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В О З В Р А Т И Т Е  КН И ГУ НЕ П О З Ж Е



К ъ  н о в о й  ж

„Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая,
Ты и безсильная,
Матуш ка-Русь*.

Неь-расовъ, „Кому на 
Руси жить хорошо®.

Pocciff, охватывая дв£ трети Европы и 
треть Азш; простираясь на 8000 верстъ съ 
запада на востокъ и на 3000 верстъ съ се
вера на югъ; включая необозримый простран
ства отъ безмолвныхъ пустынь крайияго севе
ра до благословеиныхъ странъ юга, Poceia но 
своимъ естествен нымъ богатстаамъ, но оби
лию и разнообразно отпущенных^ на ея долю 
даровъ природы, занимаете исключительное 
положеше среди другихъ государства.

На ея безкоиечныхъ поляхъ вызртшаютъ 
всевозможные хл'Ьба и злаки; ея сады и ого
роды даютъ разнообразн'Ьйпйе плоды и овощи; 
ея обширныя етеци-иастбища кормятъ мил- 
люны головъ крупиаго и мелкаго скота; ея 
все еще необозримые лйса, представляюнне 
неподдающуюся учету ценность, таятъ въ 
ееб£ неисчислимый пушныя богатства; ея p i-



ки, озера и моря ви тать  рыбой; ея земныя 
недра заклЬ'чатотъ въ ee6i; па ыиллювы мил- 
люковъ различиыхъ металловъ и мйнераль- 
ныхъ богатетвъ.

Казалось бы, что страна, давно уже вы
двинутая HCTopieif па арену международной 
жизни, страна, такъ щедро облагодетельство
ванная природой, поставленная въ столь бла
гоприятный 1 услошя,—■эта страна должна бы 
особенно процветать, Казалось бы, что ея 
матер1альное . благосостоязне, использован!е 
естеетвенныхъ богатетвъ и промышленность, 
—должны стоять на .иедосягаелой высоте.

Однако, все мы хорошо знаемъ, что, не
смотря па подавляющее размеры естествен- 
ныхъ богатетвъ, даже поверхностный пере- ^  
чень которыхъ занялъ бы несколько страницъ, 
паша Росезя действительно' убогая страна, 
страна, вечно живущая впроголодь, веяно ли
шенная тЬхъ самыхъ необходимыхъ благъ и 
удобетвъ, который уже давнымъ-давно вошли 
въ жатейсшй обиходъ нашихъ более куль- 
турныхъ и более счаетлиеыхъ западпыхъ 
соседей.

И сидя па груде неисчислимыхъ сокро- 
вйщъ, мы, нищзе-богачи, вынуждены постоян
но обращаться къ помощи нашихъ, обделен- 
ныхъ дарами природы, соседей., Чтобы не 
быть въ данномъ случае голословными, обра
тимся къ документальныаъ доказательствамъ
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нашей экономической и культурной беспо
мощности--къ цифрамъ нашего ввоза. Зд£сь 
безпристрастныя цифры рисуютъ такую кар
тину, при вид1; которой приходится только 
развести руками,

Въ последний годъ передъ войной Р о е ш  
ввезла къ себ’Ь ипостранныхъ товаровъ, пре
имущественно германскихъ: 
хлопка и бумажной пряжи . . , на 109.849.000 руб.
шерсти . . . . . . .  , . . . » 72.060.000 »
каменнаго. угля и кокса . . . . » 86.656.000 »
металловъ . . . . . . . . . . .  47.252.0Й0 »
кожъ . . ,  ................................. » 41.185.000 »
химическихъ товаровъ, . . . . « »  41.402.000 »
жизненныхъ иродуктовъ (хлЪбъ,

рыба, чай) . . . » 163.014.000 » 
шелка-сырца . . .  . . . . . .  27.248.000 »

При взгляд^ на эти цифры невольно на
прашивается вонросъ, какъ же это могло слу
читься, что мы покупаемъ въ чужихъ стра- 
нахъ тЬ товары, которыми могли бы сами 
завалить м!ровой рынокъ, если бы только 
захотели приложить къ этому руки?

Какъ могло случиться, что при нашихъ 
безграопчныхъ степныхъ пространствахъ, въ 
высшей степени пригодныхъ для овцеводства, 
мы, тЬмъ не мен'Ье, ввозимъ изъ заграницы 
на цйлыхъ 72 миллюна рублей шерсти?!

Мы ввозимъ на 109 мпллюновъ рублей 
хлопка, тогда какъ, если бы приняться за 
разведшие его какъ слЪдуотъ, въ гаирокомъ



масштаб! и не жалея средствъ на улучше* 
ШЯ, мы могли бы удовлетворить нашимъ тур- 
кеетанскимъ хлоикомъ не только напгь внут
ренние рынокъ, но далее удалить кое-что и 
для заграницы.

Наши реки, озера и моря кишмя к и- 
шатъ рыбой, а мы все-таки ухитряемся полу
чить 'изъ заграницы рыбы почти на 80 мил- 
лшновъ рублей и, что всего досаднее и по
стыднее, для насъ и нашей промышленности, 
— нолучаемъ преимущественно таше сорта, 
которые водятся и у насъ, какъ, напр., сельдь. 
Мало того: иностранные предприниматели ло
вить привозимую къ намъ рыбу подъ самымъ 
нашимъ иосомъ, у нашихъ Мурманскихъ и Ш - 
ломорскихъ бероговъ, а мы покунаемъ ее подъ 
видомъ „заграничной'**, брезгливо отворачи
ваясь отъ рыбы домашияго улова.

Въ нашихъ аз1*атскихъ степяхъ пасутся 
безчисленные табуны скота, а мы все-таки 
выписываемъ изъ заграницы кожи на 41 мил- 
лЬнъ рублей, той самой кожи, которую пред
приимчивые иностранцы вывозить отъ насъ 
въ еыромъ вид! и возеращаютъ въ обрабо- 
танномъ. Разумеется, за эту обработку они 
хорошо „обрабатываю т^ и насъ.

Удивительнее же всего обстоять дйло съ 
поставкой намъ металл'овъ. При не исчерпае- 
мыхъ богатствахъ нашего Юга, Урала н Си



бири, при двухсотл'Ьтнемъ существовании на
шей горной промышленности, при постоянной 
и весьма существенной поддержат ея нашей 
казной,—мы, тЬмъ не мен&е, иокупаемъ за
границей на 50 миялюновъ рублей металловъ. 
£№дь ужъ въ этой то области мы, кажется, 
могла * бы стать всемирными поставщиками.

Сдовомъ, какую бы статью нашего вво
за мы ни взяли, всюду мы могли бы не толь
ко обходиться своими домашними средствами, 
но еще сделаться поставщиками и для за
границы.

Но если дЬло пойдетъ и дальше такъ- 
какъ оно шло до сихъ поръ, если наше го
сударственное хозяйство будегъ поддерживать, 
ся заграничными подпорками, то, несомнен
но, цифры ввоза заграничныхъ товаровъ бу
ду тъ неуклонно возрастать и вм'ветй съ тЬмъ 
будетъ увеличиваться и наша зависимость 
отъ промышленности Запада. Ибо мы дочти 
ничего не дЪлаемъ для поднятая нашего соб- 
ственнаго государственнаго хозяйства, мы до 
сихъ поръ ведемъ его хищнически. Какъ ди
кари, нисколько не заботясь ни о своемъбу- 
дущсмъ, пи о будущемъ далыгЫгапхъ аоко- 
л’Ьшй, не безпокоясь о зартрашиемъ днЬ, мы 
безумно тратимъ и тратимъ наше богатое на
следство, нкчЪмъ его не поиолняя, лишь ус
покаивая себя непростительно-эгоистической



мыслью, что „па нашъ бЪкъ хватить". Темъ 
госнодамъ, которые своей жадностью, свои чъ 
безу^ёржнымъ хишничествомъ обёздоливаютъ 
будуцц’я поколешя, не мешало бы поучить
ся у наеЬкомыхъ. Даже эти маленькая и, на 
нашъ взглядъ, дшнеыныя разума создашя. въ 
своихъ заботахъ о потомства откладыва'ютъ 
яйца тамъ, где ихъ личинки могли бы нахо
дить обильный кормъ.

Но если внимательно и вдумчиво при
смотреться къ нашимъ народнымъ богат- 
ствамъ, учесть способы ихъ использовашя, 
то невольно возникаетъ грозный вопросъ о 
будущемъ и даже о еамомъ ближайшёмъ бу
дущему Наши естественный богатства таютъ 
на нашихъ глазахъ, они поразительно быстро 
идутъ на убыль. Безжалостно и дико истреб
ляются наши леса, отчего мелеютъ реки, 
ухудшается климатъ, истощается долготерпе
ливая кормилица-земля, убываютъ наши рыб- 
ыыя богатства. И, пожалуй, не слишкомъ ли 
будетъ самонадеянно говорить, что „на нашъ 
вёкъ хватить"?

