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Введение
В основе показателей Электронного архива Российской
исторической статистики по направлению «Выпуск сельского хозяйства» для
1858 г. лежат данные из статистических приложений к губернаторским отчетам
находящимся на хранении в Российском государственным историческом архиве
(РГИА) в Санкт-Петербурге. Выбор этого источника обусловлен тем, что он
содержит наиболее полный набор интересующих показателей, собранных по
всей империи, по единому плану и за максимально короткий временной период.
Отчеты составлялись на основании единого для всей страны формуляра,
практически единовременно, каждый год. Это делает этот источник
оптимальным для целей проекта. 1
Альтернативные источники либо не покрывают всю страну, либо
содержат менее полный набор показателей, либо содержат данные за разные
годы для разных губерний. Губернаторские отчеты, например, практически
единственный источник, содержащий данные по урожайной статистике
(данным о посеве и сборе хлебов, и еще картофеля) до 1880-х годов, а также по
всем категориям земледельцев2. К тому же, именно губернаторские отчеты (и
первичные данные, лежащие в их основе) служили непосредственной основой
для составления многих других источников (включая «памятные книжки»,
«Материалы Генерального штаба», ведомственные издания, отчеты министров).
При сравнении опубликованных (тем более, весьма незначительных) и
архивных данных из самых отчетов, исследователи поэтому отдают
предпочтение последним. В частности, А.С. Нифонтов указывает на
Подробный источниковедческий анализ губернаторских отчетов проводится в отдельной
пояснительной записке, приложенной к данным по временному срезу 1858 г.
2
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непременное увеличение количества ошибок, возникших при печати данных из
губернаторских отчетов в ведомственных изданиях (описки и опечатки).3
Полный обзор имеющихся альтернативных источников содержится в
приложение № 1 к данной пояснительной записке. Практически все
исследователи, призывающие к использованию губернаторских отчетов как
источника по истории сельского хозяйства в России, призывают к
необходимости рассмотрения предлагаемых данных в динамике, сопоставлению
их с данными других источников, анализу внутренних динамических рядов в
самих отчетах. 4 Задача сопоставления данных губернаторских отчетов с
другими рядами, однако, не ставилась в рамках данного проекта.
Территориальный охват
Губернаторские отчеты составлялись только для территорий под
гражданским управлением. По территориям под управлениям казачьих войск
составлялись похожие отчеты, которые предоставлялись в военное ведомство. В
следующей версии базы данных будут включены также данные из этих отчетов
для земель казачьих войск.
Характеристика данных
Состояние сельского хозяйства достаточно широко освещено в
губернаторских отчетах. К ним прилагались ведомости о посеве и урожае
хлебов и овощей, о запасах хлеба, есть сведения о животноводстве,
хлопководстве, шелководстве, садоводстве, виноградарстве, рыболовстве, охоте
(в зависимости от специализации отдельной губернии). В раздел «Выпуск
сельского хозяйства» вошли данные из следующих ведомостей:
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Ведомость о скотском падеже в губернии
Ведомость о числе разного скота в губернии
Ведомость о посеве и урожае хлеба и картофеля в губернии
Ведомость о разных отраслях сельского хозяйства по губернии
Ведомость о состоянии коннозаводства

4.01 - Сельскохозяйственный выпуск в рублях
Данные о выпуске сельского хозяйства в рублях в привлеченных
губернаторских отчетах ограничиваются четырьмя записями о выпуске
некоторых товаров сельскохозяйственного происхождения в Дербентской
губернии. Все остальные показатели даются в натуре (см. 4.02).
4.02 - Сельскохозяйственный выпуск в натуре
Основной массив данных по выпуску сельского хозяйства в
губернаторских отчетах состоит из сведений в натуре, такие как посев и сбор по
основным сельскохозяйственным культурам (с подразделением по типам
землевладений), количество разного скота, коннозаводство, а также о падеже
скота от заболеваний и эпидемий. Данные о хлебных запасах, однако, вошли в
раздел «Капитал».

Нифонтов А.С. Статистика урожаев в России XIX в. (по материалам губернаторских отчетов)
// Исторические записки. Т. 81. М., 1968. С. 242-243.
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К сожалению губернаторские отчеты содержат систематические
данные только о посеве и урожае основных зерновых культур и картофеля. Тем
не менее, данные об основных технических культурах, такие как лен, конопля и
свекловица встречаются довольно часто. Сведения о садоводстве и
огородничестве практически отсутствуют в отчетах.
Несколько слов надо сказать о специфике урожайной статистики и
тех ее недостатках, которые надо иметь в виду при использовании имеющихся
данных. В первую очередь следует назвать принцип сбора сведений о
ежегодных сборах хлебов, которые определялись на основании пробных
умолотов5. До 1881 года посевы и сборы хлебов учитывались в натуральном
выражении, то есть в объеме зерна, без учета посевных площадей (просто
бралась урожайность с пробного участка). Такой принцип не позволял показать
достаточную корреляцию между плодородностью земли и урожайностью на ней
(что отмечали уже современники).6 Только с 1881 г. стали учитывать показатели
именно в сочетании с посевной площадью. 7 Вместе с тем, отдельные
исследователи не склонны абсолютизировать ошибки урожайной статистики в
этом вопросе. Например, А.С. Нифонтов отмечает, что полученные таким
образом данные отражали действительное количество зерна, получавшегося при
измерении урожая на землях разных ведомств в различных уездах. 8 Кроме того,
он считает, что данные официальной статистики урожаев в России
применительно, например, к черноземным губерниям, вообще не требуют
значительных поправок.9
Итоги о числе разного скота для Санкт-Петербургской губернии не
включают г. Санкт Петербург, так как отсутствует соответствующая ведомость
в источнике.
Июнь 2016 г.
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статистики урожаев Европейской России. М., 1974. С. 36.
6
См. Литвак Б.Г. Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала
ХХ в. М., 1979. С. 168, 170.
7
Ковальченко И.Д. Статистика с/х производства \/Массовые источники… М., 1979. с. 244-245.
8
Нифонтов А.С. Статистика урожаев в России XIX в. (по материалам губернаторских отчетов)
// Исторические записки. Т. 81. М., 1968. С. 237.
9
Нифонтов А.С. Зерновое производство России во второй половине XIX века по материалам
ежегодной статистики урожаев Европейской России. М., 1974. С. 61-69.
5

3

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
DOCUMENTATION FOR DATA-SETS ON AGRICULTURE - BENCHMARK
1858
Authors: Gijs Kessler, Aleksandra Petukhova
English Summary (Gijs Kessler)

