпы
вающее для того времени агротехническое руководство ведения 
хозяйства. Многие из положений, обоснованных А. В. Советовым, 
не утратили своего значения и в данное время.

Работа «О разведении кормовых трав на полях» содержит две 
части. В первой изложена история полевого травосеяния, вторая-— 
посвящена описанию и приемам возделывания кормовых трав. 
В этой работе автор дал ясно сформулированные положения поле
вого травосеяния, выделив их курсивом в тексте: а) травосеяние 
представляет побудительные причины знакомиться с научной 
стороной сельского хозяйства; б) травосеяние на полях обеспе
чивает содержание скота в хозяйстве; в) кормовые травы, раз
водимые на полях, сохраняют силу, производительность почвы.
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Причины положительного действия многолетних трав, осо" 
бенно бобовых, А. В. Советов усматривает в следующем: а) кор
мовые травы оставляют после себя полям, на которых они росли, 
много остатков; б) кормовые травы держат землю в тени; в) кормо
вые травы большей частью имеют длинные корни, которыми, сле
довательно, достают слои земли, недоступные для растений с мел
кой корневой системой.

и » ‘it 1 L'. ’ \ *

Рис. 35. Титул работы А. В. Советова «О системах 
земледелия»

В своей работе «О разведении кормовых трав на полях» А. В. Со
нетов доказал, что посевы многолетних трав на полях — это 
не только путь к развитию продуктивного животноводства, но и 
прямой способ восстановления утраченного почвой плодородия. 
Советов считал, что уровень развития сельского хозяйства и куль
туру земледелия надо определять развитием полевого травосеяния. 
Вместе с тем нельзя забывать, что в своих рекомендациях о вводе 
многолетних трав в полевое хозяйство Советов имел в виду толь
ко зону достаточного увлажнения.

Обосновывая значение полевого травосеяния, А. В. Советов 
указывал, что это — новый агротехнический прием восстановле
ния плодородия почвы, который побуждает вести сельское хозяй
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ство на научных основах, при обязательном сочетании растение
водства с животноводством.

Правильной точки зрения А. В. Советов придерживался в 
вопросах агротехники и ухода за отдельными сельскохозяйствен
ными растениями. Он справедливо считал, что нельзяреко- 
мендовать общие агротехнические прие
мы обработки почвы для всей страны, ибо 
разные культуры, возделываемые на раз
нообразных почвах, требуют и различных 
приемов ухода.

Следовательно, работой «О разведении кормовых трав на по
лях» было положено начало научной разработке вопросов поле
вого травосеяния в русской агрономии. Поэтому труд А. В. Со
ветова был длительное время настольной книгой русских агро
номов и практиков сельского хозяйства.

В работе «О системах земледелия» обобщено все, что имелось 
в русской практике и литературе с учетом зарубежного опыта по 
вопросам травосеяния и системы земледелия как комплекса ме
роприятий по повышению плодородия почвы.

В этой работе впервые дано ясное представление о системах 
земледелия и четко сформулировано понятие о том, что любая 
система земледелия возникает при опреде
ленных экономических условиях и с изме
нением этих условий изменяется и система 
земледелия. Таким образом, А. В. Советов ввел правильное 
историческое понимание развития систем земледелия, указывая, 
что эти системы изменялись и развивались вместе с развитием 
практики земледелия и агрономической науки. А. В. Советов 
писал, что та или иная система земледелия выражает собой сте
пень развития народов. Система земледелия есть результат и 
вместе с тем показатель большего или меньшего развития страны.

Исходя из положения об историческом развитии систем земле
делия, их можно представить в такой сменявшейся очередности:

а) залежная, или переложная, система земледелия в степных 
районах, а в лесных — соответствующая ей подсечная и огневая;

б) паровая система земледелия;
в) плодосменная система земледелия;
г) травопольная система земледелия, предназначенная, как 

и плодосменная, для районов достаточного увлажнения.
В середине XIX в. в передовых хозяйствах Англии сложилась 

так называемая «классическая» плодосменная система 
земледелия, которую отдельные русские помещики механически, 
без учета местных условий, переносили в Россию.

Советов считал неосуществимым и антинаучным стремление 
построить единую и универсальную систему земледелия как соче
тание агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение 
высоких и устойчивых урожаев, для повсеместного применения 
во всех почвенно-климатических зонах такой огромной страны, 
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как Россия. Советов считал, что только рутинеры могут стоять 
на позициях применения общих агротехнических приемов для 
различных культур, возделываемых на различных почвах, в разных 
климатических зонах страны.

Работы А. В. Советова по сельскому хозяйству, как и вся его 
обширная общественная и педагогическая деятельность, харак
теризуют выдающегося агронома своего времени как прогрес
сивного представителя отечественной науки. Однако он не видел 
того, что плодосменная система земледелия представляла собою 
одно из проявлений капиталистического прогресса в земледелии 
и могла быть использована лишь в помещичьих хозяйствах. Со
ветов же считал, что плодосмен найдет себе место в мелких кресть
янских хозяйствах, и видел в этой интенсивной системе выход из 
нищеты и разорения мелкоземельных крестьян.

В действительности, истинное положение мелкокрестьянского 
сельского хозяйства к концу XIX в. характеризовалось упадком. 
Это ярко было показано в 1882 г. на Всероссийской выставке, где 
демонстрировались данные о состоянии крестьянского хозяйства 
Московской губернии. Из этих данных следует, что из 391 123 
десятин пахотной земли, принадлежавшей крестьянам, около 
9000 десятин было заброшено и почти не обрабатывалось; сель
ским хозяйством за короткий срок перестали заниматься 11997 
крестьянских домохозяйств. Сам же Советов по этому вопросу в 
статье «О сельскохозяйственном отделе бывшей в Москве Всерос
сийской промышленно-хозяйственной выставке (1882) писал: 
«Что может быть хуже такого положения? Где заброшена почти 
целая четверть пахотной земли, там, понятно, земледелие должно 
быть в самом дурном положении».

Ошибался А. В. Советов и в своих представлениях о преиму
ществах мелкого хозяйства перед крупным. Эти заблуждения его 
были основаны на господствовавшей тогда буржуазной теории, 
трактовавшей зависимость систем земледелия от роста народона
селения.

Несмотря на эти отрицательные черты взглядов А. В. Сове
това, в его работах красной нитью проходила правильная мысль 
о том, что своей творческой деятельностью человек может орга
низовать сельское хозяйство и приспособить культурные растения 
П соответствии с поставленными целями и задачами.

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделе е'в 
(1834 — 1907) во всех странах мира известен как выдающийся 
химик, создатель периодического закона химических элементов 
и автор классического труда «Основы химии» Вместе с тем он 
более 40 лет своей жизни отдал делу развития сельского хозяй
ства. Вопросы питания растений и повышения их урожайности, 
подъема животноводства, лесоразведения, мелиорации приковы
вали внимание Менделеева не только как популяризатора агроно
мических знаний, но и как крупного экспериментатора-исследо
вателя.
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Сельское хозяйство России тогда было экстенсивным и нередко 
убыточным. «Причину особого консерватизма, — писал Д. И. Мен
делеев, — по моему мнению должно искать в том, что предмет 
этот долгие века не подвергался внимательному научному иссле
дованию. . . ему не обучали ни в каких высших учебных заве
дениях, ... на полеводство смотрели как на какое-то искусство 
или ремесло невысокого порядка, а научные начала в нем стали 
распространяться только благодаря сравнительно недавнему инте
ресу химиков, подобных Деви, Соссюру, Либиху и Буссенго. Но 
сельск охозяйственноедело, очевидно, до край
ности сложно (подчеркнуто нами — А. В.), а потому для 
своей разработки требует близкого знакомства с условиями и явле
ниями, действующими в почве, в растениях и в самом хозяйстве, 
что может быть доступным только лицам, исключительно им за
нятым, но в то же время обладающим современным запасом раз
ных специальных сведений. . .я1

1 Д. И. Менделеев. Учение о промышленности. Сон., т. XX, 1900, 
324—325.

Исходя из этого Д. И. Менделеев ставил вопрос об организа
ции опытных станций и образцовых ферм, где изучались бы ра
стения, животные и почвы, с показом местным крестьянам резуль
татов научных исследований. С этой целью Вольное экономичес
кое общество по инициативе Д. И. Менделеева организовало в 
1867 г. три опытных поля для изучения главным образом углуб
ления пахотного слоя и применения удобрений; но ограничен
ность средств для постановки опытов ожидаемых результатов не 
принесли. Более глубокую и систематическую исследовательскую 
работу проводил Д. И. Менделеев в своем небольшом имении Боб
рове, вблизи г. Клина Московской губернии. Имение было за
пущенное, но Менделеев за 6 — 7 лет работы коренным образом 
преобразовал его. Для этой цели были введены многопольные се
вообороты с травосеянием, применением удобрений, усовершенст
вованных машин и орудий и расширено животноводство. Для 
более глубоких исследований был выделен специальный опытный 
участок.

Вскоре имение сделалось образцовым. Урожаи сельскохозяй
ственных культур возросли вдвое, значительно повысилась про
дуктивность животноводства; на экскурсию и на практику сюда 
приезжали студенты Московской сельскохозяйственной (теперь 
имени Тимирязева) академии. На опытном участке, для размно
жения нового сорта ржи, Менделеев создал такой высокий агро
технический фон, что урожай составил в пересчете на гектар свы
ше 60 ц зерна. Поэтому он считал, что в условиях Подмосковья 
можно легко увеличить урожаи не в два, а даже в три и в четыре 
раза.

Для получения высоких урожаев Менделеев считал необхо
димым применение комплексных мероприятий, воздействующих 
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на почву и растение. Для этой цели он настаивал на внедрении глу
бокой вспашки и применении навоза и минеральных удобрений. 
При этом он обращал внимание на необходимость изучения поч
венных микроорганизмов и их деятельности в создании урожая. 
Особенно подчеркивалась неправильность замены удобрениями 
глубокой обработки почвы.

Большое значение Менделеев придавал степному лесоразве
дению, закреплению песков, устройству водоемов на местном сто
ке. В 1892 г., после жестокой засухи 1891 г., Менделеев ставил 

Д. И. Менделеев

вопрос о проведении го
сударственных мероприя
тий по охране лесов и 
насаждению их в тех рай
онах, где леса занимают 
меньше 25% земельной 
площади. По этому вопро
су он писал: «И я думаю, 
что работа в этом напра
влении настолько важна 
для будущего России, что 
считаю ее однозначной с 
защитой государства, а 
потому полагаю, что было 
бы возможно принять осо
бые сильные меры для 
этой цели и даже осво
бождать семьи, засадив
шие известное число де
рев в степях юга России, 
от обязательной военной
повинности и давать им

иные льготы как земские, так и общегосударственного свой
ства» 1

1 Д. И. Менделеев. Работы по сельскому хозяйству и лесоводству, 
1954, стр. 305.

Эти мысли Д. И. Менделеева перекликаются с высказывани
ями В. В. Докучаева по вопросу борьбы с засухами, изложен
ными им в работе «Наши степи прежде и теперь», опубликован
ной в 1892 г. Дли работ по лесонасаждению Менделеев советовал 
привлекать детей школьного возраста, прививая им любовь 
к лесу.

Для создания устойчивого земледелия в засушливых районах 
страны ученый считал необходимым возведение ирригационных 
сооружений для орошения многих миллионов плодородной зем
ли на Волге, Урале, Дону и Днепре.

С целью повышения производительности сельского хозяйства 
Д. И. Менделеев неоднократно поднимал вопрос о расширении и 
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улучшении возделывания таких интенсивных культур, как хлоп
чатник, табак, клещевина, джут, кенаф, сахарный тростник; уве
личении площадей под виноградными и цитрусовыми насаждени
ями, разведении пробкового дуба, продвижении посевов сахарной 
свеклы в орошаемые районы, развитии шелководства.

В своей работе «К познанию России» (1906) Менделеев указы
вал на то, что рациональное земледелие страны немыслимо без 
высокоразвитой промышленности. Только сочетание этих основ
ных отраслей народного хозяйства может обеспечить богатство 
страны, освободит сельское хозяйство от завоза из-за границы 
машин и орудий, искусственных удобрений. Менделеев подчер
кивал, что промышленные заводские и сельскохозяйственные 
предприятия не антагонисты, «а истинные союзники или родные 
братья».

На примере своего хозяйства в Боблове Менделеев показал, 
что хорошее кормление молочного скота и правильный уход за 
ним резко повышают его продуктивность. По поручению Воль
ного экономического общества он провел обследование молочно
го животноводства и артельного сыроварения в Новгородской, 
Тверской, Ярославской и других губерниях. Его доклады и вы
ступления в печати по этому вопросу (1869) вызвали большой ин
терес и полемику. Поддерживал Менделеева в этом вопросе вид
ный деятель Вольного экономического общества и выдающийся 
агроном А. В. Советов.

Повышение продуктивности молочного животноводства 
Д. И. Менделеев усматривал в правильной организации и прове
дении кормодобывания.

Одновременно Менделеев подчеркивал необходимость заботы 
об отборе лучших по производительности корон на племя. Он счи
тал, что местный русский скот имеет большие преимущества пе
ред завозным иностранным, не приспособленным к данным усло
виям. Менделеев указывал, что повышение молочной производи
тельности коров заключается не в прославленной расе, породе, 
а в хорошем корме, тщательном подборе животных и хорошем ухо
де за ними.

Замечательные мысли об улучшении дела развития молочного 
животноводства в России, Менделеев подкрепил материалами тща
тельного обследования, ссылаясь на пример хозяйства «Глазово», 
расположенного вблизи г. Бежицка Тверской губернии. В этом 
хозяйстве была корова «Нянька», от годового удоя которой при 
4,5 — 5% жирности молока было получено 144 кг масла.

Последней, вышедшей в 1906 г. при жизни Менделеева, была 
его работа «К познанию России». В ней ученый писал об огром-- 
ных богатствах нашей страны, которые еще не приведены в дей
ствие. «Мы можем весь мир снабдить своим дешевейшим чугуном, 
железом и сталью. Наши нефтяные, каменноугольные и другие 
богатства едва-едва затронуты; наша почва, богатства которой 
славятся во всем мире, . . дает, благодаря малому приложению 
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знания, труда и капиталов, ничтожные урожаи, а может давать 
обильные».1

Совсем пророчески звучит предсказание Менделеева о неизбеж
ной дружбе и сближений «двух спящих великанов» — России и 
Китая: «Россия. . . может, благодаря своему положению, играть 
важную роль в общем концерте мирного соглашения всех стран... 
тем легче, чем плотнее она сблизится с Китаем, так как в этом по
следнем должно ждать быстрых успехов и так как народа в нем 
больше. . , чем у какой-либо другой державы».2

Большой талант, широкие научные представления и огром
ная любовь к родине, позволяли Менделееву ставить и решать 
многогранные вопросы теории и практики, ясно видеть черты 
будущего. Многие мысли, идеи и предложения Менделеева наш
ли реальное воплощение лишь в наши дни.

Центральным вопросом агрономических исследований конца 
XIX и. была разработка научных систем земледелия. Из работ 
выдающихся русских агрономов следовало, что в такой многооб
разной по климату и почвам стране, как Россия, нельзя дать одну 
систему, что имело место в странах Западной Европы. Системы 
земледелия надо создавать для каждой зоны, применительно к 
конкретным условиям. Причем в одном хозяйстве может сущест
вовать одновременно две системы земледелия — паровая с вы
соко развитым производством зерна и плодосменная для произ
водства на этих землях овощей или кормов. Такое сочетание эле
ментов плодосменной и паровой систем в районах достаточного 
увлажнения (Московской губернии) было представлено в виде 
весьма распространенного тогда волоколамского севооборота с 
таким чередованием культур: 1) пар, 2) озимь с подсевом клевера, 
3) клевер первого года пользования, 4) клевер второго года поль
зования, 5) яровые, 6) пар, 7) озимь, 8) ярь. Разработка этого 
типа севооборота и внедрение его в крестьянские хозяйства вза
мен трехполья принадлежит известному русскому агроному, про
фессору В. Г. Бажаеву (1865 — 1916).

I.B. Г. Бажаев долгое время работал земским агрономом в Мос
ковской губернии. Агрономическая деятельность его по пропа
ганде полевого травосеяния на бедных почвах дерново-подзо
листой зоны была исключительно успешной и не прошла бесследно 
для сельскохозяйственного производства. Многие крестьяне в 
своих хозяйствах, расположенных в зоне достаточного увлажне
ния, начали широко применять посев многолетних трав, особен
но клевера. Это агротехническое мероприятие способствовало 
значительному подъему продуктивности земель и обеспечивало 
развитие животноводства.

Для углубления пахотного горизонта без выворачивания пла
ста на поверхность почвы Бажаев применил сконструг-аованный

' Д. И. Менделеев. К познанию России, 10СГ.
2 Там же.
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им почвоуглубитель, который прикреплялся плугом и рыхлил 
дно борозды на глубину 12 см.

В научном обосновании роли бобовых в полевом травосеянии, 
i» частности — культуры клевера, исключительное место при
надлежит выдающемуся русскому ученому К. А. Тимирязеву. 
В Москве 17 декабря 1890 г. он выступил с публичной лекцией 
на тему: «Источники азота растений», появившейся отдельным из
данием в 1893 г. В этой работе К. А. Тимирязев с исключительной 
убедительностью научно обосновал огромную роль в повышении 
плодородия почвы, которую выполняет введенный в полевое тра
восеяние клевер, благодаря наличию на корнях клубеньковых 
бактерий.

Для своих доказательств К. А. Тимирязев привлек не только 
известные в это время результаты опытов выдающегося француз
ского ученого Ж- Ж- Буссенго и крупных английских исследо
вателей Лооза и Гильберта, но и сам проделал серию точных опы
тов по этому вопросу в специально организованном для этой це
ли вегетационном домике.

Как известно, положительное значение клевера было доста
точно оценено задолго до Тимирязева. К его времени культура 
клевера, в первую очередь как ценного кормового растения, по
лучила признание повсюду, где это растение давало удовлетво
рительный урожай. В 1784 г. австрийский крестьянин Иоганн 
Шубарт за свою деятельную пропаганду печатным словом и при
мером посевов клевера был возведен в дворянское достоинство. 
Деятельность Шубарта в этой области получила настолько вы
сокую оценку, что ему был присвоен титул барона клеверного 
поля (von Kleeleld), с изображением клеверного листка в пожа
лованном ему гербе. И все же никто до Тимирязева так широко 
и полно, с привлечением точных научных исследований, не вскрыл 
то положение, что разумною культурою бобовых растений почва 
не только не истощается, на чем настаивал Юстус Либих, а, на
оборот, улучшается и «что после этих культур, нас более обога
щающих, сдадим почву грядущим поколениям не в ухудшенном, 
а в улучшенном положении».1

1 К. А. Тимирязев, т. II, 1948, стр. 149.

В развитии полевого травосеяния многолетних бобовых трав 
определенная заслуга принадлежит крупному русскому агроно
му Ивану Николаевичу Клингену (1851 — 1922). Его работь! 
по культуре клевера главным образом были направлены на изу
чение агротехнических приемов, способствующих повышению 
урожая этого растения. Особенно большое внимание Клинген 
уделил изучению роли пчел в опылении клевера, как средства 
повышения урожайности семян.

Клинген оставил большой след в истории отечественной агро
номии работами по изучению и внедрению в производство цит-
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И. А. Стебут

русовых субтропических культур и чайного куста. Он в 1892 г и 
был инспектором кавказских имений удельного ведомства.

Изучая на месте возможности развития культуры чайного 
куста, Клинген задался целью точно определить «естественно» 
исторические и хозяйственно-экономические границы предпола
гаемых русских чайных округов». Для этого в 1895 г. он, вместе 
с выдающимся ботаником-географом, организатором Батумского 
ботанического сада, профессором Харьковского университета

А. Н. Кр ас новым, со
вершает поездку по маршру
ту: Одесса—Александрия — 
Бомбей — Западные Гима
лаи — Цейлон — Китай — 
Япония.

В итоге этой экспедиции 
появился . трехтомный труд 
И. Н. Клингена «Среди пат
риархов земледелия Ближ
него и Дальнего Востока» 
(1898). А. Н. Краснов | в 
1896 г. опубликовал свои 
впечатления в виде писем под 
названием «Из колыбели ци
вилизации». В этих работах 
авторы осветили, влияние 
естественно-исторических ус
ловий на развитие культур
ных растений в посещенных 
ими странах. Обзор состоя
ния сельского хозяйства в 

этих странах дан с критической оценкой пригодности сельско
хозяйственных культур к условиям Закавказья.

. В результате работ Клингена и Краснова было положено на
чало освоения субтропических цитрусовых культур и чайного 
куста в Закавказье.

Большую роль в развитии сельскохозяйственного образова
ния и разработке ряда вопросов агротехники сыграл первый за
ведующий кафедрой земледелия, а после — растениеводства Мо
сковской сельскохозяйственной академии, заслуженный профес
сор Иван Александрович Стебут (1833 — 1923). Он являлся 
крупным общественным деятелем, активным сотрудником Воль
ного экономического общества, выдающимся педагогом и воспи
тателем многих русских агрономов. Послушать его лекции при
езжали из Москвы студенты других вузов. В Совете академии 
И. А. Стебут еще в 1880 г. поднимал вопрос об усилении препо
давания специальных предметов путем разделения кафедр, о со
действии развитию практических занятий и установлении более 
тесной связи академии с опытно-учебной фермой. Он предлагал 
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организовать опытные станции при академии, усилив подготовку 
мчистентов для обслуживания не только учебного процесса, но 
и исследовательской работы, а также руководства экскурсиям 
пудеитов. И. А. Стебут неоднократно подчеркивал мысль о вы
делении в учебных планах академии основных и вспомогательных 
курсов.

Стебут является одним из соавторов популярного для своего 
времени трехтомного труда «Настольная книга для русских сель
ских хозяев». В этой работе, как и в двухтомном первом русском 
учебнике по курсу растениеводства «Сснсвы полевей культуры 
и меры к ее улучшению в России», Стебут, проводил идею порай
онного изучения и Организации сельского хозяйства, интенси
фикации его отраслей, стремясь поставить теорию на службу 
практике.

Научно-агрономическая деятельность И. А. Стебута протека
ла в тот период, когда плодосменом стремились повсюду в России 
заменить паровую систему земледелия. Стебут, как просвещен
ный агроном, один из первых заметил, что степные районы стра
ны, в силу засушливых условий, требуют иного подхода в органи
зации сельского хозяйства по сравнению с районами достаточного 
увлажнения. С этой целью он совершил поездку по степным 
районам европейской части страны. В результате в 1875 г. он выс
тупил с сообщением, напечатанном в Трудах вольного экономи
ческого общества (том II), под наименованием «Сельскохозяй
ственные заметки из поездки в некоторые, преимущественно степ
ные губернии». Наблюдения, проведенные И. А. Стсбутом на 
месте, привели его к выводу, что в засушливых районах плодосмен 
в том виде, в котором он применялся в центральной зоне страны, 
неприменим. В частности, в засушливых районах вместо занято
го пара должен быть чистый. Он подчеркнул тем самым неприем
лемость требований плодосмена — обязательная и повсеместная 
замена чистых паров занятыми.

Вместе с тем Стебут, стремясь реорганизовать плодосмен при
менительно к степным районам, не оставил без внимания и вопрос 
обеспечения кормами степного животноводства. Во время своей 
псездки в степные районы он обратил внимание, что в Диканьке, 
Полтавской области, в опытных посевах хорошо показал себя 
многолетний злак — костер безостый, указывая, что костер «от
лично выдерживает засухи и должен давать весьма обильные уко
сы довольно питательного сена». Поэтому Стебутом был рекомен
дован костер для посева в травяных полях степных засушливых 
районов, где впоследствии эта трава получила положительную 
оценку, и в более южной степной зоне.

Деятельность И. А. Стебута была исключительно многогран
ной и плодотворной. Он пользовался заслуженной любовью и 
большим уважением в среде широкой агрономической обществен
ности и студентов академии. Его речи, произносимые на выпусках 
академии, являются образцом заботы об агрономах и программой 
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их дальнейшей деятельности. В одной’из речей* посвященных оче
редному выпуску молодых начинающих агрономов, Стебут гово
рил: «Изучайте природу, вас окружающую, изучайте почву, от 
которой вы ожидаете себе урожая и надежной прибыли, позна
комьтесь основательно с топографическим характером вашей хо
зяйственной дачи, с ее лицом, так сказать, вникните затем в Мно
гообразное значение местного климата и его ближайшую связь 
е почвой, с приемами ее обработки, с условиями успешного роста 
избранных вами культурных растений и, не копируя ни у кого, 
он учась у всех, сумейте развивать в себе ту наблюдательность без

Рис. 36. Юбилейная медаль Стебута

натуги, которая зовется «сельскохозяйственным зрением», и тот 
драгоценный и незаменимый дух почина и творчест&а, без которого 
нельзя шагу ступить тому, кто хочет сделаться организатором даже 
самого маленького хозяйства». И далее: «Не просите у меня рецеп
тов. Не рецепты даю я вам, а также не копиистов и книжников хотел 
бы я видеть в вас, но прежде всего сознательно мыслящих людей, 
мастеров своего дела, хозяев, горячо любящих избранную профес
сию, искренне преданных живым интересам своей сельскохозяй
ственной службы, стойких в своих взглядах, энергичных в про
ведении твердо намеченных практических задач, достойных интел
лигентных работников русской деревни».1

1 Сборник к 50-летнему юбилею И. А. Стебута, 1904, стр. 46—47.

