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Аннотация 

Целью настоящего исследования является изучение и оценка 

практической деятельности губернского и уездных земств по развитию 

сельского хозяйства, распространению передовых знаний и техники в Вятской 

губернии. Основная задача: выявить мероприятия, использовавшиеся земством 

для получения крестьянами высоких урожаев, создания доходных хозяйств, –

актуальна и в XXI в. 

В результате исследования установлено, что земство положило начало 

агрономической службе в губернии, открыло в Вятке сельскохозяйственный 

склад и семенной магазин, распространяло улучшенные земледельческие 

орудия. Функционировали три земские фермы. В 1895 г. на Московской 

сельскохозяйственной выставке Вятскому губернскому земству была 

присуждена золотая медаль за развитие сельского хозяйства. К 1905 г. 

существенно выросла урожайность ржи. Архивные документы, большинство из 

которых впервые введено в научный оборот, позволяют сделать вывод: вятское 

земство эффективно работало над улучшением всех отраслей сельского 

хозяйства, в особенности полеводства. 

Ключевые слова: Вятка, земство, урожайность, земледелие, агрономия, 

животноводство, коневодство, сельскохозяйственная техника. 
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Annotation  

The purpose of this study is to study and evaluate the practical activities of the 

provincial and сounty zemstvo for the development of agriculture, the spread of 

advanced knowledge and technology in the Vyatka province. The main idea is to 

identify the activities used by the zemstvo to obtain high yields by peasants, to create 

profitable farms. The task is urgent in the XXI century. 
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As a result of the research it is established that the zemstvo laid the beginning 

of agronomic service in province, opened an agricultural warehouse and a seed shop 

in Vyatka, distributed the improved agricultural tools. There were three zemstvo 

farms. In 1895 at the Moscow agricultural exhibition Vyatka provincial zemstvo was 

awarded a gold medal for the development of agriculture. By 1905 the yield of rye 

had increased significantly. Archival documents, most of which were first introduced 

into scientific circulation, allow us to conclude that the Vyatka zemstvo worked 

effectively at improving all branches of agriculture, especially field cultivation. 

Key words: Vyatka, zemstvo, productivity, agriculture, agronomy, animal 

husbandry, horse breeding, agricultural machinery. 

 

Вятская губерния, созданная указом императора Павла I 12 декабря 

1796 г., включала в себя нынешнюю Кировскую область, Удмуртию и северную 

часть современной Республики Татарстан. Большая часть губернии находилась 

в бассейне реки Вятки. Более половины всей площади было занято лесами, 

болотами и торфяниками. 

Вятская губерния была самой населенной и обжитой губернией 

Российской империи. С 1817 г. вплоть до 1918 г. в состав Вятской губернии 

входили 11 уездов: Вятский, Глазовский, Елабужский, Котельничский, 

Нолинский, Орловский, Сарапульский, Слободской, Уржумский, Яранский и  

Малмыжский. По переписи домовладельцев 1891 г. в губернии было 22 тысячи 

селений, самое большое количество населенных пунктов среди губерний 

Российской империи. По данным Всероссийской переписи 1897 г. в губернии 

проживало 3 030 831 человек [1]. 

По закону, принятому 1 января 1864 г., в губерниях Российской империи 

учреждалось земское самоуправление для руководства хозяйственными делами. 

Земства приглашали для работы врачей, учителей, техников, статистиков, 

страховых агентов и прочих земских служащих, имевших профессиональную 

подготовку. 

Основной массой населения в губернии были крестьяне. Они составляли 

90,5% дворов и владели 94,5% надельной земли [4]. Крестьянам принадлежало 

немногим более половины земельного фонда губернии, около трети 

принадлежало государству, частная земельная собственность составляла 6,1% 



  

[7]. Эти земли, расположенные в Елабужском, Малмыжском, Уржумском и 

Яранском уездах, принадлежали дворянам и купцам, на долю каждого из 

которых приходилось в среднем по 10 тыс. десятин (десятина равна 1,09 га).  

 

 

Лобовиков С.А.  Вятская деревня. 90-е гг. XIX в. 