The data on agriculture in the Electronic Repository of Russian Historical
Statistics for the benchmark 1858 are derived from the statistical appendices to the
governors’ reports for this year, stored at the Russian State Historical Archive (RGIA)
in St. Petersburg. The choice for this source over various alternatives was motivated
by the circumstances that (a) this source provided the best coverage in terms of
regions and topics, while (b) being based on a more or less unified methodology and
(with some exceptions) available for one and the same year for all regions. The
quality of the data from the governors' reports is generally held in good opinion by
researchers working on mid-19th century agriculture.
For a full discussion of the alternative sources, please, refer to the appendix of
the full Russian version of this documentation.
For more information on the governors’ reports as a source, please refer to the
separate documentation paper dedicated to this (in Russian, with English summary).
In terms of territorial coverage the current version of the database only covers
the territories of the Russian Empire under civil administration - in the next version of
the database this will be supplemented with data on the Cossack territories, which
resorted under the military administration. Note, that the Electronic Repository of
Russian Historical Statistics principally only offers data for the provinces and
territories which are part of the modern-day Russian Federation.
The database offers the following information on agricultural output in 1858:
4.01 - Agricultural output in rubles
Only a few data on commercial crops cultivated in the Derbent governorate.
4.02 - Agricultural output in kind
The main body of data on agriculture from the 1858 governors' reports are data
in kind, covering sown area and yields for the main agricultural crops (incl.
breakdown by type of landholding), heads of livestock, horsebreeding, and livestock
deaths due to disease and epidemics. Unfortunately, crop data only systematically
cover the main cereal crops and potatoes, although for many regions data are also
provided on industrial crops like flax, hemp and sugarbeet. Almost no data are
available on horticulture.
Totals for heads of livestock for the province of St. Petersburg are exclusive of
the city of St. Petersburg itself, for which no such data are available in the source.
In addition to the quantitative material in the database, the Russian version of
this documentation includes an appendix with short excerpts from the accompanying
textual part of the reports, pertinent to the data on Agriculture.
***
June 2016
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Приложение №1 - Обзор источников по статистике сельского хозяйства для
середины XIX века
Кроме губернаторских отчетов, которые были выбраны как основополагающим
источником для составления базы данных, существуют другие источники по
статистике дореформенного сельского хозяйства, которые могут быть
использованы в сочетании с базой данных. В данном приложении приведена
краткая справочная информация о них.
По отдельным губерниям, либо землям определенных ведомств,
проводились достаточно качественные обзоры сельскохозяйственного
производства, периодически они публиковались. В первую очередь, это
следующие издания: Материалы для статистики России, собираемые по
ведомству министерства государственных имуществ. Вып. 3, СПб, 1861
(Нижегородская губерния); Извлечение из отчета министра государственных
имуществ за 1856 год. СПб, 1858 (Европейская Россия); Материалы для
статистики России, собираемые по ведомству Министерства государственных
имуществ. Вып. I-II. СПб, 1858-1859 (Московская, Новгородская и Тверская
губернии); Хозяйственно-статистические материалы, собираемые Комиссиями
и Отрядами уравнения денежных сборов, собираемых с государственных
крестьян. Вып. 1-2, СПб, 1857 (по Нижегородской и Владимирской губерниям).
Очевидным недостатком всех этих изданий является далеко не полный
территориальный охват и узкая специализация по категории государственных
крестьян.
Данные о посевах и сборах хлебов в помещичьих имениях
публиковались в Журнале Министерства внутренних дел, а аналогичные
сведения по казенным землям – в изданиях Министерства государственных
имуществ (совпадают по времени за 1856 и 1858 гг).10
В отдельных случаях имеет смысл привлечение данных Материалов
по географии и статистике Российской империи, собранных офицерами
Генштаба. Однако и в этом случае оказываются доступны данные только по
двадцати одной губернии Европейской России, далеко не всегда имеющие
агрегированный характер и включающие все необходимые показатели. Кроме
того, отдельные авторы использовали при написании «Материалов» те же
губернаторские отчеты. Аналогичная ситуация наблюдается с другим
интересным источником по этому периоду - «памятными книжками». Только в
нескольких случаях из имеющихся описаний можно выделить достаточно
полные и сопоставимые сведения по сельскохозяйственному развитию для
отдельной губернии.
Данные по скотоводству есть в Статистических таблицах
Российской империи за 1856 г. (СПб, 1858) и в Очерке мануфактурнопромышленных
сил
Европейской
России,
служащий
текстом
промышленной карты, в 2-х частях, составленном Павл. Крюковым (СПб,
1855). Статистические таблицы являются первым изданием Центрального
статистического комитета, и сами статистики признавали, что уже второй
сборник (1858 года, под редакцией Бушена, в котором отсутствуют данные по
сельскому хозяйству) превосходит первый по качеству сбора и обработки
данных. Данные в труде Крюкова относятся к 1850 году и только к губерниям
Журнал МВД. 1857. №11; 1859. №7; 1860. №4; Статистический обзор государственных
имуществ за 1858 год (данные о высеве и сборе хлебов на казенных землях по каждой губернии
в 1858 г.)
10
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Европейской России. Кроме того, сам автор признает существенное занижение
данных по сравнению с реальными по отдельным показателям. В сборнике есть
данные о количестве голов рогатого скота, лошадей, тонкорунных овец.
Первичным источником для Крюкова выступили Отчеты Департаментов
мануфактур и внутренней торговли, а также журналы и газеты, издаваемые по
распоряжению Правительства.
Информация о ценах на сельскохозяйственную продукцию доступны
не только в губернаторских отчетах, но и в Журнале МВД, с 1846 по 1855 гг
(велись записи недельных цен на местных рынках, эти данные управ
благочиния и правления городничего были основой для составления
ежемесячных средних цен по каждому уезду и губернии)11.
Доступны, наконец, описания помещичьих имений, сделанные при
подготовке к реформе 1861 года. Они составлялись по особой циркулярной
программе. Надо иметь в виду, что эти данные сильно и произвольно менялись
в пользу помещиков. Тем не менее, Б.Г. Литвак отмечает, что это единственный
источник, позволяющий реконструировать специфику имения помещиков
средней руки и положения крестьян (формы эксплуатации крестьян, сервитуты,
размер наделов, отрезки, повинности, движение населения и прочее). Данные
были обработаны ЦСК для редакционных комиссий в общие «Сведения».
Данные доступны за 1858 год12.
Перечисленные источники содержат следующие комплексы данных:
1) Памятные книжки
Год: 1850-1860-е
Терр. охват: Около 45 губерний
Адм. уровень: Губерния
Зерно: ХЛЕБА ОЗИМЫЕ, ХЛЕБА ЯРОВЫЕ, РОЖЬ (в некоторых случаях),
ПШЕНИЦА (в некоторых случаях), ЯЧМЕНЬ (в некоторых случаях), ОВЕС (в
некоторых случаях), ГРЕЧИХА (в некоторых случаях)
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ, ЛЕН (в некоторых случаях), ПЕНЬКА и
КОНОПЛЯ (в некоторых случаях)
Животноводство: есть данные, дублирующие Статистические таблицы
Производитель: помещик, крестьянин
Землевладения: господские земли, крестьянские земли
2) Материалы для географии и статистики России
Год: 1850-1860-е
Терр. охват: Около 25 губерний
Адм. уровень: Губерния
Зерно: ХЛЕБА ОЗИМЫЕ, ХЛЕБА ЯРОВЫЕ, РОЖЬ (в некоторых случаях),
ПШЕНИЦА (в некоторых случаях), ЯЧМЕНЬ (в некоторых случаях), ОВЕС (в
некоторых случаях), ГРЕЧИХА (в некоторых случаях)
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ
Животноводство: есть данные, дублирующие Статистические таблицы
Ковальченко И.Д., Милов Л.В. Всероссийский аграрный рынок. М., 1974.
Литвак Б.Г. Источники по истории крестьянской реформы 1861 года. В кн.: Массовые
источники по социально-экономической истории России периода капитализма. М., 1979. С. 198207; Он же. Русская деревня в реформе 1861 года: Черноземный центр, 1861-1895. М., 1972. С.
26.
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Производитель: помещик, крестьянин
Землевладения: господские земли, крестьянские земли
3) Статистические таблицы Российской империи за 1856 год
Год: 1856
Терр. охват: Вся Россия
Адм. уровень: Губерния
Зерно: Нет
Растениеводство: Нет
Животноводство: РОГАТЫЙ СКОТ, ОВЦЫ, КОЗЫ, ОЛЕНИ, ВОЛЫ,
ЛОШАДИ, ВЕРБЛЮДЫ, СВИНЬИ
Производитель: Нет
Землевладения: Нет
4) Статистический временник Российской империи 1875 г.
Год: 1870-1872
Терр. охват: Европейская Россия
Адм. уровень: Уезд
Зерно: ОЗИМАЯ И ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, РОЖЬ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ, ГРЕЧИХА
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ
Животноводство: ЛОШАДИ, КОРОВЫ, ОВЦЫ ПРОСТЫЕ И
ТОНКОРУННЫЕ, КОЗЫ, СВИНЬИ
Производитель: Нет
Землевладения: Сведения только по крестьянским землям, по
частновладельческим - сведений нет.
5) Материалы для статистики России, собираемые по ведомству министерства
государственных имуществ. Вып. 3, СПб, 1861.
Год: 1861
Терр. охват: Нижегородская губерния
Адм. уровень: Уезд
Зерно: РОЖЬ, ОВЕС, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ГРЕЧА
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ, СОЛОМА
Животноводство: нет
Производитель: нет
Землевладения: нет
6) Извлечение из отчета министра государственных имуществ за 1856 год. СПб,
1858.
Год: 1856
Терр. охват: Европейская Россия
Адм. уровень: Губерния
Зерно: ОЗИМЫЙ И ЯРОВОЙ "ХЛЕБ"
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ, ТОРФ
Животноводство: КРС, МРС
Производитель: нет
Землевладения: государственные крестьяне, колонии иностранных поселенцев,
евреи-земледельцы
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7) Материалы для статистики России, собираемые по ведомству Министерства
государственных имуществ. Вып. I-II. СПб, 1858-1859.
Год: к. 1840-х -1850-е гг.
Терр. охват: Московская губерния за 1858 год; Новгородская и Тверская
губернии за 1850-1853 гг
Адм. уровень: Уезд
Зерно: РОЖЬ, ОВЕС, ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ, ГРЕЧА
Растениеводство: Нет
Животноводство: КРС, МРС
Производитель: нет
Землевладения: государственные крестьяне
8) Хозяйственно-статистические материалы, собираемые Комиссиями и
Отрядами уравнения денежных сборов, собираемых с государственных
крестьян. Вып. 1-2, СПб, 1857.
Год: 1855
Терр. охват: Нижегородская и Владимирская губернии
Адм. уровень: Губерния
Зерно: Хлеба
Растениеводство: Нет
Животноводство: Домашний скот
Производитель: Государственные крестьяне
Землевладения: Государственные крестьяне
9) Ковальченко И.Д. Динамика уровня земледельческого производства России в
первой половине XIX в. // История СССР. 1959. №1.
Год: 1851-1860
Терр. охват: Вся Россия
Адм. уровень: Губерния
Зерно: Хлеба
Растениеводство: КАРТОФЕЛЬ
Животноводство: Нет
Производитель: Нет
Землевладения: Нет
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Приложение №2 - Текстовая часть отчетов по направлению “Сельское хозяйство”
Общие принципы работы с текстовой части, формирования раздела
Ежегодные губернаторские отчеты к 1858 г. имели устойчивый формуляр и
содержали 2 части: текстовую и приложения в виде таблиц. Несмотря на наличие
жесткого формуляра, за автором отчета сохранялась значительная свобода написания
текста. Для временного среза 1858 г. из 50 отчетов, использованных для БД, 48
сохраняют разработанный формуляр, 4 значительно отличаются от стандартного
формуляра, это отчет полицеймейстера по Санкт-Петербургу, отчет гражданского
губернатора по Томской губернии, отчет генерал-губернатора по Западной Сибири и
отчет генерал-губернатора по Восточной Сибири.
Информация из текстовой части отчетов была обработана следующим образом:
каждому фрагменту был присвоен персональный адрес содержащий год источника,
номер отчета (см. приложение 1 к Пояснительной записке по губернаторским отчетам),
номер раздела текстовой части и номер подраздела текстовой части (см. список в конце
данного приложения). Например: первый подраздел первого раздела первого источника
по временному срезу 1858 г. имеет адрес: 1858_1_1.01. Для отчетов по Томской
губернии, Санкт-Петербургу, Западной Сибири и Восточной Сибири нумерация
разделов и подразделов отличается.
Следует отметить, что работа с текстовой частью губернаторских отчетов в
рамках подготовки БД носит вспомогательную функцию. Основная цель работы с
текстовой частью заключалась в извлечении из нее количественной информации сверх
той, что содержится в табличных приложениях, а также информации, которая помогла
бы интерпретировать полученные количественные данные. Тем не менее, в
документацию к БД вошло около 80% текстовой части губернаторских отчетов.
Количественная информация была перенесена в базу данных наряду с
материалом из приложений к отчетам, текстовая информация приведена как
приложение к пояснительным запискам по отдельным направлениям данных
(«Население», «Труд», и.т.д.).
Текст источника дается в кавычках. В тех случаях, если подраздел содержит
второстепенную или сверх детализированную информацию, текст источника
сопровождается аннотацией части подраздела, не вошедшей полностью в БД. Такие
аннотации вводятся словами «Далее в разделе» и кавычек не содержат.
Фрагменты текстовой части губернаторских отчетов, имеющие отношение к
направлению «Сельское хозяйство» (в алфавитном порядке):
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_1_1.12 – Амурская область. Сельское хозяйство
"Хлебопашество и скотоводство должны составить со временем в области важнейшие
отрасли сельского хозяйства. Но в настоящее время, по недавнему водворению русских
на Амуре ни то, ни другое не могло еще развиться. Из хлебных растений успешно
разводятся все произведения средней полосы Европейской России, с прибавлением
особой породы проса, возделываемого в значительном количестве манджурами и
называемого будой". л. л. 10 об - 11.
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1858_1_1.13 – Амурская область. Посев и урожай
"Средняя цифра урожая, которая есть для озимого сам 1,395, для ярового - сам 2,115, а
для обоих сам 1,755 не может служить мерилом плодородности почвы и успешности
земледельческих работ, потому что в некоторых местах от порчи семян у переселенцев
или позднего посева их, не было или вовсе урожая, или только возвратились одни
семена. Там же, где были соединены все необходимые условия, для обсеменения
полей, урожай доходил до сам 12-ти". л. 11
1858_1_1.14 – Амурская область. Скотоводство
"Полагая семью хлебопашцев в 5 душ муж. и женского пола, на каждое хозяйство
придется более чем по 2 лошади и 3 головы рогатого скота", л. 11 - 11 об.
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_2_1.12 – Архангельская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество более распространено и устроено в удельном имении Шенкурского
уезда. В Холмогорском, Архангельском, Пинежском и Онежском уездах также
занимаются хлебопашеством, хотя и с меньшим успехом, против удельных крестьян; в
Кемском и Кольском немногие места по удобству участвуют в хлебопашестве; Южная
часть Мезенского уезда и в некоторых местах сего уезда за р.Печорою, также
производят хлебопашество. В северной части Мезенского уезда и некоторых
местностях Кемского и Кольского, хлебопашеством вовсе не занимаются, по суровости
климата, по тундрянной и каменистой почве. Предметы хлебопашества составляют:
ячмень, озимая рожь, лен, конопля, овес и озимая пшеница. Картофель и репу садят во
всех уездах, но в некоторых селениях Кемского и Кольского уездов не занимаются
этим, по суровости климата, и потому что жители не приспособлены к хлебопашеству".
– л. 18 об – 19 об
1858_2_1.13 – Архангельская губерния. Посев и урожай
"Урожай хлеба в 1858 г. был почти повсеместно, где занимаются хлебопашеством,
удовлетворительный; средний урожай сам 3 1/2" – л. 19 об
1858_2_1.14 – Архангельская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, приходится на
каждое хозяйство по 1 лошади, по 2 скотины рогатой и по 3 мелкой" (л.20); На бывшую
в Холмогорах выставку представлено было скота только 31 экземпляр /.../О причинах,
по которым на выставку представляется мало скота и выставка не удовлетворяет
своему назначению, гражданский губернатор сообщил департаменты сельского
хозяйства министерства государственных имуществ с мнением о том ,какие
необходимо сделать дополнения к существующим о здешней выставке правилам,
чтобы эта выставка имела более успеха" - л. 20-20 об
1858_2_1.15 – Архангельская губерния. Коннозаводство
" В губернии ни общественных ни казенных коннозаводских конюшен нет. В 1856 г.
представлен министру государственных имуществ проект об учреждении земской
заводской конюшни /.../ из Мезенских жеребцов и помещении оной в г.Пинеге.
Комитет государственного коннозаводства в 1858 г. требовал сведений, которые и
представлены в 21 окт.1858г. За №6427" - л. 20 об - 21.
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АСТРАХАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_3_1.12 – Астраханская губерния. Сельское хозяйство
"Так как почва Астраханской губернии состоит из песчаных каспийских наносов, где
только изредка встречаются суглинистые земли с малым количеством чернозема,
поэтому главная статья сельского хозяйства- земледелие не может развиться в
желаемых размерах, так как природа сама положила тому границы. Чем далее на север,
тем чаще встречаются пахотные участки; вследствие чего хлебопашество наиболее
развито в Царевском уезде, затем в Черноярском и в слабой степени в Енотаевском. Во
всех этих уездах земледельческие продукты не составляют предмета вывоза, но идут
только на удовлетворение потребностей самих крестьян, кроме северной части
Царевского уезда, где земля одного достоинства с землями Новоузенского уезда,
Самарской губернии, и где земля достаточно вознаграждает труд крестьян, так что
часть хлеба идет в продажу через Николаевскую слободу. В Астраханском и
Красноярском уездах сельское хозяйство заключается в садоводстве и огородничестве,
продукты которых составляют предмет местного потребления, за исключением
винограда, вывозимого в Москву и приволжские города. Садоводство, не смотря на все
благоприятные условия края, находится на весьма низкой степени развития, по
недостатку в жителях предприимчивости и научных знаний. Особенного внимания
заслуживает в этом отношении выделка вина, которое потребляется на месте и отчасти
вывозится в Нижегородскую ярмарку; хотя вино это низкого достоинства, но нет
сомнения, что при введении улучшенных способов обработки винограда, могло бы
составить значительный источник местной производительности.
Для улучшения и распространения садоводства между крестьянами, находится в
Астрахани казенный сад и при нем находилось училище 2го разряда для обучения
садоводству крестьянских мальчиков. Но так как ежегодное содержание (около 3000р.)
не соответствовало ни состоянию этого сада, ни пользе им приносимой, то он обращен
в питомник и предполагается отдать его в арендное содержание частному лицу, с
обязательством выполнить все условия казенного питомника" - л.23об.-25
1858_3_1.13 – Астраханская губерния. Посев и урожай
"Снежная зима, бывшая в прошедшем году, равно и весенние дожди много
благоприятствовали урожаю хлебов и трав в 1858 г., так что средний урожай был сам
пять. В некоторых местностях, особенно в Царевском уезде, истреблено значительное
количество хлеба саранчей, /.../, убыток простирается до 142257,5р." - л. 25 - 25 об
1858_3_1.14 – Астраханская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души, приходится на каждое семейство по 1 1/2
лошади, по 5 1/2 рогатых скотин и до 12 овец. На каждую же калмыцкую кибитку, в
которой считается по 4 души, приходится по 8 лошадей по 12 голосов рогатого скота,
по 66 овец и около 2х верблюдов" (л.25об.)
1858_3_1.15 – Астраханская губерния. Коннозаводство
"Земской конюшни в губернии нет. У трех помещиков в Черноярском и Енотаевском
уездах и особенно у калмыцкого князя Тюменя имеются табуны улучшенной породы,
годной в ремонт. В г. Астрахани находятся два конные завода, из которых один
принадлежит купцу Макарову и состоит из 3х жеребцов рысистой породы, заводов
Тулинова и Рогова, маток при заводе 22. Другой завод принадлежит купцу Алабову и
состоит из 2х рысистых жеребцов, заводов Воейкова и Рогова, и при них 24 матки.
Такие заводы хоть и явились как предмет роскоши частных лиц, но тем не менее,
заслуживают внимания правительства, так как вообще скотоводством в том числе и
коневодством занимаются в губернии без всякого желания улучшения пород" (л.25об.26)
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БАШКИРСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ
1858_51_1.12 – Башкирского войска область. Сельское хозяйство.
"Наиболее распространенные между войсковыми обывателями отрасли хозяйства суть
хлебопашество и скотоводство. ХЛЕБОПАШЕСТВОМ занимаются преимущественно
башкиры 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 кантонов. Имея во
владении своем хлебородные земли и достаточно приучившись к их возделыванию,
башкиры исчисленных кантонов значительно улучшают домашний быт и в этом
отношении не уступают русскому населению здешнего края. Гораздо в худшем
состоянии находится хлебопашество у поселян кочевых кантонов. Однако и их них
многие, сознав пользу земледелия, принимаются охотно за обработку полей; но, к
сожалению, некоторые, не достаточно еще приобыкнув (так, - М.Э.) к работам, не
умеют извлекать всей пользы от них, а иные, живя на местах каменистых и совсем к
возделыванию негодных, как на примере в верховьях рр. Урала, Ика и Белой, по всему
Кральскому хребту и по отраслям его Ала-Тау и Ирындыку, не имеют никакой
возможности сеять хлеб. В кантонах, расположенных в Стерлитамакском и
Мензелинском уездах есть многие тептяри, кои, с давнего времени поселясь на
башкирских землях, ныне, по случаю распродажи оных вотчинниками, бедствуют от
недостатка пахотной земли. Для обеспечения этих поселян, как выше сказано,
исходатайствовано всемилостивейшее повеление Вашего Импреаторского Величества
23 июля 1857 года о приселении их к припущенникам военного сословия, получающим
полную 30 десятинную пропорцию земли". - л.19 об - 20 об.
"ПЧЕЛОВОДСТВОМ занимаются многие башкиры. Но как пчелы большею частию
содержатся в лесу на бортевых деревьях, где остаются и на зиму, то по таковому
неправильному уходу за ними, пчеловодство мало развивается. Войсковое начальство
собирает сведения о том, какие по местным обстоятельствам способы могут быть
приняты для улучшения отрасли хозяйства", л. 22 - 22 об.
1858_51_1.13 – Башкирского войска область. Посев и урожай.
"Посеяно хлеба: 1033008, более против 1857 г. 43 079, собрано: 4108650, менее против
1857 г. 296862. За отделением из собранного хлеба необходимого количества для
посева, остается для продовольствия жителей 3801450 четв. Урожай трав повсюду был
хорош, но по постоянное во многих местностях ненастье мешало уборке сена, посему
некоторые башкирские общества очень нуждаются в прокормлении скота и им оказано
пособие".
Л. 47 об - 48 об
1858_51_1.14 – Башкирского войска область. Скотоводство
"СКОТОВОДСТВО распространено в войске повсюду и преимущественно у кочевых
башкир. Скот их впрочем мелок и притом нередко появляющиеся в здешнем крае
болезни препятствуют развитию этой отрасли хозяйства. ОВЦЕВОДСТВО хотя также
распространено повсеместно, но в размере необходимом для собственного поселян
домашнего быта. Вследствие Высочайшего повеления, последовавшего по докладу
Вашему Императорскому Величеству отчета о состоянии Башкирского войска за 1857
год, Войсковое начальство собирает надлежащие сведения, дабы, по ближайшем
обсуждении их, изыскать средства к улучшению породы башкирского скота", л.20 об
л. 20 об и 56 об
1858_51_1.15 – Башкирского войска область. Коннозаводство
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"КОНЕВОДСТВОМ занимаются преимущественно башкиры 1,2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 21, 22,
26, 27 и 28 кантонов; многие из них имеют табуны от 50 до 1000 голов. Башкирские
лошади вообще хотя и малорослы, но отличаются сносливостию. Для улучшения
породы их и с целию приохотить башкир к разведению лучших пород лошадей,
учрежден в войске конский завод и при нем в 1852 году, на основании положения о
заводах в иррегулярных войсках Оренбургского корпуса, случная конюшня, а для
ремонтирования ея рассадник. Жеребцы случной конюшни ежегодно рассылаются на
разные пункты для случки с кобылами, коих приводят войсковые обыватели. От случки
в 1857 году 42 жеребцов с 543 кобылами у поселян родилось 430 жеребят улучшенной
породы; и в прошлом 1858 году на 4 случных пунктах /в 3, 5, 21 и 26 кантонах/
находилось 38 жеребцов, с коими случено 556 кобыл. При заводе же от 198 маток,
бывших в 1857 году на случке с 17 жеребцами рассадника, родилось 124 жеребенка.
Хотя со введением на конному заводе настоящего порядка стали появляться у поселян
лошади хороших статей и ценныя, но ру10 маточная случка, замененная в последнее
время косячным припуском на определенных для того пунктах, при большом
количестве у башкир маток ведет к цели не так быстро, как было бы желательно, а
между тем учреждение случных пунктов сопряжено с значительными издержками.
Более полезным признается вместо содержания случной конюшни выпускать из
рассадника ежегодно не менее 50 жеребцов и отдавать их по достижении 5-ти летнего
возраста хорошим из башкир домохозяевам, имеющим не менее 10 маток, без всякой
