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йзъ судебъ русскаго почвовѣдѣнія.

і.

Краткій очеркъ двадцатилѣтней дѣятельности Почвенной
Номіииссіи О-

Русская почвенная хронологія начинается обыкно-
венно съ 1771 г., т. е. съ появленія въ свѣтъ работы Ж-
Аѳотта „Слово о пользѣ, знаніи, собираиіи и размно-

женіи чернозему" 2 ). Не касаясь здѣсь вопроса о точ-

ности, вообще, установленія эры русскаго почвовѣдѣнія,

можно, однако, замѣтить, что, во всякомъ случаѣ, появленіе первой
гючвенной работы на русскомъ языкѣ должно быть отодвинуто назадъ,

именно къ 1765 году, ко времени опубликованія статьи („диссертаціи")
И. Лемана „0 различіи земли въ разсужденш экономическаго (т. е.

сельско-хозяйственнаго) ея употребленія".
Конечно, такая поправка еама-по-себѣ не особенно существенна;

но фактъ является для насъ чрезвычайно любопытнымъ и знамена-

тельнымъ потому, что онъ связанъ съ первыми шагами въ жизіш Имп.
Вольнаго Экономическаго Общества. Оказывается, что этой именно

почвенной работой открылась научная его дѣятельность: первая „піеса",
прочитанная въ первомъ-же засѣданіи Экономическаго (еще пока не

Вольнаго) Общества, 7-го сентября 1765 года, — была „диссертація"
Императорской Академіи Наукъ члена, химіи профессора и Вольнаго
Экономическаго Общества секретаря, И. Жемта, „0 различныхъ каче-

ствахъ земли, въ разсужденіи экономическаго ея употребленія въ

земледѣліи". Работа эта открываетъ собою и первый томъ „Трудовъ"
нашего Общества 3).

И такъ, первая работа перваго не только въ Россіи, но и одного

изъ первыхъ въ Европѣ ученаго сельскохозяйственнаго Общества
посвящена почвѣ. Не нужно быть мистикомъ, чтобы усмотрѣть въ

1 ) Доложенъ въ сотомъ засѣданіи Почвенной Коммиссіи, 20 марта 1909 г.

2 ) ZZ. Отоцкій. Литература по русскому почвовѣдѣнію оъ 1766 по 1896 г.

Спб. 1898. Стр. 1.
3 ) „Труды Вольнаго Экономическаго Общества къ поошренію въ Россіи земле-

дѣлія и домостроительства" 1765 г. Ч. 1. Стр. 1 — 19.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. I

Почвовѣдѣніе

и Вольное Эко-

номическое

Общество.
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этомъ фактѣ нѣчто по-истинѣ провиденціальное. Не удивительно-ли,

въ еамомъ дѣлѣ, что и теперь, спустя почти полтора вѣка, на нашемъ

скромномъ праздникѣ, намъ приходится опять со словомъ Общество
соединять въ различныхъ комбинаціяхъ все тѣ-же слова „почва" и

„первый": первая постоянная Почвенная Коммиссія, первый по размѣ-

рамъ и научному значенію Почвенный Музей, первый и единственный
почвенный журналъ... Это уже послѣдняя страничка почти полутора-

вѣковой исторіи В. Э. Общества; но, перелистывая и среднія ея стра-

ницы, мы видимъ все ту-же неразрывную идейную связь Общества
съ землей; ея изученію Общество всегда посвящало не малыя свои

научныя силы и матеріальныя средства. Очень характерно, что даже

въ самые тяжелые моменты жизни В. Э. Общества, когда почти

совершенно замирала въ немъ жизнь, единственный органъ, который
не переставалъ жить и работать, — былъ органъ почвенный...

Въ одномъ изъ первыхъ-же засѣданій Вольнаго Экономическаго
Общества, по предложенію Вице-Президента его, академика Клинг-
штедта, было постановлено составить особые вопросные пункты о

земледѣліи въ Россіи и разослать ихъ губернаторамъ и другимъ „знат-

нымъ и къ земледѣльству любопытствующимъ дворянамъ' 1 . Первый
пунктъ этой анкеты былъ формулированъ такъ: ;г Какого рода земля

въ разныхъ провинціяхъ находится? Тучная-ли и легкая, или боло-
тистая, песчаная, иловатая, словомъ: какая по большей части въ

тамошнихъ мѣстахъ есть пашенная земля?" На эти вопросы отклик-

нулись многіе, при томъ не только знатные дворяне, но и многіе
ученые-изслѣдователи, получившіе впослѣдствіи довольно громкую

извѣстность. Въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ въ Общество поступаютъ

цѣлыя сочиненія, дающія очеркъ природы какъ губерній (Ингерман-
ландія, Вессарабія, Слободскоукраинская, Костромская, Ореибургская,
Астраханская, Кавказская 2) и др.), такъ и провинцій (Ахтырская,
Острожская, Сумская, Изюмская, Галичская, Калужская, Переславская,
Эзельская и мн. др.). Нѣкоторыя изъ почвенныхъ описаній чрезвычайно
обстоятельны, и даже въ настоящее время подъ своеобразной старо-

модной терминологіей не трудно различить знакомыя намъ черты

научно установленныхъ почвенныхъ типовъ. Не рѣдко для отдѣльныхъ

видовъ „земли " указываются даже границы распространенія. И трудно

допустить, чтобы подобный матеріалъ остался пеиспользованнымъ

академикомъ Беселовскимъ при составленіи имъ первой почвенной карты

Роесіи въ срединѣ прошлаго столѣтія, тѣмъ болѣе, что матеріалъ
этотъ во многихъ случаяхъ былъ надежнѣе данныхъ землемѣровъ и

Палатъ Государственныхъ Имуществъ, которыми располагалъ карто-

графъ. Во всякомъ случаѣ, мы видимъ, что въ дѣлѣ собиранія свѣ-

дѣній о почвенномъ покровѣ Россіи В. Э. Общество почти на цѣлое

столѣтіе опередило правительственную иниціативу 3).

1 ) Экономическіе вопросы, касающіеся до земледѣлія по разнооти провинцій.
(Ibid., стр. 180).

2 ) Описаніе послѣднихъ трехъ губерній издано отдѣльными книгами.

s ) Небезынтересно отмѣтить, что въ „Трудахъ" Общества за 1801 г. помѣ-

щена едва-ли не первая попытка раздѣленія Ропсіи на физико-географическіе рай-
оны. Это — премированная Общѳствомъ работа Г. Левшина-. „0 трехъ областяхъ
Россш". Какъ по принщшамъ, положенньшъ въ основаніе дѣленія на районы, такъ

и по самому дѣленію эта работа для своего времени замѣчательна.
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Ha ряду съ почвенными работами описательиаго характера мы

яаходимъ и многочисленныя работы по изученію состава и жизни

почвъ. Въ „Трудахъ" за первое столѣтіе встрѣчается нѣсколько по-

пытокъ классификаціоннаго характера; далѣе, не мало статей посвя-

щено физикѣ и химизму почвъ, ихъ плодородію, меліораціи и т. п.

вопросамъ. Общество, помимо собственныхъ оригинальныхъ работъ,
тщательно слѣдитъ за всѣмъ, что въ данной области дѣлается и за-

границей. Наиболѣе выдающіеся труды оно выписываетъ, „принимаетъ

въ разсужденіе", часто переводитъ и издаетъ...