И. Л. Стебут — один из первых общественных деятелей, под
нявших вопрос о сельскохозяйственном образовании женщин в 
России. При его непосредственном участии были организованы, 
названные его именем, высшие женские сельскохозяйственные 
курсы.

Недостаточно и односторонне в литературе освещено имя круп
ного русского агронома Александра Николаевича Шишкина 
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(умер в 1898 г.). Он в 1870 г, первым кандидатом окончил Петров
скую (ныне Московскую им. К- А. Тимирязева) сельскохозяйствен
ную академию. До 1876 г. А. Н. Шишкин заведовал кафедрой зем
леделия в Ново-Александрийском (ныне Харьковском им. В. В. До
кучаева) сельскохозяйственном институте; с 1876 г. по 1893 г. 
был профессором кафедры сельскохозяйственной экономии Пет
ровской академии. Отсюда, в знак протеста против реакционных 
действий Министерства просвещения, он вместе с группой про
грессивных профессоров вышел р отставку.

А. Н. Шишкин более известен как автор курса «Сельскохозяй
ственная экономия», (1879 г.). Незаслуженно забыты его ориги
нальные и важные исследования по борьбе с засухами, изложен
ные в работе «К вопросу об уменьшении вредного действия засух 
на растительность» (1876) — магистерская диссертация, и ряде 
статей, опубликованных в журнале «Сельское хозяйство и лесо
водство» и в «Известиях Петровской академии»,«Сельскохозяй
ственный очерк Новороссии» (1873), «Несколько слов сб устра
нении степных засух» (1874), «Отчет по опытному полю института 
сельского хозяйства и лесоводства в Ново-Александрии за 1874— 
1875 гг.» (1875), «Очерки Поволжья в сельскохозяйственном от
ношении» (1882), «Очерк развития сельскохозяйственной науки 
и практики в текущем столетии» (1888) и др.

Своими экспериментальными работами по накоплению влаги 
в почве А. Н. Шишкин убедительно показал исключительно важ
ную роль глубины вспашки. В период его исследований вспашка 
производилась преимущественно мелко, на глубину 12— 16 см. 
Основываясь на результатах опытов в 1875 г., Л. Н. Шишкин при
шел к выводу, что если количество влаги, просочившейся в почву, 
вспаханную на глубину 16 см, принять за 100%, то в необработан
ную почву проникает 55% воды, а в обработанную на глубину 
32 см — просачивается 150%.

Не менее важное значение имеют исследования процесса заплы
вания почвы и образования поверхностной почвенной корки при 
дождях. Этому процессу А. Н. Шишкин дает такое объяснение: 
дождевые капли при падении отрывают от почвенных комков 
мелкие частицы, унося их с собой в нижние слои почвы, здесь они 
оседают, производят уплотнение, которое распространяется сни
зу вверх. При этом разрушается структура почвы. Сильные ливни 
быстро вызывают процесс поверхностного заплывания, при кото
ром вода скатывается с полей, не насыщая почву. Указывая на 
вредность почвенной корки, А. Н. Шишкин рекомендовал разру
шать ее немедленно после дождей.

В 1875 г. А. Н. Шишкин изучал вопросы мульчирования пу
тем покрытия поля мелкой соломой с целью уменьшения испаре
ния воды с поверхности почвы, а также эффективности примене
ния навоза в засушливых условиях. В результате своих исследо
ваний А. Н. Шишкин предложил в засушливых районах навоз 
вносить с осени и запахивать его глубоко. Он отмечал, что мел
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кая заделка навоза в почву допустима лишь в районах достаточ
ного увлажнения. В засушливых районах мелко заделанный на
воз попадает в сухую почву, где нет должных условий для его 
разложения, поэтому «при мелкой вспашке, — писал Шишкин, — 
навоз степному хозяину будет приносить гораздо чаще вред, чем 
пользу».

Огромное внимание А. Н. Шишкин уделял полезащитному 
лесонасаждению и задержанию в почве талых вод, показав на 
опыте, что в сухие годы при правильном задержании и использо
вании зимних осадков можно увеличить урожай вчетверо. Для 
задержания талых вод он рекомендовал проводить поперек склонов 
канавки и дренаж для лучшего проникновения влаги в почву 
весной.

В начале своей деятельности по борьбе с засухами А. Н. Шиш
кин был одинок. Однако его работы в этом направлении послужи
ли основой для дальнейших исследований, направленных на раз
работку стройного учения о борьбе с засухами.

До второй половины XIX в. в России почти не уделялось дол
жного внимания изучению условий ведения рационального сель
ского хозяйства на обширной территории засушливых степей По
волжья и юга европейской части страны.

Одним из известных деятелей отечественной агрономии, мно
го положившим труда по разработке агрономических мероприя
тий в сельском хозяйстве Поволжья, был видный растениевод- 
опытник Василий Семенович Б о г д а и (1865 — 1939). В 1892 г. 
он положил начало организации Валуйской (ныне Костылев
ской) опытной станции в Самарской губернии. Однако долго ра
ботать здесь ему не пришлось. Во избежание отстранения от ра
боты за политическую неблагонадежность, он вынужден был оста
вить работу на опытной станции и принять должность старшего 
агронома Тургайско-Уральского переселенческого пункта. В 1910 г. 
В. С. Богдан вновь возвращается к опытному делу, организовав 
Кранокутскую опытную станцию.

В 1911 г. Богдан был избран профессором Ново-Александрий- 
ского сельскохозяйственного института, но Министерство не согла
силось с этим избранием. Поэтому Богдану пришлось продолжать 
опытную работу на Поволжье. В 1917 г. Богдан занял кафедру 
растениеводства в Саратове. В Поволжье Богдан провел геобота
нические обследования целинных и залежных степей. На основе 
этих материалов Богдан дал законченное представление о скоро
спелой залежи, о значении травосеяния в повышении плодородия 
почв засушливых степных районов.

В 1898 — 1900 гг. Богдан ввел в культуру дикорастущий мно
голетний злак — житняк, получивший широкое распростране
ние в смеси с люцерной не только в нашей стране, но и в засушли
вых районах зарубежного сельского хозяйства, в частности в 
Канаде и США. В последнее время житняк приобрел большое зна
чение как ценная кормовая трава, используемая в виде прекрас- 
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кого средства для закрепления склонов и песков в степных ме
стностях.

В середине XIX в. благодаря работам Общества сельского 
хозяйства южной России, основанного в Одессе в 1830 г., был 
поднят вопрос о разработке агрономических мероприятий по по
вышению продуктивности земледелия и животноводства обшир
ного края, именовавшегося тогда Новороссией.

Круг изучавшихся вопросов велик. Об этом дает представле
ние «Сборник статей о сельском хозяйстве юга России» (1868), 
являющийся «извлечением» из «Записок Общества», которых с 
1830 по 1867 г. было издано 37 томов. Этот сборник вышел под ре
дакцией видного деятеля Общества И. Палимпсестова.

По мнению редактора, 17 лет редактировавшего «Записки 
Общества», он старался подобрать статьи для сборника, которые 
указывали бы путь хозяевам при ведении той или другой отрасли 
сельского хозяйства, путь предложенный местным опытом и наблю
дениями. С другой стороны, напечатаны также статьи теорети
ческого порядка, содержащие современный для того периода 
взгляд на агрономическую науку.

О широком круге вопросов, отображенных в сборнике, можно 
судить по его содержанию: I. О климате и почве юга России. 
II.Взгляд на сельское хозяйство юга России. III. Обработка земли. 
IV. Размножение растений. V. Сельскохозяйственные растения. 
VI. Рогатый скот. VII. Лошади. VIII. Овцы. IX. Лесоводство. 
XI. Виноградарство и шелководство. XII. Водоснабжение. X111 .До
мохозяйство. В эти разделы вошло 112 статей, авторами мно
гих из них были помещики юга России, интересы которых пред
ставляло Общество, часть включенных работ были перевод
ными.

Центральным вопросом работы Общества был вопрос глубины 
обработки почвы, введения черных паров и обязательной зябле
вой вспашки под все яровые культуры на глубину 20 — 30 см. 
К этому времени еще не было сакковского плуга с предплужни
ком, появившегося только к концу 60-х годов и демонстрировав
шегося на Всемирной выставке в Париже в 1871 г. Вспашка тогда 
производилась украинским сабаном, в который впрягали три 
пары волов, а несколько позже—усовершествованным железным 
«малороссийским» плугом колониста Бехтольда. В связи с этим, 
для разрыхления и выравнивания поверхности вспаханного поля, 
большое значение придавалось тяжелым боронам и каткам.

Не меньшее внимание к себе привлекали конкретные вопросы 
размножения и возделывания сельскохозяйственных растений. 
По этому вопросу было опубликовано не мало статей — по самым 
ранним срокам посева яровых культур и глубине заделки семян, 
о характере корневой системы культурных растений, о разведении 
масличного льна и конопли на пеньку, о культуре клещевины, 
озимого рапса и табака, о многолетних бобовых травах — астра
гале, люцерне и эспарцете для улучшения лугов и пастбищ, о воз- 

183



делывапии чечевицы, тонконога и полевицы. Особое внимание уде
лялось культуре пшеницы, основного хлеба юга России.

В середине минувшего века основной системой земледелия в 
южных степях была переложная с возделыванием яровой пшеницы 
и проса как пластовых культур. Следует отметить, что техника
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Рис. 37. Титул первой в России работы по кукурузе

обработки почвы в степных районах была низкая. Если целина под
нималась глубоко, то последующие четыре-пять лет посев обычно 
производился «наволок», без вспашки, по мелко взрыхленной стерне. 
При этом, естественно, высокие урожаи были только по пласту, 
в последующие годы урожайность падала. Но в это же время в 
ряде хозяйств начинает внедряться паровая система, а отсюда и 
возникновение интереса к озимой пшенице, урожаи которой в сте
пях на чистых, глубоко вспаханных парах, начали значительно пре
восходить яровую пшеницу, резко снижавшую урожаи на мягких 
землях.

Заслуживает большого внимания пропаганда Общества, развитая 
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им по вопросу возделывания кукурузы в южных районах. По это
му вопросу обществом были изданы первые на русском языке ра
боты: «О возделывании кукурузы» (1833) Г. Криницкого, «Руко
водство к возделыванию кукурузы» (1857) Н. Кешко и И. Палим- 
псестова, «О возделывании кукурузы» (1867) И. Черкеса. В этих 
руководствах излагается история и общая характеристика рас
тения, значение кукурузы как продовольственной, кормовой и 
технической культуры, сорта и способы возделывания, сбор и хра
нение урожая. Характерно, что в работе И. Черкеса приводится 
иллюстрация квадратно-гнездового способа посева кукурузы с 
расстоянием между гнездами 70x70 см и перекрестной культива
ции в междурядиях конным пропашником.

Работа Кешко и Палимпсестова начинается весьма убедитель
ной пропагандой кукурузы, с продуктивностью которой, по словам 
одного из авторов — помещика Ананьевского уезда Херсонской 
губернии И. Кешко, не может сравниться ни одна из зерновых куль
тур. Нельзя не привести выдержки из первых строк работы, харак
теризующих убежденных сторонников широкого внедрения в 
производство этого растения больших возможностей. Работы Кешко 
и Палимпсестова в настоящее время представляют библиографиче
скую редкость. <

Они пишут: «Странная судьба некоторых сельскохозяйственных 
растений! Мы не знаем — когда и как человечество начало возде
лывать рожь, пшеницу, ячмень, овес, и радушно ли оно приняло 
их; но наш драгоценный картофель, наша виноградная лоза, на
ша шелковица — не очень радушно были встречены человечеством, 
населяющим Европу; много нужно было вытерпеть этим благоде
тельнейшим членам царства растительного - и злых нареканий, 
и грозных проклятий!...

Такая же горькая доля постигла и кукурузу, — по крайней 
мере в придунайских княжествах — Молдавии и Валахии. Не 
только простой народ, но даже блюстители чистоты душ (духовен
ство — А. В.) — заклеймили это растение, при появлении его, — 
чертовым зельем! Вечная признательность князю Маврокордато! 
Его энергическим, даже примерно-строгим мерам обязаны княжества 
введением кукурузы, которой первые семена, как гласит предание, 
княвь заимствовал из Египта.

Надобно заметить, что до введения кукурузы этот обширнейший 
край, так щедро наделенный богатою почвою и другими дарами 
природы,., нередко подвергался голоду, и жители принуждены 
были расходиться по другим странам... Но теперь о голодных или 
даже неурожайных годах там и не слышно, потому что кукуруза- 
распространилась повсеместно и заняла, приблизительно, 9/10 
возделываемых полей».1

1 Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, 1868, стр. 335—336.

Далее авторы сетуют, что это растение крайне медленно вхо
дит у нас в широкое производство, «между тем как давно бы дол
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жно было развиваться победоносное знамя его не только в Ново
россии, но и в Земле Войска Донского, между Доном и Волгою и 
среди необозримых юго-восточных степей Заволжья и Урала».1

' Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, 1868, стр. 335—336.

Далее в работе отмечается, что кукуруза является засухо
устойчивым растением с неосыпающимся, долго хранящимся зерном. 
В имении Кешко Ананьевского уезда, при ежегодном посеве куку
рузы свыше 100 га в течение 185t— 1856 гг., только в 1855 г. 
урожай был собран посредственный (16 — 20 ц), в остальные годы — 
хороший, при сборе зерна до 65 ц с гектара. Останавливаясь на сро
ках посева кукурузы применительно к югу Украины, авторы счи
тают ранним сроком время до 12 апреля, средним—с 12 апреля по 
2 мая и поздним — до 22 мая. Для хранения зерна кукурузы в 
початках они рекомендуют сооружать плетенные из лозы коши.

Закапчивается работа показателями доходности культуры и 
необходимостью развития железнодорожного транспорта, обес
печивающего дешевые перевозки зерна на экспорт и в те районы 
страны, где кукуруза не возделывается.

Большое место занимают статьи о полезащитном лесоразве
дении на юге. В них приведены весьма убедительные данные в поль
зу лесных насаждений. Это статьи бывшего основателя Харьковско
го университета В. Н. Каразина, помещика-почетного члена Об
щества, пионера степного лесоразведения В. П. Скаржинского и 
ряда других авторов. В статьях приводятся данные о подборе бы
строрастущих пород, способах их размножения и благотворном 
влиянии лесов на сохранение рек, смягчение суровых климатичес
ких условий. В частности, Скаржинский уделяет внимание белой 
акации и грецкому ореху, как растениям хорошо и быстро разви
вающимся в этих местах. Не игнорируя дуб, Скаржинский считает 
необходимым в первую очередь производить посадки таких бы
строрастущих пород, как клен, софора, ясень, гледичия, тополь, 
лох, шелковица, вишня.

Скаржинский, как и другие авторы, считает, что обмеление 
степных рек явилось следствием ликвидации прибрежных лесов 
и уничтожения естественной мощной травянистой растительно
сти. Они предупреждают, что распашка земель без полезащит
ного и водоохранного лесонасаждения, приведет к дальнейшему 
усилению засух, которые и теперь уже стали здесь частым явле
нием. Лесные насаждения Скаржинского, произведенные им свы
ше ста лет тому назад в 20 км к северу от г. Вознесенска, в с. Трик- 
ратах, существуют и поныне.

Заслуживают внимания статьи по садоводству и виноградар
ству, которые тогда только начинали развиваться, главным об
разом в пригородных дачных местах Одессы, у некоторых нем
цев-колонистов и в передовых хозяйствах немногих помещиков.

В этих статьях даются общеизвестные сведения по технике 
прививок и ухода за плодовыми и виноградными насаждениями, 
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борьбе с болезнями и вредителями, об ограждении садов и вино
градников живыми изгородями.

Вопросам животноводства посвящено ряд статей, где описы
вается состояние этой отрасли сельского хозяйства в отдельных 
помещичьих хозяйствах. Ставится вопрос о повышении качества 
местных лошадей через организацию конных заводов, улучшение 
местных пород овец путем скрещивания их с тонкорунными бара
нами-мериносами. Обращается внимание на улучшение местного 
крупного рогатого скота, с предупреждением, что он более вынос
лив по сравнению с завозными породами Западной Европы, тре
бующими лучшего ухода и содержания.

Много внимания уделяется вопросам ветеринарии — борьбе 
с чумой крупного рогатого скота, чесоткой овец и др.

Следует отметить, что в статьях описывается опыт только по
мещичьих хозяйств. Вопросами улучшения крестьянских хо
зяйств общество не интересовалось.

Однако большой заслугой Общества являлась пропаганда внед
рения глубокой вспашки, черных паров, посевов кукурузы, степ
ного лесоразведения и развития виноградарства. В частности, 
Скаржинским было положено начало организации питомников 
декоративных и плодовых насаждений на юге России. Прогрес
сивные деятели видели необходимость интенсификации южного 
степного сельского хозяйства, необходимость введения такой си
стемы земледелия, которая обеспечивала бы устййчивость урожа
ев в засушливой зоне.

Благодаря инициативе видных деятелей Общества — профес
соров Набоких, Танфильева, Бычихина, Боровикова в Одессе в 
1918 г. был организован некоторое время работавший в помещении 
Общества сельскохозяйственный институт, унаследовавший его 
богатую библиотеку.

Развитие агрономии в XIX в. и особенно во второй его поло
вине шло в направлении широкого обобщения полученных науч
ных данных.

На их основе вырабатывались системы мероприятий, направ
ленные на увеличение урожайности растений и выхода продук
ции животноводства. В крупных помещичьих хозяйствах начали 
широко применять паровые молотилки, универсальные сеялки, 
сноповязалки и другие машины и орудия.

Однако главное внимание исследователей длительное время 
сосредоточивалось на изучении условий и приемов рациональ
ного возделывания полевых культур. Овощеводство и садовод
ство являлись как бы второстепенными отраслями сельского хо
зяйства.

Развитие учения о культуре возделывания овощных и пло
довых растений связано с именами крупных русских ученых: 
М. В. Рытова. Н. И. Кичунова, В. В. Пашкевича, И. В. Мичу
рина и других.

Особое место в этом вопросе принадлежит Михаилу Ва-
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М. В. Рытов

сильевичу Рыто в у (1845 — 1920), научная деятельность 
которого началась несколько раньше И. В. Мичурина.

После окончания Московского университета и защиты маги
стерской диссертации Рытову в 1879 г. было предложено остаться 
при кафедре ботаники. Но он избрал другой путь, путь изучения 
и развития отечественного плодоводства и овощеводства.

Научная деятельность М. В. Рытова была многообразной: он 
был не только первым в России овощеводом и плодоводом, но и 
крупным ботаником и метеорологом. В 1896 г. он во внимание к 
многолетней просветительной деятельности на поприще садоводст
ва: и огородничества был избран членом корреспондентом Рос

сийского общества садоводов 
и корреспондентом Главной 
физической обсерватории. 
М. В. Рытов свыше 40 лет 
беспрерывно вел педагогиче
скую и исследовательскую 
работу по плодоводству и 
овощеводству в Горыгорец- 
ком земледельческом учили
ще (ныне Белорусская сель
скохозяйственная академия), 
в которой М. В. Рытов ор
ганизовал учебно-опытный
плодовый сад, огород и бо
танический сад. Последние 
два учреждения существуют 
и в данное- время.

М. В. Рытовым в 1911 г. 
в Петровской (ныне Тими
рязевской) сельскохозяйст
венной академии был прочи
тан впервые в высшей 

школе России курс садоводства и овощеводства. Им были созданы 
выдержавшие много изданий учебники: «Общее огородничество», 
«Частное огородничество», «Семеноводство огородных растений», 
«Плодовый питомник», «Огородничество», «Плодоводство», «Ягод
ники», двухтомник «Русские лекарственные растения» и многие 
другие. Вместе со статьями в периодической печати М. В. Рыто
вым опубликовано свыше 1000 работ.

Характерной особенностью работ М. В. Рытова была матери
алистическая основа. В своих трудах он часто подчеркивал мысль 
о том, что приобретенные растением признаки передаются по 
наследству и при половом и при вегетативном размножении. Об 
изменчивости признаков растений Рытов писал: «Всякий приз
нак, последовательно переходящий из поколения, в поколение, 
продолжает совершенствоваться более и бо
лее, если причины, вызвавшие этот признак, продолжают дей
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ствовать. На этом законе основан подбор, который можно 
начинать при слабом проявлении какого-либо признака и вести 
далее с целью усилить этот признак. Поэтому говорят, что по
лучение нового сорта посредством подбора уже обеспечено, когда 
появились изменения даже в слабой степени».1

1 М. В. Рытов. Общее учение о возделываемых растениях, 1896, 
стр. 81.

Основываясь на своих теоретических предпосылках и прак
тических данных, Рытов пришел к выводу и доказал преиму
щество местного исходного Материала перед ввозным, заграничным. 
В период деятельности Рытова была большая мода на загранич
ные семена. По этому вопросу он предупреждал: «Следует 
иметь ввиду, что туземные семена всегда заслуживают пред
почтения перед заграничными по приспособленности получаю
щихся из них растений к русскому климату».

Тщательное экспериментальное изучение влияния привоя 
на подвой привело М. В. Рытова к выводу, что при вегетативной 
гибридизации разных сортов идет формирование новых качеств 
в новом сорте в результате взаимного влияния подвоя и привоя. 
В период его работы эта мысль была не только новой, но она шла 
вразрез с установившимися в те времена взглядами, когда счита
лось, что подвой свои признаки не передает новому сорту. При 
семенном размножении растений М. В. Рытов уделял огромное 
внимание выращиванию здорового поколения семян, считая, 
что нельзя получить отличные семенники от выращенных овощей 
низкого качества.

Разрабатывая теоретические основы плодоводства и овощевод
ства, М. В. Рытов стремился к тому, чтобы эти положения были 
привлечены на службу техники садоводства и огородничества. 
Его теоретические выводы вытекали из практических наблюдений 
и проверялись практикой возделывания растений; он был тесно 
связан с практиками и это открывало пути для разработки более 
совершенной агротехники.

Значительное место в исследованиях М. В. Рытова занимал 
вопрос продвижения в более северные зоны возделывания таких 
теплолюбивых южных культур, как виноград и бахчевые. На 
участке Рытова возделывались арбузы, дыни, кукуруза, черешни, 
нежные сорта яблок и груш, а также виноград. Эта сторона де
ятельности М. В. Рытова-осуществлена теперь, например, в орга
низации виноградного совхоза в Пружанах Брестской области 
Белорусской ССР.

Мировоззрение М. В. Рытова складывалось под влиянием ра
бот К. А. Тимирязева. Следуя воззрениям Тимирязева, Рытов 
отрицательно относился к модному в конце XIX в. менделизму. 
Положительной стороной деятельности М. В. Рытова было соче
тание больших теоретических знаний с огромным опытом по пло
доводству и овощеводству.

Этот широкий опыт позволил новатору в биологической на-
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уке М. В. Рытову выступить в печати с критикой менделеевской 
теории наследственности. Рытов считал, что такие внешние фак
торы, как метеорологические условия даже одного года, могут 
сказаться на изменении некоторых наследственных признаков 
растений. С этой целью он использовал издавна применявшийся 
ярославскими овощеводами метод промораживания наклюнув
шихся ростков семян. Пользуясь этим приемом, Рытов вывел ряд 
скороспелых сортов таких южных растений, как кукуруза и то
маты, дававших хорошие урожаи в Белоруссии. Ряд растений 
после примораживания проростков семян превращались из двух
летних в однолетние.

Изменения, наступившие в растении под влиянием их вос
питания, по представлениям Рытова, можно было закрепить. По 
этому вопросу он в своей работе «Семеноводство огородных рас
тений» (1924), писал, что растения обладают способностью видоиз
меняться от разнообразных причин, вследствие которых получаются 
новые качества, которые надо не только, поддерживать, но и 
укреплять определенными способами.

Прогрессивное направление в работах М. В. Рытова вызвало 
ряд злобных выступлений со стороны консервативных предста
вителей дореволюционной науки плодоводства. Крупный помещик- 
садовод Ромер в 90-х годах минувшего столетия через реакционную 
«газету «Новое время» поднял против Рытова травлю. Она сказа
лась, например, на том, что в заказанном Рытову руководстве 
«Основы семеноводства» вся теоретическая часть была опущена, 
а напечатана только, практика, семеноводства.