И.
Откройте любой календарь, справочникъ, 

учебиикъ географш и т. п .,—везде вы про
читаете, что „Poccifl страна по преимуще
ству земледельческая", что семь десятыхъ ея 
наеелешя занимается сельскимъ хозяйетвоиъ.



йсторш же говорить намъ, что земледйдш 
было исконнымъ нйшимъ заня'иемъ, что на
ши предки-славяне еще задолго до того, какъ 
Русь сложилась въ определенную политиче
скую единицу, кормились отъ земли.

И нашъ многов'Ьковый оиытъ въ сель- 
скомъ хозяйств^, какъ будто бы, долженъ 
былъ поднять его на особенную высоту, сде
лать наше земледгЬл1е образцово-показатель- 
нымъ, поставить Pocciio въ области MipoBo- 
го сбыта продуктовъ сельскаго хозяйства на 
первое мйсто. Къ сожал£шю, въ действитель
ности д'Ьло обстоять совсЬмъ иначе. Въ зем
леделии этой самой важной отрасли государ- 
ственнаго хозяйства, основа благосостояи я 
наши,— насъ давно опередили другГя страны, 
находящаяся въ гораздо худшихъ естествен- 
ныхъ услогпяхъ, и въ этой области мы пле
темся въ самомъ хвоегЬ.

Правда, до сихъ иоръ главп£пшимъ пред- 
метомъ нашего вывоза является хлъбъ и про- 
4 ie  жизненные продукты, но это соваЬмъ не 
свид£тельствуетъ о такъ называемых!» „сво- 
бодныхъ излишкахъ“ . Если мы и продаемъ 
что-нибудь, то обдйляемъ себя, продаемъ, са
ми не доедая. Ужасающую правду сказалъ 
какъ то про Pocciio одинъ изъ нашихъ го- 
сударственныхъ людей. „Голодаетъ ли на- 
родъ% говорилъ онь,—„или не гододаетъ, а



продавать хлебъ мы будемъ*. •
Но статистика нашего сбыта показы- 

ваетъ, что и эта статья нашего вывоза па- 
даетъ съ неуклонной и неумолимой аккурат
ностью. Еше въ девятидссятыхъ годахъ прош
лаго стол1;пя наша соседка, промышленная 
Гермашя, кормилась преимущественно рус
ской рожыо, а въ 1912 году мы уже сами 
купили у н'Ьмдевъ 5 милл)'онозъ пудовъ ржи.
Въ 1900 году РосеДя ввозила въ Финлявдио, 
Данпо, Швецйо и Иор'вепю ~ 75%  всего, 
потребляемого этими странами хлёба, а Гер- 
машя только 25% , Къ 1910-му году роли - 
резко изменились. Скандипавшия" государства 
и финны стали покупать у нЬмцевъ уже 79%  
всего иотпобдяоиаго ими хлеба, а у иасъ 
только 21% . Такимъ образомъ въ области 
хлебной торговли промышленная Гермашя вы
теснила съ рынка земледельческую Pocciio.

„Россгя страна по преимуществу земле
дельческая". Какой горькой насмешкой зву
чать эти слова . для тёхъ , кто хотя бы не
много разбирается въ нашемъ государствен- 
нсмъ хозяйстве, кому хотя отчасти известно 
наше экономическое положеше!

Въ нашей „по преимуществу земледель
ческой стране* земледелие почти не пользует
ся государственной поддержкой, ибо едва ли 
можно назвать поддержкой те жадше гроши.



о

какш  выбраешш.аа> до сего ВрвКвНИ казна на 
воепособдеше сельскому хозяйству. Въ то вре
мя, какъ, напр., въ Гермаши на поддержате 
сельскаго хозяйства затрачивается изъ гоеу- 
дарственныхъ средствъ въ среднемъ по 1 р. 
38 -к, на каждую душу населешя, а въ Ав- 
стрш даже но 2 р. 80 к., у наеъ расходо
валось всего только по гривеннику на душу.

Мы, можно сказать, все еще ведежъ на
ше сельское хозяйство за с-четъ естественной 
производительности нашей уже весьма исто
щенной земли, едва-едва поддерживая ея 
производительный силы. Достаточными пока- 
зателемъ такой постановки сельскаго хозяй
ства можетъ служить употреблеше нами ми
нерал ы ш хъ удобрении, Этихъ удобрений въ 
нашей „земледельческой й стран'Ь расходуется 
то шсо на 13 миллюповъ рублей въ годъ, 
тогда какъ Гермашя яатрачиваетъ на пихъ 
до 170 миллюповъ рублей ежегодно. Й зем
ля-кормилица съ чуткостью барометра отзы
вается на такое отпишете къ ней, MipoBaa 
сельско-хозяйетвенная статистика говорить 
намъ, что, напр., въ Сйверо-Американскихъ 
Ооедмненныхъ Ш татахъ производительность 
земли ежегодно повышается на О1/г0/о, а у 
насъ она регулярно падаетъ и сейчасъ уро
жайность нашихъ полей находится на томь 
же уровнй, на какомъ она была въ Авглш 
б©д§е 500 лйггъ тому назадъ.



Возьмемъ Дйя нгпюс1 [)нцГтг--щ1ф ^ л 1рш;- 
ней урожайности хлебовъ въ разныхъ стра- 
нахъ,

Среднш урожай на одну десятину посева:
Р н5й: Пшенкцы: Овса:

в ъ  Бельпи 165 пуд. въ Б ел ь п и  1Т8 п. въ Голландш 130 п.
„ Англш 153 „ » Голландш  101 „ „ Бельпи 122 *
„ Германии 134 „ „ Д а н т  100 „ „ Англш _ 115 »
* Францш 91 „ „ Германш 95 „ „ Германш 105 „
„ Австрш 87 в „ Ш вецш  92 * „ Д аш и 97 „
„ Россш  44 ,  „ Францш 75 „ » Швецш 78 „

„ Р оссш  46 „ „ Францш 70 „
„ „ Россш  46 „

И только въ одномъ отношенш нашъ 
русский хл'Ьбъ Занимаетъ первое место— это 
по его громадной засоренности. Печальное 
первенство, благодаря которому мы постепен
но теряемъ наши рынки.

Но почему же для насъ русскихъ, „зем- 
лед'Ьльцевъ по преимуществу44, земля являет
ся мачехой, а  для Западной Европы и Се
верной Америки, для странъ, находящихся 
въ одинаковыхъ климатическиХъ и почвен- 
ныхъ условгяхъ, а сплошь и рядомъ постав- 
ленныхъ даже въ худгшя природныя условия, 
почему же для нихъ земля оказывается лю
бящей матерью, является истинною корми
лицею.

Ответь на этотъ вопроеъ давно уже сде
лался азбучной истиной, на Западе известенъ 
даже и ребятамъ, и т!мъ печальнее, что у 
насъ ташя пзбитыя истины все-таки прихо
дится повторять.



Потоку мы, pycoKie земледельцы, отста
ли въ земледелш, что своз сзльсно© хозяй
ство мы вздемъ яэ яервобытнымъ, совер
шенна непрйгодньшъ теперь епособаваъ, что, 
из спрашиваясь указан! и точной науки, мы 
работаешь впотьмахъ, наудачу, во в с ш ъ  за- 
висймъ отъ случая и потому то, при огром
ной и непроизводительной затрате снлъ, мы 
все-таки едва-едва сводимъ концы съ кон
цами.

«Россия страна по преимуществу земле
дельческая». По почему, въ сущности, иашъ 
крестьянинъ земледЬлецъ испоконъ века и по 
преимуществу? Да просто потому, что, во- 
иервыхъ, онъ унаследовалъ это занятие отъ 
ц’Ьлаго ряда иредшеетвовавшихъ поколенш и, 
во-вторыхъ, потому, что земледелие, по его 
представлешямъ, это единственный родъ за
нятий, ради которыхъ совсемъ не было на
добности проходить какую-нибудь школу или 
«учебу». И нашъ хлеборобъ, работающий 
чуть не до кроваваго пота, расплачивается 
за это заблуждеше вечной нуждой и зависи
мостью. Оиъ поистине жнетъ то, что поеЬялъ.