платы, в виде награды за добрую нравственность, и с условием не продавать их и не
употреблять в работу, а держать единственно для приплода. На этих основаниях
составлен командующим войском проект положения. о башкирском конном заводе, 14
октября 1857 года представленный на рассмотрение генерал-губернатора, по
распоряжению которого роздано башкирам домохозяевам в их косяки с конского
завода 22 жеребца достигших 5 летнего возраста. Всего у поселян считается скота:
лошадей 710013, волов 3002, коров 484336, овец и коз 1080263."
л. 20 об - 22
ВИТЕБСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_4_1.12 – Витебская губерния. Сельское хозяйство
"В восточных уездах губернии почва земли скудная, в западных же, особенно в
Режицком, плодородная, неудовлетворительный урожай у крестьян почти повсеместно
проистекает от небрежной обработки и худого удобрения вследствие недостатка
рабочего и рогатого скота. /.../ Зерновой хлеб кроме овса из пределов губернии почти
не вывозится и недостаток ржи для винокурений пополняется из соседственных
губерний. Денежные обороты сельских обывателей преимущественно извлекаются из
торговли льном, льняным семенем, строевым и дровяным лесом и земляными работами
на железных дорогах". л. 4.об-5.
1858_4_1.13 – Витебская губерния. Посев и урожай.
"Средний урожай хлебов в имениях помещичьих был: озимого сам 3,5, ярового сам
1,75, в казенных озимого сам 2, ярового сам 1,5." л 5-5об.
1858_4_1.14 – Витебская губерния. Скотоводство
"Количество рабочего и вообще домашнего скота увеличилось по всей губернии на 183
штуки. /…/ Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на
каждое хозяйство приходится преимущественно по 1 лошади, по 1 штуке рогатого
скота и по 2 мелкого". л. 5 об.
1858_4_1.15 – Витебская губерния. Коннозаводство
14
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"Конских заводов в губернии не имеется. В 1858 г. случные пункты от Смоленской
Земской конюшни находились: Велижского уезда в имении Усмыни помещика
Гернгроса и Невельского уезда в имении Еменца помещика Евреинова; на них случено
кобылиц 235." л. 5об-6
ВЛАДИМИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1856_5_1.12 – Владимирская губерния. Сельское хозяйство
"Земледелие здесь находится в самом посредственном состоянии, кроме черноземных
уездов Юрьевского, Переславского и частию Суздальского и Александровского, где без
больших усилий вознаграждается труд земледельцев и можно надеяться, что в этих
уездах, входящих в круг действий Высочайше утвержденного Юрьевского общества,
сельское хозяйство дойдет со временем до цветущего состояния. Посадка картофеля
сравнительно с 1855 годом увеличена на 3224 четверти. В Муромском уезде большое
количество картофеля употребляется на винокурение и на выделку патоки", л. 7 об - 8.
1856_5_1.13 – Владимирская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай в губернии был сам друг". Л. 8
1856_5_1.14 – Владимирская губерния. Скотоводство
"Скотоводство во Владимирской губернии, кроме четырех земледельческих уездов,
находится в весьма посредственном состоянии. /…/ Полагая крестьянскую семью в 4
души мужеского и женского пола на каждую семью придется не более как по одной
лошади, по одной штуке рогатого и по одной мелкого скота", л. 8 - 8 об.
1856_5_1.15 – Владимирская губерния. Коннозаводство
"Случных земских конюшен в губернии нет, а существуют у помещиков 12 конских
частных заводов" л. 8 об
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_6_1.12 – Вологодская губерния. Сельское хозяйство
"Для руководства к улучшенному сельскому хозяйству учреждена Правительством в
Вологодском уезде Северная учебная ферма, где обучаются крестьянские мальчики
разных ведомств приемам агрономии, по новым системам, применяемым к климату и
качеству почвы, а также необходимым и полезным в крестьянском быту ремеслам; с
тою же целью заведены в удельном имении образцовые усадьбы и при них открыты
образцовые огороды; но вообще суровость климата края, краткость летнего времени и
раннее наступление холодов препятствуют вполне развитию хозяйства. После
хлебопашества, - главного занятия жителей вологодской губернии, замечательную
отрасль земледельческого хозяйства составляет разведение льна в большей части
уездов губернии. Огородничество ограничивается посевом самых обыкновенных
овощей. Пчеловодство существует только в некоторых уездах и то в малых размерах.
Степень состояния сельского хозяйства Вологодской губернии Ваше Императорское
Величество в бытность свою в Вологде 15 июня 1858г. Всемилостивейше изволили
усмотреть при посещении сельско-хозяйственной выставки, из представленных на
оную от ведомств удельного, государственных имуществ и от управляющего Северною
учебною фермою надворного советника Кена (который вместе с тем был и
распорядителем выставки) произведений, заключавшихся в машинах и
земледельческих орудиях, льняных изделиях, хлебах в муке и зерне, произведениях
скотоводства и др., а равно и из представленных тогда же Вашему Величеству здешним
помещиком Доводчиковым опытов сравнительного производства
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сельскохозяйственных работ местными и усовершенствованными способами и
инструментами" - л. 13 об - 15.
1858_6_1.13 – Вологодская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлебов был сам 3,5" - л. 15
1858_6_1.14 – Вологодская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола придется более 1
лошади, более 1 3/4 головы крупного и более 1 1/3 мелкого скота на каждое хозяйство"
(л.15об.)
1858_6_1.15 – Вологодская губерния. Коннозаводство
"Коннозаводство в Вологодской губернии развито более в уездах: Вологодском.
Грязовецком и Кадниковском, где по преимуществу помещичьи имения и где
улучшением породы лошадей занимаются как сами помещики, так и их крестьяне; в
прочих же уездах лошади малы и слабосильны. Частных конских заводов пять: четыре
в Вологодском и один в Грязовецком уездах, но замечательных между ними нет.
Существующая в губернском городе земская конюшня по прежнему состояла из 60
жеребцов, которыми в продолжении минувшего года прикрыто 773 кобылы.
Государственные крестьяне, особенно отдаленных уездов, неохотно случают своих
кобыл с казенными жеребцами, по несоответствию первых последним в силе и росте,
почему о необходимости укомплектования земской конюшни жеребцами,
соответствующими местным потребностям сообщено было г. инспектору
государственных конских заведений и вследствие того, по отношению канцелярии
Комитета государственного коннозаводства от 8 мая 1858 г. №1475 затребованы
некоторые дополнительные по сему предмету сведения. При плод от случки в 1858 г.
соображаясь с приплодом прошедшего года, должен простираться до 200 голов. На
содержание конюшни употреблено 10980,51к. По совершенной ветхости нанимаего
ныне для земской конюшни помещения и по неимению в г. Вологде других годных для
сего назначения, предполагается построить для этого заведения особое здание на
экономический капитал, образовавшийся из остатков от расходов прежних лет и
простирающийся до 12т.р. На бывшем в сентябре месяце испытании крестьянских
лошадей, из 6 скаковых две совершили 6 верстную дистанцию в 9 мин. 30 сек., но в
перескачке на 3 верст. одна пробежала это расстояние в 5 мин. и 29 сек., а другая в 5
мин 32 сек. Из 7 возовых лошадей одна провезла 182 пуда на расстоянии 220 саж.,
другая 179 пуд на расстоянии 215 саж. Все эти лошади поулчили призы от Комитета
государственного коннозаводства". л - 15 об - 17 об
ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_7_1.12 – Воронежская губерния. Сельское хозяйство
"В Воронежской губернии хлебопашество есть одно из главных занятий жителей и
составляет важнейшую отрасль сельского хозяйства, которое, однако ж, не развито
сообразно производительных сил губернии. Впрочем при улучшении путей сообщения
и по разрешении возбужденного вопроса об улучшении быта помещичьих крестьян,
можно положительно надеяться, что внимание хозяев к этой важной отрасли возбудит
более деятельности и приведет к более удовлетворительным результатам. В губернии
преимущественно сеются пшеница - в северных уездах озимая, а в южных яровая,
которая сбывается в урожайные годы в значительном количестве. Кроме того
значительно разведено подсолнечное семя в Бирючинском и смежных уездах, анисовое
в Коротоякском уезде. На основании нормальных правил для губернских выставок
сельских произведений, в августе месяце была в г. Воронеже очередная выставка для
пяти губерний. Число предметов, представленных на выставке, простиралось до 942, а
число представителей до 407. Образцы, представленные на выставку, принадлежали по
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преимуществу к произведениям Воронежской губернии и между ними особенного
внимания заслуживали образцы хлебов, кормовых трав, коконы с размотанным из них
шелком Задонского помещика Викулина, порода электоральных баранов, рогатый скот
и лошади Битюгской породы. За представленные предметы были розданы в награду 2
золотые медали, 9 серебряных и 75 похвальных листов и 19 денежных премий" (л.7-8)
1858_7_1.13 – Воронежская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлебов был почти сам 5" - л. 8
1858_7_1.14 – Воронежская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1 лошади, по 1 скотине рогатого и 4 мелкого. Вообще
скотоводство в губернии находится в хорошем положении, чему в особенности
способствует достаточное количество степей в некоторых уездах, а также потребность
скота для прогона в Москву и существующая здесь довольно значительная торговля
салом и распространяющаяся торговля шерстью. Последняя выставка показала также
хорошее развитие овцеводства в Воронежской губернии; кроме породы электоральных
баранов, между которыми лучшими найдены гр. Панина, кн. Гагарина и гр. Апраксина,
особенно замечательна новая порода от мотивации русских овец с эйдерштатскими
баранам из имения гр. Панина, распространение которой будет весьма полезно, потому
что эта порода дает большое количество шерсти, далеко превосходящей шерсть
русских овец" (л.8 - 8об.)
1858_7_1.15 – Воронежская губерния. Коннозаводство
"Действия земской конюшни приносят пользу в некоторых местностях губернии;
случено кобыл в 1858 году - 1328. На бывшем августе месяце 1858 г. в Воронеже
испытании крестьянских лошадей из 8 скаковых одна проскакала 6 верст в 10 минут 54
секунды, другая в 10 мин.56 сек., третья в 10 мин.58 сек., а из 9 возовых лошадей одна
провезла 261 пуд, другая 252 пуда, а третья 250 пудов, на расстоянии 135, 107 и 100
сажен. В 1858 г. с 23 по 29 августа в селе Хреновом проходили скачки, переведенные
из Царского села на основании высочайшего поведения от 19 декабря 1856 года. Для
этих скачек прислано было призов деньгами и вещами на 4950 рублей, четыре приза
были взяты лошадьми государственного Чесменского завода, три - лошадьми кн.
Салтыкова и один лошадью Петровского. В губернии существуют до 160 заводов
рысистых и скаковых пород , считая только такие заводы, где имеется не меньше 10
маток и 1 производителя. Лучшими заводами считаются государственных Хреновской,
а из частных - заводы князя А.Ф. Орлова, князя Н.А. Орлова, помещиков В.Я.
Тулинова, А.Б. Казакова и вновь учрежденный завод в Чесменске, принадлежащий в.к.
Николаю Николаевичу-старшему и др. В губернии есть также лошади Битюгской
породы, отличающиеся силою и крепостию, впрочем, в настоящее время, порода эта
переводится, ибо владетели Битюгских табунов, увлекаясь красотою заводских
лошадей, пускают в табуны заводских жеребцов. Коннозаводство особенно развито у
государственных крестьян Бобровского уезда, а также Коротоякского в селах, Новой
Форостани, Трясорукове, Нижнем Марченкове и отчасти Воронежского уезда, в селе
Тамбовской Мазе" (л.9-9об.)
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
Сельское хозяйство
“Хлебопашество:русские и инородцы оседлые деятельно занимаются хлебопашестовм,
"находя верный и выгодный сбыт хлеба в казенные места, на частные золотые
промыслы и в разные пункты по Амуру". В 1858 году у государственных крестьян
было посеяно хлеба (четвертей): в Иркутской губернии озимого 64461, ярового 186722;
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в Енисейской губернии озимого 46068, ярового 237297; в Забайкальской области
озимого 6239, ярового 82271; в Якутской обасти озимого 3, ярового 1570; всего
озимого 116771, ярового 507860. Снято: в Иркутской губернии озимого 287706,
ярового 499992; в Енисейской губернии озимого 279513, ярового 1243268; в
Забайкальской области озимого 15496, ярового 180939; в Якутской обасти озимого 5,
ярового 5041; всего озимого 582720, ярового 1929240. У инородецв посеяно: в
Иркутской губернии озимого 27622, ярового 103325; в Енисейской губернии озимого
1027, ярового 3553; в Забайкальской области (кроме казачьего ведомства) озимого 211,
ярового 33760; в Якутской обасти озимого 26, ярового 7979; всего озимого 28886,
ярового 148617. Снято: в Иркутской губернии озимого 133792, ярового 279838; в
Енисейской губернии озимого 6675, ярового 22612; в Забайкальской области озимого
569, ярового 41011; в Якутской обасти озимого 36, ярового 27664; всего озимого
141072, ярового 371125. По причине засухи и ранних инеев урожай во многих местах
был неудовлетворительным, и потому "при заготовлении для разных мест
гражданского ведомства хлеба, в количестве до 1098598 пуд, недокуплено до 499596
пуд, в том числе для Александровского винокуренного завода 492980. С покупкою
этого количества неминуемо должны были возвыситься цены на хлеб и уменьшиться
запасы у поселян во вред народному продовольствию, а поэтому хлеб, требовавшийся в
запас на половину винокурения 1859-1860 г. позаимствован в количестве 248276 пуд из
сельских экономических магазинов из отчисленного в распоряжение /л.14/ казны. с
уплатою продовольственному кпаиталу по 28 к. за пуд. Картофель разводится всюду
как крестьянами, так и инородцами, так и прочими сословиями" (13об.-14). У крестьян
было (четвертей) посеяно: в Иркутской губернии 25200, в Енисейской - 15967, в
Забайкальской области 14394, в Якутской - 240, всего 55801; снято: в Иркутской обл.
96324, в Енисейской губернии 110662, в Забайкальской области 35222, в Якутской 936, всего 243144. У инородцев посеяно: в Иркутской губернии 7332, в Енисейской 337, в Забайкальской области (кроме казачьего ведомства) - 1548, в Якутской области
26, всего 9243; снято: в Иркутской - 20022, в Енисейской 1685, в Забайкальской 7946, в
Якутской обалсти 66. всего 29719. Лен, коноплю и табак начинают постепенно
разводить в бОльшем количестве против прежнего. Разводят огородные овощи для
собственного употребления и на продажу; урожац весьма благоприятный (в
отдаленные наслеги Якутского окурга разосланы огородные семена, выписанные через
Комитет Акклиматизации Растений). в Николаевске была открыта выставка огородных
овощей (крестьянские огороды, пострадав от града. представлены не были, но в целом
"эта отрасль сельского хозяйства сделала в селениях значительные успехи", а вывоз на
продажу продуктов в Николаевск и выгодные продажа их только дополнительно
стимулировала усердие). "Вообще при заселении Амура обращено внимание и на
развитие домашнего огородничества. Для переселяемых на Амур казаков семена
выписывались из Московского общества любителей садоводства и результаты первых
посевов оказываются во всех отношениях превосходными. / Для обучения
сельскомухозяйствууроженцев Восточной Сибири открыто в Казанской учебной ферме
15 вакансий; они замещены 9 мальчиками из русских и 6 из инородных" (л.15об.). В
Министерство гос.имуществ представлены проекты о "способах к приобретению
заимообразно сумм на удовлетворение разных нужд и для распространения их
сельской промышленности", так как иначе пока земледельцы вынуждены прибегать к
частным займам под огромные проценты, что "имеет самое вредное влияние на быт
сельских обывателей, стесняет торговлю хлебом и препятствует успешному
заготовлению из первых рук запасов в казну" (л.15).”
Скотоводство
“довольно значительно, но из-за суровости климата развито не вравной степени в
различных районах: первое место - Забайкалье, после - некоторые части Енисейской и
Иркутской губерний и Якутской области. "Выгодный сбыт скота и всех произведений
скотоводства на золотые промыслы и в последнее время во многие места по течению
Амура для войск и переселенцев, заставил крестьян и инородцев обратить внимаание
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на более заботливый уход за скотом" (л.17); с развитием торговых путей и
скоотоводство усилится. "Падеж скота был от болезни в Забайкальской области, где от
воспалительной лихорадки, обнаружевшейся на лошадях, пало их около 9000, и от
недостатка корма - в Якутской области, где убыль простиралась до 4500 голов. / У
инородцев Восточной Сибири нередко причиною падежей скота бывает недостаток во
время зимы корма" (л.17об.); для предотвращения этого - во многих местах Якутской
области и Забайкальской области у кочевых народов организуются по мере
возможности общественные запасы сена; "кочевые инородцы Забайкальской области
преимущественно живут скотоводством" (л.18)”
Леса по Амуру
"Громадная потребность строевого леса, вызывемая устройством нового Приаумрского
края и важность сохранения оного, как одного из предмета главнейших предметов
внутреннего потребления и внешней торговли" заставили начальство Восточной
Сибири обратить внимание на приведение лесов Приамурского края в надлежащую
известность, установления порядка пользования оными и вособенности вна
необходимость принятия мер к сохранению корабельных лесов, имеющих
первостепенную важность в видах будущего развития флота и портов. Соображения по
устройству лесной части на Амуре генерал-губернатор представил вел.кн.генераладмиралу в сентябре 1858 г., а также ходатйствовал о назначении в его распоряжение
опытного лесного офицера с достаточным числом топографов.”
ВЫБОРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_50_1.12 – Выборгская губерния. Сельское хозяйство
"Распространяющееся с каждым годом как общее, так и частное размежевание
губернии и имений, развитие судоходства по внутренней водяной системе сообщений
по Сайменскому каналу, а на внешних водах усиленным пароходством, оказывают
благодетельное влияние сельское хозяйство. Крестьяне, лишенные возможности, по
крайней мере летом, добывать себе средства к содержанию себя и своих семейств
извозом, вынуждены искать в хлебопашестве средства к существованию. Земледелие и
лесоводство, которые всегда находились в Выборгской губернии на низкой степени
развития, оказывали в последние годы, оказывали в последние годы, по изложенным
причинам, некоторые успехи. Это доказывается, между прочим, и тем, что сельские
обыватели почти во всех частях губернии стали обращать много внимания и много
трудов на осушение болот. Труд этот значительно облегчен на обширных
пространствах в окрестностях р. Вуоксени (Вокши) тем, что с соизволения Вашего
Императорского Величества часть вод упомянутой реки спускаются в озеро Сувандо, а
оттуда в Ладожское озеро. К работам по сему предприятию, для прорытия
Кивиниемского канала, отделявшего р. Вуоксень от озера Сувандо, приступлено в
исходе марта 1857 г., а по выполнении их весьма незначительными расходами, самый
спуск вод из названной реки открыт 5/17 сентября того же 1857 года. С тех пор вода
постоянно понижается в реке, спускаясь в Сувандо и далее в Ладожское озеро.
Понижение воды в Вуоксени против прежнего уровня составляет в настоящее время 11
футов 9 дюймов, но понижение продолжается и теперь еще и будет продолжаться, пока
уровень воды в Вуоксени не установится в отношении озера Сувандо, на что
потребуется еще несколько футов понижения, быть может и более, а как это
совершается постепенно, то пройдут еще год или два, пока это в высокой степени
полезное предприятие будет окончательно выполнено. Но уже с весны нынешнего года
видны плоды оного: по всему прибрежию реки Вуоксени, как с правой, так и с левой
стороны, оказываются значительные приращения земли, в особенности в приходах
Яскиском, Св.Андрея, Моласком, Рейселеском и др., где новые приращения земли уже
в сем году дали чрезвычайно обильный сбор сена, и с каждым годом, до установления
поверхности вод в Вуоксени, поземельные приращения будут увеличиваться. Рядом с
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этим приобретением земли идет не менее важная прибыль сельского хозяйства осушение болот. По мере того, как вода в Вуоксени понижается, усиливается и
стремление в оную притоков, унося с собою и воды прилежащих болот, которые или
хотя часть их таким образом осушаются без особенных работ, между тем как это, если
бы спуск вод из Вуоксени в Сувандо не был предпринят, потребовало бы огромных
расходов, трудов и времени. Независимо от выгод, проистекающих от приращения
земли по прибрежиям Вуоксени и от осушения болот, будущее время, быть может,
заключает в себе надежду на судоходное сообщение между рекою Вуоксень по вновь
прорытому Кивиниемскому каналу, озеру Сувандо, речкою Тайпале и Ладожским
озером. В нынешнем году лесовые сплавы и мелкие суда с дровами были спускаемы
благополучно по Кивениемскому каналу, но как эти опыты были сделаны только в
малом объеме, то решение вопроса, в какой степени судоходство там возможно,
принадлежит будущему времени. Хотя из вышеназванного видно, что хлебопашество в
Выборгской губернии в последние годы несколько подвинулось вперед, но все же не
удовлетворяет нуждам населения, которое даже при нормальном урожае принуждено
прибегать и к другим промыслам - мореплаванию, рыбной ловле, заработку вне края,
извозу в зимнее время и т.п. Огородные растения по сие время производятся
обывателями губернии в малом количестве; луговые же работы в последнее время
производились в больших размерах".
1858_50_1.13 – Выборгская губерния. Посев и урожай
"С начала лета всходы подавали самые блестящие надежды, от наступивших же вслед
за тем сильных жаров, при совершенном недостатке дождей, посевы до того были
повреждены, что уборка озимого хлеба оказалась весьма неудовлетворительной. Травы
так же не удались и к весне 1859 г. недостаток сена сделался весьма ощутительным.
При столь неудачном состоянии урожая продовольствие народонаселения губернии
было обеспечено лишь привозом значительных количеств муки, круп и овса из С.Петербурга и При-Ладожских губерний и другими промыслами соответственно
местоположению края; в прибрежных пространствах мореплаванием, рыбною и
тюленьею ловлею, а во внутренних частях извозом и продажею лесных произведений. "
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_9_1.12 – Вятская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество, составляя важнейшую часть сельского хозяйства во всей Вятской
губернии, вместе с тем есть первое /л.10/ основание благосостояния ее обывателей и
первый предмет производимой ими торговли. Плодородностью почвы отличается
Сарапульский, Елабужский, Яранский, Уржумский и Малмыдский уезды, занимающие
южную часть губернии. Главный предмет посева составляют: рожь, овес и ячмень,
разведение других родов хлеба, по суровости климата, в большей части губернии почти
невозможно, исключая более южных уездов, где в малом количестве производится
посев пшеницы, гречи и полбы, зерно коих следует отнести к низкому сорту. Затем
посев льна в губернии составляет также значительную отрасль в хозяйственном
отношении, к чем способствует огромное на него требование, равно на холст и льняное
семя, как главные предметы торговли Вятского края. Посадка сеяние картофеля
производится в уездах Вятском, Малмыжском, продукт этот в значительном
количестве употребляется в продажу на базарах и на заводы для выделки картофельной
патоки. /л.10об./ Огородничеством занимаются все домохозяйства единственно для
домашнего употребления; в продажу же идет огородная овощ, только остающаяся в
излишке от домашнего потребления и потому продажа эта не проносит существенных
выгод" (л.9об.-10об.); для улучшения отраслей сельского хозяйства "В имениях
удельных избираются молодые крестьяне для обучения в земледельческом училище и
по выходе из оного возвращаются к своим семействам, или водворяются в особых
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усадьбах. называемых образцовыми, коих считается ныне 18 и хозяев в них 21 человек.
В государственных же селениях для указания способов лучшего хозяйства
употребляются состоящие при палате государственных имуществ агрономы из
воспитанников Горыгорецкого земледельческого института; устроена /л.11/ образцовая
усадьба и имеются образцовые земледельцы из крестьян". Далее в разделе: об
улучшении орудий; об опытах относительно почв и климата; о выставка сельских
произведений с денежными призами от министерства государственных имуществ
28авг.-19сент., "всех предметов было представлено 2047 от 515 экспонентов (в т.ч. 5
иногородних) Представленные образцы были довольно многочисленны и
разнообразны. в особенности предметы сельского хозяйства, как-то: полеводства.
пчеловодства, огородничества и прядильно-ткацкие изделия". - л. 9 об - 12 об.
1858_9_1.13 – Вятская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов сам 4,75" - л. 13
1858_9_1.14 – Вятская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1,5 лошади, по 2 штуки рогатого скота и по 2,5 мелкого скота" л. 13
1858_9_1.15 – Вятская губерния. Коннозаводство
"Существующая в г. Вятке земская случная конюшня приносит значительную пользу
распространением лучших конских пород в губернии. Для этого ежегодно назначается
по 6 случных пунктов в более многолюдных селениях и на этих пунктах в 1858г.
Случено 1091 матка с 59 жеребцами земской конюшни". Далее в разделе: о конской
ярмарке (в г. Вятке); об испытании 1 сентября лошадей в троечной, верховой езде и
возке тяжестей на приз. - л. 13 - 13 об.
ДЕРБЕНТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_10_1.12 – Дербентская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет важнейшую часть хозяйства в уезде Кубинском и в
некоторых частях Дербентского. В первом, за удовлетворением собственной