И. В. Мичурин называл М. В. Рытова «русским авторитетом» 
и считал его «нашим достойным уважения и безусловно вполне 
компетентным по личному опыту в деле гибридизации».1

В борьбе за развитие научного плодоводства в нашей стране 
большую роль сыграл известный плодовод Василий Васильевич 
Пашкевич (1856—1939). Уже первая его работа «Плодовые 
деревья. Родоначальные формы и дикие родичи» (1912) привлекла 
внимание плодоводов. Дальнейшие исследования по биологии 
цветения и плодоношения плодовых привели В. В. Пашкевича 
к выводу, что в основу современной классификации культурных 
растений необходимо положить всесторонний комплексный подход 
с привлечением не только морфологии, как было до его времени, 
но и физиологии, анатомии, цитологии, технологии и биохимии. 
В этом огромная заслуга В. В. Пашкевича.

Он по праву считался лучшим знатоком сортов плодовых куль
тур нашей страны, являясь непревзойденным экспертом на выстав
ках и исключительно популярным и неустанным консультантом 
по плодоводству. В 1915 г. В. В. Пашкевич опубликовал ценную 
работу «Опыты и наблюдения над разными сортами плодовых де-

1 И. В. Мичурин. Соч., т. I, 1948, стр. 292—293.
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репьев преимущественно по Вопросам цветения и перекрестного 
опыления».

С начала 1922 г. под руководством В. В. Пашкевича в нашей 
стране развернулось обширное и углубленное исследование в 
области агротехники и сортоведения плодовых культур.

Как заведующий отделом плодовых культур Всесоюзного

В. В. Пашкевич

института растениеводства, он со своими учениками организовал 
проведение обширных коллективных опытов по изучению биоло
гии плодоношения в 26 пунктах страны. При этом было выяснено, 
что значительное число сортов неспособно при самоопылении 
плодоносить, и они не были рекомендованы для насаждений од
нородных массивов. Выяснилась также самостерильность многих 
сортов даже при опылении их пыльцой с различных растений од
ного и того же сорта в саду. Кроме того были выделены такие сор
та плодовых, пыльца которых неспособна оплодотворять эти сор
та при перекрестном опылении. Результаты этих работ были из
ложены в таких капитальных трудах В. В. Пашкевича, как 
«Общая помология или учение о сортах плодовых деревьев. 
(1930) и «Сортоизучение и сортоводство плодовых деревьев» (1933)»
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В них даны указания о строгом подборе сортов в садах и правиль
ном их размещении для лучшего взаимного оплодотворения.

Шестидесятилетняя научная деятельность В. В. Пашкевича 
исключительно плодотворна и многоообразна. Он не только раз
работал систему закладки садов с подбором определенного ас
сортимента, имеющую огромное значение и в наши дни, когда зак
ладываются крупные колхозные и совхозные сады в стране, но и 
внес большой вклад в развитие лекарственных и овощных куль

Н. И. Кичунов

тур. Им в 1902 г. был соз
дан прекрасный учебник в 
трех частях по плодоводст
ву, овощеводству и деко
ративному садоводству. Об
щий объем печатных работ 
его составляет свыше 17 000 
страниц.

До конца своих дней 
В. В. Пашкевич, не покла
дая рук, трудился, остава
ясь чутким к людям, ко все
му новому в биологической 
науке. Он один из первых 
высоко оценил оригиналь
ные и смелые по замыслу 
работы И. В. Мичурина. 
Еще в те времена, когда 
«официальная» наука не 
признавала Мичурина, Па
шкевич посвящает ему один 
из своих обстоятельных тру

дов; вместе с Мичуриным изучает его сорта, составляет подроб
ные помологические описания их.

В. В. Пашкевичу присвоены звания академика Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина и за
служенного деятеля науки.

Не мало творческих усилий в дело развития отечественного 
плодоводства и овощеводства вложил Николай Иванович К и - 
ч у н о в (18(>3 — 1942). Его первая работа по садоводству по
явилась в 1883 г. Он, как и В. В. Пашкевич, считался лучшим 
экспертом-плодоводом.

Характеристика деятельности Н. И. Кичунова изложена в 
решении квалификационной комиссии Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина в связи с присуж
дением ему докторской степени. Там сказано: «Докторская 
степень профессору Н. И. Кичунову присуждается за выдаю
щуюся работу по освоению мирового опыта в области садоводства, 
за обширную многостороннюю работу по введению в культуру 
СССР огромного ассортимента садовых и овощных растений и за
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исключительную, выдающуюся широкую научную и обществен
ную деятельность».

Имя Н. И. Кичунова было исключительно популярным среди 
садоводов не только нашей страны, но и за рубежом. По плодовод
ству, овощеводству и декоративному садоводству им опубликовано 
ряд работ в отдельных изданиях общим объемом 733 печатных 
листа и огромное количество журнальных статей.

Кичунов неоднократно бывал у Мичурина, Содействовал его 
работам. Известен Кичунов и как выдающийся педагог Ленин
градского сельскохозяйственного института, где он заведовал 
кафедрой садоводства с 1920 по 1929 гг.,и как исследователь по 
работе во Всесоюзном институте растениеводства, начав свою 
деятельность там в 1922 г.

Важной отраслью сельскохозяйственного производства являет
ся виноградарство. В нашей стране виноград возделывается давно. 
Но основными районами его возделывания былй Средняя Азия, 
Кавказ, Южный берег Крыма. Да и здесь оно носило примитивный 
характер. В степных условиях виноград имел место лишь в 
отдаленные времена скифов, в греческих и генуэзских поселениях 
побережья Азовского и Черного морей.

Раньше этому делу правительство не уделяло внимания. Толь
ко благодаря энтузиазму отдельных прогрессивных деятелей оте
чественной агрономии, виноград около ста лет тому назад начал 
внедряться в более северных районах.

. Среди энтузиастов — виноградарей новых районов—следует 
в первую очередь отметить Василия Егоровича Таирова 
(1859 — 1938). Получив образование в Петровской (ныне имени 
Тимирязева) сельскохозяйственной академии (1884), В. Е. Та
иров всю свою жизнь отдал делу виноградарства и виноделия но
вых районов.

В. Е. Таиров видел, что без глубокого изучения условий куль
туры винограда в новых районах и для обобщения опыта нельзя 
обойтись без научного учреждения и печатного органа. С 1892г. 
под его руководством начал издаваться журнал «Вестник виноде
лия» с приложением «Библиотека Вестника виноделия». В этих 
изданиях отражались насущные вопросы виноградарства и вино
делия России.

В 1905 г. В. Е. Таировым вблизи г. Одессы была создана 
Винодельческая станция русских виноградарей-виноделов. Это 
было одно из первых научных учреждений в России по виноградар
ству и виноделию, организованное и существовавшее в основном 
на средства, собранные по добровольной подписке. Для участия 
в работе этой станции были привлечены видные ученые и специа
листы, разработавшие основные приемы культуры винограда в 
новых районах и технологию виноделия.

При Советской власти эта станция была преобразована в Ук
раинский научно-исследовательский институт виноградарства и 
виноделия с присвоением ему имени В. Е. Таирова.
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В области развития виноградарства и виноделия В. Е. Таиров 
сыграл огромную роль. С 1914 г. под его руководством работали 
Высшие курсы виноградарей-виноделов, на которых было под
готовлено значительное количество специалистов высшей ква

лификации в этой области. 
Под редакцией В. Е. Таирова 
было издано восемь книг
статистике, отображавшей 
стояние виноградарства и 
ноделия на местах.

Большую работу В. Е.

по 
со- 
ви-

Та-
иров провел по восстановлению 
виноградников в филоксерных 
районах путем пропаганды и 
внедрения разведения вино
града на филоксероустойчи- 
вых подвоях. Являясь консуль
тантом Министерства земледе-

нограда, сократив 
завоз посадочного

тем самым 
материала

п _ из заграницы для нашего ви-
В. Е. Таиров ноградарства.

С 1882 г. В. Е. Таиров
принимал самое активное участие в совещаниях и съездах, 
проводившихся по вопросам виноградарства и виноделия. С 
1901 г. он состоял членом постоянной международной комиссии 
виноградарства, а в период с 1903 по 1911 гг. был вице-прези
дентом этой комиссии.

Почвы и вопросы плодородия

Во второй половине XIX в. зарождается и быстро развивается 
новая научная отрасль биологии — микробиология, 
д а в in а я о г р о м и ы й толчок дальнейшему 
р а з в и т н ю и а у ч н о й а г р о н о м и и, особенно науке 
о почвах. I1ачало развития микробиологии как самостоятельной 
научной дисциплины связано с именем выдающегося французского 
ученого Луи Пастера (1822 — 1895). Работы Пастера в 
области микробиологии многообразны, но одним из выдающихся 
достижений является открытие им факта развития дрожжей без 
доступа кислорода, что послужило доказательством существова
ния а н а э р о б и о з и с а и способности микроорганизмов для 
своей жизнедеятельности получать необходимую энергию путем 
брожения.

В развитии почвенной микробиологии, способствовавшей
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научному подходу к вопросам корневого питания, большую роль 
сыграли русские ученые M. С. Воронин, С. Н. Виноградский, 
В. Л. Омелянский и другие. В частности, их работы по развитию 
почвенной микробиологии помогли научно объяснить важный для 
жизни растений процесс азотного питания.

В 1866 г. известный русский ботаник-миколог академик 
Михаил Степанович'В о р о н и н исследовал особые выросты, 
или клубеньки, появляющиеся на корнях бобовых растений. 
Он установил, что клубеньки образуют поселившиеся на корнях

Рис. 38. Корневые системы различных бобовых. I—желтый люпин, 2—вика,

бобовых бактерии, фиксирующие свободный азот воздуха. В 1886 г 
немецкие ученые Гельригель и Вильфарт подтвердили открытие 
Воронина и установили зависимость между этими клубеньковыми 
бактериями и способностью бобовых растений усваивать моле
кулярный азот.

Это открытие имеет большое значение в щрономии и прак
тике земледелия в связи с научным объяснением роли бобовых 
растений, обогащающих почву азотом. Открывает оно и новую 
страницу в почвенной микробиологии, полно и оригинально 
разработанной крупными русскими учеными — академиками. 
С. Н. Виноградским и В. Л. Омелянским.

Сергей Николаевич В и и о г р а д с к и й (1866 — 1953), спра
ведливо и заслуженно считается творцом почвенной микробио
логии. Он первый в мире обнаружил микроорганизмы, свободно 
живущие в почве и усваивающие атмосферный азот. Это откры
тие сделало эпоху в науке. Было дано научное объяснение путей 
накопления в почве доступного для растений азота. Широко ис
следовав нитрифицирующие бактерии, Виноградский блестяще . 
объяснил сложный процесс нитрификации, т. е. окисления ам-
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монийных солей в азотнокислые, 
тениями из почвы через корни.

Этот процесс, как известно,

доступные для усвоения их рас*

С. Н. Виноградский

играет исключительно важную 
роль в природе, а также в 
практике получения высоких 
урожаев культурных расте
ний. Будучи блестящим эк
спериментатором, Виноград
ский проследил две фазы 
процесса нитрификации: сна
чала аммонийные соли оки
сляются в соли азотистой 
кислоты и только после это
го они окисляются в соли 
азотной кислоты; последние 
же наравне с аммиачными 
солями способны усваиваться 
из почвы в водных раство
рах через корневую систему 

' растений.
Виноградский открыл у 

нитрифицирующих бактерий 
способность строить органи
ческое вещество своего тела 
из неорганических соедине
ний путем автотрофии или 
хемосинтеза, заменяющего
им фотосинтез, присущий 

зеленым растениям. Эта работа признана крупнейшим научным 
открытием в области физиологии растений. Успехам работ Ви
ноградского способствовали его взгляды на необходимость изу
чения жизнедеятельности микробов, участвующих в природных 
микробиологических процессах, в среде, близкой к природным 
условиям.

Таким образом, в результате открытий выдающегося русского 
микробиолога С. Н. Виноградского выяснилось, что в каждом 
кубическом сантиметре почвы живут миллиарды почвенных мик
робов и что плодородие почвы находится в прямой зависимости 
от жизнедеятельности этих простейших живых существ. По этому 
вопросу Д. И. Менделеев писал крупнейшему почвоведу В. В. До
кучаеву о том, что теперь представление о почве резко меняется, 
земля теперь мертвым телом может оставаться только в сказаниях, 
а фактически это «кормилица живая».

Ученик и ближайший сотрудник Виноградского — Василий Лео
нидович Омелянский (1867 — 1928) исследовал процесс 
разложения клетчатки. Этот вопрос, ранее считавшийся крайне 
запутанным, был успешно разрешен благодаря открытию Оме- 
лянским двух специфических микровозбудителей брожения клет- 
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натки, из которых один, разлагая клетчатку, образует метан, 
а другой — водород.

Работы Омелянского были направлены на дальнейшее раз
витие микробиологии. Он продолжал исследования процесса ни
трификации, проводя замечательные исследования по усвоению 
растениями азота. В работе «Микроорганизмы, как реактивы» 
Омелянский раскрывает ранее неизвестные особенности микробов, 
н силу которых они играют 
роль в микробиологическом 
процессе как бы живых ре
активов.

Рассматривая вопрос о 
возможности применения 
бактериальных удобрений, 
усваивающих азот при сво
бодном доступе воздуха и 
повышающих плодородие 
почв, В. Л. Омелянский в 
работе «Связывание атмос
ферного азота почвенными 
микробами» писал: «Заман
чивой целью будущих ис
следований должно явиться 
установление постоянного 
соотношения между составом 
почвы, ее микрофлорой и 
урожайностью... многое в 
этом направлении уже сде
лано, но впереди предстоит 

В. Л. Омелянский

еще громадная работа. Возможно, что со временем, с дальней
шим развитием наших знаний, идея бактериальных удобрений 
свободно живущими в почве фиксаторами азота вызовет боль
ше сочувствия к себе, и будут найдены условия для ее прак
тического осуществления».

Кроме большой исследовательской работы в области почвен
ной микробиологии, Омелянский является автором широко рас
пространенного и весьма популярного труда «Основы микроби- 
ологии»(1909), долгое время служившего основным и единствен
ным учебным руководством для студентов-микробиологов. '

Следовательно, в создании почвенной микробиологии как 
науки исключительно большая роль принадлежит русским ученым. 
Развитие этой науки быстрыми темпами продолжается и в настоя
щее время, что подтверждается новыми открытиями в этой области. 
Микробиология открыла новые пути развития ряда биологических 
наук. Огромное значение она приобрела в решении научных воп
росов почвообразования, почвенного плодородия, способов его 
регулирования, питания растений.

Длительное время в науке господствовало неправильное пред-
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ставление о почвах и их происхождении. Почва рассматривалась 
односторонне, лишь как продукт выветривания и разрушения 
земной коры. Совершенно не учитывалось происхождение почв с 
беспрерывно протекающими в них сложными процессами почво
образования под действием многих биологических факторов. 
В частности, огромная роль растений в этом процессе явно не
дооценивалась, а ведь только при их участии интенсивно разви
вался такой основной качественнй признак почвы, как плодородие.

При изучении почв основное внимание уделялось внешним 
морфологическим признакам в отрыве от основного назначения 
этого средства производства — обеспечения беспрерывного роста 
урожаев сельскохозяйственных растений. Такой неправильный 
взгляд на почву того периода соответствовал тому уровню есте
ственных наук, когда еще не было коллоидной химии углеродистых 
соединений, не было и намеков на микробиологию.

Правильное научное представление о почвообразовательном 
процессе, в смысле истории развития почвы и дальнейшем разви
тии учения о почвах, связано с именами русских ученых В. В. До
кучаева, П. А. Костычева, Н. М. Сибирцева и В. Р. Вильямса. 
Они создали генетическое почвоведение, которое подходит к поч
ве как к естественно-историческому телу. Это понятие теперь вош
ло во всеобщее употребление в мировой литературе. Важно от
метить, что в иностранную номенклатуру типов почв перенесены 
без всяких изменений именно русские народные названия: чер
нозем (tshernosem), подзол (podsol), солонец (solonez).

К концу XIX столетия создается русское почвоведение. Боль
шую рзль в этом вопросе сыграл современник Докучаева Павел 
Андреевич Костычев (1845—1895),создавший новую отрасль 
науки — агрономическое почвоведение.

Изучению почв в лаборатории и в природе П. А. Костычев 
отдал большую часть своей жизни. Он пришел к выводу, что поч
вой следует называть верхний слой земли, пронизанный основной 
массой корней растений. Исследованиями П. А. Костычева была 
вскрыта сущность взаимосвязи между почвой и растениями в степи, 
на лугах и пастбищах, было обращено внимание на огромное зна
чение производственной деятельности человека в изменении этих 
взаимосвязей и установлены причины смены одних растительных 
групп другими. В силу этого П. А. Костычев считал основной за
дачей почвоведения изучение почв по отношению их к требованиям 
растений.

Изучая почвы и изменение их свойств под влиянием различных 
растительных покровов в природе и в условиях возделывания 
сельскохозяйственных культур, П. А. Костычев установил, что 
наиболее плодородными являются черноземы, строение которых 
представлено отдельными комочками. Такие почвы называются 
структурными. Комочки структурной почвы хорошо впитывают 
и удерживают воду, не расползаются при смачивании. Под 
структурой Костычев понимал способ раз- 
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,'l елени я почвы на отде л ь н ы е к о м к и, м е ж- 
д у которыми заключаются промежутки, 
наполненные воздухом пли мелкой з е м - 
лей в виде п ы л и.

Структурные комочки, наиболее ценные с агрономической 
гочки зрения, должны быть величиной 2—3 мм, практически 
размеры их колеблются от 1 до 10 мм.

Доказав, что основой плодородия почвы яв
ляется ее структура, П. А. Костычев наметил пути вос
становления периодически ут
рачиваемого почвой плодоро
дия под влиянием бессменной 
культуры однолетних растений 
и мелкой вспашки почвы. Од
ним из основных условий под
держания плодородия, опреде
ляющего устойчивые урожаи, 
II. А. Костычев считал посев 
многолетних кормовых трав и 
глубокую обработку чернозем- 
пых почв. Это важное откры- 
тие агрономической науки ко- яШЯЯВЯЬ 
цца XIX в. явилось следст- 
вием выяснения значения поч- 
венных микроорганизмов и 
их роли в восстановлении стру- 
ктуры почвы, разрушающейся 
в процессе бессменной культу- '
ры однородных хлебных злаков 
п неумелой обработки почвы. 11

Научная и педагогическая 
деятельность Костычева была направлена на разработку меро
приятий по восстановлению структуры почвы, подъему ее пло
дородия и общего роста культуры земледелия. Будучи основопо
ложником учения об изменении обрабатываемых почв, П. Л Ко
стычев доказал, что при правильной обработке и использовании 
удобрений почвы не ухудшаются, а улучшаются.

Костычеву, как выдающемуся представителю передовой рус
ской агрономии, принадлежит первенство в создании правильной 
и стройной системы обработки почвы, направленной на борьбу с 
сорняками и регулирование водного режима. Им разработан ряд 
мероприятий по борьбе с засухой, которые были изложены в ра
ботах «О борьбе с засухами в черноземной области посредством 
обработки полей и накопления на них снега» (1893) и «Обработка 
и удобрение чернозема» (1892). В этих работах убедительно до
казывалась бесплодность попыток ведения хозяйства в чернозем
ной зоне России по западноевропейским методам, разработанным 
применительно к другим почвенным и климатическим условиям.
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П. А. Костычев подчеркивал, что успехи, нашего сельского 
хозяйства зависят от изучения местных специфических природных 
условий. При этом он уделял огромное внимание связи теории с 
практикой, подчеркивая, что практика дает обыкновенно голые 
факты, а теория связывает и объясняет эти факты, одновременно.

Рис. 39. Корневая система люцерны (слева) и в травосмеси 
(справа)

Костычев указывал на необходимость новых практических наблю
дений для повторной проверки теоретических выводов.

П. А. Костычев в своих работах «Почвы черноземной области 
России» u «К вопросу о степном лесоразведении», как и в других 
трудах, в частности, в «Полной энциклопедии русского сельского 
хозяйства», составленной при его непосредственном участии, 
указывал на необходимость лущения стерни, глубокой зяблевой 
вспашки, степного лесоразведения и полевого травосеяния много
летних злаково-бобовых травосмесей, способных создать водо
прочную комковатую структуру почвы.

П. А. Костычев был одним из выдающихся деятелей отечествен
ной агрономии и горячим патриотом своей Родины.

Вся его научная работа и агрономическая деятельность по 
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популяризации новейших достижений агрономической науки 
была направлена на разработку и пропаганду таких способов и 
приемов ведения сельского хозяйства, особенно черноземной по
лосы, которые в наибольшей мере соответствуют природным ус
ловиям этой житницы России.

В своей работе «Обработка и удобрение чернозема» (1892) 
II. А. Костычев, говоря о необходимости обеспечения условий для 
высоких и устойчивых урожаев, высказал ценную мысль о том, 
что нужно заботиться не о сбережении пи
тательных веществ 
условий для скорей
шего и более полно
го использования 
их культурными ра
стениями. Он подчеркивал, 
что в будущем человек узнает 
такие новые способы обогаще
ния почв, о которых теперь еще 
нет представлений. Эта мысль 
разделялась великим русским 
ученым Д. И. Менделеевым, 
который поэтому вопросу пи
сал: «Если будет нужно нашим 
потомкам, они сумеют извлечь 
необходимые для произраста
ния растений вещества не толь
ко из океана, но и из глубо
ких слоев почвы»1.

Создателем . современного 
почвоведения, был выдающий
ся русский ученый, естествоис
пытатель Василий Васильевич 
Докучаев (1846 — 1903).

в п о ч в е, но о с о з д а н и и

В. В. Докучаев

Научная деятельность Докучаева началась с изучения поверх
ностных слоев земной коры и динамики геологических явле
ний на земной поверхности, но вскоре Докучаев перешел к изу
чению почв. В 1877 г. он по предложению Вольного экономиче
ского общества приступил к изучению русского чернозема..

Результатом исследований чернозема является опублико
ванный в 1883 г. классический труд «Русский чернозем». В этом 
же году В. В. Докучаев представляет эту работу — своеобразный 
отчет Вольному экономическому обществу, в качестве докторской 
диссертации и блестяще ее защищает.

Но работа по изучению почв на этом не прекращается. Он ис
следует почвы в Нижегородской и Полтавской губерниях, пу
бликует многотомные труды—результат работы многолетних поч-

’ Д. И. Менделеев. Соч., т. 16, 1951.
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венных экспедиций. С этой же целью Докучаев побывал в Бесса
рабии, на Кавказе, в Закаспийской области, где обследовал зна
менитые Репетекские гипсы.

В одном из выпусков «Материалы по изучению русских почв» 
(1886), издававшихся при участии А. В. Советова Вольным эко
номическим обществом, Докучаев дал первую в мире научную 
классификацию почв, исходя из генетического принципа. Это 
привело к тому, что для изучения почв России в 1888 г. при 
Вольном экономическом обществе была создана Почвенная ко
миссия под председательством В. В. Докучаева; в состав комиссии 
входили видные ученые страны. Через 10 лет после смерти До
кучаева, в 1913 г., эта комиссия была реорганизована в Докучаев- 
ский почвенный комитет.

В результате своих многолетних работ и неутомимой деятель
ности по изучению почв России В. В. Докучаев доказал, что почва 
является продуктом взаимодействия горной породы, климата, 
рельефа местности, растительности и животных организмов и 
что она имеет свою историю.

Докучаев считает, что основой почвообразования являются 
биологические процессы, протекающие в почве в виде взаимодей
ствия почвенной среды с животными и микроорганизмами почвы, 
находящимися в симбиозе с растительными организмами, и что 
биологическим явлениям, происходящим в почве, сопутствуют 
'также химические и-физические процессы, как неразрывно связан
ные элементы всего процесса почвообразования.

Одной из важнейших заслуг В. В. Докучаева является его 
стремление к разработке приемлемых для нашей страны способов 
повышения урожая. Он боролся за создание отечественной агро
номии, отвечающей условиям определенной зоны, резко выступая 
против всяких преклонений перед некритическим восприятием 
иностранного опыта. По этому вопросу В. В. Докучаев писал: 
«Пора, наконец, нашим агрономам и их руководите
лям — профессорам оставить нередко почти рабское 
следование немецким указкам и учебникам, составленным для 
иной природы, для иных людей и иного об
щественного и экономического строя; бе
зусловно, необходимо выработать своп сельскохозяй- 
г г в с и и ы с и о [) м ы; следует иметь анализы своих вод, сво
их земель, своих плодов, русского масла, русского молока и сыра; 
следует строго приурочить и наши севообороты, и наше скотовод
ство, и наши культурные растения, и наше садоводство, плодо
водство и лесоводство к зональным русским физическим и сель
скохозяйственным условиям»1.