Съ нашей современной точки зрѣнія рабогы эти представляютъ

не Богъ-вѣсть какую научную цѣнность. Большая часть ихъ относится

къ области прикладного, сельскохозяйственнаго почвовѣдѣнія, нося-

щаго названіе „агрологіи". Но, разсматривая ихъ въ исторической
перспективѣ, мы видимъ, что и въ данномъ отношеніи Общество ни

на шагъ не отставало отъ тогдаіпняго уровия западно-европейской
науки 1).

На чисто научный путь изученія почвы Общество вступаетъ во

второй половинѣ прошлаго столѣтія и на этомъ пути уже быстро и

далеко опережаетъ оффиціальныя научныя учрежденія не только

Россіи, но и всѣхъ другихъ странъ.

Строго говоря, чисто научное почвовѣдѣніе, т. н. „педологія",
ведетъ свое начало съ изученія русскаго чернозема. По справедливому

замѣчанію В. И. Вернадскаго, „въ исторіи почвовѣдѣнія черноземъ

сыгралъ такую же роль, какую имѣли лягушка въ исторіи физіологіи,
кальцитъ въ кристаллографіи и бензолъ въ органической химіи" 2).
Какую же роль въ изслѣдованіи чернозема играло Вольное Экономи-
ческое Общество, достаточно извѣстно всѣмъ, чтобы объ этомъ стоило

-здѣсь распространяться. Замѣтимъ только, что самый вопросъ о черно-

земѣ, какъ и всякій другой, родился не изъ головы Минервы, a имѣетъ

свой подготовительный періодъ. Черноземная полоса Россіи интересо-

вала Общество давно, и въ ряду предтечей Докучаева, перечисляемыхъ

имъ самимъ, есть не мало дѣятелей В. Э. Общества, особенно среди

академиковъ. Данныя о распространеніи и свойствахъ черноземныхъ

почвъ, въ раздробленномъ состояніи, встрѣчаются во многихъ статьяхъ

и докладахъ. Въ началѣ еще сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія

Общество безпокоитъ вопросъ объ истощеніи чернозема и оно ставитъ

его въ видѣ задачи на премію.
Такимъ образомъ, когда въ 1876 г. ѣ. JB. Докучаевъ вноситъ въ

В. Э. Общество предложеніе о систематическомъ изученіи черноземной

полосы, оно, повидимому, встрѣчаетъ подготовленную почву. Общество,
какъ извѣстно, учреждаетъ особую черноземную коммиссію, довольно

щедро ассигнуетъ средства на экскурсіи и, наконецъ, издаетъ капи-

тальный трудъ Докучаева „Русскій черноземъ".
Эта классическая монографія сразу открываетъ широкіе горизонты

M Это объясняется, конечно, всегдашнимъ симбіозомъ въ Обществѣ людей
жизни съ людьми науки. Характерной чертой жизни В. Э. Общества является то,

что среди наиболѣе активныхъ ѳго членовъ и въ средѣ должностныхъ лицъ всегда,

съ основанія и по наотоящій день, было много профессоровъ и академиковъ.

2 ) JB. Вернадскій. Страница изъ исторіи почвовѣдѣнія. („Научное Слово'
1904, № 2).

1*
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не только для научно-теоретическихъ построеній, но и въ области
практической. Послѣднее быстро улавливаютъ наиболѣе чуткія земства

(Нижегородское, Полтавское), и, какъ слѣдствіе, возникаютъ первыя

территоріальныя земскія почвенныя изслѣдованія. Они, въ свою очередь,.

даютъ новый матеріалъ для роста чисто научной педологіи, и, путемъ

такого взаимовліянія и благодаря исключительному творческому даро-

ванію Докучаева, создается то стройное, оформленное ученіе, какимъ

мы, русскіе, вправѣ гордиться въ настоящее время.

Мы не^ знаемъ, какова была бы судьба руескаго научнаго почво-

вѣдѣнія, если бы въ описываемое время существовали почвенныя кафе-
дры при высшихъ школахъ или спеціальный правительственный Инсти-
тутъ, о чемъ такъ долго, неустанно и, увы, тщетно хлопоталъ покойный
Докучаевъ. Но вполнѣ понятно и естественно, что при отсутствіи ихъ

Вольное Экономическое Общество, которое всегда представляло собою
среду, чрезвычайно благопріятную морально для всякой научной ра-

боты, — что оно съ конца еемидесятыхъ годовъ дѣлается фокусомъ,
куда сходятся яити всего или почти всего почвеннаго дѣла въ Россіи.

Естественно также, что самъ собою вскорѣ назрѣваетъ вопросъ

о той или иной постоянной организаціи.
23-го марта 1888 года, въ соединенномъ засѣданіи

I и II Отдѣленій Императорскаго Вольнаго Эконоыиче-
Почвѳннои

Коммиосіи скаго Общества, членомъ Общества JB. В. Докучаевымъ былъ
сдѣланъ докладъ о развитіи почвениаго дѣла въ Россіи

и о необходимости образованія постояннаго при Обществѣ органа для

планомѣрнаго направленія этого дѣла. Предложеніе было встрѣчено

сочувственно и въ томъ же засѣданіи была избрана постоянная Поч-
венная Коммиссія, въ составъ которой вышли слѣд. 16 лицъ: A. Н.
Бекетовъ, П. Ф. Бараковъ, С. Е. Богушевскіц, A. . G. Георгіевскш, Б. Б.
Докучаевъ, A- G. Ермоловъ, П. Л. Земятченскій, Б. И. Ковалевскгй, Б. Г.
Котельншоеъ, Ф. Ю. Левинсонъ-Лесситъ, И. И. Мамонтовъ, Ш. 0. Му-
сницкій, А. Б. Совѣтовъ, Г. И. Тстфилъевъ, A. F. Ферхминъ и Б. Ш-
Яковлевъ.

Первое засѣданіе новой Коммиссіи состоялось 29-го апрѣля и

было посвящено конституированію (предсѣдателемъ избранъ Б. Б.
Докучаевъ, секретаремъ — Танфильевъ) и выработкѣ программы буду-
щей дѣятельности. Вотъ эта программа, состоящая изъ 13 пунктовъ:

1. Изслѣдованіе главнѣйшихъ типовъ почвъ Россіи и составленіе
соотвѣтствующихъ коллекцій; разъясненіе вопроса о генетической
связи между важнѣйшими составными частями почвъ.

2) Выработка нормальной почвенной классификаціи и номен-

клатуры.

3) Установленіе наилучшаго типа почвенныхъ картъ.

4) Пробное (?) составленіе картъ уѣздовъ, волостей и отдѣль-

ныхъ имѣній, по различнымъ физико-географическимъ полосамъ Россіи.
5) Составленіе общей почвенной карты Россіи.
6) Выработка нормальнаго метода для опредѣленія сравнительнаго

достоинства почвъ, съ естественно-исторической точки зрѣнія.

7) Изданіе сочиненій, посвященныхъ исключителыю почвовѣдѣнію.

8) Выработка программъ и наставленій для разнаго рода изслѣ-

дованій въ области почвовѣдѣнія.
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9) Рефераты важнѣйшихъ работъ иностранной почвенной лите-

ратуры. Составленіе при Имп. Вольномъ Экономическомъ Обществѣ

библіотеки русскихъ и иностранныхъ книгъ по почвовѣдѣнію.