Было время, когда и наши западные со
седи—немцы, французы, бельийцы, голланд
цы, шведы и проч.,—вели свое сельское хо
зяйство такимъ же несовершеннымъ епоео- 
бомъ, какимъ его ведемъ и мы. Все'больше 
и больше у нихъ истощались производитель-



ння силы земли, все трудпЪе и труднее ста-
новилоеь кормиться отъ земледелия и это 
6лагородн1шшее занятое наминало пугать и 
озлоблять людей. Они бросали нолитыя ихъ 
потомъ пашни и бтжали продавать свою си
лу въ города и промышленные центры.

Но къ инмъ пришла въ конц'Ь-концовъ 
на помощь великая и благодетельная наука 
о земледелии Она остановила это эпидеми
ческое бегство отъ земли, она подняла сель
ское хозянбтво на небывалую и даже немы
слимую раньше высоту. Она показала упавше
му духомъ западному земледельцу, что, руко
водствуясь въ евоомъ хозяйств^ только точ* 
пымъ шшлемъ, а не полагаясь на слЬпоы 
случай, онъ легко можетъ добывать рубли 
тамъ, гдй раньше съ трудозиъ подучалъ жад- 
rtio гроши. Взам'йнъ первобытной сохи и про-' 
чихъ примитивныхъ орудш—она дала ему 
плугъ, сеялку, молотилку, жатку, оруд!я съ 
механической тягой, орудш огромной произ
водительности и силы. При сод'ьйствш науки 
истощенный и безнлодныя почвы стали при
носить обильные урожаи. Наука не только 
завоевала , но и создала для западнаго земле
дельца иовыя земли, блестяще разрЬшивъ 
грозный вопросъ о малоземельи. Наука сде
лала западнаго крестьянина зажиточнымъ и 
культуреымъ, доставивъ ему щЬлый рядъ та- 
кихъ жизнен ныхъ благъ и удобствъ, о кото-



рьиъ у насъ, пожалуй, не сзгЬютъ мечтать и 
такь называемые «господа».

Заслуги науки о земледвлш и ' успЪхи ея 
на Запада такъ велики, результаты ея такъ 
ощутительны, что необходимо нисколько под
робите коснуться этпхъ мирныхъ завоеван!й.

III.

Эти завоевания начались съ изученЁя и 
возрожден in почвы, съ использовашя для цъ- 
лей хозяйства такъ иазываеыыхъ «негодиыхъ 
земель г.

Всякому известно, какая масса земли 
нропадаетъ у насъ совершенно бесполезно, 
каюя громадный площади занимаютъ болота 
и пески. Но едва ли кому-нибудь известно о 
томъ, делается ли у насъ что-нибудь, чтобы 
превратить эти „неудобныя£< земли въ при
годный для пользования человека. И если мы 
ничего не слыхали о иодобныхъ Mtpoiipiaxi- 
яхъ, то, несомненно, потому, что въ этомъ 
направленш у насъ ничего не делается, или 
же дълается такъ мало, что никому по бро
сается въ глава.

Иное дгЬло на Запад!;, Тамъ раньше 
также пропадали зря громадный площади зем
ли, но когда нужда подступила къ человеку 
вплотную, то онъ нашелъ выходъ и выходъ 
этотъ ему указала наука. При помощи науки 
западный земледйлецъ осушидъ „бездонньщи



болота, превратись ихъ въ плодородный паш
ни, цвГтугць сады, обильные кормомъ луга. 
Такъ, напр., Восточная Ilpyccia сравнитель
но недавно еще была малопригодной длязем- 
лед£л!я болотистой страной. Но когда пкмцы 
провели рядъ грандшзныхъ дренажи ыхт (осу- 
тительныхъ) работъ, не щадя на §то ни 
средствъ ни труда, тогда Восточная Друешя 
сделалась „житницей Германий4.

Голландцы тоже жили когда то на боло
тахт,. Море постоянно заливало ыщше бере
га Голландии, но паселеше вступило съ нимъ 
въ упорную борьбу И ВЫШЛО, ВЪ КОНД'Ь кон
цов ь, нобГдителемъ. Голландцы выстроили 
отъ иаиаденш моря цЬлый рядъ высовихъ 
насыпей—плотинъ и не только защитили бвою 
землю отъ паб'Ьговъ морекихъ волвъ, но еще 
и отвоевали у моря не мало новой земли, 
отодвинувъ его на много верстъ на западъ. 
Й тамъ, гдЬ еще недавно расстилались гни
лым болота, приноеивпля населенно лишь зло
качественный лихорадки, гдъ еще недавно Ез
дили на лодкахъ, тамъ теперь колышутся по
ля золотистой ржи, пестраго овса, зеленГютъ 
фруктовые сады, ютятся чистеньше домики,

Успешно боролись наши культурные со- 
С'Ьди и съ песками. Они остановили губитель
ное для растительной жизни движ ете сыну- 
чихъ песковъ, укр£пивъ почву посадкой ивы, 
досЬвомъ клевера и т. п. Упорно борясь съ



песЕйм и, они еъ консчпомъ результат^ до
стиг! и того, что бозотрадныя и безплодныя 
песчшыя лысины погфылись изумрудной зе- 
леньв. Особенно поразительны успехи въ 
этомя отношеши въ Соединенныхъ Ш татахъ 
Северной Америки, гд’Ь все делается ка ши
рокую ногу, гдй для гюднятёя благоеостояш'я 
паи,!и ie жалъютъ срсдствъ.

Р атгЬ ется, и ocyiifbiiio нрусскихъ бо- 
лотъ и зорьба. съ моремъ въ Голланд.in —все 
это также обошлось не дешево, поглотивъ 
массу дзиегъ и труда, и своими личными 
средствам и разрозненными дййствЁями на* 
селеше этнхъ странъ врядъ ли бы достигло 
сколько нибудь ощутительныхъ результатовъ. 
Но тамъ, гд£ поднимается вопротъ о благ! 
народа, тамъ западный правительства не ску
пятся па расходы, отлично понимая, что вей 
разумный затраты окупятся потомъ сторицею. 
Лишь у насъ въ Россш наше .старое прави
тельство, державшееся народной темнотой и 
б'Ьдностшо, подавало па мелюращю (т. е. на 
улучтете  почвы, па примйнеше ея для пш>» 
рокихъ Цьлой сельскаго хозяйства) фальши
вую милостыню, отделываясь ничтожными по
дачками.

Нельзя обойти модчашемъ и нашихъ бли- 
жантмхъ сосйден фишювь, нроявившнхъ въ 
борьбL еъ негоетепршмной и суровой ейвер-



ной природой массу труда и терп'Ьшя. Въ 
большей части Финляндш почва почти й ш ш -
ной камень, съ очень тонкимъ слоемъ рагги- 
тельнаго перегноя, на которомъ распластали 
свои корни ели, пихты и сосны, И вот? на 
этихъ то гранитныхъ скалахъ трудолюбивые 
финны въ буквальномъ смысл’Ь слова создали 
свои пашни. Они своими руками, часто да
же въ корзинахъ, наносили на эти б$плод- 
ныя скалы привезенные издалека плодород
ный черноземъ, ручной илъ, болотный торфъ 
и путемъ неимов'Ьрнаго труда и гзроиче- 
скихъ усилШ добились того, что на камен- 
ныхъ скалахъ ихъ суровой родины стало воз- 
можнымъ с’Ьять рожь и овесъ. Правда, тру
ды землед£льца-финна но всегда оправдыва
ются, такъ какъ суровый северный кдим&тъ, 
съ его ранними инеями и заморозками, часто 
губить поеъвы финскаго землероба, но даже 
и это его не оетанавливаетъ, не заставляеть 
безпомощно опускать руки, а только лишь 
еще больше закаляетъ въ борьбЬ.

. Пропадавгшя раньше совершенно безпо- 
лезно огромный степиыя пустыни теперь так
же завоеваны западпымъ ученымъ земледйль- 
цемъ. Въ этомъ отйошенш первое Mtcxo за- 
нимаютъ опять таки C tперо-Америкайciciо 
Соединенные Ш таты, Грандиозными ороси
тельными работами, съ ц-&лой системой рас- 
предЬлеНныхъ но полягёъ крупиыхъ и ьш-



кнхъ каналовъ, тамъ ож и ы м м  м дави я&
службу человеку еще недавне зшртвыя иесча- 
ныя степи.

