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96.01.030. ГОРЮШКИН Л.М., БОЧАНОВА Г.А., НОЗДРИН Г.А. 
ОПЫТ НАРОДНОЙ АГРОНОМИИ В СИБИРИ: (Вторая половина 
XIX - начало XX в.). - Новосибирск: Наука, 1993. - 262 с. 

В книге исследуется опыт ведения сельского хозяйства в 
Сибири, накопленный переселенцами из европейской России. 
Принесенные ими знания в новых условиях трансформировались, 
вырабатывалась новая, оригинальная земледельческая культура, 
неизвестная в других районах России, совершенствовались орудия 
труда, появлялись новые сорта хлебных культур и т.д. 

Агрономический опыт перенимался крестьянами через 
общину и семью, через трудовые сообщества и артели, народные 
календари, фольклор, а в конце XIX в. усиливается влияние 
агрономической науки в периодической печати. 

Работа , состоящая из введения, семи глав, заключения и трех 
приложений, основывается на материалах статистических 
исследований XIX - начала XX в., делопроизводственных документах, 
земледельческих календарях и периодике того времени. Наиболее 
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подробно и детально в обследованиях представлены Ишимский, 
Курганский, Тобольский и Туринский округа Тобольской губернии, 
Енисейская губерния и Забайкальская область. 

В книге описаны приемы землепользования, заметно 
отличающиеся от таковых в европейской России, например, 
заимочно-захватное землепользование, вольнозахватное (по 
принципу: "Пока пашешь - ты хозяин, а бросил - земля вольная"), 
уравнительно-душевое, а также усвоение местных форм пользования 
землей. 

Система земледелия также имела свои особенности, связанные 
с климатом, освоением новых земель, часто лесной территории. В 
работе отмечается большая оснащенность сибирских крестьян 
сельскохозяйственными машинами: к 1914 г. четверть всей 
продаваемой в России сельскохозяйственной техники приходилась на 
Сибирь (с.48). 

В последующих главах рассмотрены выбор участка под пашню, 
размещение сельскохозяйственных культур, приемы повышения 
плодородия почв и системы обработки почв в Сибири, проведение 
посевных работ и уровень агротехники. В приложениях даны таблицы 
урожаев зерновых по губерниям, структура посевных площадей, опыт 
народной агрономии Сибири, представленный в пословицах, 
поговорках и приметах, праздники русского земледельческого 
календаря. 

"Исследование земледельческого опыта и трудовых традиций, -
пишут авторы, - позволит глубже понять состояние и факторы роста 
крестьянских хозяйств фермерского типа в Сибири, социальный и 
морально-психологический облик сибирских крестьян - носителей 
этого опыта и традиций" (с.5). 
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