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ЗЕМСКИЙ ОПЫТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АГРАРНЫХ ЗНАНИЙ СРЕДИ КРЕСТЬЯН 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В НАЧАЛЕ XX в.  
(по материалам Симбирской губернии)
В статье анализируются основные мероприятия земских органов самоуправления, направленные на распространение 
агрономических знаний среди крестьянского населения в начале XX в.
The paper analyzes the main activities of local government bodies aimed at spreading agricultural knowledge among the peasant 
population in the early 20th century.
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Важнойсферой деятельности земств было сельское хозяй-
ство.Веськомплексихагрономическихмероприятийбыл
направленнарешениеаграрныхпроблемгубернии.Земские

учреждениязаботилисьоподнятиисельскохозяйственнойкуль-
турынаселения,повышениипроизводительностикрестьянских
хозяйств, улучшенииматериальногоблагосостояниянаселения
губернии.
Проведение целого ряда агрономических мероприятий зем-

ствами затруднялось спецификой крестьянского менталитета,
егопатриархальностьюитрадиционностью,косностьюиинер-
тностью.Эффективныхрезультатовваграрнойсфереможнобыло
добитьсятолькопосредствомформированиясистемыпотребно-
стейиинтересаукрестьянксельскохозяйственнымновациям,
способным повысить производительность труда и, соответ-
ственно,объемыконечногопроизводимогопродукта.Очевидно,
чтоэтогоможнобылодобитьсяпутемпросвещениякрестьян,рас-
пространениясрединихнеобходимыхвхозяйствеаграрныхзна-
ний.ВначалеXXв.этонаправлениесталонеотъемлемымэлемен-
томсистемыагрономическойдеятельностиземствСимбирской
губернии.
Напервыхпорахземствазанималисьустройствомисодержа-

ниемужесуществующихсельскохозяйственныхучебныхзаведе-
ний.Затемонисталиоткрыватьсобственныесельскохозяйствен-
ныешколы.Первая такаяшкола появилась в 1896 г. наферме
Симбирскогообществасельскогохозяйствавс.Вырыпаевка.Это
быланизшаяшколасельскогохозяйства1-горазряда,рассчитан-
наяна50учеников.Школафункционироваладо1908г.,потом
земствопреобразовало ее в одногодичныепрактическиекурсы
посельскомухозяйству.В1910г.курсобучениябылувеличендо
полуторалет.НасодержаниешколыгубернскоеземствоиГлавное
управлениеземледелияежегодноотпускалипо3тыс.руб.Вэтом
жегодугубернскоеземскоесобраниеперевелосюдашколысадо-
выхрабочихисельскохозяйственныхмонтеров.Насессии1912г.
очередногогубернскогоземскогособранияшколыбылипреоб-
разованы.Наихместевозниклисельскохозяйственнаяшкола2-го
разряда и низшаяшкола сельскохозяйственных монтеров 2-го
разряда.Школасадовыхрабочихбылапереведенаврайонсадо-
водстваСимбирскогоуезда–с.ШиловкунаВолге.Тамеепре-
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образоваливнизшуюшколусадоводства
2-горазряда.К1914г.нафермефункцио-
нировали3учебныхзаведения:практи-
ческаяшколасельскогохозяйства,школа
садовыхрабочихикурсысельскохозяй-
ственныхмонтеров.Программаобучения
Симбирскойнизшейсельскохозяйствен-
нойшколы2-горазрядавключалаобще-
образовательныйиспециальныйкурсы.
Общеобразовательный курс дублировал
курсначальныхнародныхучилищ1.
На протяжении второго десятилетия

XXв.объемыфинансированияземством
сельскохозяйственных школ низшего
типавозрастали.Этомунепомешаладаже
начавшаяся Первая мировая война. В
1915г.земстванануждыСимбирскойсель-
скохозяйственнойшколыассигновали4,6
тыс.руб.,практическойшколысадовод-
ства–5,7тыс.руб.,школысельскохозяй-
ственныхмонтеров–6,7тыс.руб.В1917г.
быловыделеносоответственно11,2тыс.,
7,5тыс.и7,3тыс.руб.
Земское просвещение в сельском хо-