 

Особенности землевладения в регионе определили и некоторое 

своеобразие социально–экономических условий жизни крестьян. Большинство 

сельского населения не испытывало непосредственного гнета господ 

вследствие того, что дворянское землевладение было небольшим. Количество 

удобной земли на крестьянский двор было различным: от 8 десятин пашни в 

Елабужском уезде до 13,25 десятины в Глазовском. В Уржумском и Глазовском 

уездах встречались крестьяне, которые владели тысячью десятин земли. Вместе 

с тем 19 257 крестьянских дворов вовсе не имели земли [6]. Обеспеченность 

крестьянских хозяйств рабочим скотом была также различной. Подавляющее 

большинство хозяйств имело не более одной или двух лошадей. Безлошадные 

хозяйства, как правило, беднота, составляли всего 15%.  



  

Малоземельные и безземельные крестьяне, особенно южных уездов, 

были вынуждены брать землю в аренду у помещиков и уездного ведомства на 

очень тяжелых условиях. Свыше 200 тысяч крестьян ежегодно уходили на 

отхожие заработки. Значительная часть крестьян батрачила [4].  

Сельское хозяйство губернии находилось на низком уровне. Урожайность 

зерновых культур в губернии вследствие бедности почв была невысокой. 

Основной культурой была рожь. Её предпочитали другим культурам из-за 

выносливости, приспособленности к северному климату и бедной почве. По 

данным земской статистики, с 1892 по 1901 гг. средняя урожайность ржи с 

десятины по губернии составляла 34,4, овса – 30,1, ячменя – 36,2 пуда (пуд 

равен 16,38 кг). Средний укос сена с десятины составлял 57,3 пуда. Ежегодно 

под полевыми посевами в губернии находилось 2 791 000 десятин, из них 

наибольшая площадь 1 222 300 десятин – под рожью. Из промышленных 

растений выращивали  лён, из корнеплодов – картофель и репу. Обычно только 

они и высевались. 

 

     

Крестьяне в поле 



  

Животноводство в губернии не отделялось от земледелия и велось в 

каждом хозяйстве из-за потребности в рабочей силе и органическом удобрении. 

Породы скота почти повсюду содержались местные, низкой продуктивности. 

Для удовлетворения собственных потребностей у крестьян было значительно 

распространено огородничество и птицеводство, отчасти – пчеловодство. 

Скудный рацион питания крестьянским семьям обеспечивался [6].  

Новые приемы земледелия, появившиеся в России после отмены 

крепостного права, в губернии не использовались. До 90-х гг. XIX в. 

повсеместно применялась двухральная соха для вспашки почвы, цепь для 

молотьбы хлеба, деревянная лопата для провеивания зерна. 

Общераспространенной системой полеводства являлось трехполье. На большей 

части крестьянской пашни никогда не использовались удобрения. Урожаи 

хлебов и трав в значительной степени зависели от климатических условий: от 

своевременности дождей, отсутствия заморозков, вредных насекомых и других 

причин, для преодоления которых население не имело достаточных средств и 

знаний. 

«Основную причину бедности крестьян, – пишет историк-краевед 

Ю.А. Балыбердин, – очень точно определила Мылмыжская земская управа: 

«Земля в регионе малоплодородная и требует значительного удобрения, тогда 

как скотоводство вследствие частых падежей поддерживается лишь в самых 

малых размерах». Другая причина кроется в увеличении населения. Только за 

16 лет (1897-1913 гг.) население региона, несмотря на высокую смертность и 

стихийное переселение за его пределы, выросло более чем на 800 тыс. человек, 

и поэтому земельные паи уменьшились. Третья причина – неравномерное 

распределение земли: у одних много, у других мало…» [4]. Стоимость 

производства на крестьянских землях на рубеже  XIX–XX вв. составляла в 

Вятской губернии около 63,5 млн руб. Средняя доходность одной пашенной 

десятины в губернии достигала 12 руб. 20 коп., сенокоса – 5 руб. 80 коп. 

Стоимость продуктов земледелия, произведенных одним двором, равнялась 143 

руб. На населении, кроме обычных денежных расходов по хозяйству, лежали 



  

платежи косвенные, земские и мирские. Они составляли более 8 306 тыс. руб., 

около 19 руб. на двор, или приблизительно 1/8 часть доходности всей земли [6]. 