потребности и за взносом подати в казну, поселяне продают значительное количество
разного рода хлеба в городе Кубу и вне уезда; кроме того, в участках Кубинском
значительную отрасль составляют фруктовые сады, а в Шабранском - шелководство. В
Самурском округе хозяйство поддерживается овцеводством и заработками". л. 226 226 об.
1858_10_1.13 – Дербентская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был сам пять. /…/ В 1858 году урожай хлебов в губернии был
повсеместно скудный; в южной половине Кубинского уезда, в нижней части Кайтага и
в Самурском округе оказался недостаток хлеба, почему разрешена была заимообразная
ссуда жителей провиантом из военных магазинов". л. 226 об - 227.
1858_10_1.14 – Дербентская губерния. Скотоводство
"…в тех частях губернии, в которых числительность скота приведена в известность, на
каждыя два семейства, полагая оное в 5 душ мужеского и женского пола, приходится
слишком по 1 лошади, около 5 крупного и более 9 штук мелкого рогатого скота.
Неурожай фуража в 1858 году имел при наступлении зимы последствием уменьшение
в особенности количества рогатого скота". л. 227 - 227 об.
1858_10_1.15 – Дербентская губерния. Коннозаводство
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"Конских заводов находится в губернии до 60, в которых жеребцов и маток с
приплодом считается до 2700 голов. Все эти заводы состоят исключительно в табунах и
косяках и принадлежат значительным бекам". Л. 227 об - 228
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_11_1.12 – Екатеринославская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество и скотоводство составляют главнейшие отрасли сельского хозяйства;
сбыт же пшеницы и ленного семени бывает значительнее в местах ближайших к
Азовскому морю. Садоводством и произведением в некоторых местах лесов
занимаются помещики, а отчасти и государственные крестьяне. Разведение
тонкорунных овец с успехом распространяется во всей губернии и продажа шерсти
составляет самую выгодную статью дохода для сельских обывателей,
преимущественно же для помещиков". л. 6 – 6 об
1858_11_1.13 – Екатеринославская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был в губернии сам четверть". Л. 6 об
1858_11_1.14 – Екатеринославская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
семейство придется скота рогатого более 5 и мелкого более 23 штук, а лошадей и по
одной на семейство". Л. 6 об - 7
1858_11_1.15 – Екатеринославская губерния. Коннозаводство
"В находящейся в губернии земской конюшне случено кобыл 254. На бывшем в 1858 г.
испытаниях крестьянских лошадей, из 20 скаковых и возовых одна проскакала 6 верст
в 12 минут, две в 13, две в 14 и одна в 15 минут; из возовых первая провезла 182 пуда,
вторая 174 пуда, третья 170, четвертая 168, пятая 162 и шестая 122 пуда на расстоянии
155, 150, 145, 140 и 90 саженей". л. 7
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_12_1.12 – Енисейская губерния. Сельское хозяйство
"Важнейшую часть сельского хозяйства составляет хлебопашество, которое
преимущественно развито в Южной части Енисейской губернии, имен/л.15/но в
Ачинском и Минусинском округах. Судоходная река Енисей, протекающая как по
означенным округам, так и по Красноярскому и Енисейскому, доставляет
земледельцам способ сбывать свои произведения в тех местах, где в них встречается
недостаток. В 1858 г. собрано в Енисейской губернии льну 340 60 п., конопля 89692
пуд., свекловицы 27175 пуд. и табаку 400 пуд., конопли и свекловицы 500 пуд. Сверх
того в губернии водится пчеловодство. В течение 1858 г. от 9713 ульев собрано меду
2384 пуд. 36 ф. и воску 248 п. 27,5 ф. / л. 15 об/ Для поощрения вообще земледельцев к
дальнейшему распространению хлебопашества и пчеловодства, оказавшие в этом более
других успехи два крестьянина Минусинского округа представлены к награждению
почетными кафтанами", л. 16
1858_12_1.13 – Енисейская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай был сам 5,25. /…/ Вообще урожай хлеба, а особенно ржи, был не
совсем удовлетворительный по причине бывшей в лете 1858 года засухи". л. 16
1858_12_1.14 – Енисейская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется до 5 лошадей, до 4 скотин рогатого и до 6 мелкого скота". Л. 16 об
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1858_12_1.15 – Енисейская губерния. Коннозаводство
"Конские заводы, впрочем, весьма незначительные, находятся только в Минусинском
округе. Испытаний крестьянским лошадям в течение 1858 г. не производилось." л. 16
об.
ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_13_1.12 – Забайкальская область. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет главную отрасль промышленности русского населения и
оседлых инородцев области и постепенно увеличивается вследствие возрастающего
требования на хлеб; но периодические засухи в течение весны и лета не благоприятно
действуют на распространение этой промышленности. Кроме засухи и ранних инеев, в
1858 году имел дурное влияние на урожай падеж /л. 6/ скота в области, в особенности в
Верхнеудинском округе, рабочего, так что отнять у некоторых хлебопашцев
возможность приготовить земли под посев. Вследствие этих неблагоприятных
обстоятельств в Верхнеудинском округе снято хлеба менее против 1857 года: озимого
5113 четвертей и ярового 89653 четверти. Во многих местах Нерчинского округа
жители начали распространять посев конопли, которая получает довольно выгодный
сбыт в казну и частным лицам, в особенности на вновь устроенный канатный завод.
Разведение картофеля повсеместно" л. 6 об
1858_13_1.13 – Забайкальская область. Посев и урожай
"Средний урожай был сам 2,5". Л. 7
1858_13_1.14 – Забайкальская область. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по три лошади, 4 штуки рогатого скота и мелкого более 9,5 штук." л. 7
1858_13_1.15 – Забайкальская область. Коннозаводство
"Конных заводов в области нет". Л. 7
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ
Сельское хозяйство здесь: земледелие
"Хлебопашество более всего развито в округах Тобольской губернии Ялуторовском,
Курганском, Ишимском и Тарском и Томской губернии Бийском и Мариинском.
Урожай хлеба в отчетном году не везде был удовлетворительный, так что цены на хлеб
и другие жизненные потребности противо минувшего года значительно возвысились.
Возвышению этому содействовало так же то, что из настоящего урожая были
пополняемы запасы хлебных магазинов, значительно истощенные в малоурожайном
1857 году". л. 24 об - 25
Посев и урожай
"В низких местах плодородных округов Тобольской губернии Ишимском и
Курганском попортило много хлеба ранними инеями, в местах же по р. Таболу и
лежащих пашни были повреждены разлитием реки. Кроме того в Тюменском и
Тарском округах увеличилась потребность в хлебе против предыдущего года для
винокуренных заводов. /.../ Хлебные запасы магазинов находились в
удовлетворительном состоянии". л. 25 - 25 об.
Скотоводство
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"Скотоводство в отчетном году представляет неудовлетворительные результаты, так
что число разных родов скота, за исключением свиней и оленей, значительно
уменьшилось против минувшего года. Причиной этому были скотские болезни и
падежи". Л. 26
Падежи (скота)
"Во многих местах Западной Сибири скотские падежи в 1858 году были /л. 68/
довольно значительны: в Тобольской губернии была на лошадях сибирская язва и чума,
на рогатом скоте воспаление легких; в ТОмской губернии также была сибирская язва
на лошадях, особенно опустошительно действовавшая в Каинском округе и некоторых
местах Бийского и Барнаульского округов". л. 68 об. "Болезням и падежу скота в
Зап.Сибири немало способствует небрежный вообще уход за скотом самих жителей.
Лошади и рогатый скот ходят по болотным местам без всякого присмотра, питаются
иногда вредными болотыми и солонцовыми растениями, а зимою кормятся дурною
травою, которую косят уже тогда, когда она засохнет на корню, болезни замечаются не
в начале их появления, а в то время, когда уже значительно распространятся в стадах и
табунах. Есть однако надежда, что с присылкою в распоряжение главного местного
начальства гражданских ветеринарных врачей крестьяне наставятся лучшему уходу за
скотом", л. 26 - 26 об.
ИРКУТСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_15_1.12 – Иркутская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет важнейшую часть сельского хозяйства губернии. Развитию
весьма много способствует значительное требование хлеба в казну (на винокурение и
продовольствие войск) и на продовольствие Киренского округа и Якутского края. В
Иркутском, Балаганском и Верхоленском округах, благоприятствующих своею почвой
трудам земледельцев, хлебопашество находится в хорошем состоянии. В
Нижнеудинском округе, хотя оно и в гораздо меньшем процветании, однако ж дает
жителям его возможность пускать в продажу довольно значительные избытки,
которыми преимущественно снабжаются золотые прииски. Бирюсинской системы и
казенные места Нижнеудинского округа. В Киренском же округе эта отрасль сельского
хозяйства на низкой степени развития; причины этого заключаются в суровости
климата, частых наводнениях и неимению удобных пахотных земель. Земледельцы
этого округа сеют преимущественно яровой хлеб. потому, что озимый или замерзает
или заливается водою. Необеспеченные в своем продовольствии собственным
хлебопашеством жители Киренского округа прибегают к покупке хлеба на приленских
ярмарках из того количества, которое сплавляется в Якутский край. // Картофель и
огородные овощи с успехом разводятся во всех округах, первый даже между
иногородцами; последние же разводятся крестьянами не столько для продажи, сколько
для собственного употребления. - Лен произрастает довольно слабо; Конопля же
выделывается с успехом и в значительном количестве поставляется сельскими
жителями в г. Иркутск на оконопатку домов и выделку канатов. Табак приносит
немалые выгоды обывателям Иркутского, Балаганского и Верхоленского округов"
(л.9об.-10об.)
1858_15_1.13 – Иркутская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлеба был сам третий с долями" - л. 10 об
1858_15_1.14 – Иркутская губерния. Скотоводство
"Состояние рабочего скота, как главного и необходимого пособия в сельском
хозяйстве, в Иркутском, Балаганском, Верхоленском и Нижнеудинском округах в
хорошем развитии. Сверх удовлетворения собственных потребностей крестьян и
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инородцев, оно дает возможность, в особенности последним, продавать для
продовольствия города Иркутска значительную ее часть.<...> Полагая крестьянскую.
инородческую и поселенческую семью в 4 души мужеского и женского пола на каждое
хозяйство придется с избытком по 2 лошади, по 5 рогатого и 6 мелкого скота" (л.10об.11)
1858_15_1.15 – Иркутская губерния. Коннозаводство
"Казенного или земского коннозаводства в губернии не существует; частных же
заводов имеется в городе Иркутске один, в котором содержатся для случки несколько
кровных жеребцов породы заводов графа Орлова. Разведение лошадей крупной породы
заметно только в городе и его окрестностях; впрочем в сельском быту лошади здешних
местных пород вполне полезны; ибо, не требуя большого за собою ухода, они
отличаются крепостью и способностью совершать большие и быстрые переезды.
Между ними встречаются рысаки и инородцы, для испытания коих каждую зиму в
городе Иркутске учреждаются частными лицами скачка на реке Ушаковке" (л.11)
КАЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_17_1.12 – Казанская губерния. Сельское хозяйство
"Казанская губерния, по причине весьма достаточного количества земли и довольно
хороших ее качеств. По преимуществу земледельческая. А потому сельское хозяйство
составляет главное занятие жителей, но несмотря на всю важность этой отрасли
промышленность почти никакого развития и усовершенствования в ней не заметно. Из
всех отраслей сельского хозяйства важнейшая в губернии - хлебопашество, но
состояние его не одинаково как у различных сословий. так еще более у племен,
составляющих население губернии" (л.9об.)
1858_17_1.13 – Казанская губерния. Посев и урожай
"Урожай озимого хлеба, от неблагоприятной в начале весны погоды, препятствовавшей
всходам, от дождливого лета, и от наступивших ранних холодов, помешавших полному
созреванию и своевременной уборке, оказался по пробным умолотам менее
предшествовавшего года. Сбор же яровых хлебов был более удовлетворителен.
Средний урожай хлебов был сам 3,5" (л.9об.-10)
1858_17_1.14 – Казанская губерния. Скотоводство
"По недостатку лугов и пастбищ скотоводство в губернии незначительно. Полагая
каждую семью по 4 души мужеского и женского пола, на каждые два хозяйства
приходится менее 3х лошадей, 3 рогатого скота и по 10 мелкого скота" (л.10)
1858_17_1.15 – Казанская губерния. Коннозаводство
"Земской конюшни в губернии не учреждено" - л. 10
КАЛУЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_18_1.12 – Калужская губерния. Сельское хозяйство
"По малой производительности земли, хлебопашество здесь имеет весьма
ограниченный размер. Таким образом со всех пашень собирается озимого хлеба только
до одного и ярового до двух миллионов четвертей и вообще собственного хлеба
постоянно не хватает на продовольствие жителей губернии. Картофеля засевается
также не много и получается его до 200т. четвертей, а разведение льна ограничивается
лишь тем количеством, которое необходимо для удовлетворения потребностей самих
сельских обывателей. Особенную важность представляет здесь множество имеющихся
у крестьян коноплянников, на которых засевается конопля, доставляющая масло и
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пеньку; этой последней приготовляется ежегодно, по приблизительному исчислению,
до 400т. пудов. Существующее в Калуге с 1849 г. Общество сельского хозяйства
получает ныне большее развитие и с 1859 г. оно предполагает издавать журнал,
имеющий целию распространить практические познания по части сельского хозяйства"
(л.16 - 17)
1858_18_1.13 – Калужская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов в 1858 г. был озимого и ярового сам-друг с половиною,
следовательно ниже посредственного, что произошло от тощеватости и легковесности
зерна. Урожай картофеля был лучше 1857г. "(л.17)
1858_18_1.14 – Калужская губерния. Скотоводство
"Считая 220 000 крестьянских семейств, на каждую семью приходится по 1-й с
небольшой лошади, по 1-й голов с 1/3 рогатого скота и почти по 3 штуки мелкого
скота". (л.17об - 18)
1858_18_1.15 – Калужская губерния. Коннозаводство
"Число конных заводов то же, что и в 1857 г., а именно 15 с 50-ю жеребцами и 210
матками, большею частию рысистой породы. В двух только местах разводят лошадей
породы арабской. Самый больший завод, с 3 жеребцами и 39 матками, находится в
Медынском уезде и принадлежит помещику Доломанову". (л.18 - 18-об)
КОСТРОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_19_1.12 – Костромская губерния. Сельское хозяйство
"Сельское хозяйство в губернии, с весьма немногими исключениями, вообще стоит на
низшей точке своего развития, в отношении экономическом. Недостаток плодородия и
от сего истекающее ремесленное направление жителей и соседство хлебородных
приволжских губерний служат главным препятствием для сельскохозяйственной
деятельности не только между крестьянами, но и между помещиками." (л.9-об - 10)
1858_19_1.13 – Костромская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлеба и картофеля почти сам 3,5" (л.10)
1858_19_1.14 – Костромская губерния. Скотоводство
"Почти на каждыя 1,3 мужского пола ревизской души приходится 1 лошадь и на
каждого мужского пола душу по 1 голове крупного рогатого скота и по 1 голове
мелкого скота" (л.10)
1858_19_1.15 – Костромская губерния. Коннозаводство
"Конных заводов 37, но они все незначительны. Вообще порода лошадей рабочих
мелкая. Земской конюшни нет. Ценные лошади привозятся из Вятской и Ярославской
губерний" (л.10об.)
КУРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_21_1.12.1 – Курская губерния. Лесоводство
"Казенных лесов находится в губернии 159731 десятин 2373 кв.саж, к сбережению
оных увеличено число военно-лесной стражи, простирающейся ныне до 53. Сверх того
для охранения лесных дач водворено 5 семейств постоянной лесной стражи и избрано
60 пожарных старост и полесовщиков. Помещичьих лесов и принадлежащих другим
частным владельцам состоит в губернии 154312 дес.2242 саж. Вообще леса Курской
губернии в торговом отношении не представляют значительной важности как по
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неимению сплавного пути, так и по непосредственному качеству самых лесов. Сбыт
оных ограничивается удовлетворением потребности внутри губернии" л. 7
1858_21_1.12 – Курская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет главнейшую отрасль сельского хозяйства в уездах
северной и восточной полосы губернии, кроме обыкновенных родов хлеба высевается
просо и пшеница". Л. 6 " В уездах западной и южной полосы пшеницы сеется мало,
зато в больших размерах высевается рожь, овес и гречиха, в уездах Путивльском,
Обоянском и Суджанском сеется в большом количестве ячмень; разведением конопли
занимаются преимущественно в Фатежском, Дмитриевском, Льговском, Рыльском,
Грайворонском, Суджанском и Щигровском уездах. Посадка картофеля
распространена повсеместно в губернии и в особенности в уездах ГРайворонском,
Суджанском и Щигровском. Разведением свекловицы преимущественнее занимаются в
уездах Грайворонском, Белгородском,Путивльском, Рыльском и Дмитриевском для
употребления на тамошних свеклосахарных заводах. Огородничество и садоводство
значительно распространено в уездах Курском, Старооскольском, Новооскольском,
Корочанском и Суджанском. Пчеловодством занимаются наиболее жители
Белгородского, Обоянского и Суджанского уездов". л. 6 об.
1858_21_1.13 – Курская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов в 1858 г. составляет озимого сам пять и ярового и картофеля
сам четверть с половиною". Л. 6 об - 7
1858_21_1.14 – Курская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
хозяйства приходится по 2 лошади и по 2 головы рогатого скота и по три мелкого.
Разведение рогатого скота лучших пород и тонкорунных овец постепенно умножается,
но не представляет значительных успехов по недостатку степей и привольных для
скотоводства местностей в губернии". л. 7 об
1858_21_1.15 – Курская губерния. Коннозаводство
"В 1858 г. на пяти случных пунктах, учрежденных в г. Курске и уездах Льговском,
Обоянском, Тимском и Фатежском случено 734 кобылы, принадлежавшие разным
владельцам, в т.ч. Более половины - государственным крестьянам. От приплода с
жеребцами случной конюшни было приведено для продажи в коренную ярмарку более
200 лошадей, из которых каждая оценивалась от 60 до 120 руб. сер. На бывшем во
время этой ярмарки испытании крестьянских лошадей 30 мая в верховой скачке первый
приз получил бурый мерин крестьянина Андреева, проскакавший шестиверстную
дистанцию в 9 минут, второй приз рыжая кобыла крестьянина Полунина, проскакавшая
ту ж дистанцию в 9 минут и 18 секунд и третий приз темно-гнедая кобыла крестьянина
Логинова, проскакавшая вышеозначенную дистанцию в 9 минут 53 секунды.
Испытания лошадей в возке тяжестей по случаю продолжавшихся во все время
ярмарки проливных дождей не было". л. 7 об - 8.
МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_22_1.12 – Московская губерния. Сельское хозяйство
"Обширность развития торговой и мануфактурной промышленностей и выгодность
связанных с ними разного рода промыслов отвлекают в внимание сельских обывателей
и других сословий от занятия сельским хозяйством, которое поэтому при малоземелии
губернии существует в ограниченных сравнительно размерах, развиваясь только в
некоторой степени в отношении /л. 21 об/ обработки земель. Вместе с этим сельское
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хозяйство не разнородно и по предмету, ибо, не пользуясь достаточно плодородною
почвою, которая хотя и чернозем, но большею частию глинистого свойства, не
благоприятствуется и климатическими условиями губернии" л. 22. Далее - упоминается
хлебопашество, нововведения для удобрения почв, разведение льна в отдельных
уездах, посадка картофеля в некоторых уездах, хмелеводстве в Белгородском уезде,
огородничество, особенно обширное около Столицы, садоводство - там же и в ряде др.
уездов - лл.22 - 23 об; "правильное лесоводство заведено только в государственных
имениях" - л. 24
1858_22_1.14 – Московская губерния. Скотоводство
"полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство приходится по 1 лошади, по 1 скотине рогатого и по 1 мелкого скота". Л. 25.
1858_22_1.15 – Московская губерния. Коннозаводство.
"Конских заводов в губернии 14, из них лучшие находятся в Верейском, Рузском и
Звенигородском уездах. Земской конюшни не учреждено, а при Московской случной
конюшне имелись 6 казенных случных жеребцов, с коими кобыл случено было в
минувшем году 82 и выручено за случку 2340 рублей серебром. На бывших в Москве
бегах и скачках испытаний /.../ не производилось." л. 25 об
НИЖЕГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_57_1.12 – Нижегородская губерния. Сельское хозяйство
"Сельское хозяйство в губернии вообще в одном и том же положении.
Хлебопашеством занимаются преимущественно в Южной части губернии; в ней
получается хлеба в 4 раза больше нежели в северной. Южная часть губернии, где более
всего родится хлеба, много терпит от затруднительного сбыта его. Посадка картофеля
почти повсеместно. Огороды для овощей имеет почти каждый крестьянин для
собственного употребления. Но есть селения, в редких местах, где крестьяне
занимаются преимущественного огородничеством и садоводством и развозят плоды их
на продажу", л. 24-об - 25.
1858_57_1.13 – Нижегородская губерния. Посев и урожай
[ссылка на ведомость21] "Из нее [прилагаемой ведомости - прим.иссл., М.Э.] видно,
что высший в сложности урожай был у крестьян удельных. Вообще во всей губернии
урожай сам 3,25 с долями. С 1856 на 1857 год посеяно было хлеба озимого 730291 - 3 3,75, ярового 962558 - 2 - 4. В 1858 году снято озимого 2527366 - 3 - 0.75, ярового
3208010 - 6 - 5,25" - л.25 - 25-об
1858_57_1.14 – Нижегородская губерния. Скотоводство
"На каждую крестьянскую семью, полагая ее в 4 души обоего пола, приходится по
одной лошади, одной штуке крупного рогатого скота и по три мелкого. Вообще
скотоводство в губернии находится в посредственном состоянии; чему препятствует
как недостаток в пастбищных местах, так и преобладание промышленности в
прибрежных и ремесленных селениях, где рабочего скота почти не держат" - л. 25-об 26
1858_57_1.15 – Нижегородская губерния. Коннозаводство
"За уничтожением в истекшем году казенного конного завода, в заштатном городе
Починках, коннозаводство в губернии незначительно. Конских заводов в губернии
находится всего 7, в помещичьих имениях, с матками 299" - л. 26 - 26-об.
НОВГОРОДСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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1858_24_1.12 – Новгородская губерния. Сельское хозяйство
"По суровости климата и скудной почве земли, при слабом развитии скотоводства,
хлебопашество в губернии не развито даже до той степени совершенства. Как в других
губерниях, а потому и не вознаграждает вполне трудов земледельца; впрочем
недостаток этот пополняется разного рода промыслами, к которым прибегают жители
для обеспечения своего быта. Посев картофеля идет довольно успешно, разведение и
обработка льна на продажу производится в незначительном количестве и только в
Новгородском и Демянском уездах" (л.7-7об.)
1858_24_1.13 – Новгородская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был сам 4. /…/ Особых случаев, имеющих влияние на урожай,
не было, кроме нескольких градобитий, истребивших в семи уездах ярового и озимаго
хлеба на 5412 р. 18,75 к.", л. 7 об
1858_24_1.14 – Новгородская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского полу, на каждое
хозяйство приходится почти по 1 лошади и по 2 мелкого скота" - л. 7 об - 8.
1858_24_1.15 – Новгородская губерния. Коннозаводство
"Случной земской конюшни с губернии нет; частных конских заводов 2 и те весьма
незначительны" - л. 8
ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_25_1.12 – Олонецкая губерния. Сельское хозяйство
"хлебопашество и вообще сельское хозяйство в Олонецкой губернии находится на
весьма низкой степени развития, как по самому характеру жителей, которые при
изобилии здесь разных промыслов, более склонны к ним, как менее трудным, чем
хлебопашество, а также частию это происходит от климатических, частию же от
местных причин, ибо в некоторых уездах хлеб часто вымерзает, а следовательно и не
вознаграждает труды" (лл.15-15об). Более развито хлебопашество в уезде
Крагопольском, Где оно находится в хорошем состоянии и хлеб родится в изобилии,
так что бывали годы, что один этот уезд мог продовольствовать почти всю губернию,
во всех же остальных местах губернии, исключая также впрочем части Вытегорского и
Пудожского уездов, посевы хлеба так незначительны, что и при хороших урожаях его
бывает недостаточно для собственного продовольствия местных жителей. Недостатки
эти пополняются частию из местных запасов, а большею частию покупкою в
Каргопольском уезде и у вольных промышленников, доставляющих сюда хлеб из
других губерний и преимущественно из Рыбинска. Посев картофеля в губернии также
незначителен, но урожай оного бывает довольно обильный. Из числа других
произведений сельского хозяйства обращает на себя внимание возделывание льна в
Пудожском уезде, где он родится обильно и хорошего качества, но в прошедшем году
лен пострадал от засухи". - л. 15 - 16 об.
1858_25_1.13 – Олонецкая губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов в 1858 году, по доставленным от местных управлений
сведениям был: озимого сам 4, ярового сам 8,75, высший урожай озимого сам 8,75, "но
в частности в некоторых местах урожай хлеба бывает гораздо значительнее"- л.16об.
1858_25_1.14 – Олонецкая губерния. Скотоводство
"Скотоводство в Олонейкой губернии вообще незначительно; хотя эта отрасль
сельского хозяйства могла бы при обилии в здешней губернии пастбищ и покосов,
29