10) Рѣшеніе вопросовъ по почвовѣдѣнію, возникающихъ y сель-

скихъ хозяевъ, земствъ и провинціальныхъ сельскохозяйственныхъ
обществъ, посредничество между отдѣльными лицами, земствами и пр.,

съ одной стороны, и существующими лабораторіями, съ другой; раз-

работка вопроса объ организаціи при Обществѣ самостоятельной ла-

бораторіи.
11) Организація почвенно-геологическихъ и почвенно-сельскохо-

зяйственныхъ экскурсій.
12) Собираніе имѣющихся y хозяевъ почвенныхъ анализовъ.

13) Изслѣдованіе естественныхъ минеральныхъ удобреній.
Я не имѣю ни намѣренія, ни времени давать здѣсь подробный

отчетъ въ томъ, какъ и въ какой мѣрѣ Почвенная Коммиссія выпол-

нила перечисленныя сейчасъ задачи за время двадцатилѣтней своей
дѣятельности. Это дѣло будущаго историка. Но прежде чѣмъ очер-

тить хотя бы самые общіе контуры этой дѣятельности, необходимо
отмѣтить то важное обстоятельство, что болыпею частью краткіе жур-

налы оффиціальныхъ засѣданій Коммиссіи не даютъ и не могутъ дать

полной картины ея работы, благодаря нѣкоторымъ особенностямъ въ

конституціи Коммиссіи.
Дѣло въ томъ, что на ряду съ очередными публичными собра-

ніями ея, происходившими въ стѣнахъ В. Э. О-ва, всегда существо-

вали гораздо болѣе частыя собранія группы наиболѣе активныхъ чле-

новъ Коммиссіи для рѣшенія такихъ вопросовъ, обсужденіе которыхъ въ

пленарномъ многолюдномъ засѣданіи было-бы затруднительно. Такимъ
образомъ сразу-же изъ Коммиссіи выдѣлилось какъ-бы ядро, своего

рода неоффиціальный совѣтъ, на долю котораго выпала наиболѣе

трудная, отвѣтственная и, быть можетъ, наиболѣе важная для судебъ
русскаго почвовѣдѣнія работа. Тогда какъ въ открытыхъ засѣданіяхъ

разсматривались преимущественно чисто научные вопросы, работа пе-

легализованнаго ядра была по преимуществу организаціонной.
Вотъ почему, если мы просмотримъ журналы засѣданій Коммиссіи

за 20 лѣтъ, то здѣсь найдемъ лишь слабые слѣды такихъ, напр., круп-

ныхъ мѣропріятій, какъ организація многочисленныхъ почвенныхъ изслѣ-

дованій въ Россіи, составленіе общей почвенной карты, основаніе журнала

„Почвовѣдѣніе", учрежденіе почвеннаго музея, библіотеки и лаборато-
ріи, обсужденіе вопроса объ учрежденіи правительственнаго Почвеннаго
Комитета и каѳедры при университетахъ, организація почвенныхъ отдѣ-

ловъ на крупныхъ русскихъ и иностранныхъ выставкахъ и т. п.

Чтобы эта сторона дѣятельности нашей Коммиссіи не ускользнула

отъ регистраціи будущаго историка, я и остановлюсь здѣсь, по не-

обходимости очень кратко, на нѣкоторыхъ моментахъ этой, такъ ска-

зать, закулисной ея дѣятельности.

Въ ыоментъ учрежденія Коммиссіи только что за-

кончились изслѣдованія Нижегородской губерніи и на- Почвенныя из-

чинались въ Полтавской. Это были первыя земскія слѣдованія.

губерніи, вступившія на путь научныхъ естественно-

историческихъ изслѣдованій въ цѣляхъ оцѣнки земель. Однако, не
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смотря на ихъ успѣхъ, другія земства, болыпею частію стѣсненныя

матѳріально, до изданія оцѣночнаго закона 1893 г. и отпуска казен-

ной субсидіи не склоняются къ подражанію. Тѣмъ не менѣе за пе-

ріодъ до 1893 г. русскіе почвовѣды— изслѣдователи далеко не остава-

лись безъ дѣла. Одновременно съ Полтавской губерніей, матеріалъ по

которпй былъ законченъ обработкой лишь въ 1894 г., ведутся работы,
по приглашенію и на средства крупныхъ землевладѣльцевъ, въ губер-
ніяхъ Смоленской (1889), Петербургс.кой (1889), Воронежской и Са-
ратовской (1890), a также крупныя работы научасткахъ т. н. Особой
Экспедиціи Лѣсного Департамента въ гг. Екатеринославской, Харьков-
ской и Воронежской (съ 1891).

Въ этомъ первый періодъ почвенно-съемочныхъ работъ изслѣ-
дованія велись исключительно упомянутымъ выше ядромъ Коммиссіи,.
состоявшимъ изъ ближайшихъ учениковъ и помощниковъ Докучаева
и работавшимъ тогда подъ непосредственнымъ его руководствомъ. Пе-
ріодъ этотъ характеризуется наиболѣе интенсивной организаціонной
дѣятельностыо. Какъ дѣло совершенно новое, не только y насъ, но и

вообще, оно представляло тѣмъ бблынія трудности, что осложнялось

своеобразными практическими цѣлями. Приходилось вырабатывать ме-

тоды и пріемы изслѣдованій, мобилизовать иаучныя силы спѣшно,

такъ сказать, на ходу, подчасъ подъ огнемъ не малочисленныхъ въ

то время противниковъ изъ сферъ земскихъ. Положительно нужно

удивляться, какъ много было сдѣлано въ описываемый періодъ при

столь неблагопріятныхъ условіяхъ. Съ теченіемъ времени эта сторона,

дѣятельности слабѣетъ. Методы устанавливаются; являются иавыки и

опытность, кадры болѣе или менѣе подготовленныхъ работпиковъ ра-

стутъ; улучшается и нравственная обстановка, вслѣдствіе пониженія
предубѣжденности. Вырабатывается особый типъ изслѣдованій, носящій
въ литературѣ и въ обществѣ названіе „нижегородскаго" или „доку-

чаевскаго". Организація изслѣдованій дѣлается болѣе простой и лег-

кой. Поэтому неудивительно, что въ слѣдующій почвенно-съемочный пе-

ріодъ мѣняются и характеръ изслѣдованій, и роль Почвенной Коммиссіи.
Второй періодъ начинается, какъ сказано, съ изданія оцѣночнаго

закона 1893 г. Субсидированныя правительствомъ, земства, одно за

другимъ, организуютъ почвеыныя изслѣдованія „нижегородскаго" типа.

Въ 1895 г. начинаются работы въ Псковской губ. Затѣмъ въ Яро-
славской (1896), Саратовской, Харьковской (1897), Тульской, Самар-
ской, Владимірской (1898), Орловской, Смоленской, Новгородской, Тав-
рической (1899— 1900), Черниговской, Екатеринославской, Калужской,
Вологодской. Такимъ образомъ, къ иачалу девятидесятыхъ годовъ из-

слѣдованіями охвачена значительная часть земской Россіи '). Безъ со-

мнѣнія, она была бы еще болыпе, если бы не стояло неодолимое пре-

пятствіе въ недостаткѣ подготовленныхъ изслѣдователей.