1 В. В. Докучаев. Избр. соч., т II, Сельхозгиз, 1949, стр. 323.

Разработанные В. В. Докучаевым принципы классификации 
почв и методы почвенной картографии получили широкое рас
пространение и за пределами нашей страны, а также использо
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вались зарубежными учеными при составлении карт мира, Африки, 
Австралии, Южной Америки, Чехословакии, Румынии, Китая, 
США и др.

Нельзя сказать, что экспедиционные обследования русских 
почв, проводимые В. В. Докучаевым, и его представления о фак
торах почвообразования чернозема не встречали возражений со 
стороны современных ему ученых. Внушительными оппонентами 
Докучаева были П. А. Костычев и К. Л. Тимирязев.

Несмотря на критику отдельных взглядов В. В. Докучаева по 
вопросу о происхождении чернозема и методов исследования почв, 
все же заслуга его перед отечественной агрономией велика. 
В результате этих работ пробудился интерес к изучению почвы, как 
основного средства сельскохозяйственного производства, поло
жены основы почвоведения как науки, разработаны меры для 
предохранения почв от дальнейшего разрушения их путем 
эрозии, созданы основы для разработки системы агротехнических 
мероприятий по повышению производительности земледелия чер
ноземной полосы.

Кроме огромной исследовательской работы, В. В. Докучаев 
был неутомимым пропагандистом агрономических знаний, он 
уделял немало внимания и вопросам организации высшего агро
номического образования в стране. В 1892 г. по его проекту был 
реорганизован Ново-Александрийский (теперь Харьковский) ин
ститут сельского хозяйства и лесоводства. Здесь Докучаев ор
ганизовал первую в России кафедру почвоведения, содействовал 
усилению внимания к изучению студентами естественных наук.

По такому же типу произошла реорганизация и Московского 
сельскохозяйственного института (теперь академия имени Ти
мирязева).

В ознаменование больших заслуг Докучаева перед отечествен
ной агрономией Советским правительством учреждена Золотая 
медаль и премии имени Докучаева за выдающиеся научные ра
боты в области почвоведения.

Имя Докучаева присвоено нескольким научно-исследователь
ским учреждениям страны, в том числе Почвенному институту 
Академии Наук СССР, Научно-исследовательскому институту 
Центрально-черноземной полосы, а также Харьковскому (б. Но
во-Александрийскому) сельскохозяйственному институту.

В развитии почвоведения большая заслуга принадлежит вы
дающемуся ученику и последователю В. В. Докучаева, извест
ному почвоведу Николаю Михайловичу С и б и р цену (1860 — 
1900). Им проведены большие работы ио почвенному обследованию 
в бывших Нижегородской, Владимирской, Рязанской и Костром
ской губерниях. Под руководством В. В. Докучаева Н. М. Си
бирцев принимал участие в особой экспедиции, целью которой 
были испытание и учет приемов и различных способов организации 
лесного и водного хозяйства в южных степях России.

Н. В. Сибирцевым разработано учение о почвенных зонах, 
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на основании чего им была дана самостоятельная классификация 
почв. Он является соавтором переработаннной«Почвенной карты 
Европейской России» (1900). С 1894 г. Н. М. Сибирцев работал 
профессором почвоведения Ново-Александрийского (ныне Харь
ковского) сельскохозяйственного института, где им был составлен

Н. М. Сибирцев

учебник по курсу «Почвове
дение». Этот учебник три ра
за переиздавался и не поте
рял своего значения до сего 
времени.

Работы В. В. Докучаева и 
Н. М. Сибирцева, в дальней
шем развитые В. Р. Вильям
сом и другими учеными, по
служили основой для доказа
тельства единства организ
ма и условий его жизни, 
что позволило познать дви
жущие силы развития жи
вой природы и почвы как 
естественно-исторического те - 
ла и основного средства 
сельскохозяйственного про
изводства.

В изучении условий, оп
ределяющих высокие и ус
тойчивые урожаи в степных 

и лесостепных районах страны, огромное значение имеют работы 
Докучаева, Костычева, Сибирцева, Измаильского и других рус
ских ученых. Они своими исследованиями вскрыли причины неус
тойчивости урожаев в этих районах и наметили пути развития и 
применения систем агротехнических мероприятий, направленных 
на борьбу с засухой и создание устойчивого земледелия в за
сушливых районах страны.

Меры борьбы с засухами

В процессе изучения влияния засухи на урожаи возник ряд 
вопросов. Всегда ли наши степи были такими, как теперь? Всег
да ли засуха являлась полным хозяином положения в степях? 
Не возрастает ли ее действие с течением времени? Каковы даль
нейшие перспективы развития сельского хозяйства в степной зоне?

Ответы на эти вопросы находим в трудах русских ученых 
В, В. Докучаева, А. А. Измаильского, П. А. Костычева, К. А. Ти
мирязева, В. Р. Вильямса. Русской науке по праву принадле
жит первенство в разработке сложнейших вопросов борьбы за 
высокие и устойчивые урожаи в степной и лесостепной зонах. Ра
боты указанных русских ученых и их последователей в этой об
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ласти как в прошлом, так и в наши дни являются программой 
действия сельскохозяйственных научных учреждений не только 
в нашей стране, но и за границей.

В. В. Докучаев во всех своих выступлениях и работах («Наши 
степи прежде и теперь», «Русский чернозем» и др.) проводил мысль 
что только на основе изучения причин засухи можно разработать 
действенные меры борьбы с нею и устранить в степных и лесостеп
ных районах страны причины неурожая. Исследования В. В. До

Л. Л. Пзмпилы-кий

кучаева приводят к выводу о 
необходимости борьбы не 
только с последствиями за
сухи а и с причинами ее воз
никновения.

Несколько позже другой 
русский исследователь Алек
сандр Алексеевич Измаи
льский (1851 — 1914) в 
ряде своих работ довольно 
полно обосновал и развил 
тот же вопрос борьбы с при
чинами засухи, борьбы за 
высокие урожаи в степной 
и лесостепной зонах страны.

А. А. Измаильский — 
выдающийся русский уче
ный, крупнейший знаток 
южных степей Украины, 
активный член Вольного эко
номического общества. Он 
окончил Московскую земле
дельческую школу, потом 
Петровскую (ныне Москов
скую имени К. А. Тимирязе
ва) сельскохозяйственную академию (1875), где и работал 
некоторое время ассистентом. В 1879 — 1883 гг. читал лекции и 
заведовал фермой в Херсонском среднем сельскохозяйственном 
училище (теперь сельскохозяйственный институт). Здесь развер
нулась кипучая деятельность Измаильского по изучению истории 
развития степей, влажности почв и борьбы с засухой в степях 
Южной России.

В 1883 г. Измаильский, в знак протеста против реакционных 
мер Министерства, вместе со всем педагогическим составом учи
лища ушел в отставку и принял должность управляющего круп
ным имением в Полтавской губернии, одновременно состоя вице- 
президентом Полтавского общества сельского хозяйства. Здесь ши
роко развернулись большие организаторские способности А. А.Из
маильского. Он вновь возобновил исследования влажности почв, 
начатые еще в Херсоне. Измаильский—активный общественный 
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деятель, выступает с докладами, лекциями, устанавливает связь 
с крупными учеными страны, агрономами-опытниками, прогрес
сивными деятелями сельского хозяйства; в частности, в этот 
период деятельности Измаильского им устанавливается деловая 
и дружеская связь с В. В. Докучаевым.

В 1893 г. Измаильский публикует свою классическую работу 
«Как высохла наша степь», в 1894 г. — вторую работу: «Влаж
ность почв и грунтовая вода в связи с рельефом местности и куль
турным состоянием поверхности почвы». Эти работы являлись от
кликом на страшные бедствия, вызванные засухой 1891 г. В них 
А. А. Измаильский высказал и на основании тщательных иссле
дований, проведенных в производственных условиях, обосновал 
правильное представление об истории развития степей, влажности 
почвы, мерах ее накопления и поддержания в целях борьбы с за
сухами в степях юга России. Измаильским весьма убедительно 
доказано, что высыхание степей является результатом неправиль
ной деятельности человека: применения примитивной мелкой 
вспашки полей, отсутствия мер по созданию структуры почвы, 
снегозадержанию на полях, истреблению древесных насаждений в 
степях. Этим самым было показано, что человек своей направлен
ной деятельностью может исправить свои ошибки, добившись 
устойчивых урожаев и в засушливой степи.

Для улучшения влагонакопления в почве и борьбы с засухой 
А. А. Измаильский рекомендовал применение глубокой обработ
ки почвы, снегозадержания, облесения оврагов, полезащитных 
насаждений и обеспечение рыхлокомковатого строения почвы. 
В частности, А. А. Измаильский на основании своих исследований 
пришел к выводу, теперь широко развитому Т. С. Мальцевым, 
что восстановить разрушенную неумелой обработкой структуру 
могут не только многолетние травосмеси, но и однолетние куль
турные растения. По этому вопросу Измаильский писал, что 
пылевидная почва под влиянием развития корневой системы пше
ницы снова приобретают зернистую структуру.

Практические выводы по улучшению влагообеспечения почвы 
А. А. Измаильский выразил в таких четких и ясных обобщениях: 
влажность почвы зависит не меньше от вида и строения почвы, 
чем от количества атмосферных осадков; увеличение запасов 
почвенной влаги находится в зависимости от условий, затрудняю
щих сток атмосферной воды с поверхности почвы, способствующих 
проникновению этой влаги в почву, защищающих поверхность 
почвы от высыхания. Эти выводы явились следствием многочислен
ных исследований. Только за шесть лет в имении князя Кочубея, в 
Полтавской губернии, им было проведено несколько тысяч оп
ределений влажности почвы.

В этот период деятельности Измаильского в России велась 
острая дискуссия по вопросу глубины вспашки. Сторонников 
глубокой вспашки возглавлял А. А. Измаильский. Его против
ники—помещики князь В. Кудашев, И.Овсинский, а также ряд 
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крупных арендаторов отстаивали мелкую вспашку и переход на 
пахоту буккером.

К концу прошлого века имя А. Л. Измаильского стало широко 
известным. Он разработал научные агротехнические методы борь
бы с засухами, показал роль человека в иссушении степей и ука
зал пути повышения урожайности. В этом он превзошел многих 
ученых, своих современников.

Между тем А. А. Измаильский не мог получить кафедру в 
высшем учебном заведении, не имел возможности работать в научно- 
исследовательском учреждении, как человек «скомпрометирован
ный». По этим мотивам правящие круги не допустили Измаиль
ского к занятию предложенной ему кафедры в Петровской сель
скохозяйственной академии, хотя Академия наук выдала ему 
Макарьевскую премию, Вольное экономическое общество и Полтав
ское общество сельского хозяйства присудили А. А. Измаиль
скому золотые медали, а Всероссийская нижегородская выстав
ка—почетный отзыв.

Лишь в наши дни работы А. Л. Измаильского должным обра
зом оценены и широко используются при разработке общегосу
дарственных мер борьбы с засухами в степной зоне СССР.

Как и Докучаев, Измаильский считал, что в борьбе с засухами 
имеет огромное значение полезащитное лесонасаждение и внед
рение высокой культуры земледелия.

Вопрос о прошлом наших степей обсуждался многие годы. 
Некоторые ученые считали, что древесные породы в степях про
израстать не могут, и ими был выдвинут принцип извечности на
ших степей.

Причину безлесья в степях многие исследователи видели в 
неблагоприятных климатических условиях для произрастания 
здесь лесов; другие объясняли засоленностью почв и подпочв; 
иные эту причину относили к пылеватому сложению степных почв 
и слабой водопроницаемости их. Американские ученые причины 
безлесья усматривали в заболачивании в прошлом почв и под
почв равнинных спелей.

Однако причины заключаются не в климате наших степей, ко
торый якобы не является благоприятным для развития лесов. 
Ведь растут леса и в более суровых климатических условиях. 
Множество примеров существования отдельных лесных насажде
ний в степных районах подтверждает возможность лесоразведения 
в этой зоне. К ним относятся лесные массивы Великого Анадола 
Сталинской области, Владимирское лесничество Николаевской 
области, а также насаждения последних лет в виде лесных поле
защитных полос и прежние оазисные посадки деревьев в открытой 
степи возле железнодорожных станций. Все это свидетельствует о 
том, что лес в степи может хорошо расти.

Растут деревья и на известняках, гипсовых и меловых поро
дах, растут они в заболоченной Рионской долине. Таким образом, 
утверждение об извечном безлесьи степей не обосновано. Да и 
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прежняя пышная травянистая растительность степей отличалась 
от нынешней. Наоборот, более правильным будет считать, что 
лесная растительность на юге страны предшествовала степной, но 
была хищнически истреблена. Об этом находим ряд указаний в 
дитературе, относящейся к XIX столетию.

В. П. Скаржинский, .житель б. Херсонской губернии, один 
из пионеров степного полезащитного лесонасаждения, писал: 
«Я... видел широкие здешние степи под покровом могучей и раз
нообразной растительности; на моих глазах росли города и села, 
на моих же глазах лицо степи начало мало по малу изменяться. 
Помню я, когда наши степи не так были бедны и водою, как те
перь, помню некоторые реки и озера, в которых вода не переме
жалась и постоянно водилась рыба, плавали стадами дикие утки, 
Гуси, лебеди и др. подобная дичь, а теперь только следы остались 
рек и озер, а иные совсем исчезли. Помню я, что и балки наши от 
снегов и дождей не превращались внезапно в бурные потоки, как 
теперь. И не мудрено: в то время сильная и богатая растительность 
задерживала воды и значительную часть их просачивала в глубь 
земли»1.

1 Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, 1868, стр. 77.

Аналогичное явление имеет место и в степных равнинах По
волжья. Бывшие полноводные реки Хопер, Медведица и Иловля 
совершенно обмелели. Исчезли озера, болота, родники. Известно, 
например, что Вольская сельскохозяйственная школа Саратов
ской области, расположенная ныне в засушливой степи, была 
построена вблизи бывшего непроходимого болота, на котором 
местные жители охотились за болотной и водяной птицей, а с тех 
пор не прошло еще сотни лет. По реке Хопер от Балашова и почти 
до Азовского моря свободно ходили барки с хлебными грузами, 
а теперь по Хопру не проехать и на лодке. Не так давно Хопер 
осеняли дремучие леса. Леса прихоперские темнели в конце XVIII 
и, начале XIX вв., а теперь единственными памятниками их вели
чия остались лишь кое-где сохранившиеся кустарники, системати
чески уничтожаемые человеком и животными. Тенистые дубравы 
теперь здесь редки. Богато было Поволжье не только лесами, 
но и реками, озерами, болотами и родниками. Леса и степи юго- 
востока были водохранилищами и парообразователями, спасав
шими поля от палящих весенних и летних знойных ветров.

Не только в научных источниках и свидетельствах жителей 
степных районов прежних времен говорится о хищническом уни
чтожении лесов, приведшем к иссушению почв. Указания на это 
имеются и в художественной литературе. Об уничтожении лесов 
в свое время скорбел Н. А. Некрасов, говоря: «Где бывало леса 
вековечные на огромном пространстве шумят, там теперь пустыри 
бесконечные пеленою могильной лежат».

По мнению проф. П. Ф. Баранова, истребление лесов отрази
лось на сельском хозяйстве самым печальным образом. Вред на
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несен не только самим истреблением лесов, как регуляторов влаги 
и других элементов погоды (температура, ветры), но и тем, что 
обнажены и распаханы неудобные места, а вследствие этого 
атмосферной воде открылось обширное поле для разрушитель
ной деятельности не только на обнаженных, открытых склонах и 
в оврагах, но и на прилегающих пахотных угодьях.

Обнаженные от лесных насаждений степи и открытые овраги 
с разрушающимися берегами не могут воспрепятствовать дей
ствию губительных горячих ветров. Дальнейшее увеличение дей
ствующих оврагов и сдувание с полей снежного покрова—прямое 
следствие уничтожения мощного растительного покрова в степи.

Исследованиями 1892 г. в Тамбовской губернии было также 
установлено исчезновение не только многих озер, но и больших 
рек, вызванное вырубкой лесов и распашкой крутых склонов 
оврагов. Грунтовые воды здесь опустились глубже. Почва начала 
все больше пересыхать. Овраги превратились в дренажные тру
бы, по которым вода атмосферных осадков беспрепятственно ухо
дит с полей.

Все это ведет к значительному и прогрессивно увеличивающе
муся иссушению почв наших степей.

Историческое прошлое южных степей можно представить себе 
в свете учения академика Василия Робертовича Вильямса (1863 — 
1939) о едином почвообразовательном процессе. Этот процесс он 
рассматривал в динамике, а не статике, как представляют себе 
некоторые сторонники положения об извечности степей.

«Наши современные черноземные степи представляют собой 
не какие-то извечные (постоянно степные) образования, а разви
лись они на месте бывших лесов и, в свою очередь, сами продол
жают развиваться.

В самом деле, В. В. Докучаев (1883), Палимпсестов (1889), 
Срединский (1887) и многие другие отмечают, что в недалеком 
прошлом леса были распространены в степях значительно больше, 
чем во время их работы. В свою очередь леса, отмеченные Доку
чаевым и другими, сейчас или совсем погибли или значительно 
сократились в своих площадях (Пачосский, 1915 и др.); степи 
же, как нам известно, усиленно уничтожаются благодаря рас
пашке, и уже очень мало осталось целинных степей, да и те едва ли 
можно уже назвать целинными. Все известные нам так называемые 
целинные участки степей отличаются не весьма пышной расти
тельностью, между тем, согласно описанию наших степей,... 
они характеризовались весьма пышной растительностью.

Все это подтверждает мысль о том, что никакой устойчивости, 
никакой извечности степей не существует.

В настоящее время можно считать доказанным, что в чернозем
ной области лесная растительность предшествовала степной».1 * В.

’В. Р. Вильямс и 3. С. Филиппович. Предисловие к работе
В. В. Докучаева «Наши степи прежде и теперь», 1937, стр. 11.
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Процесс почвообразования и эволюция степей продолжается 
и .по настоящее время.

Черноземная область находится уже длительный период в ста
дии, степи у которой есть хотя и очень отдаленная, но закономер
ная перспектива превратиться в пустыню, если человек своей дея
тельностью не помешает этому процессу. Вопрос о существовании 
лесов в степной зоне в прошлом вызывал споры. Полное же вос
становление исторической картины степей сложно, но во всяком 
случае нет сомнения в том, что степь до ее распашки была покрыта 
мощной травянистой растительностью. Об этом свидетельствуют 
девственные степи заповедника Аскания-Нова. Правда, и они, в 
процессе эволюции степи, за последние 50 — 60 лет настолько 
значительно изменились, находясь уже длительный период вре
мени в условиях высыхания, что теперь мало напоминают собой 
прежнюю их богатую травянистую растительность.

Мощная травянистая растительность степей с образованием 
дернины пришла на смену лесному периоду. Дернина явилась 
основным препятствием для естественного возобновления лесов 
в тех местах, где они были ранее уничтожены. С другой стороны, 
задерневшая степь наступала на сохранившиеся здесь отдельные 
небольшие лесные массивы на водораздельных плато, у берегов 
рек, озер и вытесняла их.

В настоящее время в Европейской части страны степи почти 
полностью распаханы, ликвидирована дернина, как сснсвнсе 
препятствие для степного лесоразведения. Еще В. В. Докучаев по
ставил вопрос о плановом облесении степей, в первую очередь на 
водоразделах, склонах, подверженных эрозии, вдоль дорог и 
рек, вокруг озер и прудов, в населенных , пунктах. Степь 
должна иметь леса, в этом ее спасение от 
дальнейшего иссуше'ния, разрушения пу
тем эрозии, расширения ее границ к северу.

Целеустремленной деятельностью человека в настоящее время 
является регулирование водного режима страны, с целью предот-' 
вращения дальнейшего усиления засухи.

Усиление засухи и развитие эрозионных процессов, возник
ших в результате изменения облика степей, происходит не только 
в степных районах России. Еще в большей мере они наблюдаются 
в США, в долине реки Миссисипи. Причины этих явлений одни 
и те же: уничтожение лесов, расширение распашки степей, мелкая 
вспашка, отсутствие заботы о создании прочной структуры почвы. 
В последние годы в США широко начали проводиться мероприятия 
по охране почв.

Значение лесов для сельского хозяйства было исключительно 
четко показано Ф. Энгельсом в книге «Диалектика природы»: 
«Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии ивдругих 
местах выкорчевывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную 
землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему 
запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скоп- 
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ления и сохранения влаги. Когда альпийские итальянцы выру
бали на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые 
на северном, они не предвидели, что этим... они на большую часть 
года оставят без воды свои горные источники, с тем чтобы в пе
риод дождей эти источники могли изливать на равнину тем бо
лее бешеные потоки».1

1 Ф. Энгельс. Диалектика природы, 1950, стр. 141.

Тщательными исследованиями В. В. Докучаева, А. А. Из
маильского и П. А. Костычева, в противовес существовавшим не
правильным теориям о морском происхождении наших степей 
(Палас и др.), доказано, что в прошлом климат степных районов 
был более влажным и засухи не могли повторяться столь часто. 
Уничтожение лесов и мощной степной растительности на водо
разделах, а также неправильная мелкая обработка почвы приве
ли к тому, что степь стала надвигаться с юга на север, расширяя 
зону влияния засухи, усугубляя ее действия. Уничтожение лесов 
и мощного травяного покрова в степи привело к быстрому иссуше
нию местности в связи с понижением грунтовых вод; начали раз
виваться эрозионные процессы, приведшие к значительному смы
ву распыленных почв и сносу верхних горизонтов их в овраги и 
реки, заиливая последние и приводя тем самым сначала к обме
лению, а потом к уничтожению многих степных рек.

Основными причинами процесса постепенного иссушения степи 
В. В. Докучаев считал следующие.

1. Под влиянием ликвидации травяного покрова в степи на
чали быстро развиваться эрозионные процессы, которые привели 
к непомерному расширению и углублению речных долин, об
разованию густой сети оврагов, что повлекло за собой резкое 
увеличение (на 25, а местами даже на 50%) поверхности почвы 
в степной зоне.

2. Хищническое истребление на водоразделах древесной рас
тительности, являющейся регулятором водного режима страны, 
уничтожило естественные водосборы в виде западин, и уровень , 
грунтовых вод резко снизился.

3. Дальнейший прогрессирующий процесс иссушения степей 
обусловливался уничтожением естественного травяного покрова 
и заменой целины распаханными землями. Такая распашка, 
особенно мелкая, ухудшила просачивание воды в почву в силу 
разрушения структуры и распыления пахотного слоя ее.

Полезащитное лесонасаждение

История лесоразведения в России ведет свое начало с XVI в., 
когда в 8 км от Ярославля была произведена первая посадка леса 
в виде рощи из сибирского кедра. Через сто лет — в 1796 — 98 гг. 
Петр! вблизи Таганрога заложил дубраву, производя посев же
лудей в грунт, положив тем самым начало степному лесоразведе- 
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нйю. Однако эти мероприятия были направлены не на регулиро-- 
вание водного режима страны, а на получение деловой древесины 
там, где в естественных условиях ее недоставало.

В результате инициативы прогрессивных деятелей сельского 
хозяйства России полезащитное лесонасаждение в степных районах 
европейской части страны стало развиваться в XİX в. В этом деле 
большая заслуга принадлежит не только выдающимся русским 
ученым, работавшим в области лесного дела, но и практическим 
деятелям. Среди них заслуживают быть названы имена И. Я. Да
нилевского— деда известного писателя, В. Я. Ломиковского, 
В. Н. Каразина — основателя Харьковского университета, вы
дающегося почвоведа В. В. Докучаева, лесоводов — Г. Ф. Моро
зова, М. К- Турского, Г. Н. Высоцкого, Н. С. Нестерова, извест
ного опытника И. Н. Шатилова.

Уже в начале XIX в. у нас были выработаны свои оригиналь
ные методы посева леса семенами не в питомниках для выращивания 
саженцев, а сразу на постоянное место. Иван Яковлевич Д а н и- 
левскийв 1804 г. в своем имении начал разводить лес посевом 
семян сосны на песчаных массивах по берегу р. Донца. Таким пу
тем был заложен лес для закрепления песков на площади око
ло 1000 га. За эго начинание Данилевский был награжден 
орденом.

Деятельностью начальника военных поселений в районе 
Харькова по берегам рек были произведены посадки леса на 
площади 2700 га.

Эти положительные примеры побудили выступить с пропаган
дой лесоразведения в безлесных районах Василия Назаровича 
Каразина (1773 — 1842). В «Харьковских ведомостях» 
(№№ 48 и 51) за 1838 г. была опубликована его статья «О лесо
водстве или лесоразведении».