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
дойти до значительной степени совершенства, но жители, по склонности к промыслам,
предпочитают лучше продавать /л.17/ сено (как например в Олонецком уезде) чем
разводить хороший скот, боясь конечно, впрочем и не без основания, скотских
падежей. На каждое хозяйство, полагая крестьянскую семью в 4 души обоего пола,
приходится около 1й лошади, 1 штуки рогатого и 2 мелкого скота" (лл.16об.-17)
1858_25_1.15 – Олонецкая губерния. Коннозаводство
"Коннозаводства в губернии ни частного, ни казенного нет; только в Петрозаводске у
крестьян горного ведомства с 1847 года учреждены случные конюшни, на которых за
1858 год случено 51 кобыла, от случки же 1857 г. родилось 29 жеребят" - л. 17
ОРЕНБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_26_1.12 – Оренбургская губерния. Сельское хозяйство
"хлебопашество составляет важнейшую часть сельского хозяйства и главное занятие
сельских обывателей в особенности русского населения губернии. Достаточное
количество земель, плодородие почвы и в некоторой степени удовлетворительность
климатических условий имеют последствием то, что количество ежегодно собираемого
хлеба не только вполне обеспечивает продовольствие сельских обывателей, в
особенности гражданского ведомства, но и дает возможность поселянину приобретать
денежные средства сбытом земледельческих произведений. Впрочем, земледелие в
губернии, несмотря на благоприятствующие его развитию условия, досель еще не
достигает достаточного промыслового значения и удовлетворительныя последствия
оного зависят более от сил природы, обилия и плодородия земель, нежели от труда,
основанного на разумных началах хлебопашества. Общий характер развития народов,
состоящий в стремлении младенчествующих племен к проявлению количественной, а
не качественной деятельности, волне оправдывает на земледельческом сословии
губернии /.../ Потребность капиталов на хозяйственные улучшения, при внутренней
малоценности хлеба и при недостатке правильных путей сообщения для сбыта его на
торговые рынки, останавливает в сем случае всякую предприимчивость и решимость
местного дворянства. Развитию хлебопашества в помещичьих имениях помогает
довольно значительная потребность хлеба на винокуренные заводы, коих в губернии
находится 23; но и этот род местной промышленности, по незначительности
установленных при нынешнем за подряд вина цен, не только не обещает для
помещиков возвращения затраченных капиталов и труда, но и угрожает убытками,
равно и для сельских обывателей, малость заподрядных цен на вино представляет в
заводах сбыт хлеба по ценам не соразмерным с обыкновенными рыночными ценами в
местах хлебной торговли", л. 55 об - 57 об. Далее - о необходимости повысить
закупочные цены на хлеб с 60 копеек за ведро до 67 и об обращении по этому поводу к
министру финансов. - л. 57 об - 58 об.
1858_26_1.14 – Оренбургская губерния. Скотоводство
данные об овцеводстве и рогатом скоте, л. 58 - 59 об.: "оно составляет одно из самых
обыкновенных сельских средств пропитания, а вместе с тем доставляет поселянину и
шерсть для приготовления необходимой одежды. Разведение тонкорунных овец
имеется только в помещичьих имениях; всех заводов этого рода находится в губернии
15, число овец на них простирается до 40 т[ысяч], с которых снято шерсти в минувшем
году 3931 пуд. 9 фунтов"; "рогатый скот также имеется у всех сословий; в некоторых
уездах он употребляется на земледельческие работы и для извозов, в другом же
водится только для удовлетворения потребностей продовольствия".
ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
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1858_27_1.12 – Орловская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет важнейшую часть сельского хозяйства в уезде же
Кромском, Брянском, /л. 7/ и Трубчевском разведение и обработка пеньки доставляют
сельским обывателям значительный доход. Посадка картофеля распространяется, а лен
разводится в незначительном количестве для собственных нужд народа". л.7об.
1858_27_1.13 – Орловская губерния. Посев и урожай
"Урожай в губернии был удовлетворительным, исключая некоторых местностей,
пострадавших от росы и мороза". Л. 7об
1858_27_1.14 – Орловская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1,5 лошади, по 0,75 рогатого и по 3 и 2/3 мелкого скота". Л. 7об
1858_27_1.15 – Орловская губерния. Коннозаводство
"По ведомству существующей в губернии земской конюшни было случено 664, менее
против 1857 г. на 49." /л. 7об./ "На бывшем в 1858 г. испытании крестьянских лошадей
из 4 скаковых лошадей 1 проскакала 6-верстную дистанцию в 12 мин.20 секунд, вторая
в 12 мин.40 секунд. Возовых лошадей было 5, 1-я провезла 190 пудов на расстояние
162 сажен /.../а пятая 154 пуда на расстояние 116 сажен". л. 8
ПЕНЗЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_28_1.12 – Пензенская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет важнейшую часть сельского хозяйства Пензенской
губернии; но сбыт произведений, кроме распродажи внутри губернии совершается
водяным путем один раз в году, с открытием весны, когда разливается полая вода.
[Урожай картофеля по сравнению с 1857 годом: посеяно больше на 34478 четвертей,
урожай больше на 155736 четвертей] Разведения и обработка льна есть во всех уездах,
кроме Городищенского, но сбыта в другие места не бывает и весь родившийся лен
употребляется на домашние надобности, так что небольшое только количество оного
поступает в продаже внутри пензенской губернии". (л.8 – 8-об.)
1858_28_1.14 – Пензенская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в четыре души мужского и женского пола, на каждое
хозяйство приходится по 1, 25 лошади, по 0,75 скотины рогатого и по 1, 5 мелкого
скота" (л.9)
1858_28_1.15 – Пензенская губерния. Коннозаводство
"Действия существующей в Пензенской губернии Земской конюшни приносит
действительную пользу. Случено кобыл 498. На бывшем в июне 1858 года испытании
крестьянских лошадей, из 12 скаковых одна проскакала 6 верстную дистанцию в 10
минут 44 секунды; [...] скакали две тройки, из которых одна проскакала 30 верст в 1 час
25 минут и 9 секунд, а другая на 16 кругу съехала с бегу. Из возовых одна лошадь
провезла 136 пуд на расстоянии 90 сажень, другие 122 пуда на расстоянии 75 сажень, а
третья 118 пуд на расстоянии 70 сажень" (л.9 – 9-об.)
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_29_1.12 – Пермская губерния. Сельское хозяйство
"Главную отрасль сельского хозяйства в губернии составляет хлебопашество, но
производится оно с бОльшим успехом в Камышловском, Шадринсском, Ирбитском,
Осинском и Красноуфимском уездах, где черноземные почвы; в уездах Пермском,
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Кунгурском. Оханском и Екатеринбургском урожай весьма посредственный; затем в
северных уездах Чердынском, Соликамском и Верхотурском по суровости климата и
по песчаному грунту хлеба родится мало и недостаток в нем пополняется из
хлебородных уездов. Хлеб имеет верный сбыт в значительно количестве внутри самой
губернии, на горные и винокуренные заводы, которые не занимаются хлебопашеством
и покупают всю необходимую для них пропорцию хлеба); излишки хлеба вывозятся из
губернии. Разведение картофеля распространяется, но в 1858 году из-за сырого лета
урожай картофеля был посредственным. Пчеловодство составляет преимущественное
занятие башкирцев, тептярей и черемис в Красноуфимском, Осинском и Оханском. В
видах улучшения быта казенных крестьян Соликамского и Чердынского уездов, где
хлебопашество стоит на низшей степени развития, необходимо указать им другие
способы заработок. Полагая возможным и полезным допустить в сих уездах свободное
разыскание золота и других металлов" губернатор обратился с представлением к мин.
гос. имуществ" - л. 9 об - 10 об
1858_29_1.13 – Пермская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был сам 3,3" - л. 10 об
1858_29_1.14 – Пермская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души, на каждое хозяйство приходится по 1 лошади
и по 9 штук рогатого и по 3 мелкого скота" - л. 10 об
1858_29_1.15 – Пермская губерния. Коннозаводство
"Для улучшения коннозаводства в губернии учреждена в губернском городе с 1845 г.
земская конюшня. В течение 1858 г. случено кобыл с жеребцами земской конюшни на
избранных губернским комитетом пунктах 639. Польза настоящего учреждения
очевидна потому, что достоинство приплода всеми признается и ценится значительно,
но нельзя отвергать и необходимости в поддержании местной породы лошадей,
известных здесь под именем обвинской, которые славятся быстротой бега,
неутомимостью, крепостью силы. С этой целию в составе конюшни по ходатайству
губернского комитета назначено несколько жеребцов из этой породы." Далее в разделе:
о результатах испытаний крестьянских лошадей - л. 11-11 об
ПРИМОРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
1856_30_1.12 – Приморская область Восточной Сибири. Сельское хозяйство
"Хлебопашество и огородничество на Амуре, по недавности заселения не могло еще
развиться, но климат и почва страны заставляют надеяться на значительное на
значительное развитие в здешнем крае этих отраслей промышленности. Переселенные
в 1855 году на Амур крестьян, заняты еще были постройкою домов, так что ими
расчищено под пашни мест весьма не достаточно. Места, лежащие по течению реки, в
250 верстах от устья и выше в особенности богаты растительностью и представляют
все данные для процветания сельского хозяйства. В 1856 году в Николаевске уже была
выставка огородных овощей; представленные на оную образцы были весьма
разнообразны и хорошего качества. В Камчатке сеется только яровой хлеб; картофель и
овощи вообще разводятся с успехом. В Гижиге городские жители также садят в
огородах для домашнего обихода картофель, репу, редьку и огородную зелень, но в
небольшом количестве, к тому же по суровости климата урожай бывает ничтожный". л.
6 - 6 об.
1856_30_1.13 – Приморская область Восточной Сибири. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов в Камчатке был сам друг", л. Л. 6 об
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1856_30_1.14 – Приморская область Восточной Сибири. Скотоводство
"Полуостров Камчатка изобилует местами, удобными для разведения конного и
рогатого скота. Скотоводство могло бы быть здесь в цветущем положении и сделаться
источником благосостояния жителей. Единственное препятствие в этом случае
встречается в трудности доставления скота, который не выдерживает
продолжительного и большею частию бурного плавания по Камчатскому и Охотскому
морям. При Амурский край, представляя для разведения скота те же удобства, как и
Камчатка, имеет ту выгоду, что доставление скота вниз по течению реки не сопряжено
ни с какими трудностями. Следуя на плотах, скот для освежения может быть
выпускаем на берег, где он находит тучные пастбища. Таки образом доставляется скот
для продовольствия морских и военных команд и для приплода. В 1856 г. доставлено
рогатого скота 1335 голов и лошадей 27. Скот у переселенных на Амур крестьян
находится в изобилии, так что многие из них в зиму 1856 года уже занимались
перевозкой тяжестей из Николаевска в Мариинский пост и обратно, а также содержали
лошадей на станциях по почтовому тракту между показанными местами,
учрежденному в сем году в виде опыта. В Гижигинском округе число домашнего скота
весьма ограничено. Бродячие коряки и тунгусы имеют большие стада оленей и это
составляет единственное их благосостояние". л. 6 об - 7 об.
1856_30_1.15 – Приморская область Восточной Сибири. Коннозаводство
"Конных заводов в области не имеется. Сплавляемые на устье Амура для приплода
лошади плодятся успешно", л. 7 об
ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_31_1.12 – Псковская губерния. Сельское хозяйство
"Сельское хозяйство губернии преимущественно заключается в земледелии и
хлебопашество составляет важнейшую часть оного. // Впрочем в уездах: Псковском,
Порховском, Островском, Опочецком и Новоржевском значительно развито
производство льна, составляющего предмет довольно /л.11/ выгодной
промышленности и торговли местных жителей. В некоторых из этих уездов, а именно:
в Псковском, Островском и Опочецком, - хлебопашество не значительно, так что не
всегда может вполне обеспечить даже продовольствие местных жителей с городскими
обывателями; - но вообще вся губерния производит хлеба не только достаточное
количество, для собственного продовольствия, но имеет и избытки. Избыток хлеба
частию потребляется внутри губернии на винокуренные заводы, почтовые станции и
для прокормления жителей городов и других нуждающихся местностей, а частию
сбывается на продажу за пределы губернии, тремя /л.11об./ путями: а) из г.Холма по
реке Ловати; б) от устья реки Торопы - на границе с Витебскою губерниею, по реке
Западной Двине, и в) частию от посада Сельцов по реке Шалони; из них г.Холм
составляет главный пункт сбыта внешней торговли хлебом. Рожь и овес
преимущественно сеются в здешней губернии; впрочем допускаются хотя бы
собственного домашнего потребления и другие роды посевов, как-то: пшеница, ячмень,
горох, греча и картофель. По качеству земли самый богатый в губернии более
хлебородными землями уезд Великолуцкий; за ним следуют: Порховский,
Новор/л.12/жевский, Торопецкий, Холмский, Псковский, Островский и Опочецкий;
впрочем вообще земля требует большого удобрения и хлебопашество сопряжено с
усиленными трудами" (лл.10об.-12)
1858_31_1.13 – Псковская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлебов: озимого в 3,75 зерна, а ярового в 2,5." - л. 12
1858_31_1.14 – Псковская губерния. Скотоводство
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"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1,5 лошади, по 2 штуки крупного рогатого скота и по 2 мелкого
скота." - л. 12-12 об
1858_31_1.15 – Псковская губерния. Коннозаводство
"Земской конюшни в губернии нет, равно и конских заводов" - л. 12 об
РЯЗАНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_32_1.12 – Рязанская губерния. Сельское хозяйство
"Хозяйственная деятельность сельская населения Рязанской губернии - в совершенной
зависимости от земли, которая весьма неравномерно распределена между поселянами и
притом необыкновенно разнообразна в своих качествах. В уездах Раненбургском и
Донковском и в южных частях Сапожковского и Рижского обильно наделены землею,
дающею урожай даже при посредственном удобрении. Остальная часть степной
стороны и уезды Михайловский и Пронский беднее землею и притом не столь
производительной. Еще менее благородна земля к трудам поселян в прочих
местностях Рязанской губернии; а в северной стороне почва земли песчаная, иловатая,
болотистая, покрытая многими озерами, исключая приокской местности, обильной
лугами, и вообще отличающаяся своих бесплодием.
В южной части степной стороны, где земли много, и при том удобной, черноземной,
земледелие поглощает всю деятельность крестьян. /.../ Поэтому самая южная часть
губернии может быть названа земледельческою /.../ В местах средней полосы губернии
земледелие составляет все еще значительное занятие жителей и ему посвящается все
лето. К этой полосе принадлежат южные части уездов Спасского, Рязанского и
Зарайского; но здесь крестьяне имеют уже много времени для других работ. Затем по
левую сторону Оки, в северных частях тех же уездов и в уездах Касимовском и
Егорьевском, кроме сенокошения по Оке, жители занимаются весьма земледелием в
весьма незначительных размерах, так что хлеба не достает им даже на годовое
продовольствие. Посев картофеля медленно распространяется в Рязанской губернии, а
появившаяся несколько уже лет болезнь его еще более мешает успеху сего дела.
Впрочем, в 1858 году урожай его был более чем в 1857 году на 19 279 четвертей" - л. 21
- 23-об
1858_32_1.13 – Рязанская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов в Рязанской губернии в 1858 г. был весьма посредственный:
озимого сам 2,5 с долями, ярового сам 2,75 с долями, и картофеля сам 2,5 с долями" л. 24
1858_32_1.14 – Рязанская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство приходится по 1 лошади, по 1 штуке рогатого и по 2 мелкого скота" л. 24
1858_32_1.15 – Рязанская губерния. Коннозаводство
"Помещики Рязанской губернии любят разводить у себя лошадей хороших пород, и
поэтому многие из них имеют конские заводы. Всех заводов в губернии считается 55,
из которых главные генерал-майора Дивова, действительного статского советника
Дубовицкого, надворного советника Дубовицкого, наследников Балашевых,
помещиков Коробьина и кн. Меньшикова. Сверх заводов частных, в Рязани существует
Земская случная конюшня, в которой состоит 30 человек нижних чинов, 32 жеребца и 2
рабочих лошади. В ней случено было в 1858 году 619 кобыл".
Далее в разделе: о соревнованиях рысистых лошадей и результатах (кобыла проскакала
6 верст в 11 минут 27 секунд; из возовых одна произвела 218 пудов).
34