Въ организаціонномъ смыслѣ это— періодъ децентрализаціи. Ру-
ководство изслѣдованіями переходитъ уже къ ученикамъ и гюслѣдо-

вателямъ ѣ. В. Докучаева, живущимъ какъ въ Петербургѣ, такъ и внѣ

его, a самое выполненіе работъ падаетъ на учениковъ послѣднихъ,.

1 ) Подр. гм. въ отатьѣ А. П. Левицкаю: Краткій обзоръ почвенныхъ изслѣ-

дованій Евр. Росеіи („Почвовѣдѣніе", 1907, № 2).
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т. e. на второе поколѣніе почвовѣдовъ докучаѳвской школы. Роль Поч-
венной Коммиссіи въ эту эпоху —преимущественно посредничйская. Обра-
щающимся къ ней земствамъ оба указываетъ тѣхъ или иныхъ лицъ

и хотя поддерживаетъ затѣмъ съ иими ту или иную связь, но уже

близкаго участія въ организаціи почти не принимаетъ. Причинъ тому

было нѣсколько. Кромѣ главной, указанной выше, не малую роль играла

и та, что для предсѣдателя нашей Коммиссіи земскія изслѣдованія,

сдѣлавшіяся почти шаблонными, къ тому-же пріуроченныя къ хорошо

знакомой русской равнинѣ, потеряли, въ значительной мѣрѣ, интересъ

новизны. Теперь Докучаева тянетъ къ окраинамъ и въ Сибирь. Въ
серединѣ девятидесятыхъ годовъ онъ съ близкими учениками соста-

вляетъ обширный планъ почвенныхъ изслѣдованій вдоль линіи Си-
бирской жел. дороги, не получившій, къ сожалѣнію, осуществленія.
Затѣмъ въ свободное время организуетъ экскурсіи въ Вессарабію, на

Кавказъ и Среднеазіатскія владѣнія. На окраинахъ же экскурсируютъ

и другіе члены Коммиссіи: R. М. Сибирцевъ — въ Привислиньѣ и на

Уралѣ, Ф. Ю. Левинсонъ, -Жехситъ— въ Тургайской области и на Армян-
скомъ плоскогорьѣ. F. И. Танфильевъ ■—-по Большеземельской тундрѣ,

Барабинской и Кулундинской степи, И. А. Шулъга — на Колгуевѣ и

Новой Землѣ, H. А. Боюсловскій — въ Крыму и др. Давнишняя мечта

В. В. Докучаева —изслѣдовать почвы Сибири— получила осуществленіе
лишь въ послѣдніе дни. Въ 1908 г., по предложенію Переселенческаго
Управленія, Почвенная Коммиссія приняла участіе въ организаціи поч-

венныхъ изслѣдованій въ различныхъ пунктахъ Азіатской Россіи. Въ
минувшемъ году они велись въ 14 районахъ, подъ руководствомъ члена

Коммиссіи, Е. Д. Глинки.
Кромѣ чисто-почвенныхъ изслѣдованій, при томъ или иномъ уча-

стіи Коммиссіи, производились во многихъ мѣстахъ и изслѣдованія бо-
танико-географическія, геозоологическія и гидрологическія. Изъ по-

слѣднихъ наиболѣе обширны изслѣдованія П. В. Отоцкаю по вопросу

о вліяніи лѣсовъ на грунтоныя воды; они захватили значительную часть

русской равнины.

Не имѣя собственныхъ средствъ на изслѣдованія, Почвенная
Коммиссія, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, не могла играть иной
роли, какъ организатора, консультанта или посредника въ дѣлѣ изслѣ-
дованій на чужія средства, въ однихъ случаяхъ возбуждая частную

или общественную иниціативу, въ другихъ — поддерживая ее. Однако,
благодаря неизмѣнному сочувствію 1-го Отдѣленія В. Э. Общества,
наша Коммиссія получала возможность временами снаряжать и соб-
ственныя изслѣдованія, правда, не особенно обширныя —въ мѣру скуд-

ныхъ средствъ Отдѣленія. Сюда относятся, напр., изслѣдованія Г. Ж.
Танфильева — въ Петербургской r., A- Р. Ферхмина — въ Смоленской,
Ф. 10. Жевинсона-Лессинга — въ Киргизской степи (обработка матеріа-
ловъ), M. М. Безпалаго — въ Полтавской г., П. ѣ. Отоцкаго — въ Воро-
нежской, Тульской и Херсонской г. и др. Даже изъ своей ежегодной
субсидіи въ 150 p., отпускаемой Обществомъ „на дѣлопроизводство",

Коммиссія неоднократно ухитрялась оказывать небольшую матеріальную
поддержку экскурсантамъ, преимущественно начинающимъ. Но, раз-

умѣется, эти собственныя изслѣдованія были лишь иезначительнымъ

пятномъ на общемъ фонѣ земскихъ почвенныхъ изслѣдованій.
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По мѣрѣ развитія спеціальныхъ почвенно-съемоч-

Почвенная ныхъ работъ и, въ особенноети, послѣ выработки на-

карта Россіи. учной классификаціи почвъ, самъ собою выдвинулся

вопросъ о пересоставленіи общей почвенной карты Рос-
сіи. Къ тому-же къ серединѣ девятидесятыхъ годовъ извѣстная карта

Частвстго оказалась распроданной. Въ 1 895 г. группой почвовѣдовъ,
съ ѣ. Б. Докучаевымъ во главѣ, былъ выработанъ планъ изданія
новой карты; планъ не только научный и техническій, но и финан-
совый, такъ какъ предгюлагалось, въ случаѣ нежеланія Министерства
Земледѣлія ассигновать средства на изданіе, издать карту на свои

частньш средства. Однако, благодаря сочувствію Л. С- Ермолова, Мини-
стерство Земледѣлія взяло на себя всю матеріальную сторону дѣла, и

въ томъ-же 1895 г. было приступлено къ пересоставленію почвен-

ной карты.

Работы распредѣлялись такъ; П. ѣ. Отоцкій взялъ на свою

долю собираніе и сводку литературнаго и картографическаго мате-

ріала, результатомъ чего явился указатель почвенной литературы съ

конца ХѴШ столѣтія по 1895 г., изданный въ 1898 г. Почвенною
Коммиссіею на средства перваго Отдѣленія Вольнаго Экономическаго
Общества Самое составленіе карты было поручено H. М. Сибирцеву
(степная полоса и Привислинскій край), Г. И. Танфильеву (сѣверъ

Россіи, Полѣсье и всѣ болота) и A. Р. Ферхмину (Средняя Россія,
приблизительно до 60° с. ш.). Общее руководетво оставилъ за собою
B. ѣ. Докучаевъ, но, къ сожалѣнію, не надолго, такъ какъ тяжелая

болѣзнь вскорѣ заставила его отказаться отъ близкаго участія въ

этомъ дѣлѣ.

Не смотря на чрезвычайньш трудности, сопряженныя, прежде

всего, съ отсутствіемъ центральнаго учрежденія, гдѣ-бы концентри-

ровался почвенный, литературный и картографическій матеріалъ; не

смотря, затѣмъ, на недостатокъ средствъ на спеціальныя экскурсіи въ

мѣстности малоизслѣдованныя; наконецъ, несмотря на болѣзненное со-

стояніе одного изъ наиболѣе отвѣтственныхъ составителей, H. М. Си-
бирцева, —все-же карта была закончена къ 1900 г. настолыга, что въ

корректурномъ видѣ фигурировала уже на послѣдней всемірной вы-

ставкѣ въ Парижѣ, a въ слѣдующемъ 1901 г. была выпущена въ свѣтъ.