В ней автор доказывает необходимость и несложность лесораз
ведения в южных степных районах России.

«Мы истребили, — писал Каразин, — и продолжаем истреб
лять прекрасные леса наши, защищавшие нас от бурь, а особливо 
от северных и восточных холодных и сухих ветров, привлекавшие 
дождевые облаки, которые большею частию бесполезно проносятся 
над открытыми степями. Вместо того, чтобы насадить вновь эти 
степи, например полуденные... мы не сохраним и того, что застали 
вместе с Петром Великим. Тщетно этот прозорливый наш, предков 
и потомков благодетель, издавал указ за указом о сбережении ле
сов; мы опустошали за бесценок, на смолу пережигали сосны в два 
охвата, на поташ вековые дубы, клены и ясени; нисколько не за
ботились гасить пожары, которые длились нередко по-полугоду 
до конечного истребления огромных лесов... Если нас не трогает 
будущая отдаленная участь, которую мы готовим нашим 
потомкам, то подумаем хотя о будущем близком».

Далее Каразин приводит примеры усиления засух и падения 
урожаев под влиянием истребления лесов, призывая к расшире- 
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нию посадки леса на песчаных массивах, на холмах и оврагах, 
указывая, на основании личного опыта, что опавшие в -лесу 
листья можно использовать для заделки в почву как ценное 
удобрение. Далее в статье отмечалось, что важно заложить 
отдельные' участки леса, а потом молодую поросль, образовав
шуюся от самосева, можно будет использовать как посадочный 
материал для новых насаждений.

В этот же период времени в Миргородском уезде Полтавской 
губернии большие работы по облесению своих полей проводил 
Василий Яковлевич Л о ми к овс ки й (1778—около 1848). В его 
посадках полезащитные полосы располагались не только по 
границам угодий, но и на определенном расстоянии среди полей, 
а между ними размещались посевы полевых культур. .

Свои взгляды Ломиковский изложил в виде теории «древо- 
польной системы хозяйства» в изданной им в 1837 г. работе 
«Разведение леса в сельце Трудолюбе». Он писал о необходимости 
проявления заботы о том, чтобы все земельные угодья были так 
устроены, чтобы в целом они имели «цветущий вид обработанной 
природы; и в тоже время эти угодья должны были бы; приносить 
доход владельцу и содействовать общенародной пользе. Под влия
нием полезащитного лесонасаждения Л. Я. Ломиковский создал 
хозяйство, где выращивались высокие и устойчивые урожаи даже 
в самые неблагоприятные по метеорологическим условиям годы.

В. Я. Ломиковский своими трудами и ярким примером орга
низации благоустроенного хозяйства вдохновил своего современ
ника и земляка, великого писателя Н. В. Гоголя на создание 
одного из прототипов положительных героев второго тома 
«Мертвых душ» — К. В. Костанжогло. Описывая земли Костан- 
жогло (имение Ломиковского—А. В), Н. В. Гоголь восхищался 
положительным влиянием лесных полос на влажность почвы, на 
урожай, называя владельца «землеведом», знатоком почв и разум
ного месторасположения всех растений. Гоголь пишет: «...через 
все поле сеянный лес — ровные, как стрелки, дерева; за ними 
другой повыше, тоже молодняк; за ними старый лесняк, все один 
выше другого. Потом опять полоса поля, покрытая густым лесом, 
и снова таким же образом молодой лес, и опять старый... Это 
все у него выросло каких-нибудь лет в восемь, в десять, чего 
.у другого и в двадцать не вырастет... Лес у него, кроме того, 
что для леса, нужен затем, чтобы в таком то месте на столько 
то дать тени... Когда вокруг засуха, у него нет засухи; когда 
вокруг неурожай, у него нет неурожая».

Свыше 50 лет занимался степным лесоразведением в своих 
имениях почетный член Общества сельского хозяйства южной 
России В. П. С к а р ж и н с к и й. Вблизи г. Вознесенска Хер
сонской губернии он организовал обширные питомники для вы
ращивания саженцев. По этому вопросу в 1855—1859 гг. он пи
сал, что питомники ему нужны для получения матерала с целью 
широких работ по облесению неудобных земель. , Защитными 
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насаждениями Скаржинский предлагал защищать сады с севера 
от действий холодных ветров, а системой лесонасаждений можно 
победить неблагоприятные влияния природы.

Ратуя за степное лесоразведение, Скаржинский писал: «Ле
соразведение в нашем крае, по моему мнению, есть дело совести, 
дело любви к общественной пользе, и того нельзя назвать истинным 
гражданином степей юга России, кто не заботится о водворении 
лесной растительности». И далее: «... в некоторых государствах 
Западной Европы существовало (а может быть еще и существует?) 
такое положение, что ни один поселянин не может вступить в брак, 
не представивши свидетельства, что им посажено известное коли
чество плодовых деревьев. Почему бы и на наших крестьян не 
возложить подобной обязанности».1

1 Сборник статей о сельском хозяйстве юга России, 1868, стр. 783.

Через шесть лет после выхода в свет работы В. Я. Ломиков- 
ского в нынешней Сталинской области был заложен лес на плошади 
2700 га. Эга колыбель степного лесоводства существует и поныне, 
играя огромную роль в повышении урожая полевых культур. 
В колхозах Сталинской области, в районе Велико-Анадольского 
леса, между лесными полосами в 1927 — 1928 гг. озимая пшеница 
дала урожай зерна по 12,5 ц с гектара, а в открытой спепи полно
стью вымерзла; в 1929г. между полосами урожай составлял 19,5ц, 
a на открытых участках — 8,58 ц с гектара; в 1948 г. в колхозе 
«12 лет Октября» собран урожай зерна озимой пшеницы по 39,4 ц 
с гектара, а в колхозе им. Сталина, расположенном в селе Вале- 
риановка, вблизи лесничества, урожай озимой пшеницы достиг 
45 ц с гектара.

В 1845 г. начались посадки леса на реке Молочной в Бердян
ском лесничестве Запорожской области, а несколько позже — 
в Алтагирском. С 1873 г. существует в Николаевской области 
Владимирское лесничество. В 1892 г. после засухи 1891 г., Доку
чаевым были заложены полезащитные лесные полосы в Каменной 
степи Воронежской области.

Эти лесные массивы в степи возникли в результате достижений 
отечественной науки и практики, они существуют, и о гибели их 
или недолговечности не может быть и речи. Они прекрасно раз
виваются, несмостря на «авторитетные» мнения лесоводов Запад
ной Европы: Мирчисона, Бордмана, Пешеля и других, отрицавших 
возможность существования леса в открытой засушливой степи. 
Русские ученые опровергли эти утверждения.

Крупнейший знаток леса проф. М. К- Турский о Велико-Ана- 
дольском лесе писал, что «лес здесь у себя дома», что «он обеспе
чивает себе долговечное существование образованием нового 
молодого поколения». И далее: «Надо быть на месте, надо видеть 
собственными глазами Велико-Анадольский лес, чтобы понять 
все величие дела степного лесоразведения, составляющего нашу 
гордость. Никакими словами нельзя описать того удовлетворяю-
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щего чувства, какое вызывает этот лесной оазис среди необъятной 
степи на посетителя. Это действительно наша гордость потому, что 
в Западной Европе ничего подобного Вы не встретите... Необык
новенно быстрый рост молодняков заставляет удивляться той 
производительности степной почвы, которая так наглядно обна
руживается в роскошном развитии ясеня и береста, пород, весь
ма требовательных к почве»1.

Опыт этих лесничеств, особенно Велико-Анадольского, явился 
основой для разработки мероприятий и по степному лесоразведе
нию, и в лесной зоне страны.

Особое значение имеет облесение пес
ков, к*а к единствен
ный надежный спо
соб их закрепления. 
Песчаные массивы в стране 
занимают значительные пло
щади. В частности, от Ка
ховки до Черного моря, на 
протяжении 130 км, распо
ложены нижнеднепровские 
пески, превратившие пло
дородные земли в неудоб
ные угодья. Площадь этих 
песков без облесения и зак
репления их все время воз
растала. Только в период с 
1843 по 1865 гг., здесь пески 
засыпали пахотные земли на 
площади 14 тыс. га. Значи
тельные по размерам песча
ные массивы расположены в 
бассейнах Волги, Дона, 
Донца и в других районах 
страны. После закрепления

Рис. 41. Полезащитная полоса из ореха этих песков лесонасажде
нием, а в ряде мест после 

обводнения они превратятся в цветущие долины садов и вино
градников, в продуктивные участки овощных и бахчевых куль
тур.

Большую роль в степном лесоразведении сыграл выдающийся 
лесовод Георгий Николаевич Высоцкий (1865 — 1940), про
водивший свои исследования в Велико-Анадольском лесничестве. 
Особое значение имеют труды Г. Н. Высоцкого о влиянии леса 
на гидрологический режим, о подборе лесных пород для степного 
лесоразведения и типах лесных насаждений. Им разработан 
«древеснокустарниковый» тип насаждений, показана ценность

П. А. Костычев. Почвы черноземной области России, 1937, стр. 124. 
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дуба для степных лесов и полезащитных лесных полос. Г. Н. Вы
соцкий обосновал значение микоризы при посадке дуба и сосны. 
Работами русских лесоводов доказано, что леса преграж
дают пути суховеям, увлажняя их сухие 
воздушные потоки. Они способствуют многократному 
обращению влаги в данном районе без излишних и бесплодных.
для полевых растений 
токов, вызываемых ветра
ми в безлесной местности.

В результате накопив
шегося опыта и тщатель
ных исследований, про
веденных П. А. Косты - 
чевым, В. В. Докучае
вым, А. А. Измаильским, 
В. В. Вильямсом и дру
гими, был сделан неоспо
римый вывод, что-в борьбе 
за высокие и устойчивые 
урожаи в степной зоне 
решающее значение при
обретают полезащитные 
лесонасаждения, устройст
во прудов и водоемов и со
здание прочной структу
ры почвы пахотного слоя.

Следовательно, леса 
агрономического 
значения, пруды 

Г. Н. Высоцкийи водоемы, з а р е - 
гулированные ру-
сла степных рек и закрепление песков и 
оврагов коренным путем улучшают 
водный режим страны, прекращая местный 
сток. Кроме того, леса и большая сеть прудов и водоемов, на
сыщая атмосферу огромным количеством водяных паров за счет 
испаряемой ими воды, обусловливают продвижение на более да
лекие расстояния внутри сухих областей континента влажных 
воздушных потоков океанского и морского происхождения. Это 
значит, что леса и водоемы изменяют сухой климат в сторону 
его увлажнения. Сеть полезащитных насаждений и лесные мас
сивы облесенных неудобных земельных угодий, как и побережья 
рек, задерживают сток талых и ливневых вод, а структурная почва 
хорошо впитывает воду осадков. Все это способствует подъему 
уровня грунтовых вод, как это теперь четко показано на примере 
Велико-Анадольского лесного массива.

Особо важная роль в устранении причин, порождающих за
сухи, принадлежит полезащитному лесонасаждению в степной и 
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лесостепной зонах европейской части страны, где засухи приносят 
в отдельные годы неисчислимый ущерб сельскому хозяйству. В 
этих основных районах возделывания пшеницы, кукурузы, са
харной свеклы, подсолнечника и других ценных сельскохозяйствен
ных растений разработка и применение радикальных мер для 
устранения засух с созданием условий для выращивания высоких 
и все повышающихся урожаев является первоочередной задачей 
агрономической науки.

Комплекс этих мероприятий, проведенных в широких масшта
бах в лесостепной и степной зонах, коренным путем изменит облик 
засушливых районов. И там, где раньше свирепствовали черные 
бури и суховеи, засыпающие или обжигающие зеленые растения, 
исчезнет навсегда засуха; климат станет мягче и влажнее. Овраги 
и пески — этот бич полей — будут облесены, а многие западины 
превратятся в пруды и водоемы. Полностью прекратится передви
жение песков и смыв верхнего плодородного почвенного покро
ва. Облесение больших лесостепных и степных районов будет 
способствовать развитию пчеловодства и шелководства, увели
чению птиц, уничтожающих многих сельскохозяйственных вре
дителей.

Несмотря на то, что русскими учеными были вскрыты причины 
возникновения засух и разработана система мер борьбы с ними, 
в условиях капиталистической системы могли внедряться в жизнь 
лишь полумеры, не способные коренным путем переделать природу 
засушливых районов.

Травопольная система земледелия

В основе агрономических изысканий лежало стремление обо
сновать такую систему земледелия, применение которой обеспечи
вало бы получение высоких и устойчивых урожаев всех возделы
ваемых сельскохозяйственных культур.

В разработке такой научной системы выдающуюся роль сыграл 
В. Р. Вильямс. Он непримиримо боролся со всякими упро
щениями в агротехнике, последовательно отстаивая выдвинутую 
им идею повсеместного применения высокой культуры земледелия.

Критически освоив научное наследие В. В. Докучаева о 
генетическом развитии почв и агрономическом их использовании, 
разработанном II. Л. Костычевым, В. Р. Вильямс обобщил эти 
два направления, создав единое агробиологическое учение о почве.

В центре своих исследований В. Р. Вильямс поставил вопрос 
получения прогрессивно возрастающего урожая сельскохозяйствен
ных растений. Главным объектом изучения у него была почва как 
естественно-историческое тело и как важнейшее средство сель
скохозяйственного производства. Им создано учение о едином 
почвообразовательном процессе, которое охватывает происхож
дение, развитие и использование почв при беспрерывном повы
шении их плодородия. Из этого следует, что почву Вильямс рас- 
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сматривал с точки зрения наличия ее существенного признака — 
плодородия, обеспечивающего возможность выращивания высо
кого урожая. В силу этого существенного качества почву и сель
скохозяйственные растения он считал величайшими народнохозяй
ственными ценностями, основным и всеобщим средством произ
водства, обязательной основой для беспрерывного проявления 
жизни на Земле.

На основании предшествовавших работ известно, что запасы 
почвенной воды, зольных элементов и азота пополняются в естест
венных условиях под воздействием многолетней травянистой ра
стительности в комплексе с другими биологическими явлениями. 
Процесс этот довольно длительный.

П. А. Костычев и В. Р. Вильямс своими исследованиями вскры
ли причины утраты почвой плодородия и предложили агротех
нические меры по восстановлению его. Ими установлено, что 
обязательным условием беспрерывного и одновременного снабже
ния растений водой и пищей из почвы, а это значит — важней
шим показателем высокого плодородия почвы—является мелко
комковатая или мелкозернистая структура верхнего слоя почвы. 
Но эта структура в процессе возделывания сельскохозяйственных 
растений, под влиянием обработки, дождей, движения по полю 
машин, орудий, животных беспрерывно разрушается, становится 
распыленной. В бесструктурную же почву атмосферные осадки 
проникают лишь в незначительном количестве. Основная масса 
воды, не будучи поглощенной бесструктурной и распыленной 
почвой, стекает с полей, унося с собой в овраги, балки и реки 
питательные частицы почвы, тем самым обедняя ее. Без восста
новления разрушенной структуры водный, воздушный и пищевой 
режимы почвы будут находиться в таком состоянии, что они не 
обеспечат сельскохозяйственные растения достаточным коли
чеством воды и пищи для получения возрастающего с каждым го
дом урожая.

Исследованиями В. Р. Вильямса было установлено, что прочную 
структуру почвы можно создать искусственно за один-два года 
при посеве смеси многолетних злаковых и бобовых трав.

В. Р. Вильямс, опираясь на учение П. А. Костычева и В. В. До
кучаева, научно обосновывает прогрессивную систему земледелия, 
при которой систематически и беспрерывно возможно восстана
вливать плодородие почвы. Она получила название тр а в о- 
польной системы земледелия.

Эта система предполагает обязательное введение в севообороты 
многолетних злаково-бобовых трав для восстановления структу
ры почвы. В. Р. Вильямс считал, что раздельно посеянные бобо
вые и злаковые многолетние травы не обеспечивают условий для 
быстрого "создания прочной комковатой структуры почвы. Эта 
задача, по мнению Вильямса, успешно может быть разрешена 
только введением в севооборот травосмесей бобовых и злаковых 
многолетних культур.
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В соответствии с представлениями В. Р.Вильямса, травопольная 
система земледелия обязательно включает в себя следующие взаимоЗ 
связанные звенья: 1

а) правильную организацию территории и использования 
земельных угодий с введением травопольных полевых, кормовых J 
овощных и — в местах ярко выраженной водной эрозии — почво-] 
защитных севооборотов, разработанных для каждого хозяйства,' 
исходя из. его специализации; ‘

б) правильную систему обработки почвы и, прежде всего,! 
применение чистых паров, глубокой зяблевой вспашки с пожнив-1 
ным лущением стерни, тщательным уходом за культурными рас
тениями и борьбой с сорняками и вредителями сельского хозяйства;

в) правильную систему применения органических и минераль
ных удобрений в сочетании с системой подкормок растений;

г) посев отборными семенами приспособленных к местным ус
ловиям селекционных высокоурожайных сортов;

д) посадку полезащитных лесных полос на водоразделах, 
на таких земельных угодьях хозяйства как склоны балок, овраги, 
берега рек, вокруг озер, водоемов и прудов с облесением и за
креплением песков;

е) развитие орошения с использованием вод местного стока 
путем строительства прудов и водоемов с широким применением 
лиманного орошения.

Травопольная система земледелия тем и ценна, что в ней пре
дусмотрены все стороны создания высокого и устойчивого урожая 
путем повсеместного внедрения в жизнь высокой культуры зем
леделия с одновременным широким развитием животноводства.

Вместе с тем, травопольная система земледелия не является 
какой-то неизменной схемой, одинаково пригодной для всех разно
образных зон СССР, как рекомендовал В. Р. Вильямс. В связи с 
наличием в полевых севооборотах многолетних трав, она может 
быть эффективной лишь в зонах достаточного увлажнения, где 
травы дают высокие урожаи кормов и накапливают при этом дос
таточное количество корневой массы. Однако в этих условиях 
становятся менее необходимыми такие звенья травопольной систе
мы, как полезащитное лесонасаждение и орошение, имеющие 
исключительно важное значение для засушливых районов.

Основной ошибкой В. Р. Вильямса являлось предложение 
единой системы агротехнических мероприятий для всех разнообраз
ных почвенно-климатических зон нашей страны. Вместе с тем давно 
уже стало общеизвестной истиной, что в таком сложном произ
водстве, каким является сельское хозяйство, не должно быть 
шаблона. Против такого шаблона всегда вели борьбу выдающие
ся деятели отечественной агрономии. Восставал против этого и 
здравый смысл практики, показывающий недопустимость обя
зательного посева многолетних травосмесей в полевых траво
польных севооборотах во всех хозяйствах засушливых районов 
страны.
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Следовательно, дифференцированная система 
агротехнических мероприятий должна 
быть разработана для каждой зоны стр ан 
в зависимости от почвенных разносте 
климатических условий, направления 
хозяйства, а также состава возделывае
мых культур.



РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РАБОТ 
В АГРОНОМИИ

Опытное дело

Д
лительное время экспериментальные данные по агрономии 
накапливались путем наблюдений в тех или иных хозяй
ствах. На этих данных складывался многовековый опыт. 
Однако новые задачи, определившие необходимость организации 

рационального, более товарного хозяйства, не могли быть реше
ны на основании случайных данных, без точно поставленного эк
сперимента в производственных условиях илй в обстановке 
специального опытного учреждения. Причем дальнейшая раз
работка ряда практических мероприятий и их проверка по
требовали постановки именно точных исследований, основанных 
на данных теории. Такая постановка опытного дела обеспечивает 
дальнейшее развитие агрономической науки.

Опытные учреждения начали организовываться в различных 
странах мира в разное время. Как уже указывалось, первым в 
мире опытным хозяйством было Измайловское, времен царствова
ния Алексея Михайловича. Но оно скорее было коллекционным, 
а не научным учреждением. Больше отвечал требованиям опытного 
учреждения, ботанический сад, организованный в конце XVIII в. 
Болотовым, в котором он вел большую исследовательскую работу 
по изучению плодовых культур.

Однако опытные учреждения, организованные на государствен
ные или общественные средства, с определенной программой эк
сперимента, как основного метода изучения агрономии, были 
организованы значительно позже.

В 1812 г. начал свою работу существующий поныне Никитский 
ботанический сад в Крыму. В этом старейшем опытном учреждении 
мира проведена огромная работа по освоению культуры винограда 
и ряда плодовых, в том числе субтропических растений. Этот сад, 
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расположенный на южном берегу Крыма сыграл огромную роль в- 
развитии отечественного плодоводства и внедрения в производство 
ряда лекарственных растений.

В период 1830 — 1840 гг. в Горках (Белоруссия) было органи
зовано опытное поле при высшей агрономической школе, про
существовавшее до 1863 г.

С 1835 г. экспериментальную работу по вопросам питания рас
тений начал в своем имении в Бехельбронне известный француз
ский ученый Жан-Батист Буссе н го (1802 — 1887). точными 
опытами он доказал, что растения усваивают не молекулярный 
азот воздуха, а в виде воднорастворимых соединений из почвы.

В этом же 1835 г. в Англии Лооз в своем имении Ротамстед, 
вблизи Лондона, начал работу, аналогичную с Буссенго, но не
зависимо от него. К 1843г. первоначальная небольшая лаборатория 
сформировалась в опытную станцию, где были подтверждены вы
воды Буссенго об азотном питании растений. На этой станции 
исследования условий жизни сельскохозяйственных растений 
ведутся по широкой программе свыше 100 лет ведется опыт бес
сменной культуры озимой пшеницы при обильных дозах удобрений.

В Германии историю опытного дела ведут с 1852 г., когда бы
ла организована в Меккерне, близ Лейпцига, первая немецкая 
сельскохозяйственная опытная станция. В 1867 — 1888 гг. были 
открыты первые опытные станции во Франции, в 1872 г. — 
в Бельгии, в 1875 г. — в Испании. В Соединенных Штатах Амери
ки первая опытная станция была организована в Коннектикуте 
в 1875 г. и в Канаде — в 1877 г. В США опытные станции шта
та объединяются при колледжах, занимаясь разрешением ком
плексных вопросов сельского хозяйства применительно к по
чвенно-климатическим условиям данного штата или решением 
таких специальных проблем как борьба с эрозией почвы. Вся 
исследовательская работа станций координируется специальным 
центром при Министерстве земледелия США.

Организуемые в России первые опытные учреждения не поль
зовались поддержкой правительства, поэтому они нередко за
крывались после двух-трехлетнего существования. К тому же 
полученные данные и выводы этих опытных учреждений не могли 
стать достоянием широких масс. Виной тому был социальный 
строй этого времени в нашей стране.

Не правительство, а отдельные прогрессивные деятели или 
земства, а также общественные организации проявляли заботу 
и выделяли средства для проведения опытов в сельском хозяйстве. 
Так, в 1867 г. Вольным экономическим обществом был органи
зован ряд опытных хозяйств в Петербургской, Смоленской и 
Симбирской губерниях для выяснения действия на урожай ми
неральных удобрений. Руководил этими опытами крупнейший 
русский ученый Д. И. Менделеев совместно с физиологом К. А. Ти
мирязевым и химиком Т. Т. Густавсоном. Эти опыты велись три 
года, но ожидаемого эффекта они не дали в силу малокультур- 
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ности и большой засоренности земель. Вместе с тем эта работа 
,Д. И. Менделеевым не была заброшена, и в 1881 г., по его инм 
циативе, Харьковское общество сельского хозяйства под руко] 
водством профессора А. Б. Зайкевича заложило коллективные 
опыты в шести хозяйствах. Но недостаток средств на проведение 
исследовательской работы привел к прекращению опытов^ 
В этом же году под руководством профессора В. В. Будрина было; 
организовано опытное поле при Ново-Александрийском инсти* 
туте сельского хозяйства и лесоводства, ныне Харьковском сель-: 
•скохозяйственном институте имени В. В. Докучаева.

С 1869 г. широко развернулись опытные работы при Москов-' 
ской сельскохозяйственной академии, носящей теперь имя К.А.Ти
мирязева, который организовал первый в России вегетационный 
домик. Для широкой пропаганды вопросов питания растений: 
к. А. Тимирязев демонстрировал свои опыты на нижегородской; 
ярмарке, в специально созданном там вегетационном домике.! 
С именем К- А. Тимирязева связано начало использования в опыт-: 
ном деле вегетационного и полевого методов.

Организованная в 1865 г. Московская сельскохозяйственная 
академия стала колыбелью русской агрономии не только по под
готовке специалистов сельского хозяйства и выращиванию кад
ров научных работников, но и по развитию агрономической науки.

Тысячи агрономов дала стране академия, сотни ученых вышло 
из ее стен, много научных проблем разрешили ученые академии.