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
- л. 24 - 25-об
САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_33_1.12 – Самарская губерния. Сельское хозяйство
"Важнейшую отрасль сельского хозяйства в Самарской губернии составляет
хлебопашество, но на улучшение оного мало обращается внимания по изобилию земли.
В северо-восточных уездах, где меньше свободной земли, существует трехпольная
система, а в Николаевском, Новоузенском и частью Бузулукском уездах хлеба сеются
без разделения полей, где и как попало, чему отчасти причиной множество солончаков.
Об удобрении полей никто не заботится, исключая весьма немногих помещиков,
потому что земель много и черноземный слой еще не истощен, а в южной части
губернии удобрение почвы почти невозможно, по тонкости слоя оной, притом навоз
необходим на выделку кизяка для топлива. Посев картофеля и вообще огородничество
производятся лишь для собственного употребления, а пчеловодством занимаются там.
где способствует лесистая местность. Посевы льна и пенька тоже незначительны, а
маслиничных и красильных растений. равно травосеяния и шелководства вовсе нет;
садоводство несколько распространяется в уездах - Самарском, Николавеском и
частию Новоузенском. Одно разведение табаку у колонистов ежегодно увеличивается и
на улучшение сей отрасли хозяйства они обращают особенное внимание. В 1858 г.
собрано колонистами табаку 453936 пудов. В видах развития между сельскими
обывателями хозяйства в минувшем году сделано с разрешения министерства
государственных имуществ распоряжение об отдаче менонистам (так – прим.иссл.,
М.Э.), поселенным в Новоузенском уезде, крестьянских мальчиков для обучения
улучшенным способам хозяйства и содержания скота. Независимо от сего
предположено в сем 1859 г. дозволить до 450 семействам менонистов переселиться на
свободные казенные земли Самарского уезда в 80 верстах от Самары, а учрежденную в
Новоузенском уезде юго-восточную образцовую ферму в скором времени закрыть по
неудобству и отдаленности избранной для нее местности" - л. 11 об - 13.
1858_33_1.13 – Самарская губерния. Посев и урожай
"Урожай хлебов, в общей сложности по губернии, был хороший: он определяется
озимого 3,75; ярового 5." - л. 13
1858_33_1.14 – Самарская губерния. Скотоводство
"...количество рогатого скота уменьшилось на 12% в сравнении с прошлым годом,
взамен того число овец увеличилось на 25%; за всем тем, по числу населения
наличного наличного скота достаточно, ибо на каждую крестьянскую семью
приходится по 2 лошади, по 1 рогатого и по 5 мелкого скота. На улучшение скота
обращается мало внимания за исключением породы тонкорунных овец в некоторых
помещичьих имениях" - л.13-13об.
1858_33_1.15 – Самарская губерния. Коннозаводство
"Земской конюшни в губернии нет, а число частных конских заводов хотя и
простирается до 27, но они не отличаются хорошими и ценными породами и устроены
в весьма незначительных размерах." Далее в разделе о результатах испытания
крестьянских лошадей в Бугульме. - л. 13 об - 14
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГУБЕРНИЯ
(ВКЛ. Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КРОНШТАДТ)
1857_20_1.12 – Кронштадт. Сельское хозяйство
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"Земледелия, кроме возделывания обывателями и воинскими командами огородов для
овощей. на что урожай большею частию бывает неудовлетворителен, <...> виноделия,
овощеводства, пчеловодства, шелководства и других предметов сельского хозяйства в
Кронштадте, по его положению на острове, не производится" (л.3об.-4)
1857_20_1.14 – Кронштадт. Скотоводство
"этого рода промышленность в Кронштадте не имеется" - л. 6 об
1857_20_1.15 – Кронштадт. Коннозаводство
"этого рода промышленность в Кронштадте не имеется" - л. 6 об
1858_34_full – Санкт-Петербург, отчет полицеймейстера_текстовая часть.
Скотский падеж
"Из сведений, собранных полицией и медико-полицейскими частями Петербурга, в
прошлом году не видно никакого заметного скотского падежа" - л. 28
1858_35_1.12 – Санкт-Петербургская губерния. Сельское хозяйство
"вследствие сурового климата и наблагодарной почвы земли, никогда не было
выгодным занятием для крестьян и помещиков и как все другие промыслы приносят
более пользы, то земледелие остается до сего времени второстепенным предметом для
поселян и они продолжают продовольствоваться привозным из /л.11/ других губерний
хлебом. Не взирая однако на невыгодные местные условия, земледелие начало заметно
усовершенствоваться в Ямбургском уезде, а огородство ежегодно более и более
развивается, особенно в окрестностях столицы. Вполне уже доказано на опыте. что
полеводство может достигнуть некоторой степени совершенства и в С. Петербургской
губернии; если ктому приложены будут необходимые попечения" (л.10об.-11)
1858_35_1.13 – Санкт-Петербургская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов, вследствие излишних жаров, был только озимого сам 3, 5 и
ярового2 и 1/6, картофеля 3, 3 " - л. 11-11 об
1858_35_1.14 – Санкт-Петербургская губерния. Скотоводство
"Скотоводство в С. Петербургской губернии, невзирая на богатство пастбищных мест,
недостаточно еще развито, что приписать должно частым падежам и дороговизне скота
близ столицы; крестьяне держут коров более для удовлетворения домашних нужд, чем
для извлечения себе дохода из этой отрасли их хозяйства. В близких только
окрестностях Петербурга, Охтенские поселяне и другие местные крестьяне установили
выгодный промысел из продажи масла и молока; отдаленные же поселяне находят
более выгоды в продаже сена и соломы" - л. 11 об - 12
САРАТОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_36_1.12 – Саратовская губерния. Сельское хозяйство
"Как в губернии, преимущественно земледельческой, хлебопашество есть основное и
общее занятие всего сельского населения. Система земледелия обыкновенная
трехпольная, а в местностях, более изобилующих землею, залежная. Господствующие
посевы составляют пшеница и рожь. Лучшая пшеница родится в уездах Балашевском и
Аткарском. Естественное плодородие почвы. Не нуждающейся в удобрении, и обилие
земель, не представляют еще настоятельной надобности в земледельческих
усовершенствованиях. В годы посредственного урожая, Саратовская губерния, по
официальным сведениям, дает до 100000000 пудов хлеба. Вообще ни у
государственных крестьян, ни в удельных имениях не заметно еще улучшений. Между
селениями колонистов одна только Сарепта отличается духом особенной
предприимчивости своих жителей к различным усовершенствованиям не только по
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сельскому хозяйству, но по фабричной и заводской промышленности. Сарептская
горчица, табак и другие ее произведения доставили ей почти всеобщую известность. В
помещичьих хозяйствах больших дворянских имений начинают вводиться постепенно
севообороты и усовершенствованные земледельческие орудия. Кроме хлебов
Саратовская губерния производит много других земледельческих продуктов, между
которыми по обширности посевов, занимает лен, разводимый преимущественно в
Балашевском, Петровском и Кузнецком уездах. Отличительную черту Саратовского
уезда составляют обширные посевы подсолнечника, из семен которого выделывается
очень хорошее масло. В южных уездах большие пространства засеваются арбузами,
особенно добротою которых известен уезд Камышинский .Из арбузов, за остатком от
продажи, выделывается т.н. арбузный мед, заменяющий в крестьянском быту мед
обыкновенный. /.../ Но из всех отраслей сельского хозяйства в самом цветущем
состоянии находится тонкорунное овцеводство. В настоящее время в помещичьих
имениях считается 624652 тонкорунных овец. Есть много имений, в которых стада
мериносов простираются на несколько десятков тысяч голов. Особенного внимания
заслуживают овчарные заведения гр. Нессельроде, Нарышкина, Салова, а
преимущественно Аристова". Далее о последнем подробно. - л. 15 об - 17 об
1858_36_1.13 – Саратовская губерния. Посев и урожай
"Сбор хлебов в 1858 г. был довольно обильный. Средний урожай составляет сам 5" - л.
17 об
1858_36_1.14 – Саратовская губерния. Скотоводство
"В селениях Саратовской губернии /.../ считается 499639 лошадей, 567774головы
крупного рогатого кота и 1834882 мелкого. Из этого количества на каждую
крестьянскую семью, считая из 4 душ обоего пола, приходится по 1,5 лошади, по 1 2/3
скотины крупного и по 5,5 мелкого скота. Вообще состояние скотоводства довольно
удовлетворительно" - л. 18
1858_36_1.15 – Саратовская губерния. Коннозаводство
"Главные меры к развитию и улучшению коннозаводства в губернии составляют: 1.
частные конские заводы, 2. земские случные конюшни, 3.ежегодно бываемых
испытании крестьянских лошадей и 4. вновь открытое в Саратове в августе 1858г. С
Высочайшего Вашего императорского Величества соизволения общество охотников
рысистого бега. Земская случная конюшня имеет 40 жеребцов. Со времени ея
учреждения (1844 г.) как видно из отчетов Земской конюшни, случено маток 12364, а в
, в 1858г. 585 . Влияние случной конюшни на развитие коннозаводства не подлежит
никакому сомнению, но при этом необходимо заметить, что случная конюшня не
отвечает самой первой своей цели - улучшению собственно рабочих крестьянских
лошадей, составляющих одну из главнейших производительных сил в земледелии".
Далее в разделе - об испытаниях крестьянских лошадей и первых испытаниях
рысистого бега. - л. 18 - 19 об.
ОБЛАСТЬ СИБИРСКИХ КИРГИЗОВ
1858_37_1.12 – Область Сибирских киргизов. Сельское хозяйство
"Хлебопашество в киргизской степи между киргизами производится в малом размере,
причина этому кочевая жизнь, отношение населения к занимаемому пространству,
свойство местности, большею частию не представляющее необходимых условий для
удобного занятия хлебопашеством, и, наконец, малая потребность в хлебе для
киргизов, которые в разнородном и обширном скотоводстве, кроме способов
продовольствия, находят и все средства для обеспечения быта своего, впрочем,
некоторые киргизы занимаются хлебопашеством исключительно на местах, дающих
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большие урожаи или же там, где сближение с казачьими селениями привело их к
полуоседлости", л. 5 об - 6
1858_37_1.14 – Область Сибирских киргизов. Скотоводство
«Скотоводство между киргизами весьма обширно, но для прокормления своих стад в
зимнее время киргизы большею частию не делают никаких запасов фуража, а пасут
стада свои в степи, где скот добывает себе корм из-под снега; почему в случае
глубоких снегов или гололедицы нередко бывают значительные потери скота. По
внушению же начальства и по примеру казаков некоторые киргизы стали уже
заготовлять сено для предотвращения гибель скота во время зимы". л. 6
1858_37_1.15 – Область Сибирских киргизов. Коннозаводство
"конных заводов в степи нет и киргизы мало заботятся об улучшении породы своих
лошадей, ибо главнейшее затруднение находят в продовольствии их во время зимы на
подножном корму, чего заводские лошади выдержать не в силах, а также немалое
может быть затруднение в сбыте ценных лошадей. Все же внимание киргизов
обращено не на улучшение породы лошадей, а на увеличение табунов их; киргизские
лошади составляют отличительную черту от обыкновенных крестьянских лошадей, они
вообще среднего роста, но крепкого сложения, способны к перенесению недостатка в
хорошем корме, весьма легки для верховой езды и выдерживают скачки на весьма
значительное расстояние". ". Л. 6 – 6-об.
СИМБИРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_38_1.12 – Симбирская губерния. Сельское хозяйство.
"Симбирская губерния есть вполне земледельческая губерния. Доброкачественность
земли вознаграждает труды сельского населения, а почему хлебопашество составляет
самую важную часть сельского хозяйства; но к улучшению оного нигде, за
исключением удельных имений, не предпринимается никаких мер, между тем как при
введении рационального хозяйства, по случаю плодородия земель, хлебопашество
могло бы приносить обильные плоды и вело бы к обогащению сельского населения
чрез распродажу хлеба на пристанях, существующих в губернии, где и ныне закупается
хлеб в значительном количестве. Разведение картофеля повсеместно." - л. 5 об
1858_38_1.13 – Симбирская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был озимого - сам четверть и 1/8 и ярового - сам третей с 3/8"
- л. 5 об
1858_38_1.14 – Симбирская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1 лошади, по 1 скотине рогатого и по 4 мелкого скота" (л.6)
1858_38_1.15 – Симбирская губерния. Коннозаводство
"Земские конюшни и случные пункты содержатся исправно. Случено кобыл 448".
Далее в разделе об испытаниях в Симбирске крестьянских лошадей и рысистских
лошадей Симбирского общества конского бега. "Из частных заводов примечательны
гг.Беляковых, Бычкова, Теренина и Бестужева; кроме того в губернии находится 61
завод разных пород". - л. 6 - 6 об
СМОЛЕНСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_39_1.12 – Смоленская губерния. Сельское хозяйство
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"Почва земли в губернии разнообразна, но большей частью малоплодородна и потому
земледелие, составляющее главнейшую часть сельского хозяйства, находится в
незавидном положении. Для возбуждения почвы требуется сильное удобрение, а для
сего нужно скотоводство; но частые скотские падежи и недостаток капиталов лишают
возможности поставить сельское хозяйство на степень удовлетворительности.
Хлебопашество производится на общих правилах трехпольной системы земледелия.
Преимущественно сеются рожь, овес, а также гречиха, пшеница, горох, конопля".
Далее в разделе: об открытии Смоленского общества сельского хозяйства (30авг 1857)
"для распространения и усовершенствования сельской промышленности и хозяйства
вообще" ; по его инициативе предложено открыть в 1859г. выставку сельских
произведений в Смоленске, о чем губернатор испрашивал разрешения в департаменте
сельского хозяйства Министерства государственных имуществ - Л.8 - 9.
1858_39_1.13 – Смоленская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был: озимого в 2,5 и ярового в 2,25 меры" - л. 9
1858_39_1.14 – Смоленская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и в 4 женского пола на каждое
хозяйство придется в сложности по 3 лошади, по 4 штуки рогатого и по 6 мелкого
скота" - л. 9 об
1858_39_1.15 – Смоленская губерния. Коннозаводство
"Действия существующей в губернии земской конюшни приносят пользу, сознание
которой доказывается тем, что в прошлом году с 20 жеребцами на двух пунктах
случено было 301 кобыла". Кроме того в разделе: о Высочайшем разрешении на
учреждение общества охотников конского бега - л.9об.-10.
СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_40_1.12 – Ставропольская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество и скотоводство составляют главные отрасли сельского хозяйства
казенных крестьян Ставропольского и Пятигорского уездов. Из хлебных растений
засеваются: пшеница, рожь, овес, ячмень, лен и другия; но преимущественно труд
земледельца обращен на пшеницу, как на произведение, приносящее наибольшую
пользу; сбыт ея, равно как и льна, при значительнейшем противу других хлебных
растений требовании, производится на Дону в гг. Ростове и Таганроге, а иногда и на
местах в селениях. Рожь же, ячмень и овес закупаются собственно по селениям
поставщиками казенного провианта и фуража для Кавказской армии. Впрочем, в
Пятигорском округе, где почва требует продолжительного отдыха, успешному посеву
озимых хлебов отчасти препятствует недостаток залежей в крестьянских дачах,
вознаграждаемый более достаточными земледельцами наймом земель к калмыцких
степях и оброчных казенных дачах. Вообще же по губернии, возрождающаяся и
прилетающая с калмыцких степей в огромных количествах саранча имеет вредное
влияние на успешный сбор хлебов и трав. Разведением картофеля крестьяне
занимаются собственно для домашнего употребления. В Пятигорском округе, на реке
Кум, жители стараются занять прибрежныя низменности рощами и садами, особенно
виноградными, которые при урожае обильно вознаграждают труд и заботливость
хозяина. В имениях, принятых в казну от помещиков Всеволожских, Кизлярского
уезда, крестьяне решительно не занимаются хлебопашеством, как
рыбопромышленники; они имеют сады и огороды для собственных нужд. В
помещичьих имениях важнейшую отрасль сельского хозяйства составляет также
хлебопашество. В 1858 г. налетевшею и возрождавшеюся саранчею поздник хлеба
были значительно повреждены. Огородничество не важно, а картофель в некоторых
имениях, по неудобству почвы, вовсе не сеется. Виноградные сады разводятся как у
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помещиков, так и у крестьян, но лучшая выделка вина производится только в
хозяйствах помещичьих. Выделка шелка в 1858 г. производилась единственно в
имении помещика Реброва; вообще эта последняя отрасль промышленности в
крестьянском хозяйстве не развивается", л. 274 - 276.
1858_40_1.13 – Ставропольская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов по губернии вообще был сам-третей с небольшим", л. 276 об
1858_40_1.14 – Ставропольская губерния. Скотоводство
"По числу состоящих в Ставропольском округе 13439 семейств приходится на каждое:
лошадей более 2, рогатого скота до 9 и мелкого более 40 голов, а в Пятигорском, по
числу 8500 семейств, - более чем по 1 лошади, рогатого скота по 10, овец 14, свиней по
1; в имениях, поступивших в казну от Всеволожских, на каждое семейство приходится
по 2 лошади, по 5 штук рогатого скота и по 4 мелкого. Помещичьи крестьяне имеют
также достаточное количество как рабочего, так и мелкого скота", л. 276 об - 277
1858_40_1.15 – Ставропольская губерния. Коннозаводство
"Лучшие конские заводы находятся у помещиков: Каланторовых, Реброва,
Скаржинского, Шан-Гирея, Кусакова, Янковского и Ростовановых. У государственных
крестьян значительных конских заводов нет, а имеются табуны у жителей
Ставропольского округа селений: Сандаты - Якова Степаненкова и Красной Поляны Ивана Мацегора, у первого до 470 и у последнего до 250 голов смешанной породы,
состоящей из донских, черноморских и калмыцких лошадей; у обоих хозяев находится
27 жеребцов и 400 маток, от коих приплода получается в год от 130 до 200 штук. В
табунах этих есть лошади, годные в ремонте, куда они часто сбываются по весьма
выгодным ценам. В 1858 г. крестьянин селения Ивановского Федор Мацегора развел
несколько косяков лошадей, число коих к 1859 году простирается до 100 голов; в них
находится 5 жеребцов и до 70 маток местной породы. В Пятигорском округе
заслуживают внимания табуны, принадлежащие крестьянам селений: /.../.На бывшей в
1858 г. в день Св.Троицы конской скачке участвовало в состязании 72 лошади
преимущественно местных пород; первый Императорский приз 500 рублей серебром
выиграл мерин каранагайской породы, принадлежащий моздокскому жителю Николаю
Бабиеву, проскакавший шестиверстовую дистанцию в 9 минут 30 секунд; а второй
приз, 150 руб. серебр., остался за мерином каранагайской породы, принадлежащим
кизлярскому купцу Адаму Авакову", л. 277-279.
ТАМБОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_41_1.12 – Тамбовская губерния. Сельское хозяйство
"Важнейшую часть сельского хозяйства в губернии составляет земледелие, чему
способствует избыток и плодородие земли, но дешевизна на хлеб и недостаток
постоянного верного сбыта, по причине затруднительности сообщений, замедляют
развитие этой важной отрасли сельского хозяйства. Поэтому весьма не многие из
помещиков употребляют в хозяйство вновь изобретенные земледельческие орудия и
еще менее таких, которые следуют новым методикам землевладения. Хотя в последние
годы южная часть губернии несколько оживилась открытием сбыта произведений по
реке Вороне в Черноморские порты и многие из помещиков чрез то усиленно занялись
посевом и обработкой пшеницы, льняного семени, требующихся за границу".
"Особенное внимание также обращено на разведение лошадей хорошей породы, чем
занимаются не только помещики, но и многие крестьяне. Рогатый скот замечателен
только у некоторых помещиков, у крестьян же он не отличается породою.
Тонкорунным овцеводством занимаются немногие лишь богатые владельцы и оно идет
у них с полным успехом. Посадка картофеля распространяется с каждым годом.
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Разведение и обработка пеньки составляет довольно выгодную отрасль хозяйства в
уездах Шацком и Елатомском" - л. 9 - 10.
1858_41_1.13 – Тамбовская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлеба был сам третей с 1/4" (л.10)
1858_41_1.14 – Тамбовская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
хозяйство приходится по 1 лошади и по 1 штуке рогатого и по 3 мелкого скота" (л.10)
1858_41_1.15 – Тамбовская губерния. Коннозаводство
"В 1858 году случено с казенными жеребцами 1121 кобыла, менее 1857 г. на 58. На
бывшем в г. Тамбове во время Десятой ярмарки испытании крестьянских лошадей одна
проскакала 6 верст в 10 минут 2 секунды, другая в 10 минут 4 секунды, хозяева
лошадей получили призы 30 и 15 руб. сер. Из возовых лошадей одна провезла 162 пуда