Конечно, роль Коммиссіи нѳ ограничивалась вышеизложеннымъ.

Во все продолженіе этого многотруднаго дѣла, она, въ цѣломъ своемъ

составѣ, не переставала съ живымъ интересомъ слѣдить за его хо-

домъ. Въ пленарныхъ засѣданіяхъ неоднократно обсуждались (правда,
попутно) всевозможные вопросы, такъ или иначе связанные съ картой,
вплоть до такихъ, напр., сравнительно мелкихъ техническихъ вопро-

совъ, какъ подборъ красокъ и т. п.

Между выходомъ въ свѣтъ карты Чаславскаго и описываемой

прошло болѣе 20 лѣтъ. Но чрезвычайный ростъ почвенно-съемочныхъ

работъ въ Россіи именно въ послѣднее десятилѣтіе повелъ къ тому,

что вопросъ о необходимости измѣненій въ новой картѣ возникъ уже

въ 1907 г. Обстоятельно мотивированная записка по этому вопросу

была представлена Общему Собранію В. Э. Общества и встрѣчена

') П. Опіоцкій. Литература по руоокому почвовѣдѣнію съ 1765 по 1906 г.

Изд. И. В. Э. О-ва. СПБ. 8°. Ц. 1 р.
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сочувственно Такимъ образомъ, въ томъ-же году въ Педологи-
ческомъ музеѣ было фактически приступлено къ работамъ ш подго-

товкѣ матеріаловъ для пересоставленія общей почвенной карты Евр.
Россіи. Къ сожалѣнію, матеріальная необезпеченность этого дѣла не

позволяетъ вести его вполнѣ регулярно и въ надлежащемъ темпѣ.

Въ первое десятилѣтіе существованія Коммиссіи,
съ 1888 по 1898 г., ея ггротоколы и доклады печа-

тались въ „Трудахъ И. В. Э. Общества", при чемъ И коммиссі аиНІЯ
Коммиссія, по соглашенію съ редакторомъ „Трудовъ",
получала 200 оттисковъ: 100 — авторскихъ и 100 — въ распо-

ряженіе секретаря Коммиссіи. Эти послѣдніе, по мѣрѣ накопленія,
сброшюровывались вмѣстѣ и выпускались въ свѣтъ книжками (выпу-
сками) подъ заглавіемъ • „Труды состоящей при I Отдѣленіи И. В. Э. О.
Почвенной Коммиссіи". Таковыхъ книжекъ за десятилѣтіе было вы-

пущено четыре: вып. 1 —за 1888 — 1889 г., вып. 2 —за 1889 — 1891 г.,

, вып. 3 — за 1891 — 1893 г. и вып. 4—посвященный памяти П. А. Косты-
чева, — за 1893 — 1898 г.; всего объемомъ около 50 печ. листовъ, съ

картами, чертежами и т. п.

Однако, такой способъ публикаціи мало удовлетворялъ Коммиссію.
Съ одной стороны, публиковался лишь тотъ матеріалъ (и то не весь),
который служитъ предметомъ обсужденія въ открытыхъ засѣданіяхъ,

a съ другой ■— и онъ появлялся въ свѣтъ обычно съ значителышмъ

запозданіемъ. Поэтому въ концѣ 1898 г. новымъ секретаремъ Ком-
миссіи былъ поднятъ вопросъ объ изданіи самостоятельнаго періоди-
ческаго органа, обычнаго журнальнаго типа, т. е. выходящаго нѣ-

сколько разъ въ годъ, съ хроникой, библіографіей, съ отдѣльной под-

пиской и пр., который отражалъ-бы въ себѣ не только дѣятельность

Коммиссіи, но и вообще состояніе почвеннаго дѣла какъ въ Россіи,
такъ и заграницей. Мысль, конечно, встрѣтила общее сочувствіе, не

лишенное, впрочемъ, нѣкотораго скепсиса. Указывалось на чрезвы-

чайную трудность осуществить предпріятіе, не только новое въ Россіи,
но не имѣющее прецедентовъ - и въ другихъ странахъ, особенио безъ
надежды на достаточную матеріальную поддержку и т. п. Повидимому,
довольно скептически отнесся къ новому начинанію Коммиссіи и Со-
вѣтъ Общества, который, давая свое согласіе, счелъ необходимымъ
предупредить, что онъ не беретъ на себя никакой матеріальной отвѣт-
ственности. За-то Коммисеія встрѣтила всегдашнее живое сочувствіе
и помощь со стороны 1-го Отдѣленія. Оно одобрило планъ изданія и

ассигновало изъ своихъ средствъ 600 рублей. Это былъ единственный
рессурсъ, съ которымъ Коммиссія приступила къ изданію журнала

„Почвовѣдѣніе" и провела его въ теченіе перваго, 1899 года.

По счастію, предсказанія скептиковъ не оправдались. Журналъ
быстро окрѣпъ и издается безъ перерывовъ вотъ уже одиннадцатый
годъ, обнаруживая все большую и большую тенденцію къ расширенію,
чему клало насильственный предѣлъ и прежде, и теперь лишь одно

обстоятельство —недостаточность матеріальныхъ средствъ 2 ). Ніурналъ

>) См. ,Труды И. В. Э. 0«.
2 ) Коыыиссія получаетъ отъ Общества ежегодную субсидію въ 1000 p.; за-

тѣмъ около 1200 — 1300 р. даетъ подписка, причемъ существенную поыошь оказы-

ваетъ Главное Управленіе (прежде Министерство) 3. и 3., выписывая журналъ для

своихъ учрежденій и лицъ. Трудъ редактора и сотрудниковъ не оплачиваѳтся.
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выходитъ книжками 4 раза въ годъ и содержитъ слѣд. постоянные

отдѣлы: 1) статьи оригинальныя и переводныя, 2) библіографія русская

и иностранная, 3) новости почвенной литературы, 4) хроника общая,
5) дѣятельность ученыхъ и учебныхъ учрежденій, 6) дѣятельность

Почвенной Коммиссіи и 7) хроника почвенно-оцѣночнаго дѣла. Редак-
торомъ состоитъ П. JB. Отоцкій. За десятилѣтіе журналъ далъ около

250 печ. листовъ текста, съ мнонсествомъ картъ, діаграммъ, чертежей
и рисунковъ въ текстѣ и внѣ текста. Что касается количества и ха-

рактера литературнаго матеріала, то о немъ даетъ представленіе
только-что выпущенный въ свѣтъ систематическій указатель къ жур-

налу ').
0 качествѣ журнала, конечно, судить не намъ.

Едва-ли также нужно говорить о томъ, какое значеніе имѣетъ

нашъ объединяющій органъ въ условіяхъ русской жизни, т. е. при

отсутствіи кафедръ почвовѣдѣнія и при разбросанности почвовѣдовъ

по лику обширной, но малокультурной нашей родины.