Въ тЬхъ М'Ьстностяхъ, где искусственное 
орошеше было бы безполезнымъ, вследстзш 
чрезм-Ьриаго просачивашя почвы, подобно 
ситу пропускающей вглубь земли необходи
мую для раетенш влагу, тамъ при завоеванш 
новыхъ земель использовали иной, но менее 
успешный способъ. Тамъ стали на первое 
время насаждать ташя растешя, которыя тре
бовали очень немного влаги, умели извлекать 
ее изъ очень зяачительныхъ глубинъ почвы, 
отличались крайней неприхотливостью и 
стойкостью въ борьбе за еущеетвоваше, Та- 
кимъ образомъ возникли такъ называемыя 
„безводныя хозяйства'4.

Иаконецъ, были превращены въ удобныя 
для сельскаго хозяйства земли такгя местно
сти, которыя раньше считались совершенно 
непригодными благодаря излишку въ ихъ 
почве н Ькоторыхъ солей. Вооруженному науч- 
нымъ зпашемъ земледельцу удалось поста
вить зас-лонъ (гинсоваше почвъ) между эти
ми солями и корнями носажениыхъ имъ ра
стеши и тогда такъ называемые „солонцы-4 
(щелочныя земли) сделались необыкновенно 
плодородными.

Такимъ образомъ, не прибегая ни къ 
опустошительнымъ войнамъ, ни къ грубымъ



вахватамъ, ни къ безчеловйчному порабощв- 
шю слабыхъ,— культурный челов^къ завое- 
валъ обшириыя новыя земли и вполн'Ь мир- 
нымъ и безобидиымъ путемъ началъ созидать 
свое благополуч1 8  и благополуч1е будущихъ 
цокол£нШ.

IV.
Мы уже говорили, что малокультурный 

вемледЬлецъ—а такимъ, къ сож алею ,* при
ходится называть и русскаго земледйльца— 
ьедетъ свое хозяйство почти ощупью, пола
гаясь главнымъ образомъ на счастливый слу
чай. И все его хозяйство походить, въ сущ
ности, на лотерею, гд;Ь посл'Ь затрать онъ 
сплошь и рядомъ вынимаетъ пустые номера. 
Его пашня истощена, его посевы заглушены 
сорными травами, ихъ губятъ засухи, вреди
тели и проч., а онъ безпомощпо разводить 
руками, совершенно не зная, какимъ обра
зомъ защитить свои труды и достоя1йе. Прав
да, онъ тоже кое-что дйлаетъ для поднятая 
производительности почвы, для восстановления 
утраченной силы земли, но въконечномъ ре- 
зультатЬ s e t  его доморощенный мероприятия, 
всЬ его примитивный удобрения даютъ не 
больше, ч’Ьмъ. сами стоять. А это ничто иное, 
какъ перекладывание денегъ изъ одного кар
мана въ другой.

Возьмемъ хотя бы почву, -  эту основу, 
фундамента еельскаго хозяйства. Много ли



знаетъ нагаъ хл'Ьборобъ о политой его по- 
томъ почве, о ея свойствахъ, о ея составе, 
много ли знаетъ онъ о томъ, чЬмъ она бо- 
л£етъ, о томъ, какъ ее лечить и возвращать 
къ жизни. И съ болью въ сердце приходит
ся ответить, что ничего не знаетъ, какъ не 
знаетъ, пожалуй, и того, гдЪ лее ему найти 
знающнхъ людей. Несмотря на многовековой 
„опы тъ",— онъ еовершешгЫишй младенецъ 
въ тайнахъ земледел1я.

Иначе и въ этомъ отношешп дело по
ставлено на Западе, у более культурныхъ 
народовъ.

Когда западный земледелецъ начинаотъ 
замечать, что земля перестала, какъ сле
ду етъ, вознаграждать его труды и возвращать 
затраты, а самъ онъ не знаетъ, какъ помочь 
горю, онъ обращается за советомъ къ лго- 
дямъ науки. Онъ посылаетъ образцы почвъ 
своихъ полей въ агрономическую лаборато
рию. Тамъ, после тщательнаго и всееторон- 
няго изеледовашя этихъ образцовъ, ему ска- 
жутъ, чемъ больна его земля и какими удоб- 
решями следуетъ ее лечить, въ какомъ коли
честве давать удобрительное лекарство, ка- 
шя растешя сеять или садить на ней, чтобы 
получить наибольший доходъ отъ земли.

Западный земледелецъ тратилъ значитель
ные суммы на искусетвенныя удобрешя, но 
наука, изеледуя составы и свойства почвъ,



показала, что во мпогихъ случаяхъ можно 
обойтись дешевле, затрачивать гораздо мень
ше ередствъ на подкармливаше земли удоб
рениями.. Для этого только нужно вниматель
нее изучить почву, поближе присмотреться 
къ ней.

Главнымъ условземъ илодородзя почвы 
является npucyTCTBie въ ней, въ известной 
пропорцш, четырехъ основыыхъ элементовъ: 
азота, фосфора, калзя и каяьщ я, И вотъ, въ 
научно поставленномъ хозяйств'1» прежде все
го слДдятъ за наличностью и равновдетемъ 
указанныхъ элементовъ въ почв'Ь. И эта бди
тельность является лучшимъ задогомъ хозяй- 
етвенныхъ усзгЬховъ, ч'емъ многотысячный 
затраты на удобрешя наугадъ.

Область дМ ствзя науки о земле дел in — 
бввконечно ш ирока, ея завоевашя действи
тельно велики, поразительны, почти чудесны. 
И однимъ изъ великихъ чудесъ этой н а^ ш  
было открыые и применеше въ землед'Ьлш 
такъ называемых!» почвенпыхъ ирививокъ. 
Она поставила на службу земледельцу неис
числимые биллюпы маленькихъ работпиковъ- 
бактерш , которыя Онлодотворяютъ почву ожив- 
ляютъ и возстановляютъ истощенный земли и 
даже воскрешаютъ умерпи'я. Эти незаметные 
для глаза, привлеченные наукой союзники че
ловека, разлагая почву, превращают!» ее въ 
удобную пищу для возделываемыхъ челове-



комъ растеши. Они черпаютъ изъ воздуха не-
изсякаемые запасы азота и переработываютъ 
его въ формы, пригодный для построешя кор
ней, стеблей, листьевъ и зеренъ растенш.

Изыскивая способы помочь труженику- 
земледгЬльцу въ его чистомъ и благороднЪй- 
ш емъзанятш , наука указала, между прочимъ, 
на чрезвычайно простой, доступный каждому 
и практичный способъ сохранешя плодород1я 
земли, не требующий затрать на удобреше. 
Этотъ способъ—плодосменная система, даю
щая возможность сельскому хозяину даже и 
при малоземельи получать лучшие результаты, 
ч£мъ имЬётъ нашъ хлйборобъ, при его срав
нительно обширныхъ земельныхъ угодьяхъ.

Такъ при помощи науки западный земле- 
дйлецъ заложилъ прочный и хорошо разсчи- 
танный фундамептъ для своего хозяйства.

У.
Tfe крупные успехи въ землед'Ьлш, о ко- 

торыхъ мы говорили, тй высоюя цифры сред
ней урожайности, каюя мы привели въ поме
щенной въ начала этой книжки сравнитель
ной таблиц^,—достались западному сельско
му хозяину не даромъ, не по щучьему велЁ- 
Hiro, а путемъ долгол'Ьтнихъ и кропотливыхъ 
опытовъ.

Ученый землед£лецъ старался разрешить 
вопросы не только о томъ,гдЪ и какъ сЬять, 
но также и о томъ, что именно сйять, чтобы



получить результаты, возможно полнее воз
награждавшие челов'Ьчесшй трудъ. Съ безко- 
нечнымъ терп-Ьшемь, съ великою любовью къ 
Д'Ьлу,—онъ, въ своихъ благородныхъ забо- 
тахъ  о лучшемъ будущемъ человека, созда- 
валъ новыя породы хлЬбовъ, плодовъ, ово
щей и кормовыхъ травъ и достигъ уже те
перь въ этомъ направленш огромныхъ ycnfe- 
ховъ , вознаградивш ихъ его упорные поиски. 
Но достигнутые имъ результаты являются, въ 
сущности, только началомъ, пока еше только 
первымъ этапомъ въ побйдномъ шествш науки, 
ибо землед'Ьлно во Bcfex’b его отрасляхъ пред
стоять еще ш ирочаш ш я перспективы.