С ней связаны имена К- А. Тимирязева, В. Р. Вильямса, 
М. К- Турского, Н. С. Нестерова, Д. Н. Прянишникова, И. С. Шу
лова, Е. Ф. Лискуна, П. Н. Кулешова, Н. М. Кулагина, М. И. При- 
дорогина, Е. А. Богданова, В. П. Горячкина, А. Ф. Фортунато
ва и многих других, открывших новые страницы агрономической 
науки, принесших славу русской агрономии.

Благодаря инициативе ученых академии здесь было положено 
начало большой научно-исследовательской работы по самым 
различным отраслям агрономии. По земледелию работы возглавил 
В. Р. Вильямс, по животноводству Е. А. Богданов, по агрохи
мии Д. Н. Прянишников, по селекции Д. А. Рудзинский, по земле
дельческой механике В. П. Горячкин.

На грани конца XIX—начала XX в. в центре внимания 
агрономии России и Западной Европы продолжало оставаться 
изучение условий плодородия почвы, а также связанных с ними 
вопросов питания и развития культурных растений. Кроме того, 
к этому времени относится возникновение интереса к селекции, 
как науке, изучающей методы создания новых сортов растений, 
зоотехнии, охватывающей вопросы разведения, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. Развитие же расте
ниеводства и животноводства способствовало зарождению и раз
витию науки о земледельческой механике с целью создания со
вершенных сельскохозяйственных машин и орудий.

Успехи естествознания, в частности микробиологии и почвове 
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дения, к концу XIX в. способствовали установлению новых взгля
дов и на вопросы питания растений. К этому времени биологичес
кая наука дала ответ на один из основных вопросов жизни расте
ний—усвоение ими пищи. Работами французского ученого Ж-Бус
сенго и выдающихся русских ученых — К- А. Тимирязева, А. Н.Эн
гельгардта, Д. И. Менделеева, А. Е. Зайкевича, С. Н. Костычева, 
К. К- Гедройца, Д. Н. Прянишникова были научно обоснованы 
и всесторонне разработаны вопросы усвоения пищи растениями.

Правильному решению этих вопросов способствовала работа 
крупного русского ученого профессора А. Н. Энгельгардта, ко
торый в 80 гг. прошлого столетия в своем имении «Батищево» 
Смоленской губернии на свои средства организовал опытное 
поле. В это же время И. Н. Шатилов в б. Курской губернии так
же на личные средства организовал опытное поле, существующее 
и поныне как Орловская областная опытная станция. Как на Эн- 
гельгардтовской, так и на Шатиловской опытных станциях про
водились исследования по вопросам усвоения растениями фосфора 
из фосфоритной муки. Тем самым было положено начало углуб
ленного изучения действия минеральных удобрений.

В 1865 г. в Полтаве, было создано Полтавское общество сель
ского хозяйства. Его деятельные члены А. И. Измаильский и 
А. Е. Зайкевич видели настойчивую необходимость научной по
становки изучения ряда проблем и уже в 1866 г. поднимали вопрос 
об организации в Полтаве опытного поля, открывшегося на сред
ства Общества лишь в 1884 г. Сначала это было маленькое учреж
дение с ограниченными средствами, но это не остановило работы 
пионеров опытного дела на юге страны. Наоборот, работа начала 
развиваться, и по примеру Полтавы в 1889 г. на средства Херсон
ского земства было организовано второе на юге опытное поле. 
Эти два старейших опытных учреждения Украины существуют 
и теперь: Полтавское — как филиал Всесоюзного института кор
мов, Херсонское — Украинский научно-иеслед()шпел1>ский инсти
тут южного орошаемого земледелия.

В составлении первой программы работ 11олтавского опытного 
поля принимали участие крупнейшие представители опытного дела 
России: П. А. Костычев, В. В. Докучаев, А. Б. Зайкевич, А. А. Из
маильский, И. А. Стебут. В уставе этого опытного учреждения 
было указано основное направление исследований: «Научно 
разработать практические вопросы и дать ответы по тем вопросам 
сельскохозяйственной культуры, в разрешении которых наиболее 
нуждались местные хозяева». Такую же задачу поставило перед 
собою и Херсонское опытное поле. Первый директор Полтавского 
поля Б. П. Черепахин, и Херсонского — Ф. Б. Яиовчик на первый 
план выдвигали не умозрительные представления, а полученный в 
результате исследований факт, явление, потом анализ и объясне
ние сути этих явлений. Этому направлению работ отвечал эпиграф, 
поставленный на первом отчете Полтавского опытного поля: 
«Слова и иллюзии проходят, дела же остаются». В дальнейшем
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Полтавское и Херсонское опытные поля были реорганизованы | 
опытные станции с расширением штатов научных работников^ 

Значительным толчком к организации опытных учреждений 
в стране был неурожай 1891 г., вызванный сильной засухой! 
охватившей огромную территорию страны. В это время прозвучал 
в нашей стране мощный голос В. В. Докучаева, призывавший 
приступить к организации широкой сети опытных учреждений 
во всех основных естественноисторических районах страны с 
тем, чтобы «восстановить плодородие наших истощенных полей 
и реставрировать нашу житницу — чернозем». ;

К этому периоду относится временный разворот больших ис
следований, начатых В. В. Докучаевым по борьбе с засухой на 
организованной им. Каменно-Степной опытной станции, ныне 
реорганизованной в Научно-исследовательский институт земледе- 
лия Центрально-Черноземной полосы им В. В. Докучаева.

По инициативе обществ сельского хозяйства в 1894 г. были 
открыты Одесское, Донское, Таганрогское и Лохвицкое опытные 
поля. На этих полях, как и на ранее открытых Полтавской и 
Херсонской станциях, центральным вопросом становится 
разработка мероприятий по борьбе с засухой.

В 1895 г. земством была организована Вятская опытная стан
ция, а на средства сахарозаводчика П. И. Харитоненко в 1895 г. 
в Харьковской губернии была организована Ивановская опытная 
станция и ряд опытных полей. В это же время в имении Трубец
кого была открыта Плотянская опытная станция в б. Подольской 
губернии, первыми директорами которой были П. Ф. Бараков, 
а потом А. А. Бычихин. Главной задачей этих станций была раз
работка агротехники сахарной свеклы.

Однако в этот период на опытном деле лежала печать беспла
новости, стихийности и отсутствия средств. И лишь спустя ряд лет, 
в 1901 г., наметилось частичное упорядочение опытного дела благо
даря изданному положению о казенных, земских и частных сель
скохозяйственных опытных учреждениях.

В 1903 г. И. Н. Клингену удалось организовать Безенчукскую 
(ныне Куйбышевскую) областную опытную станцию, поставившую 
себе целью разработать систему агротехнических мероприятий 
по борьбе с засухой в Поволжье. В этом же году Д. Л. Рудзинский 
организовал Московскую селекционную станцию. Однако селек
ционная работа приобрела должный размах только после Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Попытка придать опытному делу некоторую плановость была 
сделана крупными русскими учеными И. А. Стебутом и П. А. Кос- 
тычевым, а также А. Е. Ермоловым. Их трудами были установлены 
принципы работ Министерства земледелия по опытному делу. 
Были созданы первые четыре государственные опытные станции: 
Запольская в Петербургской губернии, Костычевская — в Са
марской, Энгельгардтовская — в Смоленской и Шатиловская — 
в Центральной полосе.
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к началу XX столетия в нашей стране уже было около 
80 опытных полей и станций. Причем около половины их принадле
жало Министерству земледелия, остальные были в ведении земств 
и сельскохозяйственных обществ. В частном владении оста
валось лишь четыре станции.

При огромной территории нашей страны и большем разнообра
зии естественноисторических условий такая незначительная сеть 
опытных учреждений не могла удовлетворить запросов сельского 
хозяйства. К тому же основные опытные станции располагались 
в Европейской части страны. Сибирь, Дальний Восток, Средняя 
Азия, Кавказ не имели своей опытной сети.

Развитию, укреплению и упорядочению опытного дела в Рос
сии, обобщению полученных исследовательских данных много 
способствовали съезды и совещания, проведенные в 1901, 1902, 
1908, 1913 гг. при активном участии Д. Н. Прянишникова. Пер
вый съезд проводил И. А. Стебут, который в большой речи поста
вил задачу — так организовать работу опытных учреждений,что-, 
бы она была тесно увязана с запросами и целями практического 
хозяйства.

Некоторый размах опытного дела в России наметился перед 
первой мировой войной. В 1913 г. в стране уже было 122 опытных 
поля и станции, а вместе с небольшими лабораториями, работав
шими по разным вопросам сельского хозяйства, число этих уч
реждений доходило до 214 при общем количестве научных работ
ников около 440 человек. К этому времени значительная часть 
старых станций из-за отсутствия средств прекратила свое сущест
вование. Вместе с тем было начато строительство крупных опытных 
станций: Московской, Саратовской, Днепропетровской, [Харь
ковской и Киевской. Все же сеть сельскохозяйственных опытных 
учреждений в России оставалась весьма ограниченной, она почти 
не простиралась за пределы основных районов Европейской части 
России.

Все опытные учреждения этого времени в основном вели рабо
ту по изучению вопросов агротехники и удобрений полевых куль
тур. Вопросы животноводства были представлены только одним 
показательным скотным двором; по плодоводству работала одна 
станция, овощеводство было представлено также одной станцией. 
Вопросы механизации сельского хозяйста изучались лишь на 
бывшей Аджамской опытной станции, ныне Кировоградской об
ласти, где машиноиспытательным отделом ~ испытывались, в ос
новном, конные плуги и бороны.

Эти исследования, как и работы опытных станций, не были 
связаны единым целеустремленным планом. Они главным обра
зом обслуживали помещичьи и кулацкие хозяйства. Связь с бед
няцко-середняцким хозяйством отсутствовала, да и приемы, ре
комендуемые станциями, не были доступны этим хозяйствам из-за 
малоземелья и примитивного оснащения.

В период первой мировой войны сеть опытных станций количест-
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венно возросла но исследовательская работа фактически была 
свернута.

В результате работ первых русских опытных станций в вопро
сы минерального питания была внесена определенная ясность.

Профессор А. Н. Энгельгардт в 1898 г. открыл положительное 
действие фосфоритной муки как удобрения. В этом же году про
фессор А. Е. Зайкевич вдвое уменьшил принятые тогда нормы 
внесения суперфосфата под сахарную свеклу, предложив вносить 
эти удобрения в рядки для использования их в начальной фазе 
развития корневой системы молодых растений. Такой прием вне
сения в почву суперфосфата значительно повысил его эффектив
ность по сравнению с разбросным способом. Для этой цели была 
создана комбинированная сеялка, обеспечивавшая внесение ми
неральных удобрений в рядки и заделку их в почву одновре
менно с высевом семян.

Русские ученые своими исследованиями уточнили вопросы 
усвоения хлорофильным зерном зеленого растения углерода из 
атмосферного воздуха. Огромная заслуга в этом принадлежит 
К. А. Тимирязеву. Подробно был исследован и вопрос об исполь
зовании минеральной части пищи — фосфора, калия, кальция, маг
ния, железа, серы, а также азота, поступающих из почвы через 
корни растений в виде водных растворов. На этой основе в нашей 
стране была создана новая химико-биологическая агрономичес
кая наука— агрохимия. Это наука о питании растений, о приме
нении удобрений и химических средств защиты растений, объеди
ненных в систему мероприятий, направленных на выращивание 
устойчивых и высоких урожаев.

Основными разделами агрохимии являются: питание растений, 
взаимодействие растений с почвой (биологические, химические и 
физико-химические процессы в почве при внесении удобрений), 
свойства удобрений и их влияние на растения, система удобре
ния растений в правильном севообороте, методика агрохимичес
ких исследований, химические средства защиты растений. Аг
рохимия развивалась в соответствии с практическими запросами 
земледелия, но особенно широкое развитие она получила лишь в 
условиях социалистического сельскохозяйственного производства.

В развитии этой науки большая роль принадлежит выдаю
щемуся советскому ученому академику Дмитрию Николаевичу 
Прян и ш н и к о в у (1865 — 1948), который в результате сво
их исследований по азотному и зольному питанию растений сде
лал много ценнейших теоретических обобщений для практичес
кого применения удобрений.

В связи с открытием огромных запасов фосфоритов в нашей 
стране, Д. Н. Прянишников доказал возможность использования 
их в качестве непосредственных удобрений на подзолистых 
почвах.

Д. Н. Прянишников "опубликовал ряд капитальных трудов, 
среди которых большое значение имеет монография «Азот в жизни 
228



растений и земледелии СССР». Имя Д. Н. Прянишникова при
своено Пермскому сельскохозяйственному институту.

Полтавская опытная станция уделила много внимания раз
работке вопросов минерального питания растений. Агрохимичес
кой лабораторией станции была установлена и выяснена исклю
чительно интересная особенность плодородия черноземов и лес
ных суглинков, на которых при одинаковых условиях выращи
ваются разные урожаи. Причем лесные^ суглинки давали более 
высокие урожаи. Анализ показал, что эти разновидности почв 
имели следующий состав основных питательных веществ:

Состав Чернозем Лесной суглинок

Гумус ............................
узот (N) ....................
Фосфор (Р2О5) • • •

5,8%
0,4%
0,4%

2, 6%
0, 2% 
0,16%

Из этих данных следует, что по содержанию основных элемен
тов питания чернозем в два раза богаче лесного суглинка. Но 
из общего количества растворимого в слабом растворе соляной 
кислоты фосфора в чернозе
ме его содержится 25%, а 
в лесном суглинке — 71%. 
Кроме того, растворимый 
фосфор в черноземе содер
жится только в верхнем 
слое, а в лесном суглин
ке — в слое до 1,5 м глуби
ны. Для азота картина об
ратная— чернозем в два ра
за богаче лесного суглинка 
по содержанию общего и ни
тратного азота. Полученные 
данные помогли объяснить 
причину более высокой эф
фективности фосфорных 
удобрений на черноземах и 
азотных — на лесных суг
линках.

В 1902 г. возникла сеть 
опытных полей сахарозавод
чиков, имевшая в г. Киеве 
хорошую агрохимическую 
лабораторию и талантливых энтузиастов своего дела в лице профес
сора Анастасия Егоровича 3 а й к е в и ч а, академика Всесоюз
ной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
Бориса Николаевича Р о ж е с т венского, академика академии 
наук УССР Александра Ивановича Д у ш е ч к и и а и других. 
Их трудами разработана тщательная методика полевых опытов 

Д. II. Прянишников
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с последующими анализами полученных данных. Результаты се
ти широко внедрялись в свекловичной зоне не только Украины, 
но и всей европейской части страны, подтвердив высокую эффек
тивность применения суперфосфата под свеклу на черноземах. 
Одновременно был разработан вопрос регулирования азотного 
питания сахарной свеклы. При изучении процесса нитрификации 
было установлено, что на черноземах весной в пахотном слое ма
ло нитратов; внесение малых доз селитры при посеве свеклы улуч

шало процесс азотного пита
ния растений с весны, в 
дальнейшем при благопри
ятном сочетании температу
ры и влаги нитрификация 
на черноземе усиливается, 
быстро идет накопление нит
ратов, урожаи возрастают. 
Эта важная сторона пита
ния растений получила яс
ность благодаря правильно 
поставленному опыту и точ
ному анализу полученных 
данных.

В развитии опытной агро
номии на Украине видное 
место принадлежит Борису 
Николаевичу Р о жест- 

Б. Н. Рожественский

Б. Н. Рожественский почти всю

в е н с к о м у (1876—1943). 
Окончив Ново-Александрий
ский (ныне Харьковский) 
институт сельского хозяйства 
и лесоводства (1897 г.), 

жизнь работал на Украине. Им 
была разработана методика опытного дела по удобрениям и обра
ботке почвы под сахарную свеклу. В частности, Б. Н. Рожествен- 
скому принадлежит заслуга в деле изучения рядкового внесения 
удобрений под свеклу, использования для этой цели дефекационной 
грязи, изучение эффективности минеральных и особенно фос
форнокислых удобрений в степной части Украины. Особо следует 
отметить работы Б. II. Рожественского по изучению глубины 
основной вспашки под сахарную свеклу и другие культуры. Его 
исследования по этому вопросу и обобщение’ опыта передовиков 
сельского хозяйства с раскрытием методов их работы привели к 
выводу о большой эффективности рыхления пахотного слоя в 
степных условиях Украины на глубину до 40 см.

Многолетняя, плодотворная деятельность Б. И. Рожественского 
отличается широким охватом вопросов агрономии. Он был боль
шим сторонником и пропагандистом комплексного применения 
агротехнических приемов, указывая при этом на вредность шаблон
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ного применения травопольной системы земледелия в степной 
зоне Украины.

Опытную работу (1902 — 1907 гг.) Б. Н. Рожественский про
водил на Ивановской опытной станции (Сумская область), принад
лежавшей в то время сахарозаводчику Харитоненко. В годы 
реакции в числе других прогрессивных научных работников стан
ции Б. Н. Рожественский был уволен с работы.

Потом он длительное время руководил коллективными опыта
ми в крестьянских хозяйствах б. Екатеринославской губернии. 
Начиная с 1910 г., Б. Н. Рожественский 18 лет возглавлял орга
низованную им Харьковскую опытную станцию. Ряд лет он ру
ководил отделом агротехники Украинского института социалисти
ческого земледелия, заведовал кафедрой общего земледелия Харь
ковского сельскохозяйственного института. Тысячи агрономов 
были подготовлены при деятельном участии Б. Н. Рожественско- 
го, состоявшего с 1935 г. действительным членом Всесоюзной сель
скохозяйственной академии имени В. И. Ленина.

Значительный вклад в развитие отечественной агрономии, 
особенно в вопросах правильной обработки почвы в засушливых 
районах, как приеме накопления влаги, был также внесен рабо
тами первых южных опытных станций.

Исследования Полтавской и Херсонской опытных станций бы
ли направлены на разработку агротехнических приемов приме
нительно к условиям засушливой зоны. Было установлено важ
ное значение ранней зяби, а также черных и ранних чистых паров 
в деле накопления почвенной влаги. Летний уход за парами ре
комендовался проводить мелко, без выворачивания на поверх
ность почвы влажных ее слоев. Для этой цели в Полтаве был 
сконструирован специальный «ножевой» культиватор.

На Полтавской, а потом и на Плотянской станциях были на
чаты работы по изучению условий возделывания люцерны.Ра
ботами южных опытных станций были изучены предшественники, 
а также лучшие сроки и нормы высева важнейших сельскохо
зяйственных культур.

В результате на полях Полтавской опытной станции значи
тельно поднялись урожаи и за 30 лет первого периода своего су
ществования там собирались такие средние урожаи: озимой ржи 
и пшеницы по 26,4 ц с га, яровой пшеницы — 16,9 ц с га.

В начале работы Херсонской станции на юге господствовало 
зерновое пестрополье без правильного чередования культур при 
отсутствии черных и ранних паров. В отдельных хозяйствах при
менялись поздние толочные пары. Работами станции было уста
новлено, что на хорошем пару средний за ряд лет урожай зерна 
озимых — пшеницы и ржи составлял 17,3 ц с га, a без пара — 
7,1 ц. Херсонская опытная станция предложила эффективный 
тйп полузанятого «херсонского пара», названного потом кулисным, 
на котором для снегозадержания оставлялись на зиму неубран
ными стебли кукурузы. Этим приемом озимь утеплялась и в почве 
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накапливалась влага. Станцией было установлено положительное 
влияние ранних чистых и черных паров не только для пароза’. 
нимающей, но и для последующих культур.

Херсонская опытная станция сделала правильный вывод о 
том, что сельское хозяйство южной степной полосы не может ос
новываться только на однородных колосовых хлебах и рекомен
довало для посева: кукурузу, сорго, подсолнечник, суданскую 
траву, бахчевые культуры, люцерну.

Рис. 42. Кулисный пар

В свете работ старейших опытных станций южной полосы 
Полтавской, Херсонской, Одесской, Плотянской паровая систе
ма земледелия приобрела иной смысл, чем это было при зерновом 
трехполье, когда сельское хозяйство характеризовалось низкой 
товарностью.

Паропропашные севообороты с навозным удобрением в черном 
пару, в которых, кроме зерновых хлебов вводятся, пропашные 
культуры и особенно такие технические растения, как сахарная 
свекла, картофель, подсолнечник, высокопродуктивные куку
руза и сорго, обеспечивали условия для создания более плодород
ных и чистых от сорняков почв, со сбором высоких урожаев.

Широкое внедрение ранних чистых и черных паров, вместо 
поздних, с расширением пропашных культур при внесении орга
нических и минеральных удобрений обеспечивают должные усло
вия для выращивания высоких урожаев всех сельскохозяйствен
ных культур и в зонах недостаточного увлажнения. Кроме того, 
введение в севооборот технических и кормовых пропашных куль
тур и при паровой системе уже значительно удовлетворяет спрос 
животных па корма. Кроме фуражных зерновых, ботва сахарной 
свеклы и технические отходы ее переработки — жом и патока, 
клубни картофеля, зеленая масса и зерно кукурузы и сорго, жмых 
подсолнечника и его зеленая масса на силос, наконец, многолет
ние травы в кормовых севооборотах — являются исключительно 
ценным кормом для всех видов домашних животных.

Совершенствование же способов обработки с применением 
глубокой тракторной вспашки плугами с предплужниками, при 
полном устранении мелкой вспашки почвы, способствовали уничто
жению сорняков и повышению урожайности и зерновых, и тех
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нических, и кормовых культур. Все это особенно ярко проявилось 
в условиях социалистического сельского хозяйства. Следует от
метить весьма важное достижение опытных станций — примене
ние так называемой культурной вспашки на глубину не менее 
20 см, проводимой плугом с предплужником, который давал воз
можность при вспашке запахивать распыленный верхний слой 
и выворачивать на поверхность структурную почву

Следовательно, первые опытные станции положили начало 
научному изучению двух важнейших факторов плодородия почвы 
режима влаги и питательных веществ. В соответствии с этим ими 
разработана система агротехнических мероприятий. Однако при
менение их было доступно лишь крупным помещичьим и кулац
ким хозяйствам.

Расцвет опытного дела в нашей стране наступил лишь после 
Великой Октябрьской социалистической революции. Буквально 
в первые годы, когда еще не была закончена гражданская война, 
4 января 1919 г., В. И. Ленин подписал декрет о развитии и плано
вой организации опытного дела в стране.

В результате этого было организовано семь комплексных об
ластных станций РСФСР с отделами: полеводства, селекции сель
скохозяйственных растений, животноводства, экономики, защиты 
растений, метеорологии, а при некоторых станциях — отделы 
агрохимии, плодоводства и овощеводства, механизации, поч
воведения, луговодства, борьбы с сорняками и др. На Украине 
по такому же плану было организовано пять областных станций, 
в других республиках было создано по одной комплексной опыт
ной станции и по нескольку специализированных. Теперь закап
чивается организация комплексных опытных станций в каждой 
области СССР.

Для обслуживания отдельных районов, с характерными при
родными условиями и сельскохозяйственными культурами, бы
ли организованы специальные опытные поля и станции, как Туль
ская пчеловодная, льняная в Москве при Сельскохозяйственной 
академии, Владимирская, Носовская — на Украине и др.

Административное управление этих станций сосредоточивалось 
в опытном отделе Наркомзема, а методическое руководство — 
в Государственном институте опытной агрономии в Ленинграде. 
По предложению В. И. Ленина было принято решение Советского 
правительства об организации Всесоюзной академии сельско
хозяйственных наук. Организована она была в 1930 г.; ей при
своено имя В. И. Лепина (ВАСХНИЛ).

Активное участие в работах академии принимали академики 
В. Р. Вильямс, Д. Н. Прянишников, Т. Д. Лысенко, В. П. Мо
солов, В. П. Бушинский, П. Н. Константинов, Е. Ф. Лискун, 
П. М. Жуковский, И. В. Якушкин, Н. В. Цицин и ряд других.

'Академии было поручено методическое руководство научно- 
исследовательской работой по всем отраслям агрономической нау
ки в стране. Для этой цели академия получила в свое непосред-
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ственное ведение ряд научных институтов, в том числе широко 
известный своими работами Всесоюзный институт растениеводства, 
организованный академиком Н. И. Вавиловым в Ленинграде.

Этот институт собрал мировую коллекцию растительных фон
дов и передал производству ряд выведенных им сортов культур
ных растений, в том числе высокоурожайный и получивший 
широкое распространение в стране гибрид кукурузы ВИР-42 и 
другие.

Действительным членом ВАСХНИЛ и почетным членом Ака
демии наук СССР был выдающийся советский ученый — пре
образователь природы Иван Владимирович Мичурин (1855 — 
1935). Его роль в развитии советской агрономической науки ис
ключительно велика.