Отмѣтимъ только то болыиое вниманіе, какое ему оказывается за-

границей. Съ одной стороны, въ числѣ сотрудниковъ „Почвовѣдѣнія"

журналъ имѣетъ нѣкоторыхъ видныхъ ученыхъ Запада (профессора
Анри, Брикнеръ, Мургочи, Раманнъ), печатавшихъ въ немъ свои ори-

гинальныя работы; съ другой стороны, многія статьи русскихъ авто-

ровъ изъ журнала переводились, цѣликомъ или въ извлеченіи, на ино-

странные языки и помѣщались въ спеціальныхъ изданіяхъ Г ерманіи,
Франціи, Австріи, Швеціи и Румыніи. Вообще нельзя отрицать довольно

крупной роли журнала въ дѣлѣ ознакомленія шюстранныхъ ученыхъ

съ успѣхами русскаго почвовѣдѣнія и въ нѣкоторомъ вліяніи на самое

направленіе почвеннаго дѣла въ чужихъ странахъ.

Помимо періодичеекихъ изданій, Почвенная Коммиссія выпустила

въ свѣтъ и нѣсколько отдѣльныхъ изданій. Кромѣ упомянутыхъ выше

указателей литературы, сюда относятся слѣдующія: 1) Коллективный
біографическій очеркъ „Н. М. Сибирцевъ, его жизыь и дѣятельность".

Спб. 1903, съ 2 портр.; 2) Сбориикъ статей, посвященный памяти

В. В. Докучаева. Спб. 1904. Съ 5 портр. и факсимиле; 3) Э. Рамашъ.
„Почвенно-климатическія зоны Европы (на русск. и нѣм. языкахъ)", Спб.
1902. Съ картою; 4) Н. Л. Соколовъ. „Къ исторіи причерноморскихъ

степей съ конца третичнаго періода" (съ картою); 5) „Труды перваго

совѣщанія почвовѣдовъ" (2 выпуска). Спб. 1907. 6) „Труды второго

совѣщанія почвовѣдовъ" (2 выпуска). Спб, 1908. Всѣ эти изданія
имѣются въ продажѣ.

Мысль объ учрежденіи Почвеннаго музея и первыя

Почвенный попытки къ ея осуществленію относятся къ 1879 г.

музвй. Въ этомъ году Общее Собраніе VI Съѣзда естество-

испытателей и врачей въ Петербургѣ приняло пред-

ложеніе многихъ членовъ возбудить ходатайство объ открытіи Почвен-
наго музея при Министерствѣ Госуд. Имуществъ. Такое-же пожеланіе

') П. Отоцкій. Журналъ „Почвовѣдѣніе" за первое десятилѣтіе 1899 — 1908.
СПБ. 1908. Ц. 1 р.

2 ) См. „Труды VI Съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей въ С.-Пе-
тербургѣ".
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мы находимъ и въ изданной Департаментомъ Земледѣлія и Сельской
Промышленности въ томъ-же году объяснительной запискѣ къ поч-

венной картѣ Чаславскаго Затѣмъ въ слѣдующемъ 1880 г. В. В.
Докучаевымъ вносится въ Вольное Экономическое Общество совершенно

конкретное предложеніе учредить при Обществѣ постоянный Почвен-
ный музей съ химико-агрономической лабораторіей. Въ своемъ докладѣ

Общему Собранію; „Какія общія мѣры могли-бы способствовать под-

нятію крайне низкаго уровня почвовѣдѣнія въ Россіи", въ ряду трехъ

спасительныхъ мѣръ главнѣйшее мѣсто онъ отводитъ именно „почвен-

ному музеуму". Помимо обстоятельной мотивировки, въ докладѣ очер-

чиваются и задачи музея, и даже планъ его организаціи 2 ).
Однако ни одинъ изъ проектовъ не получилъ осуществленія,

какъ намъ кажется, по двумъ главнѣйшимъ причинамъ: во-первыхъ,

самый вопросъ еще не вполнѣ назрѣлъ въ обществѣ, a во-вторыхъ,

потому, что въ то время еще не было на-лицо и достаточнаго поч-

веннаго матеріала для основанія музея 8 ). И завѣтная мечта Докучаева
была осуществлена лишь почти 25 лѣтъ спустя уже не имъ, a его

учениками.

Исторія возникновенія нашего музея, въ общихъ чертахъ, такова.

Какъ уже было указано выше, съ конца сешидесятыхъ годовъ

прошлаго столѣтія, въ теченіе первыхъ десятилѣтій организація почвен-

ныхъ изслѣдованій и обработка матеріала сосредоточиваются преиму-

щественно въ Петербургѣ, точнѣе — въ университетской лабораторіи
проф. Докучаева, руководителя работъ. Сюда въ продолженіе почти

четверти вѣка стекаются и здѣсь отлагаются обширные матеріалы
многочислениыхъ экскурсантовъ со всѣхъ концовъ Россіи. Къ концу

девятидесятыхъ годовъ здѣсъ скопляется нѣсколько тысячъ образ-
цовъ почвъ и подпочвъ, болыпею частію, научно обработанныхъ, мно-

жество картъ, чертежей, картинъ, фотографій и т. п. Часть этихъ

обширныхъ коллекцій была оборудована для выставокъ (о нихъ ниже),
значительная-же часть, такъ еказать, въ сыромъ видѣ, заполняла всѣ

углы Минералогическаго кабинета и университетскіе подвалы и сараи.

Пока кабинетомъ этимъ завѣдывалъ Б. JB. Докучаевъ, положеніе дѣла

было терпимымъ, но съ его уходомъ сталъ ребромъ вопросъ о даль-

нѣйшей судьбѣ цѣнныхъ коллекцій, къ тому времени переданныхъ

Докучаевымъ одному изъ учениковъ {Отоцкому).
Всего естественнѣе было-бы, конечно, остаться коллекціямъ въ

университетѣ, въ самостоятельномъ Почвенномъ музеѣ. И дѣйстви-

тельно, мысль эта, сочувственно поддержанная физико-математическимъ
факультетомъ и Совѣтомъ С.-Петербургскаго университета, осуществи-

1 ) JB. Докучаевъ. Картографія русекихъ почвъ. СПБ. 1879.,
2 ) Къ этому же вопросу Докучаевъ возвращается въ своемъ „Отвѣтѣ на воз-

раженія по поводу доклада о мѣрахъ"... („Труды И. В. Э. 0.", 1881, т. II).
3 ) Въ описываемый моментъ въ наличности инѣлаоь лишь сравнительно не-

болыпая коллекція почвъ, вывезенная самимъ Докучаевымъ изъ чернозѳмной по-

лосы Россіи. Правда, еще въ 1802 г. Обществу была пожертвована акад. Северги-
нымъ коллекція пахотныхъ земель изъ губ. Лифляндской, Курляндской, Литовской,
Минской, Смолѳнской и Мооковской. Коллекція эта, пополнявшаяоя впослѣдствіи

олучайными поступленіями, хранилась довольно долго въ Общѳствѣ, но затѣмъ,

вѣроятно, была выброшена, какъ „не имѣющая ни научнаго, ни практическаго

значенія" (по словамъ Ходнева).
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лась: въ 1902 г. былъ учрежденъ при университетѣ Почвенный музей.
Но при этомъ въ конституцію новаго учрежденія неожиданно вкрались

такія условія, которыя, гю мнѣнію собственника коллекцій, не могли

обезпечить ни достаточно продуктивнаго использованія ихъ, ни даль-

нѣйшаго развитія, и которыя заставили поколебаться въ вопросѣ о

пожертвованіи почвенныхъ сокровищъ университету.