на расстоянии 140 сажень, и владельцу этой лошади выдан был приз в 30 руб. сер. В то
же время производилось испытание лошадей в троичной езде, из них одна тройка
лошадей сделала 20 верст 20 сажень за 38 минут и получила приз Государственного
Коннозаводства - серебряное блюдо в 100 руб. сер." л. 10 - 10-об
ТВЕРСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_42_1.12 – Тверская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество в губернии, за исключением лишь нескольких благоустроенных
помещичьих имений, по самому качеству почвы, находится только в посредственном
состоянии. Впрочем, при существовании в губернии различных промыслов, которые
представляют для сельских обывателей более легкие способы к поддержанию их
благосостояния, земледелие не составляет исключительно их занятия. Количество
высеваемого хлеба ограничено и большая часть оного идет на внутреннее
продовольствие. Картофель и лен разводят повсеместно, но везде почти для
собственного потребления" - л.5-об - 6
1858_42_1.13 – Тверская губерния. Посев и урожай
"средний урожай хлебов был сам третий" (л. 6)
1858_42_1.14 – Тверская губерния. Скотоводство
"Полагая каждую крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
семейство приходится по 3 лошади, по 2 штуки рогатого и по 2 мелкого скота" (л. 6 - 6об.)
1858_42_1.15 – Тверская губерния. Коннозаводство
"Казенной земской конюшни в губернии нет, частных же конских заводов находится
18; примерная степень приплода на них простирается до 160 лошадей в год" (л. 6-об.)
ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_43_1.12 – Тобольская губерния. Сельское хозяйство. Л. 15 – 17.
"В Тобольской губернии важную отрасль сельского хозяйства составляет
хлебопашество, в особенности развитое в округах Ялуторовском, Курганском,
Ишимском и Тарском, где земля щедро наделяет поселян за их труды. В округах же
Тобольском, Тюменском и Туринском хлебопашество должно /л. 15 об/ быть
сопряжено с удобрением земли. Несмотря на это, хозяйство крестьян ограничивается
довольно тесною сферою по недостатку сведений рационального хозяйства, которое им
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не у кого перенять и потому, что здешния произведения мало вывозятся в другие
губернии по трудности путей сообщения. Хлебов, кроме собственного потребления,
идет в провиантские магазины на казенные винокуренные заводы, запасные магазины
для жителей Северного края и сбывается в небольшом лишь количестве в города
Пермской губернии: Екатеринбург и Шадринск, а также в Киргизскую степь. Посев
льна и конопля производится также во многих местах губернии /л. 16/ в небольших
однако размерах, и выделываемые из них холсты употребляются крестьянами на
собственные надобности. Впрочем, в Тарском округе заметно особенное усердие
переселенцев из внутренних губерний к распространению и улучшению этой отрасли
промышленности. Сбыт льна и конопля из округов Курганского и Туринского
производится в Пермскую губернию, а тюменское полотно отправляется
преимущественно в Восточную Сибирь. Обработка табаку в округах Ишимском и
Омском мало помалу увеличивается, а в Тюменском и Тобольском табак засевается
только в виде опыта и притом самого низшего достоинства. В 1858 г. обращено
особенное внимание на посадку картофеля в Курганском округе от увеличивающегося
требования на тамошние / л. 16 об/ паточные заводы, где из него было выделано патоки
более чем на 40 000 рублей. Разведением же других огородных овощей, как то капусты,
свеклы, моркови, репы, редьки и прочих хотя занимались и крестьяне, и городские
жители, но более для собственного употребления. По примеру предыдущих лет, в 1858
г. многие пашни, луга и огороды затопляло полою водою на долгое время, в
особенности по Тобольскому округу, немало принесли вреда также летние дожди,
которые в Тюменском округе истребили значительное количество сена и даже часть
озимого хлеба, а в низких местах округов Ишимского и Курганского несколько
попортился хлеб от ранних инеев". л. 17.
1858_43_1.14 – Тобольская губерния. Скотоводство
"полагая каждое крестьянское семейство в 4 души обоего пола, приходится на семью
по 2,5 лошади, по 2 и 1\3 головы рогатого скота и по 4,2 штуки мелкого скота. /Л. 17
об. / Эти данные показывают, что на скотоводство вообще мало обращено было
внимания, между тем как местные условия вполне соответствуют развитию этой
отрасли сельского хозяйства. Округа Ялуторовский, Ишимский, Тарский, Омский, в
особенности Курганский имеют все средства к разведению и улучшению пород скота,
где в настоящее время его бьют для сала и кож. В Березовском округе лошадей и
рогатого скота немного, так как для пищи и перевозки употребляются здесь олени, не
требующие со стороны человека никакого ухода. Всех оленей в 1858 г. было 175700
штук и кроме того у северных инородцев считалось до 900 собак, на которых они
также ездят и употребляют их на звериные промыслы" л. 18.
1858_43_1.15 – Тобольская губерния. Коннозаводство. Л. 18 – 19 об
"Конных заводов, основанных на общих правилах коннозаводства, а равно и
чистокровных пород лошадей в губернии не существует, крестьянские же лошади безо
всякого ухода плодятся на подножном корму. Впрочем, у некоторых из крестьян
округов Курганского. Ишимского и Омского, живущих в волостях, пограничных с
киргизскою степью, есть небольшие косяки маток числом от 25 до 50 и более
обыкновенной или даже киргизской смешанной породы, для случки с которыми
приобретаются жеребцы из земских случных конюшен Пермской и Оренбургской
губерний. Количество лошадей улучшенной породы трудно определимо, потому что
подобного рода табуны не остаются долгое время во владении одних и тех же хозяев, а,
смотря по обстоятельствам, переходят из одних рук в другие или раздробляются на
части. / л. 18 об/. Покупка и продажа таких лошадей производится на ярмарках
преимущественно для городской езды или почтовой гоньбы, за исключением
незначительного количества, отправляемого в Томскую и Пермскую губернии. Вообще
же размножение, воспитание и содержание лошадей находится в самом дурном
состоянии. С наступлением весны, едва успеет стаять снег, они выгоняются в так
называемые поскотины, где едва бывает достаточно травы для их прокормления,
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особенно летом, во время продолжительных засух. Здесь они пасутся без всякого
присмотра и без различия пола и возраста до уборки с полей хлеба и травы. К концу
лета или осенью выпускают лошадей уже в поля и луга, в которых они находят еще
остатки хорошего корма. ВО время зимы лошади кормят/л.19/ или соломою или
низшего сорта сеном, кроме тех, кои употребляются крестьянами для работ.
Помещением для них служит сарай, едва защищающий их от холода, снега и ветра, а
весьма нередко они живут под открытым небом. В работы начинают употреблять
лошадей с раннего возраста, в конце третьего года от рождения, почему они не
достигают надлежащего физического развития". л. 19 об.
ТОМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
Состояние крестьян и сельской промышленности
разделы: хлебопашество, обыкновенные огородные овощи, скотоводство,
пчеловодство, рыболовство, звероловство, извозничество. л.5 об - 9 об.
Падежи (скота)
"Обнаружился в отчетном году в сильной степени в округах Томском, Каинском,
Барнаульском, Кузнецком и Бийском преимущественно от сибирской язвы на лошадях
по Каинскому и части Томского округах, от воспаления легких, парша, чумы,
катаральной лихорадки. /.../ К прекращени падежа принимались своевременно /л. 15 об/
медико-полицейские меры. Причинами появления этих болезней признаются
недостаток хороших водопоев, тенистых загонов, низменная местность и отсутствие
надлежащей заботливости со стороны домохозяев". л. 16.
Посев и урожай
приведены данные из ведомости и даны комментарии к ним: " Урожай представляется
изрядным в продовольствии жителей губернии, несмотря на истощение запасов от
влияния скудного урожая в 1857 г., недостатка не встречалось". Л. 56 об. Далее о
трудностях, возникших в Томске со снабжении продовольсвием его жителей и
решении их. Л. 56
ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_45_1.12 – Тульская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет главный предмет сельского хозяйства. Картофель родился
хорошо, но подвергся болезни, которая значительно уменьшила количество собора.
Лен и пенька имели также урожай удовлетворительный: первого собрано до 55 т., а
пеньки 147 т. пудов Табак и овощи пострадали от неблагоприятной погоды". л. 8 об.
1858_45_1.13 – Тульская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов вышел сам 2,5". Л. 8 об
1858_45_1.14 – Тульская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1 лошади, по 1 скотине рогатого и по 2 мелкого скота". Л. 8об 9.
1858_45_1.15 – Тульская губерния. Коннозаводство
"Существующая в губернии земская конюшня приносит пользу. Случено кобыл 470.
На бывшем 8 июля в г. Богородицке испытании крестьянских лошадей скакало 11, из
них первая ушла 6 верст в 8 минут 50 секунд, а из козовых одна провезла 167 пудов на
расстояние 292,5 сажен, другая 165 пуд 287,5 сажен и третья 150 пуд.250 сажен". л. 9
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ХАРЬКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_46_1.12 – Харьковская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество составляет важнейшую часть сельского хозяйства, но как сбыт
произведений за пределы губернии незначителен по затруднительности сообщений и
по смежности губерний в одинаковой степени хлебородных, то это препятствует
развитию хозяйства, которое поддерживается почти единственно винокурением.
Посадка картофеля и возделывание свекловицы распространяются. В1858 г.
возделывание последней значительно увеличилось и входит в состав промышленности
поселян. Разведение и обработка льна не составляет значительной отрасли хозяйства".
л. 7 об - 8.
1858_46_1.13 – Харьковская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлеба в 1858 г. был озимаго и ярового более сам четверть, а
картофеля сам четверть с 1/3. " л. 8
1858_46_1.14 – Харьковская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется менее одной лошади, до 2 штук рогатого скота и более 5 штук
мелкого скота". Л. 8
1858_46_1.15 – Харьковская губерния. Коннозаводство
"Действия существующей в губернии земской конюшни приносят следующую пользу:
покрыто маток 422, которые относятся к общему числу лошадей как 1:373. На бывшем
в августе месяце 1858 г. испытании крестьянских лошадей из 11 скаковых расстояние в
6 верст 1 проскакала в 13 минут, другая в 14,5 мин., 3-я - в 14,75 мин. Из возовых 1
привезла 176 пудов на расстояние 143 саженей, другая 168 пудов на 139 саженях и 3-я
154 пуда на 119 саженях". л. 8 - 8 об
ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_47_1.12 – Черниговская губерния. Сельское хозяйство
"Хлебопашество и скотоводство, составляющие главные и повсеместные в губернии
предметы сельского хозяйства, при сравнении с 1857 г. ни особенно увеличились в
своих размерах, ни улучшились. Бывший же в 1858 году скотский падеж составил
немаловажную причину уменьшения скота, недостаток которого и без того далеко не
соответствует потребностям земледелия, особенно в северной части губернии, как
песчаной. Кроме сей причины и действительного неудобства к разведению скота в
северных уездах, также много останавливает развитие этой отрасли хозяйства в
губернии небрежность жителей в самом содержании скота и уходе за ним. После
хлебопашества и скотоводства обращают на себя внимание между всеми другими
предметами земледелия распространение свекловицы почти во всех уездах губернии,
также конопли в уездах северных и табаку в южных. Посевы картофеля увеличиваются
и онаго собрано в 1858 г. 824042 четверти, более 1857 г. на 683 четверти". л. 5-об - 6.
1858_47_1.13 – Черниговская губерния. Посев и урожай
"Средний урожай хлебов был: озимаго почти сам-четверть, а ярового до сам-третей". Л.
6.
1858_47_1.14 – Черниговская губерния. Скотоводство
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"Состояние рабочего скота показано в ведомости 19. Полагая каждую крестьянскую
семью в 4 души обоего полна, на хозяйство придется по 1 лошади, по 1 скотине
рогатого и по 3 мелкого скота". Л. 6
1858_47_1.15 – Черниговская губерния. Коннозаводство
"Польза от учрежденной в губернии земской конюшни заключается в том, что
мелкопоместные владельцы и сельские обыватели без всяких пожертвований имеют
возможность улучшать породу лошадей. Это достигается особенно в последнее время,
когда некоторые помещики начали уничтожать свои заводы, находя невыгоду в
содержании их. В 1858 г. случено кобыл 608". л. 6
ЯКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
1858_48_1.12 – Якутская область. Сельское хозяйство
"Хлебопашество становится обычною промышленностью жителей округов, Якутского,
Олекминского и Вилюйского и подает надежду, что оно в скором времени будет
совершенно удовлетворять потребности края. Сделанные в 1858 г. опыты посева
озимой ржи 1858 г. оказались весьма удовлетворительны. Местное начальство
обратило особенное внимание на учреждение мукомольных мельниц и, по
невозможности устроить водяные по причине мерзлости почвы, старалось улучшить
конные. Разведение картофеля заметно распространяется. <...> Этот продукт начинает
заменять привозной из Иркутской губернии.<...> // Прочие огородные овощи в 1858 г.
разводились очень удовлетворительно. В этом отношении оказал большую услугу
Московский комитет акклиматизации растений, через который гражданский
губернатор приобрел отличные семена в большом количестве и по дешевым ценам.
Семена эти были разосланы по всем даже отдаленным наслегам Якутского округа и
везде дали хороший урожай. Не говоря об арбузах, которые достигли веса до 25ти
фунтов и быти совершенно спелы, сочны и сладки, репа, брюква, морковь, редька и
др. были собраны в таком количестве и такого хорошего качества, что сохраняются по
настоящее время. Для большего распространения посадки овощей чрез Комитет
акклиматизации растений вновь сделали значительный заказ семян, эти семена в
настоящее время получены и сделано надлежащее распоряжение о продаже их всем
желающим, а также потребная часть их отослана в Вилюйск, Верхоянск, Колымск и
Охотск. // Конопля растет удовлетворительно. /.../ Опыты разведения льна были
неудовлетворительны". - л. 16 об - 18 об
1858_48_1.13 – Якутская область. Посев и урожай
"В 1885 г. посев был более предшествовавшего года Урожай хлеба простирался в
некоторых местах до сам 10, в среднем же - только сам 1/4. Погода в Якутском и
Вилюйском округах во время посева была холодная, лето же было жаркое и сухое; там,
так что в местах, где были произведены самые большие посевы, в течение всего лета
лишь дважды выпал дождь, продолжавшийся очень короткое время. Эта погода не
благоприятствовала выходу и урожаю растений почти во всей области, исключая
Олекминский округ, где качество погоды было отлично от прочих округов" - л. 18 об 19
1858_48_1.14 – Якутская область. Скотоводство
"Скотоводство составляет главный источник народного богатства, поэтому местное
начальство обратилось особенное внимание на улучшение его. С этою целью
составлены были правила о корме и содержании скота, в особенности же об уходе за
телятами (которых обыкновенно 3/5 пропадает); правила эти переведены на якутский
язык и разосланы в наслеги; но до сих пор упорство якутов в старинных обычаях много
препятствовало их успеху. Разбросанность населения жителей делает надзор весьма
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трудным, а пользу примера почти невозможною. Впрочем есть надежда, что с
увеличением прибыли от скотоводства, сбытом мяса и в особенности масла в
Приморский край, увеличится и старание об его улучшении. // Овцеводство не
достигает успеха по непривычке местных жителей к разведению овец и по большой
трудности сберегать их от собак. // Бродячие тунгусы имеют оленей, а в Верхоянском,
Колымском и отчасти в Охотском округах жители, кроме конного скота, для переходов
и перевозки тяжестей держат собак" (л.19-20)
ЯРОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ
1858_49_1.12 – Ярославская губерния. Сельское хозяйство, л. 10 об – 11 об.
"Сильное развитие в народе духа промышленности, малоземелие и притом скудная ,
большею частию глинистая почва, требующая хорошей обработки и удобрения, но не
всегда достаточно (три выделенных слова вставлены в текст позже, написаны плотнее
остального текста, смягчают категоричное описание ситуации. – прим. иссл., М.Э)
вознаграждающая труды земледельца, составляют главные причины, по которым
хлебопашество в Ярославской губернии, говоря вообще, стоит не на высокой степени.
Только в Мышкинском и Пошехонском уездах, по удобству почвы, земледелие
производится с успехом, так что ежегодные урожаи дозволяют даже вывозить более
или менее значительное количество хлеба в другие места. В прочих же губерниях, за
исключением некоторых местностей, земледелие едва удовлетворяет нужды местного
потребления, но как цены на хлеб почти всегда бывают хорошие, то некоторые
владельцы обращают особенное внимание на усовершенствование земледелия и
заботятся о введении у себя правильного сельского хозяйства, которое и доведено ими
до значительной степени совершенства. Хлебопашество производится здесь по
трехпольной системе; сеется преимущественно ячмень, овес и горох; пшеницы, гречи и
полбы высевается очень мало, потому что ранние морозы, препятствуют созреванию
их. Разведение и обработка льна составляет весьма выгодную отрасль хозяйства
Ярославского уезда, который преимущественно занимается и сбытом его; поэтому
льноводство в губернии, существуя повсеместно и в особенности в уездах Угличском и
Ростовском, не говоря уже о Ярославском, с каждым годом становится обширнее, тем
более что цены на лен, несмотря на хорошие урожаи его, по случаю возрастания
требования вследствие развития льнопрядильных фабрик в соседственных губерниях,
сильно возвышаются. Впрочем эта отрасль промышленности в Ростовском уезде, как
заметно, несколько упадает, потому что крестьяне там более занимаются выводкою
медицинских трав и огородных семян. Огородные овощи высеваются большею частию
для домашнего обихода, но в Ростовском уезде, который славится хорошими и
опытными огородниками и садовниками, огородничество развито в размерах более
обширных. Садоводством занимаются мало: условия климата препятствуют
успешному разведению его".
1858_49_1.14 – Ярославская губерния. Скотоводство
"Полагая крестьянскую семью в 4 души мужеского и женского пола, на каждое
хозяйство придется по 1 с небольшим лошади и более чем по 2 головы рогатого
крупного и по 2 мелкого скота". Л. 12
1858_49_1.15 – Ярославская губерния. Коннозаводство
"Существующая в губернии земская случная конюшня приносит удовлетворительную
пользу улучшением пород; /…/ случено кобыл в течение 1858 г. 792. На бывших в
октябре месяце испытании крестьянских лошадей, из числа 10 скаковых, 6-верстное
расстояние пробежали: одна в 13 минут 35 секунд, другая в 14,5 минут, третья в 15
минут; а из числа 7 возовых, одна провезла на расстоянии 93 сажени 218 пудов, другая
202 и третья 200 пудов на расстоянии 81 и 78 саженей" л. 12 об.
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***
Табл. 1. Нумерация и вовлеченность в проект разделов текстовой части
губернаторских отчетов 1858 года
Обрабатывался Номер
ли этот раздел раздела
Название раздела текстовой части
в рамках
в
проекта
рамках
проекта
1. Естественные и производственные силы губернии
Местность
Да
1.01
Народонаселение
Да
1.02
Дворянство
Да
1.03
Городские обыватели
Да
1.04
Торговля
Да
1.05
Промышленность
Да
1.06
Заводы
Да
1.07
Судоходство
Да
1.08
Ярмарки
Да
1.09
Сельские обыватели
Нет
1.10
Инородцы
Да
1.11
Сельское хозяйство
Да
1.12
Посев и урожай
Да
1.13
Скотоводство
Да
1.14
Коннозаводство
Да
1.15
Народное продовольствие
Да
1.16
2. Подати и повинностию
Общее состояние податей
Да
2.01
Недоимки
Да
2.02
Земские повинностию
Да
2.03
Городские доходы
Да
2.04
3. Общественное благоустройство
Казенные здания
Да
3.01
Дороги, мосты и перевозы
Да
3.02
Почты
Да
3.03
Частные здания
Да
3.04
Народная нравственность
Нет
3.05
Раскольники
Да
3.06
Иноверцы
Нет
3.07
Бессрочно-отпускники
Нет
3.08
Отставные нижние чины
Да
3.09
Иностранцы
Да
3.10
Происшествия
Да
3.11
Жалобы
Нет
3.12
Беглые и бродяги
Да
3.13
Арестанты
Нет
3.14
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Тюремные замки
Этапы
Рабочий и смирительный дома
Арестантская рота гражданского ведомства
Состоящие под надзором полиции
4. Народное здравие
Врачи
Аптеки
Оспопрививание
Заразительные болезни
Падежи (скота)
5. Общественное призрение
Приказ общественного призрения
Больницы
Богадельни
Общественный банк
Призрение бедных
Пожертвования
6. Народное просвещение
Учебные заведения
Типографии
Библиотеки
7. Местная администрация и судопроизводство
Общее движение делопроизводства
Губернское правление
Полиции
Пожарная часть
Квартирная повинность
Земские полиции
Опеки
Думы и ратуши
Казначейства
Архивы