Ц ’Ьлые годы упорной и кропотливой ра
боты были потрачены учепымъ землед'Ьльдемъ 
на то, чтобы создать и выростить, напр., та- 
Kie сорта зерновыхъ хл'Ьбовъ, которые бы 
наибол'Ье подходили къ климату данной хмйст- 
ности, къ той или иной почвгЬ; которые бы 
стойко выдерживали борьбу со всевозможны
ми препятств1ями, успешно сопротивлялись 
бы многочиеЛеннымъ бол'Ьзнямъ растенш. Р а 
зумеется, прежде ч'Ьмъ въ этой области были 
достигнуты бол-fee или менЬе ощутительные 
ycnfexn, было сд-Залано не мало ошибочныхъ 
ш аговъ, пришлось пережить много тяжелыхъ 
разочаровании Нер-Ьдко посл-Ь щЬлаго ряда 
многолвтнихъ и дорого стоющихъ опытовъ 
приходилось все бросать и начинать снова.



Сколько, наир., было потрачено трудовъ на 
то, чтобы создать новую пшеницу, наилуч
шую но питательности и плодовитости, наи
более неприхотливую и выносливую. Ученый 
землед-Ьлецъ начнналъ съ посадки одного, 
отобраннаго имъ изъ тысячи другихъ,зерна. 
Онъ съ приетальнымъ внимашемъ елйдилъ за 
развит1емъ этой новой пшеницы, тщательно 
записывалъ вей ея свойства— урожайность, 
вйсъ, пвйтъ, питательность, высоту соломы, 
длину колоса и корня, степень сопротивления 
бол'Ьзнямъ. И подобно тому, какъ въ солда
ты берутъ самыхъ здоровыхъ, самыхъ крйп- 
кихъ молодыхъ людей, такъ и ученый земле- 
дйлецъ отбиралъ отъ выращеннаго имъ изъ 
одного зерна перваго колоса самыя лучппя 
зе р н а , повторяя этотъ отборъ и во всъхъ 
дальнййшихъ урожаяхъ. И лишь чорезъ 10-15 
Л’Ьтъ онъ досгигалъ конца своихъ искан!й, 
испробовавъ, можетъ быть, не одну сотню 
р азл и ч н ы хъ  пшеницъ. й зъ  этихъ сотенъонъ 
въ концй концовъ выбиралъ только одинъ 
с о р т ъ , особенно выдвинувшийся изъ среды 
св о и х ъ  конкурентовъ, сортъ, дававпйй урожаи 
въ 8-10 разъ болыше, ч-Ьмъ обыкновенно со
биралось раньше.

Tarde опыты и поиски новыхъ, болйе со- 
вершенныхъ породъ, производились не только 
съ хлебами, но и съ овощами, фруктами, кор
мовыми травами и проч.,—вездЬ есвершвн-



ство производства достигалось годами упор- 
ныхъ и безпокойныхъ трудовъ.

Въ области сельскаго хозяйства, въ осо
бенности садоводства, пришлось потратить 
массу труда, чтобы приспособить южный пло
довый растеш я къ бол'Ье суровому дслимату 
или, вы раж аясь научно, акклиматизировать 
ихъ, И теперь въ культурномъ садоводстве 
достигнуты Tarcie успехи, о которыхъ первые 
труженики въ этомъ направленш не смели, 
пожалуй, даже и мечтать. Т акъ, наприм., въ 
Северной Америк/Ь, въ Англии Францш, Гол
ландцу Бельгш, Дан!и, Германцу— странахъ 
ум^реннаго климата мнопя плодовыя деревья, 
вывезенный съ юга, вознаграждаю ть садово
да и въ количественпомъ и въ качественномъ 
отношешяхъ гораздо лучше и щедрЬе, ч’Ьмъ 
на своей первоначальной родине. Н аука суме
ла победить климатъ, сумела переродить 
растеш я.

Но наука не только дала западному зем
ледельцу новые, совершенные во всехъ от
нош еш яхъ виды и сорта хлгЬбовъ, плодовъ, 
овощей, травъ и п р .,— она научила его ус
пешно бороться съ его исконными врагами— 
сорными травами, насекомыми и прочими вре
дителями и даже съ такимъ, казалось бы, не- 
победимымъ врагомъ, какъ засуха.

Н аш ъ русскш земледелецъ въ борьбе съ 
этими врагами, въ особенности съ двумя по-



елйдними—вредителями и засухой,— знаетъ и 
употребляетъ всегда только одно исконно-рус- 
скоо средство —это молебны. Онъ обыкновен
но думаетъ, что вей эти бйды посылаются 
ему Богомъ или въ н ак азате  или для испы- 
таш’я и покорно склоняетъ передъ ними голо
ву, говоря, что противъ Бога не пойдешь.

Жители западныхъ странъ не меньше 
нашего вЬрятъ въ Бога, но однако они не 
думаютъ сваливать на него тй или ииыя не
удачи въ своемъ хозяйств^, Тй или иныя 
стихшеыя бйдствгя, Они не считаютъ r p t -  
хомъ и посягательствомъ на Божью власть 
научные способы борьбы съ природой и съ 
врагами; сельскаго хозяйства; наоборотъ, они 
справедливо думаютъ, что, пользуясь разу- 
момъ,— этимъ величайшимъ Божыгаъ даромъ, 
они только наилучшимъ образомъ исполняютъ 
волю Бога. Поэтому они не стали, какъ мы, 
бороться только съ помощью крестныхъ хо- 
довъ и колокольнаго звона, а стали внима
тельно изучать враговъ земдедйл1Я и, узнавъ 
при могучемь еодййствш науки ихъ слабый 
и у язвим ыя стороны, см&ло вступили съ ни
ми въ борьбу, изъ которой вышли, въ кон- 
цб концовъ, победителями.

Они сумели сначала защитить свои паш
ни и огороды отъ нашествгя еориыхъ травъ, 
—этихъ безпощадмыхъ и дикихъ ордъ, а 
потомъ и совеймъ истребить этихъ враговъ.



Они. вступили въ решительную борьбу 
съ вредными насекомыми, этимъ, по мнешю 
нашего земледельца, безчисленнымъ и неуло- 
вимымъ нещпятелемъ, истребляющимъ посе
вы, травы и сады. Нашему крестьянину по
кажется, пожалуй, невероятнымъ, что для 
того, чтобы уничтожить одного вреднаго для 
хлеба полевого клопа, пришлось ехать  изъ 
Америки въ Африку, за несколько тысячъ 
верстъ, за темъ, чтобы привезти оттуда дру
гого клона и, размноживъ этого последняго, 
натравить на перваго и совсемъ истребить 
его. А между темъ это такъ . И не только 
91 отъ клопъ, но и мноия друпя насекомыя 
вывозились издалека, воспитывались, размно
жались и , будучи 'сами безвредными, для 
полей и садовъ, выпускались на борьбу съ 
врагами человека. Такимъ образомъ разумъ 
человека помоги ему справиться и съ „не
уловимым^4 врагомъ.

Чсловекъ не только научился успешно 
бороться съ нападающими на его поля, сады 
и огороды многочисленными врагами, онъ 
научился еще и лечить растеш я, которыя, 
такъ же, какъ и человекъ, какъ и всякШ жи
вой организмъ, тоже подвержены различнымъ 
заболёвашялмъ. Если случится, что р а с те т е  
захирело, а западный земледёлецъ не знаегъ, 
ч*мъ помочь ему, онъ посылаетъ въ агроно
мическую лабораторно сбразецъ больного ра-



стешя, какъ ран ьте  посылалъ туда образцы 
почвы. Тамъ больное р астете  всесторонне 
изсл'Ьдуютъ и въ конце концовъ пропишутъ 
ему, какъ настоящему больному, какое-нибудь 
лекарство, напр., известь.

Самымъ страшвымъ бичемъ земледельца 
у насъ считается засуха. Казалось бы, что 
можно тутъ предпринять, какъ помочь беде, 
когда безпощадный зной целый м^сяцъ жжетъ 
хлеба, травы и деревья, сушить землю, вы
тягивая изъ нея послед Hie остатки влаги, 
превращая веселый и жизнерадостный изум
рудный цв'Ьтъ растеши въ безотрадно-мерт
вый ржавый цвета? Какъ можетъ бороться 
слабый человЬкъ, съ его ничтожными силами, 
иротивъ грознаго сгихшнаго бедств!я? Но, 
оказывается, что можетъ. Пигаущш эти стро
ки самъ родился и выросъ въ деревня и, 
какъ и всякш деревенскш житель, тоже рань
ше наивно думалъ, что противъ засухи дей
ствительно только одно средство—это бого
молье. Правда, опъ кое-что читалъ и слы- 
халъ объ искуественномъ орошенш, но все 
это казалось ему еущеетвующимъ где-то за 
тридевять земель и, пожалуй, больше похо- 
жимъ на сказку, ч'Ьмъ на действительность. 
И какъ же онъ былъ удивленъ, когда впо
следствии увидЬлъ эту сказку воочпо и не въ 
тридесятомъ царстве, а у насъ, на юге Рос
сии Все было устроено чрезвычайно просто.