Въ этотъ моментъ на помощь пришло И. Вольное Экономическое
Общество, во главѣ съ Почвенной Коммиссіей. Ходатайство послѣдней
объ учрежденіи музея на этотъ разъ не только не встрѣтило въ

Обществѣ какихъ-либо „страстныхъ" преній, имѣвшихъ мѣсто въ

1880 году, но, напротивъ, было удовлетворено съ рѣдкимъ единоду-

шіемъ. Общество тотчасъ отвело помѣщеніе для музея (особый флигель
оспопрививательнаго заведенія, переведеннаго въ другое мѣсто), ассигно-

вало около 3 тысячъ на перестройку зданія и около двухъ тысячъ на

оборудованіе коллекцій. Такимъ образомъ возникъ первый центральный
Педологическій музей, носящій ими незабвеннаго В- В. Докучаева.
Фактически онъ началъ функціонировать еще въ 1903 г.; ос{)фи-
ціально-же открытъ въ 1904 г.

0 музеѣ и его сокровищахъ будетъ сказано подробнѣе въ дру-

гомъ мѣстѣ 2); здѣсь-же мы вкратцѣ укажемъ на его задачи, которыя

ему поставлены и которыя онъ выполняетъ, по мѣрѣ своихъ силъ и

скудныхъ средствъ. Онѣ таковы:

1) Сосредоточеніе всего матеріала (почвеннаго, картографическаго
и др.), который является результатомъ спеціальныхъ почвенныхъ из-

слѣдованій въ различныхъ пунктахъ Россіи и другихъ странъ. Задача
эта особенно важна y насъ въ Россіи, въ виду хрупкости дѣла на-

шихъ научныхъ изелѣдованій и въ виду связанной съ этимъ нерѣдкой

гибели неопубликованныхъ матеріаловъ. Матеріалъ собирается путемъ

непосредственныхъ и неослабныхъ сношеній съ изслѣдователями или

учрежденіями, организующими изслѣдованія.

2) Собираніе образцовъ почвъ и свѣдѣній о почвахъ изъ мѣст-

ностей, не подвергавшихся спеціальнымъ изслѣдованіямъ, съ цѣлью

дать возможность каждому, интересующемуся почвеннымъ покровомъ

любого пункта, найти въ музеѣ необходимыя данныя. При этомъ по-

путно достигается и другая цѣль; подготовка матеріала для пересо-

ставлеиія общей почвенной карты Россіи, каковая спеціальная работа
уже ведется въ музеѣ съ 1907 года.

3) Обслуживаніе, въ качествѣ научнаго пособія, лицъ, занимаю-

щихся тѣми или иными вопросами научно-теоретическаго почвовѣдѣ-

нія или научной обработкой почвенныхъ коллекцій. Въ распоряженіи
такихъ спеціалистовъ имѣются въ музеѣ коллекціи почвъ, картъ

(много униковъ), приборовъ 8), библіотека и лабораторія. Научныя

1 ) Нельзя не отмѣтить безъ признательности о томъ рѣдкомъ сочувствіи и

энергичномъ содѣйствіи, которыя проявили въ этомъ дѣлѣ тогдашній президентъ

Общества, покойный графъ П. А. Гейденъ, и Секретарь О-ва, Д. И. Рихтеръ.
2 ) Въ наотоящее время составляется иллюсірированное опиоаніе музея и его

коллекцій.
3 ) Къ сожалѣнію, дороговизна приборовъ, при скудости средствъ музея, мѣ-

шаетъ ему обзавестись необходимыыъ количеетвомъ этихъ пособій и поэтому музею

до сихъ поръ часто приходилось прибѣгать къ позаимствованіямъ y другихъ учре-
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работы въ музеѣ растутъ съ каждымъ годомъ и въ настоящее время

искусственно ограничиваются недостаткомъ мѣста и средствъ.

4) Обслуживаніе, въ качествѣ учебнаго пособія, высшихъ и низ-

шихъ школъ. Со времени открытія музея имъ постоянно и регулярно

пользуются: Стебутовскіе женскіе сельскохозяйственные курсы, С.-Пе-
тербургскіе сельскохозяйственные курсы, Статистическіе курсы, ка-

федра агрономіи СПБ. университета, реальныя училища и нѣкоторыя

городскія школы.

5) Популяризація физико-географическихъ и, въ частности, поч-

венныхъ знаній, путемъ демонстрированія коллекцій, сопровождаемаго

объясненіями, бесѣдами и лекціями. Для этой цѣли въ музеѣ еже-

дневно, по нѣсколько часовъ, дежуритъ спеціально подготовленное

лицо. Кромѣ единичныхъ посѣтителей, музей посѣщается и группами,

преимущественно научными студенческими кружками (столичными и

провинціальными) и члеыами ученыхъ обществъ. Эта же задача дости-

гается и участіемъ музея на выставкахъ.

6) Снабженіе школъ и другихъ учрежденій демонстративными

коллекціями. Составлены коллекціи для нѣсколькихъ среднихъ и низ-

шихъ с.-х. школъ, для кабинета Географіи и Этнографіи СПб. уни-

верситета и для нѣкоторыхъ заграничныхъ учрежденій (въ обмѣнъ).
7) Снабженіе экскурсантовъ литературными свѣдѣніями, картами,

инструкціями, инструментами, укупорочнымъ матеріаломъ и т. п.

8) Производство анализовъ почвъ и подпочвъ.

9) Консультація по вопросамъ научнаго и прикладного почвовѣ-

дѣнія, по вопросамъ организаціоннымъ и др. Безвозмездныя справки

и порученія въ данной спеціальной области.
Всѣ перечисленныя задачи въ настоящее время выполняются

музеемъ, въ мѣру его силъ и средствъ, и притомъ функціи его рас-

ширяются съ каждымъ годомъ; въ 1895 г. открыта библіотека, фон-
домъ для которой послужила библіетека покойнаго Докучаева *); съ

1897 г. дѣйствуетъ при музеѣ физико-химическая лабораторія; число

посѣтителей и работающихъ въ музеѣ растетъ настолько, что до-

вольно обширныя коллекціи картъ, чертежей, картинъ и пр. при-

шлось вынести изъ музея, т. е. изъять изъ пользованія, дабы очи-

стить мѣсто для работъ въ непомѣрно тѣсномъ помѣщеніи музея;

растетъ и работа должностныхъ лицъ 2). Судя по отзывамъ ревизіон-
ныхъ коммиссій 8 ) и по неизмѣнно сочувственному и даже предупре-

дительному отношенію къ нашимъ учрежденіямъ со стороны всего

жденій. Очень любезно снабжали своими приборами музей, для его научныхъ ра-

ботъ, слѣд. учрежденія: Никол. Главная Физическая Обсерваторія, Метеорологи-
чѳскій Кабинетъ Спб. Университета,, Имп. Сельскохозяйственный нузѳй, Метеороло-
гическое Бюро при Главн. Управленіи 3. и 3., Стебутовокіе с.-х. курсы и др.

') Пожертвована музею наелѣдницей В. В. Докучаева — Л. И. Боробьевой.
2 ) Личньш составъ музея таковъ: завѣдующій {Д. В. Отоцкій), помощиикъ

его, постоянно дежурящій, и съ наотоящаго года второй помощникъ {Ы. И. Про-
хоуовъ). Должнооти завѣдующаго и второго помощника не оплачиваются; первый
помощникъ получаетъ 600 р. въ годъ.