Да
Нет
Да
Да
Нет

3.15
3.16
3.17
3.18
3.19

Да
Нет
Да
Да
Да

4.01
4.02
4.03
4.04
4.05

Да
Да
Да
Да
Да
Нет

5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06

Да
Нет
Да

6.01
6.02
6.03

Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Нет
Нет

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10

8. Делопроизводство по всем ведомствам
губернии
Благонадежность лиц
Награды и взыскания
Виды и предположения
Заключение

Нет

9. Разное
Примечания
Народные промыслы (приложение к 15
ведомости)

Нет
Нет
Нет
Нет

8.01
8.02
8.03
8.04
8.05

Да
Да

9.00
9.01
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Приложение № 3 - Пользовательское соглашение и корректное оформление
ссылки на данные из Электронного архива Российской исторической статистики.
Данные Электронного архива Российской исторической статистики доступны по
лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция —
Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.
Эта лицензия позволяет другим редактировать, поправлять и брать за основу новых
разработок данные Электронного архива Российской исторической статистики в
некоммерческих целях до тех пор пока они ссылают на Электронный архив Российской
исторической статистики и лицензируют их новые творения на идентичных условиях.
Скачивая и начиная использовать данные пользователь автоматически соглашается с
этой лицензия.
Для краткого изложения основных условий данной лицензии, см.:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru
Полный текст лицензии можно найти здесь:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode
Электронный архив Российской исторической статистики не является простой
публикацией источников. Хотя точный источник для каждой цифры указан, база
данных в целом как составное произведение является результатом специальной
исследовательской и аналитической работы. Соответственно, просим пользователей
придерживаться общепринятых стандартов цитирования научно-исследовательских
работ и использовать следующую ссылку:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Номер и название темы] [Временной срез].
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Тема 4.01 – Сельско-хозяйственный выпуск в рублях,
временной срез 1858.
или, в случае ссылки на документацию к данным:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): [Заглавие] [№ страниц] [Название файла: XXXX]
По примеру:
Кесслер Хайс и Маркевич Андрей, Электронный архив Российской исторической
статистики, XVIII – XXI вв., [Электронный ресурс] : [сайт]. — Режим доступа:
https://ristat.org/, Версия I (2020): Пояснительная записка к данным по статистике
сельского хозяйства 1858 г. C.1 [Название файла: ERRHS_4_00_info_1858_RUS.pdf]
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