Нехватка денежных средств восполнялась многими крестьянскими семьями при 

помощи подсобных промыслов. На наш взгляд, распространенное мнение о 

непомерно высоких налогах не соответствует действительности. Для 

большинства крестьян налоги были посильными.  

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, Вятскому земству сразу  

пришлось обдумывать меры по обеспечению населения продовольствием. В 

связи с продовольственным вопросом возникло большинство начинаний 

земства, направленных на улучшение земледелия.  

В результате исследования установлено, что первой попыткой 

губернского земства помочь крестьянам было устройство в северных уездах 

сыроваренных артелей, начатое в 1869 г. по предложению Глазовского земства. 

Уездное земство доложило губернскому собранию, что на севере губернии 

население постоянно испытывает недостаток в хлебе и ищет дополнительные 

заработки. Поэтому «не найдет ли собрание возможным организовать в 

северных уездах сыроваренные артели по образцу существующих в 

Новгородской и Тверской губерниях, чем может быть повышена доходность 

скотоводства»
1
. Губернское собрание предложение одобрило, ассигновало 1500 

руб. на ссуды первым сыроваренным артелям, пригласило для организации 

работы агронома. В 1870 г. были открыты 3 артельных сыроварни в Орловском 

и Глазовском уездах. Просьбы о содействии в открытии сыроварен поступили 

от Малмыжского, Яранского и Уржумского уездных земств. Вероятно, 

сыроварение благоприятно отразилось бы на состоянии животноводства, но в 

1871 г. правительство запретило устраивать в Вятской губернии сыроваренные 

артели. Работа в этом направлении была прекращена [5]. В 1875 г. по 

предложению Орловского уездного земства губернское собрание постановило 

оказывать денежную помощь на переселение в другие места тем крестьянам, 

                                                        
1 КОГКУ «ГАКО» Ф. 616. Оп. 1. Д.10. Л130-об.,139. 



  

которые ежегодно нуждаются в продовольствии. К сожалению, вопрос не был 

детально разработан [3]. 

В 1881 г. губернская управа открыла в Вятке сельскохозяйственный склад 

и семенной магазин. Губернское земское собрание выдало одновременно всем 

уездным земствам беспроцентный кредит в размере 11 тыс. руб. на 

распространение в губернии улучшенных земледельческих орудий. Благодаря 

кредиту сельскохозяйственные орудия постепенно начали распространять все 

уездные земства [3]. 

В 1883 г. на губернском земском собрании было высказано предложение 

о разработке мероприятий, направленных на повышение урожайности зерновых 

культур. Обсуждение вопроса было перенесено в уездные земства и затянулось 

на два года. По предложению уездных земств в 1885 г. губернское собрание 

признало необходимым открытие сельскохозяйственных школ, однако 

инициативу возложило на уездные земства. Она не была реализована. В 1886 г. 

губернское собрание пригласило на службу трех агрономических смотрителей
2
. 

Вскоре они начали вводить улучшения непосредственно в крестьянских 

хозяйствах: производили пробные посевы трав, давали указания по борьбе с 

вредными насекомыми, убеждали сельские общины отводить особые участки 

для более совершенной обработки почвы и посева улучшенных сортов хлебных 

семян. Через два года, в 1888 г., губернское собрание признало деятельность 

агрономических смотрителей очень полезной и по просьбе уездных земств 

пригласило для работы еще двух агрономов. Кроме того, в качестве 

статистиков на земской службе состояли несколько специалистов – агрономов. 

В 1889 г. они представили губернскому земскому собранию предложения по 

улучшению сельского хозяйства. Предполагалось открытие 

сельскохозяйственных школ и агрономического института, устройство 

опытных полей, распространение травосеяния, улучшение земледельческих 

орудий и семян, введение в курс начальных школ преподавания основ 

агрономии. Была учреждена особая должность губернского земского агронома 

                                                        
2 Там же. Д.90.Л.6. 



  

для составления подробного плана сельскохозяйственных мероприятий и 

практической работы по его осуществлению [3].  