Д ва верблюда вертели иоередетвомъ ворота 
большое деревянное колесо, на ободе кото- 
раго была надета безконечная веревка, съ 
нанизанными на ней кожанными черпачками. 
Колесо кружилось, черпачки опускались въ 
колодецъ, зачерпывали тамъ воду, поднимаясь, 
опоражнивались и затЬмъ вновь опускались 
за  водой. А вода стекала по деревяпнымъ 
желобамъ въ канавки и оттуда равномерно 
распределялась по всему полю. Только и 
всего.

При такихъ приеиоеоблешяхъ не страш 
на и засуха и вполне можно обходиться и 
безъ дождя. И, действительно, у насъ въ 
Poccin есть местности, напр., Туркеетанскш 
край, где дождь вы падаегь иногда только 
разъ  вт> три года и, несмотря на это, земле- 
двл 1е тамъ даетъ таш е результаты, о кото- 
ры хъ мы здесь, пожалуй, никогда и но слы
хивали. И все это благодаря искусственному 
орошешю и, конечно, неустаннымъ трудамъ 
и неусыгшымъ заботамъ.

VI.
Ж итель центральной Роесш  обыкновен

но представляютъ себе Сибирь, Уралъ и 
пр!уральск1я местности— поросшими непрохо
димо-дремучими, первобытными лесами. И 
какъ же онъ бываетъ удивленъ, когда, npiea- 
ж ая сюда, видитъ громадныя оголенныя про-



страяства, съ уныло торчащими, подобно па~ 
мятникамъ на кладбище, пнями, какъ бы- 
ваетъ непршТно удивленъ и разочарованъ 
печальными картинами лесоистреблешя, кар
тинами, который теперь приходится всюду 
наблюдать и въ особенности тамъ, гд& про
ходить лиши желйзныхъ дорогъ, Да, у насъ 
действительно были когда то непроходимые 
леса—ириотъ разнообразной дичи, источникъ 
влаги. Но они без пощад но истреблялись гор
ными заводами, сводились жадной саранчей 
спекуляитовъ - лееопромышлейииковъ, кото- 
рыхъ некому было обуздать, гибли отъ без- 
числениыхъ и колосеальныхъ -иожаровъ, ко
торые некому было тушить, безжалостно 
вырубались еамимъ населешемъ. Наши лес- 
пыя богатства исчезаютъ на нашихъ глазахъ, 
иечезаютъ гораздо быстрее, чемъ успеваютъ 
иаростать, и страшно представить себе те 
гибельный иосл’Ьдствдя, который вызоветъ на
стоят! Гг лесной гододъ.

B e t здесь виноваты, И наше старое 
бюрократическое правительство, расхищ ав
шее п продававшее оитомъ и въ розницу на
родное достоянie, и наша однобокая и бли
зорукая промышленность и нашъ крестьянинъ, 
лесоистребитель по самой своей натуре, не 
стЬсняющшся свалить старое дерево для то
го только, чтобы вырубить изъ него себе 
кнутовищ*.



Умирая Л'Ьеа уносятъ съ собой и произ
водительность земли. Тамъ, где вместо зеле- 
наго, весело шумящаго моря лЬсовъ остают
ся только мертвые пей, тамъ сохнетъ мест
ность, мел'Ьютъ реки, ухудшается климатъ, 
быстро падаетъ урожайность полей.

А лгЬсные пожары? А. В. Амфитеатровъ 
въ своихъ сибирскихъ очеркахъ, касаясь ко- 
лоссальеыхъ пожаровъ, истребляющихъ ог
ромный площади леса, говорить, что въ Си
бири это считается самымъ обыкновеинымъ 
явлешемъ, не привлокаюгаимъ чьего-либо вни- 
ман]‘я. рибирсше казенные „ ле сохр а н ите л и “ 
тогда только считаютъ иужнымъ обезпоксить 
министерство докладомъ о лесгюмъ пожаре, 
когда огонь уничтожить больше 500.000 де
сяти пъ леса!

Но надолго-ли, спраш ивается, хватить 
наш ихъ , лесныхъ богатетвъ при такомъ не- 
простительно-небрелшомъ отношеши къ нимъ, 
при такомъ хищпическомъ способе ведбшя 
лёсного хозяйства? Д а, нужно признаться, 
что и въ этомъ отношеши у насъ нш цихъ- 
богачей дело обстоять весьма и весьма не
благополучно. И для того, чтобы намъ ебвешгь 
не обанкротиться, намъ опять таки приходит
ся обращ ать взоры на Западъ и поучиться у 
культурныхъ иародовъ и лесному хозяйству,

Европа и Америка въ свое время пере
болели тем и ,ж е хозяйственными болезнями,



что и мы. Тамъ также сначала ребячески- 
безразеудно расхищали дары природы, так
же думали, что ихъ л б с и ы м ъ  богатствамъ 
н'Ьтъ конца, но во время взялись за умъ и 
энергично начали исправлять свои ошибки.

Правда, еще сравнительно недавно вели
кий американской иатрютъ, бывши! прелидентъ 
Соедшюнныхъ Ш татовъ, Рузвельтъ, упрекалъ 
своихъ соотечественниковъ въ неразумном ь 
истреблении лЬсовъ. Въ одной изъ своихъ ре
чей къ народнымъ представителямъ онъ меж
ду прочимъ, говорилъ: „luaxie вы американ
цы, если ваши заботы о благосостоянии род
ной страны ограничиваются надеждой, чго 
на нашъ вйкъ станетъ. На ешъзтъ права счи
тать езбя порядочнызгъ гражданййзмъ тотъ, 
ято на выаолняатъ выладанщ чхъ на его де
лю общихъ заоотъ, на сознаетъ, что поли
тика страны должна быть вздеиа танъ, чтобы 
но нашъ только, на ш нашяшъ дй тяяъ  и д%- 
Тг’ШЪ д£тз$ нашихъ жилось хорошо Если лЬ- 
са не будугь приведены въ хорошее состоя
ние, то эго грозить иеотразимымъ б&дстаемъ, 
другими словами, равносильно гибели всей 
страны*.

Эти слова падали, къ счастью, на до
статочно подготовленную ночзу, такъ какъ и 
самъ американски! народь и правительство 
Штатовъ уже озабочивались рйшэшемъ воп
роса о правильной постановка лесного хозяи-



ства. И американцы, съ обычными д м  нихъ 
внерией и щирокимъ размахомъ, принялись 
за это первостепенной государственной важ 
ности Д'ЁДО.

Они не только стали зорко следить за 
т£мъ, чтобы не расхищ алось зря одно изъ ве- 
личайш ихъ народныхъ достоянш, чтобы не 
истреблялись лвса ради набивашя кармановъ 
разныхъ „лfeeныхъ королей" и т. п., аЪтъ, 
въ этой области началась также и громадная 
созидательная работа. Начались въ крунныхъ 
размЬрахъ опыты посадки деревьевь, и заса- 
живашя прнродныхъ пустынь.

Для производства этихъ опытовъ перво
начально выбирались наименее пригодные для 
землед1шя участки, напр., песчаные, пересе
ченные крутыми обрывистыми оврагами. Вы- 
боромъ подобныхъ местностей лЗшоводныя 
станщи имя л и въ виду наглядно показать, что 
для разведешя лЬса годятся именно какъ разъ 
та  местности, которыя совершенно неприме
нимы для надобностей землод'&лш.

Испробовано было множество древееныхъ 
породъ, преимущественно быстро растущ ахъ, 
выаосливыхъ и непрнхотливыхъ. К акъ всег
да, правительство Соединенныхъ Ш гатовъ 
поставило опыты сь облвешпемъ местностей 
на самую широкую ногу, не жал'Ья на это 
затратъ. С аж енцы 'деревьевъ привозились ото
всюду, какъ изъ близкихъ, такъ и изъ дало-



кихъ странъ, посадки производились въ выс
шей степени заботливо п тщательно и, какъ
и следовало олп!дать, дали блеетяшде резуль
таты. й ,  что всего замечательнее, эти резуль
таты были достигнуты безъ какихъ-либо за
трать на oponienie.