зяйстве не ограничивалось созданием
и содержанием сельскохозяйственных
школ.ЗемскиеучрежденияСимбирской
губерниираспространялисредикрестьян
брошюрыоновыхприемахведениясель-
ского хозяйства. В 1909 г. Алатырское
уездноеземствовыделиловраспоряже-
ниеуправы100руб.дляпокупкиброшюр
о новых способах перехода к улучшен-
нымформамземлепользования.В1911г.
на Симбирском губернском агрономи-
ческом совещании была организована
особая комиссия по изданию популяр-
нойсельскохозяйственнойлитературыи
отбору уже существующей на книжном
рынке.
Заметнуюрольвраспространениилите-

ратуры среди населения играли участ-
ковые агрономы.Они получали от осо-
бой комиссии различные брошюры и
плакаты.Вплакатах в доступнойформе
объяснялись различные приемы веде-
ния сельского хозяйства. ВАлатырском
уезде,например,в1909г.распространя-
лисьплакаты:«Какимзерномнадосеять,
чтобыполучитьхорошийурожайхлебов».
Нерусскомунаселениюгубернииадресо-
валасьпопулярнаясельскохозяйственная
литературананациональныхязыках.Для
агрономовгуберниисимбирскаягуберн-

1Государственный архивУльяновской области
(ГАУО),ф.46,оп.10,д.63,л.1;д.62,л.7;д.123,
л.11(об);д.194,л.3.

скаяземскаяуправавыписываларазлич-
ные экономическиежурналы, такиекак
«ТрудыВольногоэкономическогообще-
ства»,«Союзпотребителей»2.
Основнойформой внешкольного рас-

пространения сельскохозяйственных
знанийбылисельскохозяйственныечте-
нияибеседы.Ихчислоскаждымгодом
возрастало.Решениеораспространении
необходимых аграрных знаний в такой
форме было принято в сентябре 1911 г.
Губернское агрономическое совещание
постановилопровестивкаждомагроно-
мическом участке порядка 60 чтений и
беседиустроитьдвухнедельныесельско-
хозяйственныекурсы.Наэтицелибыло
выделенопо680руб.научасток.Чтения
велисьпо самымразнообразным темам:
травосеяние и луговодство, животно-
водство, минеральные удобрения, обра-
боткапочвы,садоводствоипчеловодство.
Иногдатемыдлячтенийспециальнопод-
биралисьподтенововведениявсельском
хозяйстве, которые особенно пропаган-
дировались земствами. Некоторые кре-
стьяне,участвовавшиевбеседах,впослед-
ствиипроводили опыты с посевами для
повышенияурожайности.ВсеговРоссии
в1913г.былопроведено43763сельскохо-
зяйственныхчтенияв11762населенных
пунктах.Изнихбольшеполовины(59%)
организовализемства3.
Помимочтенийи бесед, губернскаяи

уездные земские управы периодически
организовывалиполуторамесячныекурсы
посельскомухозяйствунаВырыпаевской
ферме губернского земства.В 1912 г. на
этимероприятиябылоизрасходовано386
руб.земскихсредстви4683руб.изпра-
вительственногопособия.В1913г.было
выделеносоответственно675и2399руб.
99коп.В1912г.вСимбирскомуездезем-
ствоорганизовалодвухнедельныекурсы
для крестьян в с. Тетюшское, Каменка,
Ружевщина,РусскаяЦильна.Наэтобыло
ассигновано1786руб.Курсыпроводились
поразличнымотраслямсельскогохозяй-
ства: садоводству, молочному хозяйству,
полеводству, луговодству, уходу за сель-
скохозяйственнымимашинами4.
Сравнительноновымспособомактуа-

2Тамже,д.221,л.101,243;д.469,л.6;д.102,
л.6;д.234,л.87;д.158,л.13,14.

3АбрамовВ.Ф.Российское земство: экономи-
ка,финансыикультура.–М.,1996,с.66.