Ознакомление крестьян с передовым опытом в сельском хозяйстве было 

решено осуществлять путем создания крестьянских образцовых, показательных 

хозяйств и «опытных полей», которые устраивались за счет земства на 

купленной или арендованной земле. Исследованием установлено, что к 

устройству опытных полей приступили незамедлительно. Министерство 

финансов Российской империи выделило на содержание каждого опытного 

поля по 500 руб. На работу агрономических смотрителей в 1890 г. губернское 

земское собрание ассигновало 1800 руб., на опытные  и учебные пособия – 120 

руб. Функции пожарно–страховых агентов со смотрителей было решено снять. 

С 1886 г. губернское земство содержало в Вятке заводскую конюшню и 

ежегодно принимало участие в конских выставках, устраиваемых 

государственным коннозаводством. На участие в выставке 1890 г. земством 

была выделена 1000 руб.
3
. С 1888 г. земство приступило к исследованию 

фосфорных залежей в Слободском уезде. Исходя из вышеизложенного, можно 

заключить, что, начиная с 80-х гг. XIX в., губернское и уездные земства 

энергично работали над улучшением сельского хозяйства Вятской губернии.  

 

Лобовиков С.А. Страда 

                                                        
3 Там же.  Д.104. Л.125; Д.90. Л.6-об. 



  

Новое «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 

июня 1890 г. во многом ограничило функции земств и усилило в них позиции 

дворян. Несмотря на это, выборы 1891 г. заметно обновили состав уездных и 

губернского земского собрания Вятской губернии. В земство пришло много 

молодых, образованных деятелей. В их числе Авксентий Петрович Батуев. В 

первый же год работы в земстве он был избран председателем губернской 

земской управы.  

В 90-е гг. XIX в. губернское земство планомерно осуществляло 

мероприятия, разработанные в 80-е гг. В 1891 г. агрономические смотрители 

были уже во всех уездах губернии. Вскоре их переименовали в агрономов, в 

помощь им назначались сельскохозяйственные старосты. Задачей агрономов 

являлось распространение на крестьянских землях травосеяния, получение 

улучшенных хлебных семян, разведение племенного скота, изготовление 

сельскохозяйственных орудий, а также обучение сельскому хозяйству 

крестьянских мальчиков. В четырех уездах были устроены опытные поля. В 

1892 г. всем уездным земствам был открыт кредит в размере 5,5 тыс. руб. на 

распространение улучшенных семян и сортировку местных посевных семян на 

земских зерноочистительных машинах [3]. 

В 1893 г. приступили к улучшению пчеловодства. Была учреждена особая 

должность губернского земского пчеловода. С 1894 г. при губернской управе 

начала издаваться народная «Вятская сельскохозяйственная и промышленная 

газета», которая рассылалась бесплатно во все сельские общества губернии. 

К 1895 г. на территории губернии функционировали три земские фермы. 

Они служили образцом ведения хозяйства для крестьян. Фермы были 

расположены в разных природно–климатических зонах: Вятская – около 

г. Вятка, Верхосунская – в Слободском и Окуневская – в Уржумском уездах. 

Министерство земледелия Российской империи выделяло на содержание двух 

первых ферм по 1500 руб. и на Окуневскую – 400 руб. ежегодно [3]. В этом же 

году было отведено 100 десятин для открытия подобной фермы в самом южном 

уезде – Елабужском. Кроме создания ферм губернским земством устраивались 



  

общественные запашки, показательные и школьные хозяйства, показательные 

поля с целью более успешного распространения в крестьянской среде 

сельскохозяйственных знаний. Общественных запашек было 6 в Нолинском и 

14 в Вятском уездах, показательных полей – 3 в Нолинском и 2 в Сарапульском 

уездах. Показательные хозяйства велись в Малмыжском уезде – 3, в Яранском 

и Елабужском уездах – по одному. Школьные хозяйства находились в двух 

селах Малмыжского, в шести селах Уржумского, в четырех  селах 

Сарапульского уездов и по одному в Яранском, Котельничском, Орловском и 

Елабужском уездах 
4
. Около г. Вятка открыта сельскохозяйственная опытная 

станция. 

Приведенные сведения дают представление о широкой сети 

сельскохозяйственных объектов, на которых крестьяне наглядно могли 

убедиться в преимуществах новых агротехнических приемов, новых 

сельскохозяйственных культур и отраслей хозяйства. По примеру 

показательных хозяйств во всех уездах стало распространяться травосеяние. Во 

многих уездах проводились опыты с фосфорными удобрениями, в Орловском 

уезде было испробовано торфяное удобрение
5
. Губернское земство с помощью 

Министерства земледелия и государственных имуществ провело опыты с 

лесоразведением в безлесных местностях Яранского и Нолинского уездов.  