Правительство Соединенныхъ Ш татовъ не 
только теперь заботливо охранаеть выращен
ные Богомъ леса отъ истребления, ставя опре
деленный уелов1я при ихъ рубке; не толь
ко нроявляегь въ области разведешя лесовъ 
широкую творческую работу; оно еще. кроме 
того, иоощряетъ и всякую частную шшщати- 
ву въ этомъ отношен!и. Опытный станцш ле
соводства безплатно раздаютъ вевмъ желаю- 
щимъ саженцы деревьевъ и число гражданъ 
Северной Америки, обращающихся туда, очень 
значительно. Кроме того, стоить на очереди 
и, вероятно, будетъ скоро утзерждёнъ Кон- 
грессомъ (Оеверо-Американская Государствен
ная Дума) законъ, обязывающ!» каждаго зем
левладельца посадить известное число де
ревьевъ, въ зависимости отъ размеровъ при- 
надлежащаго ему земельнаго участка.

УД.

Въ своемъ краткомъ обзорЬ мы косну
лись техъ отраслей народнаго хозяйства, ко
торый для нашей Россш являются главней
шими и наиболее тнпичныин—имошш земле-



д'Ь.тпя и лесного хозяйства. Мы показали, 
какъ то и другое ведется и у насъ и въ дру- 
гихъ, более культурныхъ странахъ, и сравне- 
nie, къ сожалей по, оказалось далеко не въ 
нашу пользу. Поэтому было бы излишне про
водить еще кашя-вибудь дальнъшшя паралле
ли, ибо какую бы сторону еельско-хозяйствен- 
ной или промышленной области мы не за 
тронули,— везде бросается въ глаза наш а по
разительная отсталость, наше глубокое неве
жество.

И что всего удивительнее—-мы, русскте, 
при всехъ  своихъ культурныхъ недочетахъ, 
при своихъ огромныхъ хозяйетвенныхъ иро- 
р е х а х ъ ,—все-таки отличаемся исключйтель- 
нымъ самомнешемъ. Мы обыкновенно считаемъ 
себя еамымъ первыми народомъ на свете и 
упрямо закрывавши глаза на свои недостат
ки. Когда-то даже думали и, нужно заметить, 
думали образованные люди, что Poccin будто 
бы самими Богомъ предназначена какая-то 
особенно высокая роль во всем1рной исторш, 
что будто бы она призвана возродить и ис
целить отъ какихъ-то «недуговъ» Ев.рону, или, 
какъ тогда презрительно выражались, «гни
лой З а п а д и Э т о  мы то, убогю, призваны 
«возрождать» нередовыя страны! Если бы, 
скажемъ, немцы купили насъ, русскихъ, за 
столько, во сколько они сами насъ цепятъ, 
а  потомъ перепродали бы насъ понаш ей соб*



ственной оценке, то они, несомненно, оказа-
j u a e i — б м р ыт т т п  _ _   

Такъ жить и такъ безтодково и хищни
чески хозяйничать, какъ жили и хозяйнича
ли мы на своихъ благодатныхъ угодьяхъ,— 
нельзя. Нельзя такъ упрямо отмахиваться отъ 
всякихъ культуриыхъ начинанш, отъновыхъ, 
бол^е совершенныхъ способовъ ведешя хо
зяйства, нельзя отъ всего этого отделывать
ся обычной русской фразой— «ладно, живетъ!».

Если мы не хотимъ быть всегдашними 
рабами и данниками культуриыхъ народовъ, 
если не хотимъ вечно быть для нихъ рабо- 
чим'ъ скотомъ или даже еще хуже—навозомъ 
для создайся дальпейшаго благополуч!я и про- 
цветашя нашихъ заиадныхъ соседей,—-мы 
должны во мнпгомъ кореннымъ образомъ из
менить укладъ. нашей жизни.

Мы должны стряхнуть съ себя ветхаго 
человека, отрешиться въ области нашего хо
зяйства, въ особенности сельскаго, огь милой 
нашему сердцу старинки, должны пойти, ва- 
конецъ, по темъ яснымъ и торнымъ дорогамъ 
знашя, по которым^ давно уже победно дви
гается Занадъ. й  съ шшъ мы должны стать 
по крайней мере на одинаковый культурный 
и экономически уровень, если только не 
обогнать ого.

Научный и практический опытъ показалъ 
западному земледельцу, что почти все въ



природе можно обратить па пользу человеку, 
что д а ж е  в р а ж д е б н ы й  п и л ы  п р и р о д ы  м о ж н о  
въ конце концовъ сделать слугами и союз
никами человека. Мы же, отгородившись отъ 
культурнаго Запада китайской стеной нашего 
неггЬжества, косности и „самобытности",— 
сидимъ на м4ш кахъ съ хлёбомъ н голодаемъ!

Правда, и наш ъ русский чолов'Ь-къ тоже 
не прочь иногда отъ вововведенШ и онъ иной 
разъ  тоже готовь последовать примеру 'За
пада. По вся беда въ томъ, что онъ слиш- 
комъ нетерпеливъ, онъ .желаетъ еейчасъ же 
видеть результаты, сейчасъ же сторицей воз
вратить свои затраты. Помилуйте, какъ же 
можно ждать целые годы, когда то еще тамъ 
пзъ одного зерна вы растать отменвейш ая 
семя иная пшеница, когда то ещ е тамъ под
нимутся посеянные имъ леса, когда то моло
дея ыоя и тощенькш деревца превратятся во 
фруктовый садъ и будутъ приносить плоды! 
Стоить ли, де, бросать деньги на различный 
и будто бы весьма сомнительный затеи , въ 
роде осушешя бол'отъ, орошенЗя безводныхъ 
местностей, какого-то, тамъ, гипсовашя со-, 
лончаковыхъ почвъ и т, п ., когда гораздо 
проще и дрЗятнее спустить эти деньги на ка- 
кихъ-нибудь заграничпыхъ курортахъ, какъ 
это делали многЗе изъ наш ихъ круш ш хъ зем- 
ловладелщ евъ, когда эти деньги лучше про
жить, проиграть въ карты, метратить ва вб-



яогы! Мы, в£дь, слава те, Господи, не кашв- 
нибудь н£мцы-скопидомы, мы, pyecKie, нату
ры широшяи если и придется.что-нибудь сде
лать и въ сельскомъ хозяйств!}, то м ы и ту тъ  
удив имъ весь ы!ръ. Но въ данномъ случай мы, 
пожалуй, похожи не на широшя натуры, а, 
скорее, на того умника, который, явившись 
на пашню черезъ два дня посл£ нос£ва, по
учительно сказадъ: „вотъ, видите, ничего не 
выросло! Я  же говор'илъ, что гораздо лучше 
было это зерно смолоть и съЬсть, ч£мъ зря 
зарывать въ землю! “

Мы, руссюе, въ настоящее время подоб
ны погорйльцамъ. Революцюиныи пожаръ 
уннчтожилъ наши старыя постройки, старый, 
неиригодныя для жизни и осужденный исто- 
piefi формы нашего народнаго хозяйства. И, 
какъ погорельцы, мы сидимъ на пепелищЬ и 
думаемъ о томъ, какъ и по какому плану на
чинать строительство новой жизни.

•Здйеь можетъ быть только одкнъ ответь, 
только одинъ правильный выходъ изъ наше
го невоаможваго эконошичеекаго положения— 
строить свое хозяйство на мовыхъ гзачалахъ, 
но npsafcpy культурного Запада, ввести у се
бя кнтенсквиов хозяйстве, т. е.. хозяйство, секс 
ванное на точшшъ н&учно^ъ знанш, на разуя- 
номъ прий£нвн1и труда н денежных!, з&тратъ.

Ка гоя могутъ быть еще тутъ еомо£шя и 
колебашя, разъ нриаг&ръ Запада наглядно по-



казываетъ намъ, что при интененвпомъ хо
зяйств^ какая-нибудь одна десятина огорода 
или сада въ состояти  прокормить нисколько 
семействъ? Между твмъ при хозяйстве пор» 
вобытномъ, или, какъ говорятъ, экстенспв- 
номъ, напр., какому-нибудь кочевнику-киргн» 
зу, наоборотъ, необходимо иметь по крайней 
м'връ нисколько десятковъ десятинъ въ своемъ 
раеиоряженш , чтобы кое-какъ прокормиться 
со своими стадами,

Переделывая свое хозяйство по запад- 
нымъ образцамъ, намъ, конечно, придется на
чинать съ азовъ, съ тгЬхъ ступеней, которыя 
давно уже пройдены Западомъ. Но въ этомъ 
заключаются но однгЬ только трудности, з д е с ь  

кроются и хоропня стороны. Ибо, следуя при
мерам ъ Европы и Америки, руководствуясь 
ихъ опытомъ, мы пойдемъ уже по готовымъ, 
хорошо протореныымъ дорогамъ и, следова
тельно, мы не повторишь ихъ ошибокъ и не 
переживемъ ихъ разочарованш  и неудачъ.