4ГАУО,ф.46,оп.10,д.123,л.9;д.105,л.12–35;
д.73,л.32;д.63,л.41.
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лизацииаграрныхзнанийсредикрестьян
стала научно-экспериментальная де-
ятельностьземстввсельскомхозяйстве.
ВначалеXXв. земства сталиорганизо-XXв. земства сталиорганизо-в. земства сталиорганизо-
выватьработупопроведениюразличных
опытоввобластиполеводстванаопытных
станциях,хозяйствахиполях.Опытные
станциипроводилиисследованиявобла-
стиосновныхвопросовагрономической
наукииметодикиопытнойагрономии.
В основу развития опытного дела лег

план, разработанный в 1908–1913 гг.
совместно правительствоми земствами.
Попланупредполагалосьсоздатьобшир-
ную трехуровневую иерархическую сеть
местных опытных учреждений. 1-й уро-
веньобразовываликрупные,хорошообо-
рудованныесельскохозяйственныеопыт-
ныестанции,обслуживающиенесколько
смежных губерний. Каждая областная
станциядолжнабыласостоятьиз7–8отде-
лов: метеорологического, химического,
прикладнойботаникиилиселекционного,
борьбы с вредителями, полеводческого,
садоводстваиогородничества,животно-
водства.2-йуровеньпредставлялименее
значительные,нодостаточнохорошообо-
рудованныерайонныеопытныестанции
иполя,обслуживающиенесколькосмеж-
ныхуездов.Наконец,3-йуровеньвклю-
чалсобственнонебольшиеопытныеполя
иучастки1.
Симбирское губернское земство было

однимиз первых земств, приступивших
ксозданиюопытнойстанциивгубернии
ещев1908г.Губернскоеземскоесобрание
постановило открыть опытную станцию
для «научного обследования практиче-
скихвопросовхозяйства».Местомучреж-
дениястанциибылвыбранучастокземли,
принадлежащий Крестьянскому позе-
мельномубанку,находящийсяв3верстах
отс.АнненковоКарсунскогоуездаив7
верстахотстанцииЧуфаровоМосковско-
Казанскойжелезнойдороги.Участокпло-
щадью223дес.1437кв.саж.былкуплен
за25500руб.В1916г.площадьстанции
увеличиласьна88десятин2.
Первоначально на ее оборудование

необходимыми постройками, научными
пособиями,инвентаремвтечение1910–
1912гг.губернскаяуправаизрасходовала
47253руб.Частьрасходов(21,6тыс.руб.)

1АбрамовВ.Ф.Указ.соч.,с.67.
2ГАУО,ф.46,оп.10,д.53,л.85;д.41,л.27,74;

д.221,л.32.

впоследствиивозместилагосударственная
казна.Бюджетстанциив1913г.составлял
15,9тыс.руб.,изних7,5тыс.руб.погаша-
лисьзасчетказенногопособия,аосталь-
ные8,4тыс.руб.покрывалисьземскими
средствами.Ежегоднорасходынасодер-
жание станции увеличивались: в 1915 г.
они составляли 17 572 руб., в 1917 г. –
23010руб.
В1912г.сцельюсогласованиянаправ-

ления деятельности опытных станций с
запросамиземледельцевдепутатыгуберн-
ского земского собрания на очередной
сессии решили объединить работу всех
опытныхстанцийгубернии.В1913г.при
губернской земской управе стал функ-
ционироватькомитетпоопытномуделу.
Внемрассматривалисьпрограммыопыт-
ныхучреждений,вопросыметодологиии
разработкиобщегубернскихмероприятий
поопытномуделу.
Научныеразработкиопытныхстанций

апробировались на опытных полях. В
Алатырском уезде первое опытное поле
появилось в 1909 г. на землях из фонда
Крестьянского поземельного банка,
купленныхнальготныхусловиях.К1911г.
вуездебылоорганизованоуже35опытных
полей и участков с выдачей крестьянам
семянисельскохозяйственныхорудий3.В
Ардатовскомуездев1911г.земствоорга-
низовалоопытноеполевс.Покровском.
Большую часть средств на создание