И. В. Мичурин — выдающийся советский ученый-естество
испытатель. «Мы не можем ждать милостей от природы, — взять 
их у нее наша задача» — вот девиз, под которым прошла жизнь 
и творческий путь Мичурина. Лишь при Советской власти во 
всю ширь развернулась плодотворная деятельность Мичурина. 
В противовес реакционным направлениям в биологии, отрицавшим 
возможность направленного изменения природы растений и жи
вотных, Мичурин создал учение, на основании которого человек 
способен управлять природой живых организмов. Вскрыв общие 
закономерности развития организмов, он показал, как можно 
переделывать свойства растений в желаемом направлении.

В основе учения Мичурина лежит признание влияния внешних 
условий окружающей среды на развитие живых организмов, соз
дания новых качеств в этих организмах под влиянием не только 
качеств родителей, но и приобретенных особенностей в процессе 
воспитания этих организмов человеком. Это значит, что направ
ленным воспитанием живых организмов человек способен пере
делывать природу животных и растений.

Основываясь на материалистическом утверждении, что жи
вой организм формируется под непосредственным воздействием и 
влиянием условий среды и что в силу исторически сложившейся 
наследственности каждое растение и животное для своей нормаль
ной жизни требует этих условий, Мичурин вкладывает новое со
держание в понятие наследственности. Наследственность в новом 
понимании неотделима от организма, и является свойством жи
вого организма требовать определенных условий для роста и раз
вития и отзываться на те или иные условия.

И. В. Мичурин, на основании этих материалистических по
ложений, создал учение о гибридизации растений как методе, 
позволяющем объединять в гибридах свойства родителей, взятых 
для скрещивания, для получения новых податливых к воспитанию 
организмов. Многолетняя работа позволила ему вскрыть ряд 
закономерностей в развитии гибридного потомства. В гибридизации 
растений И. В. Мичурин видел начало селекционного процес
са, а не его конечный результат.
234



И. В. Мичуриным установлено, что в потомстве сильнее ска
зывается влияние того из родителей, какой раньше сформировал
ся и более длительный срок развивался в данных условиях. На 
потомках сильнее скажутся качества родителя, более приспособ
ленного к данным условиям, у которого в год скрещивания бы
ли наиболее ярко выражены желанные для закрепления в по
томстве качества. Гибридные растения особенно податливы к 
воспитанию в новых условиях только в молодом возрасте, когда 
у них не сложилась своя консервативная наследственность. 
Дальнейшим умелым воспитанием новые качества гибридов сла
гаются в нужном направлении, и гибриды могут произрастать в 
более суровых, новых для них условиях. При вегетативной ги
бридизации сказывается взаимное влияние подвоя и привоя. 
При воспитании молодых гибридов улучшением пищевого, и кли
матического режима достигается усиление закрепления требуемых 
свойств. При отдаленной гибридизации и применении разрабо
танного И. В. Мичуриным метода ментора (воспитателя) 
получаются новые сорта с заданными качествами.

Метод ментора или воспитателя заключается в том, что побе
ги от старого сорта, обладающего желанными качествами, при
виваются в крону воспитуемого молодого сорта. Молодой, еще не 
устойчивый организм, в результате такой прививки, использует 
пластические вещества, вырабатываемые ментором, вследствие 
чего он изменяет свои качества, заимствуя их от воспитателя. 
Этот метод является одним из сильных средств в направленном 
изменении растений при гибридизации. Под воздействием его 
гибриды могут выработать большую 'холодостойкость, лучшие 
вкусовые качества плодов, более быстрое их созревание и т. д.

Создавая теорию вегетативной гибридизации, И. В. Мичурин 
установил, что любая часть живого организма является носителем 
наследственности. И. .В. Мичурин показал, что семенное потомство 
обладает свойствами подвоя и привоя, ибо между привитыми 
растениями происходит обмен пластических веществ, как и при 
половой гибридизации.

И. В. Мичурин на основе проведенных им многочисленных 
научных исследований, проверенных и подтвержденных практи
кой, утверждал, что, «при вмешательстве человека является 
возможным вынудить каждую форму животного или растения бо
лее быстро изменяться, и притом в сторону, желательную для 
человека»1.

Мичуринское учение дает важный для практики вывод, что 
сорт растения и порода животного могут беспрерывно улучшаться 
путем создания соответствующих условий выращивания и воспи
тания.

И. В. Мичурин положил основу для развития высшего этапа, 
материалистической биологии — творческого дарвинизма. Если

■И. В. Мичурин. Собр. соч., т. IV, 1900, стр. 72.
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Дарвин объяснял явления живой природы, то Мичурин обосновал 
методы переделки этой природы. Большой заслугой Мичурине’ 
перед мировой биологической наукой является открытие биоге^ 
нетического закона у растений. Согласно этому закону всякий жи* 
вой организм в зародышевом и первоначальном развитии проход 
дит основные изменения, через которые прошли его предки в те
чение длительного хода истории развития. До Мичурина действие 
этого закона признавалось лишь для животных.

Учение Мичурина о влиянии условий жизни на формирование 
живых организмов, о наследовании новых приобретенных качеств 
и свойств, о возможности управления наследственностью путем 
изменения условий жизни было созвучно той новой эпохе, ко
торую открыл социализм, тем великим преобразованиям в народ
ном хозяйстве, которые в это время начала проводить наша 
страна. Великий преобразователь природы, учитывая запросы 
молодой страны социализма, настойчиво продвигал плодоводство 
и виноградарство на север. Им было создано свыше 300 ценных 
сортов плодовых и ягодных культур, широко представленных 
в производственных условиях.

Несмотря на эти огромной важности работы, проводимые 
Мичуриным, до Советской власти имя его было мало известным. 
Советская власть создала все необходимое для того, чтобы он мог 
«свободно мыслить и работать».

В конце лета 1922 г. И. В. Мичурина посетил и подробно оз
накомился с его работами М. И. Калинин. После отъезда Ми
чурину была прислана посылка и письмо такого содержания: 
«Уважаемый Иван Владимирович! В напоминание о себе посылаю 
Вам небольшую посылку. Не примите ее за акт благоволения ли
ца власти. Это просто мое искреннее желание хоть чем-нибудь 
подчеркнуть уважение и симпатии к Вам и Вашей работе. С ис
кренним приветом М. Калинин».

Пятидесятилетний юбилей деятельности Мичурина был широко 
отмечен советской общественностью 25 октября 1925 г.

20 февраля 1930 г. Мичурина вновь посетил М. И. Калинин, 
который провел потом ряд мероприятий, обеспечивающих рас
ширение мичуринских работ, а в 1931 г. И. В. Мичурин был на
гражден орденом Ленина, и город Козлов, где жили работал 
Иван Владимирович, был переименован в Мичуринск.

20 сентября 1934., в связи с 80-летием со дня рождения и 60- 
летием творческой деятельности И. В. Мичурина, страна отмечала 
торжество социалистического плодоводства. Для проведения 
празднеств в Мичуринск прибыли правительственная делегация, 
представители партийных, советских и научных учреждений.Свы
ше 1000 мичуринцев прибыли в Мичуринск со всех концов страны. 
В торжественной демонстрации по этому поводу приняло участие 
50 тысяч рабочих и колхозников города Мичуринска и его района.

Результаты своих трудов И. В. Мичурин обобщил в вышедшей 
в 1929 г. книге «Итоги полувековых работ», а в 1933 г. он опубли
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ковал «Итоги шестидесятилетних работ». Его именем названы 
многие учебные заведения, исследовательские учреждения, кол
хозы. В нашей стране имя Мичурина стало знаменем борьбы за 
все новое и прогрессивное в биологической науке и практике 
сельского хозяйства.

Иван Владимирович Мичурин все силы своего ума и знаний 
отдал на плодотворную и благодарную работу, направленную 
на благо нашей Родины. О нем — революционере в науке — хо
рошо сказал поэт Степан Щипачев:

Он в руки взял природу, 
Запальчивый, живой. 
Сады па всех широтах 
О нем шумят листвой. 
Но не успел одну он 
Осуществить мечту: 
Он яблоко на старости 
Хотел взрастить в саду, 
В котором удалось бы 

■ Открыть такой секрет, 
Чтоб, яблоко отведав. 
Прожить еще сто лет.

В 1955 г. страна широко отмечала 100-летие со дня рожде
ния И. В. Мичурина.

Сельскохозяйственные учебные заведения

Огромная роль в развитии отечественной агрономии и в про
паганде научных знаний принадлежит сельскохозяйственным 
учебным заведениям. При них организовались опытные поля и 
станции, оттуда выходили первые учебные пособия по агрономи
ческим наукам. Выдающиеся деятели отечественной агрономии 
были сначала питомцами, а потом и профессорами этих рассад
ников русской агрикультуры.

Одним из первых в мире очагов распространения агрономи
ческих знаний явился Московский университет, при котором 
за 36 лет до Тэера, в 1770 г., была открыта кафедра земледелия. 
Заведовал ею первый русский профессор земледелия Матвей 
Иванович Афонин. И только через 55 лет после этого была орга
низована аналогичная кафедра при Йенском университете 
в Германии.

Сельскохозяйственное образование в России тех времен ха
рактеризовалось не только пропагандой агрономических знаний, 
но и развитием исследовательской работы. Уже в 1771 г. вышла 
оригинальная работа М. И. Афонина «Слово о пользе знаний, 
собирании и расположении чернозему, особливо в хлебопашестве». 
М. И. Афонин блестяще разработал меры борьбы с сорняками, 
и ему принадлежит первенство в пропаганде мероприятий по борь
бе с засухой. В своей лекции он говорил, что надо «добиться уве-
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личения урожая хлеба в изобилии для всего общества». Его поч 
следователями были А. Т. Болотов и И. И. Комов, оставившие! 
после себя много оригинальных работ по травосеянию, севосборо^ 
там, плодоводству. 1

В те времена русские ученые смогли сделать честь нашей стране 
своими самобытными работами по агрономии и активной пропа
гандой агрономических знаний. Они в основных вопросах агро
номии опередили западноевропейских авторов. Последние же 
в значительной мере заимствовали у русских ученых сделанные 
ими обобщения, но в своих работах не упомянули о первых, 
истинных литературных источниках своих предшественников, 
самобытных русских агрономов.

Имена первых русских агрономов, как и их труды, остались 
незамеченными в те времена в России. Причиной этому было по
пирание всего оригинального, русского в агрономии, рабское ко
пирование иностранного опыта и пренебрежение богйтейшей оте
чественной практикой земледелия и оригинальной теоретической 
агрономической мысли.

Агрономическое образование в России широкого развития не 
имело, сеть сельскохозяйственных школ была ограничена. Так, 
в 1822 г. под Москвой была открыта первая земледельческая шко
ла идо 1917 г. в России было лишь 18 таких средних школ. В одной 
из таких школ, в Херсоне, изучал приемы агротехники в условиях 
южной засушливой степи А. А. Измаильский.

Из первых сельскохозяйственных институтов по времени ос
нования был Ново-Александрийский институт сельского хозяйства 
и лесоводства. Он был открыт в 1840 г. на базе Маримонтского 
сельскохозяйственного института, существовавшего с 1816 г. 
(в настоящее время Харьковский сельскохозяйственный инсти
тут им. В. В. Докучаева). В этом институте развилось генетичес
кое почвоведение, возглавляемое В. В. Докучаевым, Н. М. Си
бирцевым и основателем Воронежского сельскохозяйственного 
института К. Д. Глинкой. Там же работали крупный ученый в 
области земледелия П. Ф. Бараков и окончивший этот институт 
автор капитального труда по сельскохозяйственной экономии 
А. И. Скворцов. Этот институт окончил также выдающийся 
советский селекционер Герой Социалистического Труда, почет
ный член Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук име
ни В. И. Ленина В. Я. Юрьев. В Харькове долгое время рабо
тали выдающиеся исследователи В. Г. Высоцкий, Б. Н. Роже
ственский, М. А. Егоров.

Второй сельскохозяйственный институт в России — Горыго- 
рецкий — был открыт в 1845 г.,в Белоруссии. Через некоторое 
время он был переведен в Петербург, потом вновь восстановлен 
на месте, и теперь существует как Белорусская сельскохозяйствен
ная академия. Задачей этого института была подготовка ученых- 
агрономов с высшими теоретическими и практическими познаниями 
в сельском хозяйстве. Из питомцев Горыгорецкого института 
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вышли крупные русские ученые: Бажанов, Людоговский, Со
ветов, Стебут, Энгельгардт и другие. Здесь долгое время работал 
профессор М. В. Рытов.

В 1865 г. под Москвой была организована Петровско-Разумов
ская академия. Теперь она носит имя великого русского ученого 
К. А. Тимирязева. Это — подлинная колыбель русской агроно
мии. Академия воспитала многих выдающихся деятелей агроно
мической науки и тысячи агрономов.

В 1913 г. открыт один из крупных вузов — Воронежский сель
скохозяйственный институт, сыгравший значительную роль в подъ
еме сельского хозяйства Центрально-черноземной полосы страны. 
В этом институте работали академики К. Д. Глинка, Б. А. Кел
лер и И. В. Якушин.

Кроме сельскохозяйственных институтов и отдельных агроно
мических кафедр при некоторых университетах, в ряде политех
нических институтов— Киевском, Рижском, Донском, Тбилисском 
— существовали сельскохозяйственные отделения или факультеты. 
Эти факультеты после Великой Октябрьской социалистической 
революции были преобразованы в самостоятельные институты, 
а в Киеве создана Украинская сельскохозяйственная академия. 
В Петербурге и Москве были открыты высшие женские сель
скохозяйственные курсы. Открытие таких курсов диктовалось тем, 
что в дореволюционное время женщинам в России было запрещено 
поступать в сельскохозяйственные институты. Кроме сельско
хозяйственных, в России было два ветеринарных института — 
в Казани и Харькове. Эти старейшие вузы страны существуют 
и теперь.

Накануне первой мировой войны в России было’1 Г сельско
хозяйственных институтов, включая факультеты при политехни
ческих институтах и университетах, в которых обучалось всего 
лишь около шести тысяч студентов.

Подлинный расцвет высшего сельскохозяйственного образо
вания связан с Великой Октябрьской социалистической револю
цией. В настоящее время в нашей стране работает 100 сельско
хозяйственных, зооветеринарных, лесохозяйственных и лесотехни
ческих институтов. В них обучается свыше 90 тысяч студентов, 
не считая широкой сети заочного образования.

Причем, если в Московской сельскохозяйственной академии, 
самом крупном агрономическом вузе, накануне первой мировой 
войны число студентов было несколько больше одной тысячи, 
то ныне уже во многих сельскохозяйственных институтах страны 
обучается 1000 — 1500 и более студентов в каждом. В таких ву
зах, как Московская сельскохозяйственная'академия имени Тими
рязева, Украинская сельскохозяйственная академия, Омский, 
Воронежский, Новосибирский институты обучается по 2—3 
и более тысяч студентов.

В вузах ведется подготовка специалистов высшей квалифика
ции по различным отраслям и специальностям сельского хозяйства, 
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в том числе и педагогов-специалистов для техникумов. Кроме то
го, в ряде институтов готовятся научные кадры через аспирантуру. 
Учебная работа институтов сочетается с научными исследованиями 
и связана с сельскохозяйственным производством. При сельско
хозяйственных институтах тысячи специалистов сельского хо
зяйства ежегодно совершенствуют свои знания на курсах и семи
нарах.

Во многих сельскохозяйственных институтах есть заочные фа
культеты и отделения. В Москве существует Всесоюзный инсти
тут заочного сельскохозяйственного образования. В этом инсти
туте и на заочных факультетах десятки тысяч специалистов сель
ского хозяйства со средним образованием и другие практические 
и руководящие работники сельского хозяйства без отрыва от 
производства получают высшее образование.

Развитие зоотехнии

Во второй половине XIX в. начала слагаться как наука и зо
отехния, охватывающая вопросы разведения, кормления, содер
жания и правильного использования сельскохозяйственных жи
вотных. Цель зоотехнии — разработка научных методов по улуч
шению породного состава всех видов домашних животных и по
вышению количества и качества их продукции.

Однако ни в теории, ни в практике зоотехния в период капи
тализма не могла дать правильных методов для развития живот
новодства — этой важной отрасли сельского хозяйства.

Если к концу XIX в. в развитии агрономической науки поло
жительно сказались организованные тогда опытные станции, 
то иное положение было с зоотехнией. Специальных исследователь
ских учреждений не было. Не велась и подготовка специалистов 
зоотехников ни в средних, ни в высших учебных заведениях.

'Все это приводило к тому, что в племенной работе пользо
вались старыми методами гибридизации и отбора, основанными на 
поисках положительной случайности. Причем главное внимание 
уделялось коннозаводскому делу. В конце XVIII в.на Хреновском 
конном заводе Шишкиным и Орловым были разработаны новые 
для того времени методы племенного дела с применением сложного 
воспроизводительного скрещивания, разведения лошадей по ли
ниям. Еще с XVII в. был известен высокомолочный холмогор
ский скот, хорошие породы лошадей и овец.

В нашей стране долгое время единственным научно-исследо
вательским учреждением' по животноводству было Бюро по зо
отехнии при Ученом Комитете Главного управления землеуст
ройства и земледелия. При нем была организована в 1905 г. пер
вая зоотехническая лаборатория, в которой началась исследо
вательская работа по животноводству под руководством Ефи
ма Федотовича Л и с к у н а, теперь академика ВАСХНИЛ, вы
дающегося зоотехника страны.
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В этой лаборатории был выполнен ряд важных работ, осно
ванных на экспериментальном изучении вопросов кормления до
машних животных, химического состава и физиологического дей
ствия отдельных кормов. Проводились также краниологические 
исследования и изучение расовых особенностей животных.

С 1904 г. существует организованная Вольным Экономическим 
обществом Ярославская молочно-испытательная лаборатория, от
крытая в связи с развитием 
На базе этой лаборато
рии впоследствии была 
организована зоотехниче
ская опытная станция.

Необходимость науч
ной разработки зоотехнии 
вызывалась и тем, что 
опытные станции по по
леводству начали вести 
изучение кормовых куль
тур, вводя их в полевые 
севообороты. При этом 
была отмечена важная 
роль в повышении продук
тивности животных свеже
го богатого белками и ви
таминами зеленого корма 
(многолетних бобовых и 
злаковых трав). В связи 
с этим в 1913 г. былиорга-

здесь артериального сыроварения.

низованы отделы животно- н П чирвинский
водства при Шагаловской,
Полтавской, Екатеринославской, Воронежской, Ростово-Нахиче
ванской опытных станциях. К этому времени относится организа
ция Бестужевского опытного скотного двора. На этих станциях 
начались первые опыты по изучению эффективности содержа
ния животных на искусственных пастбищах^из сеяных трав.

Однако, по существу, развитие экспериментальной работы 
по зоотехнии началось лишь в 1920 — 1922 гг., после организа
ции отделов животноводства при ряде других полеводческих стан
ций — Вологодской, Безенчукской, Саратовской, Омской, Кра
сноярской, Печорской, Новозыбковской, Анненковской и Ба- 
лашовской. Научно-методического центра по зоотехнии в стране 
еще не было, хотя номинаьлно координирующая роль числилась 
за отделом зоотехнии Государственного института опытной аг
рономии.

Следовательно, вплоть до органицзации Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина и входящих в 
ее систему Всесоюзного института животноводства и ряда респуб
ликанских институтов и станций, развитие отечественной зоотех
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нии во многом было обязано личной инициативе отдельных вы
дающихся русских ученых-зоотехников, работавших, главным об
разом, в Петровской сельскохозяйственной (теперь имени Тими
рязева) академии.

Значительный вклад в развитие отечественной зоотехнии 
внес выдающийся исследователь, крупный русский ученый Ни
колай Петрович Ч и р винский (1848 — 1920), первый про
фессор общей зоотехнии Петровской сельскохозяйственной ака
демии. Темой важнейших исследований Чирвинского были воп

росы кормления сельскохозяй
ственных животных и процесс 
роста животных при различных 
условиях кормления и содер
жания.

До его исследований уче
ные Западной Европы придер
живались мнения, что жир в 
организме плотоядных и тра
воядных животных образуется 
только за счет жира и белка 
кормов. Точными опытами 
Н. П. Чирвинский опроверг 
это представление и доказал, 
что углеводистые корма также 
участвуют в образовании жира 
в организме животных. Это от
крытие имеет большое практи
ческое значение в деле выбора 
кормов с большим содержани-

П. н. Кулешов ем углеводов, как, например,
картофель.

Из последующих работ Н. П. Чирвинского следовало, что 
регулирование условий внешней среды позволяет управлять 
развитием организма животных. Дальнейшими исследованиями 
И. П. Чирвинского были подтверждены его прогрессивные взгля
ды'по вопросу влияния внешней среды на рост и развитие организ
ма. Им было доказано, что кормлением, уходом, содержанием и 
упражнением организма сельскохозяйственного животного можно 
создавать новые качества скота, передаваемые им по наследству 
своему потомству. Чирвинским впервые было подмечено, что 
улучшение существующих пород возможно путем умелого и пра
вильного кормления животных с самого молодого возраста, ког
да только еще начинается формирование организма.

Одним из виднейших деятелей русской зоотехнии был Павел 
Николаевич Кулешов (1854 — 1936), бывший питомец, а 
потом профессор частной зоотехнии Сельскохозяйственной ака
демии имени Тимирязева. П. Н. Кулешов всю свою научную ра
боту вел в тесной связи с непосредственными запросами практики.
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Твердо стоя на позициях дарвинизма, П. Н. Кулешов глубоко 
понимал творческую роль отбора в животноводстве и положил’ 
этот принцип в основу своей селекционной работы. П. Н. Куле
шов вел большую научную работу в области заводского отбора 
и скрещивания сельскохозяйственных животных, резко отрица
тельно относясь к формалистическим взглядам в этом вопросе 
немецкого ученого Зеттегаста. Отбросив схоластические схемы 
селекционной работы, основанные на реакционных теориях, 
П. Н. Кулешов фактически создал новую теорию, основанную на 
принципе единства отбора и 
подбора с правильным вос
питанием и определенными 
условиями эксплуатации се
льскохозяйственных ; живот
ных. Свои прогрессивные 
взгляды по этому вопросу, 
как итог 45-летней научной 
деятельности, П. Н. Куле
шов изложил в работе «Ме
тоды заводского разведения 
домашних животных»» 1922).

Проф. П. Н. Кулешов 
указывал, что закрепить по
лезную особенность и образо
вать культурную породу мо
жно путем спаривания между 
собою отобранных из массы 
животных наиболее произво
дительных. Однако без сов
мещения отбора и соответ
ствующего кормления и уп- м. и. Придорогин
равления работой органов 
животного эта цель совершенно недостижима.

Развивая и обосновывая свою мысль об огромном влиянии 
кормления на создание новых наследственных свойств животно
го, П. Н. Кулешов писал, что этот фактор наиболее резко скажется, 
если он будет применяться с самого молодого возраста.

С целью правильной постановки воспитания телят — писал 
Кулешов, - необходимо, прежде всего, различать цель, ради 
которой разводится животное, принимая во внимание и пол жи
вотного.

Воспитание телят для получения из них мясных и рабочих жи
вотных является сравнительно легким, несложным. Другое дело 
воспитание телят для молочных целей ■— это значительно сложнее 
и требует большого внимания. Это значит, что П. Н. Кулешов 
совершенно справедливо выдвигал вопрос о различных режимах 
воспитания животных разных товарных направлений уже с ран
него возраста. Он подчеркивал, что при воспитании телят мясных 
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пород особенно важно, чтобы наклонность к скороспелости под
держивалась в молодом животном еще в период его утробной жиз
ни. Вот почему желательно, чтобы коровы мясных пород кормились 
в период стельности возможно лучше и равномерно.

П. Н. Кулешов высоко ценил наши отечественные породы 
сельскохозяйственных животных, внимательно изучал их, рато
вал за улучшение местных грубошерстных пород овец путем соз
дания в нашей стране интенсивного мясо-шерстного овцеводства. 
В деле улучшения тонкорунного овцеводства П. Н. Кулешов 

Е. А. Богданов

внес большой вклад в прак
тику, создав новую отечест
венную породу—новокавказ
ский тип овец мериносов.

П. Н. Кулешов немало 
труда и знаний отдал делу 
организации научно-исследо
вательской работы по жи
вотноводству.
к- Большой вклад в зоотех
ническую науку внес ученик 
П. Н. Кулешова Михаил 
Иванович Придорогин 
(1862 — 1923). Так же, как 
и Кулешов, М. И. Придоро
гин в своей работе был тесно 
связан с производством. Он 
много работал над изучением 
и улучшением отечественных 
пород крупного рогатого 
скота и лошадей; был лучшим
специалистом по экстерьеру 

(оценка животных по наружному виду, по внешнему строению). 
Им предложены оригинальные методы определения живого веса 
животных и их возраста. М. И. Придорогин первым из ученых 
зоотехников выступил с критикой общепризнанной тогда теории 
кормления животных, обоснованной немецким ученым Кельне
ром. Согласно этой теории, оценка кормов производилась фор
мально, только по простой сумме питательных веществ в кормах, 
без учета биологических свойств кормов и их смесей.