Правда правильная постановка сельскаго 
хозяйства иотребуетъ вначале очень боль- 
ш ихъ денежныхъ затратъ , въ особенности у 
нась, при нагаемъ почти первойытномъ спо
собе ведешя его. Но во всякомъ случае было 
бы по меньшей м ере неразумно бояться это
го и останавливаться тю редъ необходимыми 
расходами, такъ какъ едва ли можно найти 
более выгодное, разумное и благородное до -



М'кпеше народныхъ средствъ.
lJe4t !о также опасаться и того, что сей

часъ не найдется необходимыхъ для корен
ного измЪнешя натего  народнаго хозяйства 
средствъ, что будто бы намъ, при иашемъ 
бездснежьи, придется ограничиться лишь вред
ными для дт>ла полумерами. Таюя опасешя 
совершенно ни на чемъ ни основаны.

Да, наша казна пуста и на ея поддерж- 
- ку расчитывать не приходится. Но нашъ на

рода» или, вернее, та громадная часть .его, 
которая непосредственно должна быть заин
тересована улучшенными способами земледе
лия, именно нашъ хлеборобъ,—сейчасъ обла- 
даетъ достаточно хорошими средствами, это 
нечего замалчивать. Ибо никогда еще нашъ 
земледйлецъ (мы говоримъ о пр!уральскомъ и 
епбирекомъ земледельце) не имелъ возможно
сти такъ выгодно, какъ сейчасъ, после рево
люции продавать продукты своего хозяйства. 
Такъ неужели же онъ иредпочтетъ держать 
и гноить накопленный имъ кредитки въ под- 
польяхъ, чемъ употребить ихъ на поддержа- 
liie и возрождеше своего хозяйства?

Во допустимъ даже, что у нашего хле
бороба, противъ всякаго ожидашя и вопреки 
очевидности, не оказалось бы необходимыхъ 
срсдствъ, то неужели же это явилось бы не- 
иреодолимымъ нренятств1емъ, гибелью всякихъ 
кадеждъ на лучшее будущее?! О, нетъ ибо



въ распоряжении народа имеется могучее сред
ство, непобедимая сила —это кооперативное 
объединен!е. Отдельную личность, какъ от
дельный прутикъ изъ развязаннаго веника 
въ известной намъ еъ детства басп ё,— 
легко сломить. Но массу, объединенную въ 
крепкую организаций ради определеш ш хъ це
лей, массу, проникнутую кооперативными идеа
лами и дисциплиной. — такъ ж е трудно осилить, 
какъ трудно человеку сломать голыми рука
ми крепко евязаш ш й В'&иикъ.

Кооперация, , эта крепкая спайка, этотъ 
испытанный и патентованный цементъ, сли
вавший отдельный слабыя единицы въ несо
крушимой силы оргамизованиыя общ ества и 
союзы, новая и свободная кооперация должна 
возродить наше обветшалое и убогое народ
ное хозяйство, должна поднять наш ъ народъ 
до уровня западне-европейскаго благосостоя- 
шя и культуры. Это ея самая неотложная и 
великая очередная задача.

VIII.

ВелшсШ апостояъ гуманности, етойкШ и 
самоотверженный борецъ за лучшее будущее, 
англШскШ мыслитель Джопъ Рбокинъ, гово- 
рилъ, обращ аясь къ богачамъ: „Вы, капита
листы, можете поднять ваш ъ ркипетръ яадъ - 
головами рабочихъ и, когда они преклонятся 
пврвдъ мановеншмъ его, сказать имъ: „Уыи-



чтожьте эти соблазны, вводившие въ заблужде
ние вашихъ отцовъ; устраните эти язвы, гу- 
бяппя вашихъ д'Ьтсй: оросите эти пустыни, 
вспашите ншзы, иоросппя бурьяномъ, доставь
те пищу голоднымъ, свЬтъ сндящимъ во мра- 
кЬ и жизнь умирающимъ".

По, какъ и следовало ожидать, золотые 
мйшки оказались глухи къ благородному при
зыву, такъ какъ, въ сущности, было бы даже 
противоестественно и въ высЪнеи степени 
странно, если бы они вздумали сделать ееб£ 
кровопускаше ради народнаго блага, ради 
блага государства.

Ш тъ , обращаться въ данномъ случай 
къ благотворительности и помощи капитала 
было бы безнадежной попыткой. Только самъ 
народъ и можетъ помочь ееб£ и онъ сильнее 
и богаче в е/Ьхъ к а питал и сто въ, взятыхъ вмЬсгЬ.

Но читатель изъ народа, читатель-земле- 
робъ, если только онъ дастъ себ’Ь трудъ про
читать эту книжку, вправе задать автору 
вполне естественный вопрееъ: „что же, одна-. 
ко, нужно дЬлать, чтобы и намъ добиться 
тЬхъ благъ, какими пользуются культурные 
народы. гд'Ь же практический выходъ изъ на
шего воложешя?“

Не бойтесь знашя, не замыкайтесь отъ 
неге въ непроницаемую скорлупу упорства; 
т  жалейте ередзтвъ us. црюбрйтеше зяашй,



на распроетранете ихъ въ пш рокихъ народ- 
ныхъ м ассахъ ,—вотъ наш ъ ответь.

Наш е счастье, наше лучшее будущее въ 
наш ихъ рукахъ и, следовательно, могутъ ли 
еще быть здесь каш'я-нибудь колебашя?

Мы страшно бедны зиан!емъ, у насъ 
совсемъ почти нетъ спещальныхъ школъ, где 
бы наш ъ народъ могъ получить научную и 
систематическую подготовку къ своей вели
кой и благородной работе — работе на земле. 
Такъ пусть лее народъ, въ лице своихъ коопе- 
ративовъ создастъ эти школы, и низшая, и 
средшя и вы синя. Пусть при каждой народ
ной сельской школе, при каждомъ коопера
тиве будутъ опытный поля, сады, огороды, 
насеки, питомники и пр ., где подъ наблгоде- 
шемъ опытныхъ и знагопшхъ людей могли 
бы учиться не только дети, но и взрослые, 
все, кто интересуется правильной постанов
кой сельскаго хозяйства. Пусть при коопера
тивных ъ объединезпяхъ, при еою захъ— элихъ 
более мощныхъ организащ яхъ, будутъ опыт- 
ныя ста ищи и образцовый фермы, постав- 
ленныя на широкую ногу. Пусть густая сеть 
сельско-хозяйственныхъ школъ покроетъ н а
шу Русь и агрономическое образоваше сде
лается 'до стоя и \ емь вся каго желающаго. Пусть 
крестьянинъ-землеробъ не боится отдавать 
своихъ детей учиться въ эти школы, пусть



ik- дума л ь ,  что его образованный сднъ бу- 
догь отр'Ьзанпьшъ ложтемъ, Вйдь если обра-. 
зоваше у насъ—и общее и спещалыюе—бу- 
детъ такнмъ же шнрокимъ, какъ на ЗападЬ, 
то тяга всЬхъ этпхъ „отрйзанныхъ ломтей** 
въ городъ, къ „чистой работЬ-4 сама собой 
надеть, такъ какъ городъ не будетъ въ со
стояния удовлетворить всЬхъ охоткиковъ до 
чистой работы и они волей-неволей в ер 
нутся къ роднымъ очагамъ, къ той земл-f-. 
отъ которой хотели бежать. Впрочемъ, едва 
ля Mfiorie и поб’Ьгутъ и верится, что 
желающихъ приложить свои знанш въ свя
той ь земдедБЛЬчеекомъ труд-fe будетъ гораздо 
больше.

Мы должны закладывать фундамента и 
для будущаго, такъ какъ было бы преступ
но работать для одной узкой пфли, только 
для доетижешя личнаго счастья. Мы должны 
помнить, что мы ответственны передъ буду
щими поколеньями н поэтому мы должны 
работать не только для себя, не только для 
потребностей наетоящаго момента, но глав- 
нымъ образоэдъ для тйхъ, кто придетъ уже 
после касъ и кого мы не увидимъ.

И чймъ скоро о и самоотверженнее мы 
примемся за эту работу, т£мъ скорее насту
пить та счастливая пора, о которой мечта
ли лучное люди еоёхъ вйковъ и нащоиаль-



иоетей. Тогда действительно земля превра
тится въ тучную ниву и чцв-Ьтущш садъ, и 
жизненныхъ благъ съ избыткозгь достанетъ 
на всехъ . И тогда само собой прекратятся 
войны, такъ какъ все будутъ сыты и нечего 
будетъ делить.

И. Н&птвревъ.
Екатеринбурга,

28 августа 1918 г.

о О  а
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