опытныхполейотпускалогубернскоезем-
ство.Оножеотпускалоизсвоихсредств
специальные пособия для уменьшения
бременирасходовуездныхземствисель-
скохозяйственныхобществнасодержание
полей.Например,в1913 г.Симбирское,
Буинское, Ардатовское уездные земства
получили по 500 руб., Алатырское зем-
ствоиАпраксинскоеобществосельского
хозяйства–по 300 руб.Общиерасходы
губернского земства на опытное дело в
губерниив1913г.составили10,5тыс.руб.
Нередко опытно-показательные поля

при содействии земств организовыва-
лисьисамимикрестьянами-хуторянами.
В 1909 г. Карсунская управа зало-
жила 5 опытно-показательных полей: у
д. Александровки, у д.НовоеБелозерье
– 2 поля, у д.МордовскаяКандарать, у
д.Белозерье.НаследующийгодвКарсуне

3 ГАУО,ф. 46, оп. 2, д. 469, л. 7; оп. 10, д. 73,
л.64.
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было открыто опытно-показательное
поле.
В то же время остается вопросом,

насколько результаты работы таких
полей способствовали интенсификации
крестьянского труда и хозяйства, повы-
шению их производительности, приме-
нению аграрных знаний. Сами земские
деятелинемоглидоконцаопределиться
сответомнанего.Вчастности,наагроно-
мическомсовещаниигубернии8–9авгу-
ста1917г.быливысказаныразныеточки
зрения.Одни земцыподчеркивали эко-
номическуюнесостоятельностьпроекта.
Симбирскоеопытноеполеприрасходев
1800руб.экономическинеоправдывало
себя,даваядоходвсегов500руб.,или27%
всехзатрат.Другиенастаивали,чтоопыт-
ныеполявыполняютсвоюглавнуюзадачу
–исследованиеклиматическихипочвен-
ныхусловий,выяснениеновыхпутейраз-
витиякрестьянскиххозяйств,аполучение
прибыли–вопросвторостепенный.Нои
теидругиеотмечалиобщуюневысокую
отдачу от деятельности опытных полей.
Практическиеошибкиагрономов,низкий
уровень их квалификации, недостаточ-
ное число показательных мероприятий
не позволили достигнуть действительно
значительныхрезультатов.Темнеменееи
опытныестанции,иопытныеполястали
необходимымэлементомсистемыагроно-
мическойпомощинаселениюсостороны
земскихучрежденийСимбирскойгубер-
нии.
Земства до последних дней своего

существования стремились расширить

комплексагрономическихмероприятий.
Наодномизпоследнихагрономических
совещаний26–27июня1917г.былапри-
нятарезолюция,вкоторойговорилось:«В
основуработыобщественнойагрономии
должнобытьположеновсемерноестрем-
лениекподнятиюкультурысельскогохо-
зяйства в самомшироком смысле этого
слова»1.Земствопланировалоувеличить
численностьагрономовиагрономических
участков.Наобслуживаниедвухволостей
предлагалосьназначитьпоодномуагро-
номуиввестидолжностьагрономических
старост. Кроме того, земство приняло
решение о расширении сети сельскохо-
зяйственныхучебныхзаведенийираспро-
странении внешкольного образования.
Все уездные агрономические совещания
поддержали обозначенные начинания.
Сызранское земство решило в будущем
открыть высшие сельскохозяйственные
курсы.КарсунскоеиАлатырскоеземства
запланировалиприобретениеновыхпопу-
лярныхпособийпосельскомухозяйству.
Дляподготовкитехническогоперсоналав
СызранскомиКарсунскомуездахпредпо-
лагалосьоткрытьнародныесельскохозяй-
ственныешколыиучилища.Насенгиле-
евскомагрономическомсовещаниибыло
приняторешениеобустройстве16новых
опытныхполейи50показательныхучаст-
ков.Однакобурныеполитическиесобы-
тия1917г.помешалиосуществлениювсех
этихначинаний.

1Тамже,д.224,л.21.