Придавая большое значение правильной организации корм
ления животных, М. И. Придорогин добился на руководимой им 
ферме Петровской сельскохозяйственной академии невиданного по 
тому времени удоя — в_среднем 4200 кг молока на одну корову за 
год.

Для улучшения породных качеств местного скота М. И. При
дорогин рекомендовал скрещивать его с высокопродуктивными 
породами. Однако при этом он указывал на то, что в каждом слу
чае необходимо добиваться развития качеств, ценных для мест-
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М. Ф. Иванов

них условий. Одновременно он указал, что для правильного ве
дения племенной работы важное значение имеют заводские записи 
в так называемых племенных книгах.

Вопросы кормления и разведения сельскохозяйственных жи
вотных получили свое дальнейшее развитие в работах профессора 
Елия Анатолиевича Богданова (1872 — 1931).

Е. А. Богданов первый из зоотехников стал рассматривать 
сельскохозяйственное животное как продукт труда многих поко
лений людей, а зоотехнию— 
как теорию производствен
ной деятельности человека 
по созданию ценностей при 
помощи разведения, совер
шенствования и правильной 
эксплуатации домашних жи
вотных.

Е. А. Богданов, выступая 
против реакционных теорий 
в селекционной работе по 
животноводству и в прак
тике племенного дела, неод
нократно подчеркивал, что 
«благоприобретенные» приз
наки, вызванные влиянием 
внешних факторов, могут пе
редаваться по наследству. 
Им была обоснована необхо
димость учета качества кор
мов не только по общей пита
тельности, но и по содержа
нию в них белков, минераль' 
ных веществ и витаминов.

Особый вклад в развитие зоотехнической науки внес крупный 
советский исследователь академик ВАСХНИЛ Михаил Фе
дорович Иванов (1871 — 1935). Ему принадлежит выдающаяся 
роль в разработке методов разведения сельскохозяйственных жи
вотных. Основываясь на положениях творческого дарвинизма, 
М. Ф. Иванов считал, что для различных климатических зон страны 
необходимо создать отдельные породы животных, выносливые и 
высокопродуктивные для данной зоны. На этой основе им созданы 
для южных степных районов новые отечественные породы аска- 
нийских тонкорунных овец и украинских белых степных свиней. 
Эти высокопродуктивные породы были созданы на основе раз
работанной М. Ф. Ивановым методики^ межпородного скрещи
вания.

Для более быстрого улучшения породного состава животных 
с максимальным использованием высокопродуктивных произ
водителей лучших пород, М. Ф. Ивановым вместе с В. К. Мило
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вановым был разработан и впервые в мировой практике применен 
метод массового искусственного осеменения сельскохозяйствен'! 
ных животных.

Свою исследовательскую работу М. Ф. Иванов проводил н| 
организованной им в 1925 г. в Аскании Нова зоотехнической опыт 
ной и племенной станции. В работах по породообразованию жи« 
вотных Иванов решающее значение придавал правильному кор« 
млению и умелому выращиванию и содержанию молодняка пр1 
одновременном соответствующем отборе и подборе родительски! 
пар по конституции и продуктивности. О значении кормления пр1 
ведении новых пород М. Ф. Иванов в своей работе «Порода и корм» 
писал, что корма и кормление оказывают гораздо большее влиянш 
на организм животных, чем порода и происхождение. Поэтому при 
решении вопроса о выборе породы для того или другого района^ 
особое значение имеют условия кормления, так как характер кор
мов и кормления оказывают огромное влияние на внутреннюМ 
организацию животных и на их продуктивность.

Это положение соответствует принципам материалистической 
биологии. Его разделяли все прогрессивные русские зоотехники] 
Е. А. Богданов, например, указывал, что воспитание и кормление 
сильно отражается на формировании признаков животных. При! 
чем начинать воздействие на животный организм правильным кор] 
млением надо еще с зародышевого состояния и молодого возраста!

М. Ф. Иванов был ученым нового типа. Он не замыкался в 
научной лаборатории и кабинете, в отрыве от нужд практики!; 
Наоборот, основой своей деятельности он считал запросы произ« 
водства. По заданию В. И. Ленина М. Ф. Иванов участвовал в 
организации ряда племенных рассадников, положивших основу 
племенного дела по свиноводству. Большое участие он принимав 
в работе акционерных обществ «Овцевод» и «Шерсть», в Нарком^ 
земах РСФСР и УССР. •!

Значительную работу М. Ф. Иванов провел и как организатор!; 
сети научно-исследовательских учреждений по животноводству. 
По его мнению, основной задачей опытных исследований в животное 
водстве является решение важнейших государственных плановых 
заданий. Причем эта работа должна протекать в тесной связи с 
местными производственными запросами по улучшению пород 
животных, с целью повышения экономического эффекта. Эта мысль 
М. Ф. Иванова не потеряла своей актуальности и в данное время, 
когда перед научными учреждениями поставлена задача разработ
ки научно-обоснованных мероприятий применительно к местным, 
зональным природно-экономическим условиям, с тем чтобы в 
ближайшее время значительно поднять продуктивность общест
венного животноводства.

Пользуясь прогрессивными методами, созданными М. Ф. Ива
новым, советские зоотехники в творческом содружестве с пере
довой практикой создали ряд ценных пород сельскохозяйственных 
животных.
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M. Ф. Иванов успешно вел педагогическую и научно-исследо
вательскую работу. Написанные им учебники по овцеводству, 
свиноводству и птицеводству отличаются простотой, ясностью и 
глубиной научного изложения. Научные положения, проводимые 
в жизнь академиком М. Ф. Ивановым, не устарели и служат ос
новой дальнейшей работы в области развития зоотехнии.

М. Ф. Иванову было присвоено звание заслуженного "деятеля 
науки и техники, его именем назван Украинский научно-исследо
вательский институт южного животноводства в Аскании 'Нова, 
Херсонской области.

Работы по земледельческой механике
Развитие биологии открыло широкую перспективу для уста

новления прочного фундамента отечественной агрономии и зоотехнии.
Параллельно с этим определялись самобытные пути развития 

земледельческой механики. Об этом свидетель
ствует ряд неопровержимых фактов. Например, в начале 1822 г. 
Московское общество сельского хозяйства получило сообщение 
из Казани о том, что купеческий сын Яков Григорьевич Щербаков 
изобрел совершенно оригинальную молотильную машину. Эксперт 
в докладе обществу изложил свой вывод так: «Сия машина, по 
присланному с оной рисунку, была рассматриваема в 4-м отделе
нии Общества и найдена совершенно отличною от всех, доселе 
известных».

Оригинальность молотилки Щербакова привлекла внимание 
Парижского земледельческого общества, которое в переводе на 
французский язык разослало 500 экземпляров описания этой мо
лотилки всем департаментам Франции.

Однако это оригинальное русское изобретение разделило участь 
большинства талантливых открытий в механике этого времени. 
После того, как описание молотильной мвнгины Щербакова было 
опубликовано в «Земледельческом журнале», о ней поступило 
много положительных отзывов. Однако в дальнейшем это ценное 
изобретение было предано забвению, и ни в одном литературном 
источнике сведений о нем уже не было.

В 1854 г. на Вятской сельскохозяйственной выставке была 
показана изобретенная в 1852 г. крестьянином Андреем Нестеро
вичем Хитриным машина под названием «сспокоска». Патент же 
на изобретение сенокосительной машины получил американец 
Аллен, но уже в 1858 г.

А. Н. Хитрин, будучи талантливым механиком-самоучкой, 
изобрел и другие сельскохозяйственные машины и орудия, об
легчающие тяжелый ручной труд крестьянина. Им были созданы: 
пахотная машина с четырьмя плугами; жатка, отличающаяся лег
костью в работе; сеялка, самостоятельно заделывающая семена 
в почву. Эти машины и орудия экспонировались на выставках 
в ряде городов, в том числе в Петербурге и Москве. Однако даль
ше выставок они не пошли и не потому, что не заслуживали вни
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мания, а в силу того, что эти изобретения были не заграничными.
В 70-х годах минувшего столетия русский самоучка, бывший 

крепостной, Федор Абрамович Блинов создает первый в мире 
гусеничный трактор. Эту «диковинку» демонстрировали на Са-

Рис. 43. Мощный гусеничный трактор

ратовской выставке в 1889 г. и на Всероссийской выставке в Ниж
нем Новгороде в 1896 г. Блинову была вручена медаль за его эк
спонат. Почти одновремен
но с Блиновым А. П. Ко
стиков-Алмазов построил 
гусеничный трактор и 
демонстрировал его в 
1889 г. на Всемирной выс
тавке в Париже и на Все
мирной выставке в Чикаго 
в 1893 г. Однако консерва
тизм царского правитель
ства закрыл пути для 
производства этой маши
ны, ибо капиталистичес
кая система противодейст
вовала применению ее в 
сельском хозяйстве.

Но пытливая конст
рукторская мысль рус
ских самобытных исследо Рис. 44. Универсальный трактор «Беларусь»
вателей не замирала а, 
развивалась. Преемник Блинова русский механик Я. В. Мамин 
создает трактор облегченного колесного типа с двигателем внут 
248



реннего сгорания. Но и этому усовершенствованному трактору в 
те времена не суждено было выйти на поля.

Несмотря на эти очевидные факты, приоритете создании трак
тора без всяких оснований приписывался американцам, хотя 
в США фирма Холт выпустила первый трактор лишь через 32 го
да после появления трактора Блинова.

Рис. 45. Самоходный комбайн

Аналогичное положение было и с другими машинами: кузнец 
Кобылинский в 1844 г. создал первую в мире картофелеуборочную 
машину элеваторного типа; кузнец Козаков и столяр Хохлов 
изготовили оригинальную молотилку и конный привод. Зерновой 
комбайн с лошадиной тягой изобретен в 1868 г. А. С. Власенко. 
Свою машину он назвал «Уборка хлеба на корню».

Теоретические основы земледельческой механики зародились 
и были наиболее полно разработаны также в нашей стране.
Основоположником этой отрасли науки заслужено признан 
профессор Московского сельскохозяйственного института (потом 
сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева) Василий 
Прохорович Горячкин (1868 — 1935).

Будучи первым в мире теоретиком и оригинальным конст
руктором сельскохозяйственных машин и орудий, В. П. Горячкин 
открыл новую страницу в истории создания сельскохозяйствен
ного машиностроения.

В. П. Горячкин бесспорно считается создателем земледель
ческой механики, для развития которой он разработал методы 
теоретических и экспериментальных исследований. Им были 
сконструированы: микронометр, профилограф, тяговый и враща
тельный динамометр — приборы, необходимые для испытания
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В. П. Горячкин

сельскохозяйственных машин и орудий. Его работы в области 
земледельческой или сельскохозяйственной механики тесно увяза
ны с требованиями агротехнической науки. Многие свои исследо
вания П. В. Горячкин проводил совместно с В. Р. Вильямсом.

Теоретические работы В. П. Горячкина были восприняты 
его последователями — советскими конструкторами, которые соз
дали лучшие в мире тракторы и другие сложные сельскохозяйствен
ные машины. Теперь наша тракторная промышленность выпускает 
и самые усовершенствованные мощные гусеничные тракторы для 

полевых условий и легкие— 
для работы в садах и вино
градниках. Непревзойденны
ми оказались и наши убо
рочные машины — комбайны 
высокой производительности 
— «Сталинец-6», самоходный 
комбайн,льно- и свеклоком
байны, а также большое коли
чество других сельскохозяй
ственных машин и орудий, 
в числе которых культурные 
тракторные плуги, сложные 
зерноочистительные, рассадо
посадочные машины, квад
ратно-гнездовые сеялки, ма
шины и орудия для механи
зации производственных про
цессов в животноводстве и 
многие другие.

От сохи до тракторного плуга, от серпа до самоходного комбай
на прошла путь сельскохозяйственная техника нашей страны.

Рис. 46. Сложная зерноочистительная машина
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Для дальнейшего совершенствования существующих машин, 
создания и испытания новых видов сельскохозяйственных машин 
и орудий Советским правительством созданы специальные научно-

Рис. 47. Кукурузоуборочный комбайн

исследовательские институты и машиноиспытательные станции. 
Для подготовки кадров организованы институты и факультеты 
механизации и электрификации сельского хозяйства, а также

Рис. 48. Льнокомбайн

средние учебные заведения и многочисленные курсы. В дорево
люционный пгриод таких учреждений в стране не было.

В данное время усилия конструкторской мысли в сельскохо
зяйственном машиностроении направлены на создание системы 
машин, применение которых обеспечит комплексную механизацию 
социалистического сельского хозяйства. Для этой цели в ближайшее 
время намечено внедрить в производство около 1000 разных ма
шин и орудий, в том числе свыше 200 предназначено для животно
водства. Значительную часть этих машин предстоит создать вновь, 
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а также усовершенствовать и реконструировать многие сущест* 
вующие марки.

Система машин, орудий и установок в сельском хозяйств! 
создается с учетом огромного разнообразия сельскохозяйствен* 
ных зон страны. Массовое применение новой техники призвано 
в два -три раза сократить затраты труда и средств на производство 
сельскохозяйственной продукции. Это позволит не только улуч
шить качество работ, но и освободить значительное количество ра
бочей силы, которая будет использована на других работах.

Рис. 49. Хлопкоуборочная машина

В создании, усовершенствовании и испытании новых машин и 
орудий для сельского хозяйства принимает участие большой 
коллектив ученых и конструкторов научно-исследовательских 
учреждений, ведущих работу совместно со специалистами и 
передовиками сельского хозяйства.

Тесное содружество представителей науки и практики обес
печивает условия для дальнейшего развития исследовательской 
работы в области растениеводства, зоотехнии, механизации и 
организации сельскохозяйственного производства.

Следовательно, общему развитию и значительным успехам 
опытного дела в нашей стране способствовала не только широкая 
сеть научных и учебных сельскохозяйственных учреждений, но 
и активная деятельность тысяч передовиков, работающих непо
средственно в производственных условиях. Они проводят боль
шую работу и по программе научных учреждений и по собствен
ному почину.

Ярким свидетельством плодотворной деятельности практиков 
сельского хозяйства в развитии агрономической науки является 
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работа колхозника опытника-новатора, избранного в 1956 г. 
почетным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных 
наук имени Ленина, Терентия Семеновича Мальцева. Им 
в последние годы в колхозе «Заветы Ленина» Шадринского района 
Курганской области разработаны новые приемы обработки почвы 
и посева сельскохозяйственных культур.

Рис. 50. Современный тракторный плуг.

С давних времен общепризнанной считалась ежегодная обра
ботка почвы плугами с отвалами, с обязательным оборачиванием 
вспаханного пласта почвы. Т. С. Мальцев в условиях колхозного

Рис. 51. Плуг системы 'Г. Мальцев,-ı

производства Зауралья разработал новые приемы вспашки, 
доказав, что ежегодно проводимая отвальная глубокая вспашка 
почвы совершенно не обязательна. Вместо этого он показал це
лесообразность применения безотвальных, им сконструированных 
плугов, рыхлящих почву на глубину 40 — 50 см без оборота 
пласта. Такая глубокая вспашка, по Мальцеву, должна прово
диться периодически раз в четыре-пять лет. В промежутках 
между этими глубокими рыхлениями поля мелко обрабатываются 
только дисковыми лущильниками для уничтожения сорняков и 
рыхления верхнего слоя почвы, создающего условия для нормаль
ной заделки семян в почву при посеве.

В связи с тем, что поля, по предложению Т. С. Мальцева, 
в течение трех-четырех лет сряду глубоко не вспахиваются, а
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мелко рыхлятся дисковыми лущильниками, в почве создаются! 
благоприятные условия для медленного разложения корневых*] 
остатков однолетних полевых культур, обогащающих почвуИ 
перегноем. Это значит, что роль однолетних растений в повыше«| 
нии плодородия почвы становится аналогичной роли растений^ 
многолетним. <5

Сочетание'"периодически проводимого глубокого безотваль
ного рыхления почвы с мелким оказалось более эффективным,; 
нежели обычная глубокая вспашка плугами с отвалами. Эта 
система обработки почвы обеспечила полную очистку полей от 
сорняков и привела к устойчивым урожаям в колхозе. Последние

Рис. 52. Плуг П-З-ЗОП с предплужниками и почвоуглубителями

годы показали, что система обработки почвы, предложенная 
Мальцевым, оправдала себя уже в ряде мест страны, в частности, 
на целинных и залежных землях.

Рис. 53. Современная зерновая сеялка

Для углубленного изучения этого нового предложения в 
1950 г. в колхозе «Заветы Ленина», где длительное время поле
водом работает Т. С. Мальцев, организована опытная станция, 
которой руководит колхозный ученый. Это значит, что создается 
новый тип исследовательских учреждений, размешенных в кол
хозе, где все опыты выполняются колхозниками непосредственно 
в производственных условиях. По этому примеру в ряде колхозов 
страны созданы аналогичные опытные станции, где изучаются 
новые приемы обработки почвы применительно к разнообразным 
почвенно-климатическим условиям отдельных зон.
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Колхоз — опытная станция, где творчески работает Мальцев, 
является местом многочисленных экскурсий, там проводятся ши
рокие совещания практиков, специалистов, научных работ
ников сельского хозяйства. Колхозный ученый выступает в боль
ших аудиториях с лекциями и докладами, в которых освещаются 
новые достижения агрономической науки.

Результаты работы Т. С. Мальцева, с неослабевающим инте
ресом со стороны экскурсантов, демонстрируются на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке — всенародной школе передо
вого опыта.

Роль постоянно действующей ВСХВ огромна. Она своим по
казом лучших достижений страны в сельском хозяйстве направ
ляет мысль передовиков, учит массы новым приемам работы и 
мобилизует их на умножение успехов. С целью привлечения вни
мания наиболее-широких колхозных масс к достижениям в об
ласти сельского хозяйства на местах, в районных и областных 
центрах страны ежегодно проводятся местные сельскохозяйствен
ные выставки. На них не только демонстрируются лучшие 
образцы достижений, но проводятся встречи участников выставки 
с обсуждением методов работы, для них читаются лекции, де
монстрируются кинокартины агрономического содержания.

* * *
К концу минувшего и началу текущего столетия русскими 

учеными были разработаны стройные учения о плодородии почв, 
питании растений, зоотехнии, земледельческой механике, разра
ботаны научные основы борьбы с засухой.

Работы блестящей плеяды выдающихся русских ученых от 
Ломоносова и Болотова до Советова, Докучаева, Костычева, 
Виноградского, Тимирязева, Вильямса и многих других явились 
прочной основой самобытной и оригинальной отечественной аг
рономической науки. Нигде в мире так полно и правильно не бы
ли разработаны основные вопросы научной агрономии, как в 
нашей стране. Эту систему агрономических мероприятий, при
мененную на практике, принято называть теперь высокой куль
турой земледелия. Несмотря на это, сельское хозяйство царской 
России находилось на низком уровне.

К началу XX столетия Россия являлась ярким примером 
экономики монополистического капитализма, в которой проти
воречия капитализма были доведены «до последней черты, до 
крайних пределов, за которыми начинается революция».’

Царская Россия в это время была «очагом всякого рода гнета — 
и капиталистического, и колониального, и военного, — взятого 
в его наиболее бесчеловечной и варварской форме»* 2.

’И В. Сталин. Вопросы ленинизма, 11-е издание, 1953, стр. 3.
2 Т а м же, стр. 4—5.
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Первая мировая война углубила противоречия политическая, 
и экономической жизни, ускорила и приблизила социалистичес
кую революцию в России. Свыше одной трети взрослого сельского 
мужского населения ушло на войну, на эти цели было изъято из 
крестьянского хозяйства 2,1 млн. лошадей и забито до 18 млн. 
голов скота. Почти полностью прекратилось производство сель
скохозяйственных машин и орудий. Резко сократились посевные 
площади и валовые сборы зерна, подготовившие продовольствен
ный кризис. Промышленность исключительно быстро шла к упадку. 
Народное хозяйство было сильно подорвано войной и находилось 
в разоренном состоянии.

Угроза порабощения нашей страны интервентами в это время 
была реальной. Но помещики и капиталисты с этим помирились 
бы легче, чем с победой пролетариата и крестьянства. Устранение 
власти и хозяйничания помещиков и буржуазии диктовались 
такими насущными интересами народного хозяйства, как сох
ранение политической и национальной самостоятельности нашей 
страны.

Союз рабочего класса с беднейшим крестьянством обеспечил 
победу Великой Октябрьской социалистической революции. При 
этом были открыты неограниченные просторы для развития ин
дивидуальных способностей широких масс трудящихся, для 
расцвета талантов, «которых в народе — непочатый родник и 
которые капитализм мял, давил, душил тысячами и милли
онами». 1

1 В. И. Ленин. Соч., т. 26, стр. 367.

С установлением Советской власти раз и навсегда было свер
гнуто господство капиталистов и помещиков, уничтожена эксплу
атация трудящихся. Фабрики и заводы, транспорт и банки, земля 
и ее недра перешли в собственность всего народа, в общественную 
собственность. Советский народ приступил к строительству новой, 
социалистической экономики.

Теперь в СССР создано самое мощное и устойчивое прогрес
сивно развивающееся социалистическое сельскохозяйственное про
изводство. В нем имеются все благоприятные условия для пра
вильного сочетания отраслей, наиболее эффективной организации 
труда, широкого применения совершенных простых и сложных 
машин для комплексной механизации производственных процес
сов в растениеводстве и животноводстве, полного и всестороннего 
внедрения достижений прогрессивной агрономической науки и 
передового опыта. Все это в конечном счете направлено на не
уклонный рост производительности труда, почвы, растения и 
домашних животных, на создание изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов в нашей стране.

Коммунистическая партия Советского Союза и Советское 
правительство открыли новую полосу исторического развития 
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всего человеческого общества. В своих глубоких социалисти
ческих преобразованиях Советский Союз теперь не одинокий.

По пути этих преобразований идут теперь уже многие страны 
мира. .

Социализм превратился в мировую систему, существуя в ми
ре одновременно с капитализмом. В экономическом соревновании 
показана величайшая жизненная сила и решающие преимущества 
социалистической системы, созданной в СССР и строящейся в 
странах народной демократии Европы и Азии, перед капитали
стической.

Исторический опыт революции и строительства социализма 
в странах народной демократии показал, что этот процесс не 
везде одинаков. Но во всех этих странах рабочий класс в союзе 
с крестьянством под руководством своих коммунистических и 
рабочих партий строят социализм, исходя из своих особенностей 
и существующих экономических условий. Этим самым подтвер
дилось положение В. И. Ленина о том, что «все нации придут к 
социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, 
каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, 
в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот 
или иной темп социалистических преобразований разных сторон 
общественной жизни».1

1 В. И. Ленин. Соч., т. 23, стр. 58.

В странах народной демократии социалистические преобразо
вания в сельском хозяйстве начались, как и в СССР, с простейших 
объединений. Теперь, используя опыт СССР, там успешно проте
кает процесс перехода к высшей форме кооперирования — соз
данию сельскохозяйственных кооперативов последовательно со
циалистического типа. Так, например, в большинстве провинций 
Китайской Народной Республики на конец марта 1956 г. в основ
ном было завершено кооперирование в сельском хозяйстве. В 
сельскохозяйственных кооперативах к этому времени было объе
динено 90% крестьянских хозяйств, из них почти 60% объедине
ны в производственные кооперативы высшего типа. Одновремен
но создаются государственные хозяйства, машинно-тракторные 
и агротехнические станции, оказывающие большую помощь ко
оперативным хозяйствам. В результате такой помощи в 1955 г.в 
Китае собран небывалый до того времени урожай сельскохозяй
ственных продуктов.

Социалистический сектор в сельском хозяйстве всех стран 
народной демократии стал господствующим, он положительно 
сказался на подъеме товарности и устойчивости социалисти
ческого сельского хозяйства, по сравнению с прежней сис
темой .

Социализм создал благоприятную почву для невиданного ра
нее расцвета агрономической науки. Огромная сеть сельскохо
зяйственных учебных заведений и исследовательских учрежде
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ний в СССР обеспечивают не только подготовку квалифицирован^ 
ных кадров, но и должный разворот научной работы в облает! 
агрономии. В творческую агрономическую работу вовлечены 
передовики и широкие массы колхозников через дома сельско
хозяйственной культуры, организованные уже во многих кол
хозах.

Деятельность большой армии советских ученых, специалис
тов и передовиков — новаторов социалистического сельского 
хозяйства направлена на дальнейшее развитие самой прогрес
сивной в мире советской агрономической науки, тесно связанной 
с запросами практики.
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