Губернское земство стремилось развивать пчеловодство. На образцовой 

пасеке состоялись занятия под руководством губернского пчеловода. Было 

проведено 7 пчеловодных выставок. Бесплатно по уездам рассылались семена 

медоносных трав. В июле 1895 г. были устроены двухнедельные курсы по 

пчеловодству для сельских учителей и учительниц, на которых обучалось 48 

человек [8]. 

Благодаря особому вниманию губернского земства успешно шло 

распространение сельскохозяйственных орудий и машин. Они продавались со 

складов в городах и при волостных правлениях. В Орловском уезде было 12 

                                                        
4
 КОГКУ «ГАКО» СИФ. Обзор Вятской губернии за 1895 г. Приложение к 

всеподданнейшему отчету  Вятского губернатора.   Вятка, 1896 г. С. 7 
5 Там же. С. 8. 



  

волостных складов, в Вятском и Глазовском – по 6, в Малмыжском – 5. 

Распространялись косули и косы, молотилки, веялки, плуги, бороны, сеялки и 

почвоуглубители. Земство стремилось создавать благоприятные условия 

кустарям, производившим сельскохозяйственные машины и орудия. Им 

оказывалась помощь в снабжении образцами машин и материалами, 

выдавались ссуды и обеспечивался сбыт изделий [2]. 

 

 

Лобовиков С.А. Жатва 

 

Постоянной заботой губернского земства было улучшение скотоводства 

путем закупки племенного скота и продажи его крестьянам в кредит. В 

неурожайные 1891–1892 гг. население губернии понесло большие потери в 

лошадях. Поэтому губернское земство по инициативе А.П. Батуева в 1894 г. 

произвело закупку лошадей в Акмолинской области и раздало их в ссуду 

крестьянам. Закупки были произведены и в 1895 г. Кроме того, земство выдало 

крестьянам денежных ссуд на 19 тыс. руб. для покупки лошадей [8].  

В связи с высокими урожаями зерновых в 1894 и 1895 гг. снизились цены 

на зерно и муку. С целью повышения цен на хлеб Вятское губернское земство 

организовало хлебные ломбарды, открыв для этого кредит в 55 тыс. руб. 

Правда, крестьяне воспользовались ссудами только на 14 тыс. руб. В 1895 г. на 

все мероприятия по улучшению сельского хозяйства губернским земством 



  

было израсходовано 94 981 руб. 46 коп. и уездными земствами 37 582 руб. 33 

коп., всего 132 563 руб. 79 коп. 
6
. 

В 1895 г. на Московской сельскохозяйственной выставке Вятскому 

губернскому земству была присуждена золотая медаль за осуществление 

мероприятий по развитию сельского хозяйства. Высокая награда выставки 

свидетельствовала о признании на всероссийском уровне плодотворной работы 

губернского земства [8].  

Сельское население Вятской губернии на 1 января 1902 г. насчитывало 

3 111 096 чел. [6]. Аграрные мероприятия губернского земства в первое 

десятилетие ХХ в. носили структурный, глубоко продуманный характер. В 

архивных документах отражены основные направления деятельности земства. 

Накануне Первой мировой войны они заключались в следующем: 

«1. Увеличение и улучшение кормовых площадей; 2. Улучшение пород всех 

видов домашних животных; 3. Улучшение техники полевого хозяйства. 

Наиболее продуктивный способ достижения результатов – это популяризация 

сельскохозяйственных знаний в среде населения путем устройства курсов, 

проведения лекций, чтений и бесед и, наконец, практического приложения этих 

знаний в крестьянском хозяйстве»
7
. Урожай ржи вырос на 5 пудов по 

сравнению с 1900 г. и составил в 1901–1905 гг. в среднем по губернии 39,3 пуда 

с десятины. Для бедных вятских почв, малоблагоприятного для 

сельскохозяйственных работ климата это хороший показатель. В 1913 г. урожай 

ржи составлял уже 47,7 пудов с десятины 
8
. Одной из основных задач 

губернская администрация считала улучшение местного животноводства. 

Губернское земство поддерживало коллективные усилия по общественному 

травосеянию, улучшению лугов, поскольку в одиночку решить эти проблемы 

многим было не по силам. Задачи по улучшению и увеличению кормовых 

площадей земством были возложены на агрономический отряд, созданный в 

1913 г. Он состоял из специалиста по культуре лугов и болот и 2-х мастеров. 

                                                        
6
 Там же. С.10. 

7
 КОГКУ «ГАКО» СИФ. Обзор Вятской губернии за 1913 г.Вятка, 1914 г.С.5–6. 

8
 Там же. С.2. 



  

Работа отряда заключалась в осмотре отдельных угодий по просьбе владельцев, 

нивелировании участков, подлежащих улучшению, в выборе опорных участков 

для проведения показательных опытов по улучшению естественных лугов и 

болот. Губернское земство на полевое травосеяние выделило в 1913 г. 6 525 

руб. Уездными земствами на эти средства было заготовлено 5 500 пудов 

клевера и тимофеевки. Продано крестьянам и отпущено бесплатно и в ссуду на 

год 5 101 пуд. Полевое травосеяние, улучшение агротехники являлись главной 

заботой агротехнического персонала земства, насчитывавшего в 1913 г. 41 

человека (11 уездных и 30 участковых агрономов)
 9
 . 

Особое внимание уделялось коневодству. В 1914 г. в губернии 

организовано 14 конских выставок, в которых участвовало 2 718 лошадей. 

Губернское земство и Департамент земледелия финансировали работу 

Окуневского и Верхосунского племенных рассадников. В 1914 г. на их 

содержание было выделено 23 тыс. руб. В 1914 г. состоялось 13 скотоводческих 

выставок. На средства губернского земства содержались учебно–показательные 

маслодельни в с. Шурма Уржумского уезда и  с. Юрьеве Котельничского уезда. 

За 1914 г. склад–ледник в Вятке принял 1 166 пудов масла, за продажу которого 

было выручено 16 762 руб. 29 коп.
 10

 В целом же в 1914 г. агрономическая 

помощь вятским крестьянам была оказана на сумму 64 450 руб.
 11

 В архивных 

документах отражено также развитие ветеринарной службы в Вятской 

губернии.
12

 

В 1901 г. на средства казны и земства в Вятке было открыто 

сельскохозяйственное техническое училище. 
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 КОГКУ «ГАКО» СИФ. Обзор Вятской губернии за 1914 г. Вятка, 1915 г. С. 7. 

11
 Там же. С.9 
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 Вятское сельскохозяйственное техническое училище. Открытка 1904 г. 

 

Губернское земство передало училищу учебную ферму, выделяло 

ежегодную субсидию в 15800 руб. Наряду со специальными предметами в 

училище преподавались обширные курсы общеобразовательных наук и 

ремесел. Выпускники работали агрономами, землемерами, преподавателями 

школ и училищ. С целью привлечения для работы в губернии специалистов 

земство выдавало пособия вятским студентам – будущим врачам, учителям, 

строителям, техникам, ветеринарам, агрономам. Такие пособия (стипендии) 

возвращались впоследствии земству обязательной службой или возвратом 

денег [9]. 

Выводы. Проведенный анализ архивных документов позволяет сделать 

заключение: Вятское губернское земство оказывало влияние на все стороны 

хозяйственной деятельности крестьян. Подавляющее большинство крестьян, 

имевших скот и землю, побочные заработки, считали свою жизнь нормальной. 

Они много работали. Труд им приносил не только тяготы, но и радость. 

Вятские земцы стремились направить крестьянские хозяйства на повышение 

культуры земледелия и увеличение продуктивности животноводства, на 

развитие таких высокорентабельных отраслей, как пчеловодство и садоводство. 

В этих целях они развернули большую агитационную и организаторскую 



  

деятельность. Уездные земства использовали денежные средства на внедрение 

прогрессивных начинаний, поддержку ослабевших крестьянских дворов. 

Сознавая неспособность мелких крестьянских хозяйств в одиночку освоить 

целый ряд полезных мероприятий, губернское и уездные земства внедряли 

коллективистские начала, нередко финансировали хозяйства из бюджета, делая 

их доходными. 
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