3 ) Докладъ ревизіонной коммиссіи Общества за ІЭО^ г. начинается такъ:

„Изъ учрежденій Общества наиболѣе отрадное впечатлѣніе производитъ Педологи-
ческій муаей'... Коммиссія 1907 г., говоря о дѣятельности почвенныхъ учреясденій,
предсказываетъ Обществу въ этой области „свѣтлое будущее", и т. п.
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Общества, позволительно думать, что работа музея, при настоящихъ

условіяхъ, ведется болѣе или менѣе удовлетворительно. Но близко
стоящіе къ дѣлу люди не могутъ закрывать глаза на то, что настоя-

щая дѣятельность музея лишь въ слабой степени удовлетворяетъ

тѣмъ требованіямъ, какія предъявляетъ къ нему жизнь, и что при

иныхъ матеріальныхъ условіяхъ она развернулась бы чрезвычайно
Въ видахъ популяризаціи свѣдѣній о почвахъ и

Почвенныя о развитіи почвеннаго дѣла y насъ, Почвенная Ком-
выставки. миссія всегда охотно принимала предложенія прави-

тельственныхъ и другихъ учрежденій оргаиизовать поч-

венные отдѣлы на наиболѣе крупныхъ выставкахъ въ Россіи и за-

границей. Такимъ образомъ, часть (незначительная) тѣхъ коллекцій,
которыя впослѣдствіи послужили основаніемъ для нашего Почвеннаго
музея, неоднократно экспонировалась на различныхъ выставкахъ: въ

1889 г. — на веемірной выставкѣ въ Парижѣ, въ 1893 г. ■—^наКолум-
бовой выставкѣ въ Чикаго, въ 1895 г. — на всероссійской сельско-

хозяйственной выставкѣ въ Москвѣ, въ 1896 г. — на всероссійской
выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ 1900 г. — на всемірной вы-

ставкѣ въ Парижѣ. Кромѣ того, нѣсколько разъ устраивались

самостоятельныя почвенныя выставки въ Петербургѣ: въ 1897 г. —

въ зданіи университета во время ѴП международнаго геологическаго

конгресса, въ 1898 г.—въ залахъ Вольнаго Экономическаго Общества
и въ 1899 г. — въ И. Сельскохозяйственномъ Музеѣ 2).

За исключеніемъ послѣднихъ двухъ, всѣ остальныя выставки

сопровождались изданіемъ особыхъ каталоговъ или гидовъ, съ болѣе

или менѣе подробнымъ объяснительнымъ текстомъ s ).
Съ теченіемъ времени экспонируемыя коллекціи росли и каче-

ственно, и количественно, поскольку послѣднему позволяли характеръ

выставокъ и отводимая площадь. Наиболѣе крупная (хотя, по нѣко-

') На поддержаніе и развитіе дѣятельности музея отпускается всего отъ 300
до 500 р. въ годъ. На эти средства производится приращеніе и оборудованіе кол-

лекцій, пополненіе библіотеки, лабораторныя и другія работы, почтовые и канцѳ-

лярскіе расходы и даже пріобрѣтеніе необходимои мебели... Что можно сдѣлать на

такія деньги? И вотъ поневолѣ, при организаціи въ музеѣ какой-либо научной
работы, приходится побираться: въ одномъ мѣотѣ занимать микроскопы, въ дру-

гомъ — самопишущіе приборы, въ третьемъ — платиновую посуду и т. д.

2 ) Почвенная Коммиссія получала приглашенія участвовать и на нѣкоторыхъ

другихъ выставкахъ (напр., на Международной Миланской, на 1-ой всероссійской
сѣмянной выставкѣ и др.), но, вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ, приняхь

воѣхъ предложеній она не могла.

s ) 1) Краткій научный обзоръ почвенной коллекціи, выставленной въ Парижѣ

въ 1889 г. проф. Цокучаевымъ и его учениками. Спб. 1889, 4°, отр. 33, на русск.

и франц. яз.; 2) Short seientific Review of Prof. Dokoutshaïeff's and his pupil's Collec-
tion of soil, exposed in Chicago in the year 1893. Спб. 1893, 8°, отр. 40; 3) Каталогъ
отдѣла почвовѣдѣнія и климатологіи всеросс. с.-х. выставки въ Мооквѣ въ 1895 г.

М. 1896. 8°. Стр. 65 — 78; 4) Каталогъ почвенной коллекціи проф. В. В. Докучаева
и его учениковъ. Спб. 1896. 8°. Стр. 166, съ табл.; 5) ѴП Congrès géologique inter-
national. Collection des sols du prof Docoutchaev et des ses élèves, exposée au Musée
Minéral, de l'Université à St. Ptrsbourg. Спб. 1897. 8°. Стр. 17, съ портр.; 6) Guide
scientifique sommaire de la Section Pédologique russe à l'Exposition universelle de
1900 à Paris. Спб. 1900. 8°. Стр. 23. Первая парижская выставка (1889) и послѣд-

няя петербургская (1898 —^99) снаряжались В. Б. Докучаевымъ; остальныя —

Л. В. Отоцкимъ.
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торымъ причинамъ, наименѣе систематичная) была Нижегородская
коллекція, заключавшая въ себѣ экспонаты по геоботаникѣ, геозоо-

логіи и др. Съ теченіемъ >ке времени, по мѣрѣ роста научнаго почво-

вѣдѣнія и территоріальныхъ изслѣдованій, мѣняется и внутренній
планъ почвеняыхъ отдѣловъ. На первыхъ трехъ выставкахъ образцы
почвъ группируются по слѣд. областямъ: сѣверная Роесія, срѳдняя

P., черноземная полоса, сѣв. побережья Чернаго и Азовскаго морей,

юговосточная P., Крымъ, сѣв. склоны Кавказа. На послѣдующихъ

группировка нѣсколько мѣняется, уже согласно новѣйшимъ клас-

сификаціямъ, и, кромѣ того, присоединяются почвы, расположеиныя

по губерніямъ. Волѣе оригинальной структурой отличается вторая

парижская коллекція, стѣсненная, къ сожалѣнію, мѣстомъ. Здѣсь зо-

нальные типы русскихъ почвъ представлены въ видѣ цѣлыхъ круп-

ныхъ разрѣзовъ; что же касается географичеекихъ коллекцій, то онѣ

разгруппированы были такъ, что служили какъ бы живой эксплика-

ціей къ экспонируемымъ почвеннымъ картамъ — общимъ и частнымъ.

Образцы, иллюстрирующіе только что отпечатанную тогда общую
почвеиную карту Евр. Россіи, въ свою очередь, распредѣлены по фи-
зико-географическимъ зонамъ, согласно клаесификаціи Сибирцева.

Характеренъ ростъ и другихъ экспонатовъ: на первой выставкѣ

(1899) было выставлено 6 картъ и 11 томовъ сочиненій по почвовѣ-

дѣнію, на послѣдней (1900) — 32 карты и 45 томовъ.

На всѣхъ выставкахъ, гдѣ только почвенныя коллекціи не вы-

ставлялись „внѣ конкурса", за нихъ присуждались всегда высшія
награды

Въ 1906 г. Департаментъ Земледѣлія обратился къ нашему музею

съ предложеніемъ составить такую почвенную коллекцію, которая, при

небольшихъ размѣрахъ, давала-бы достаточно полное представленіе о

почвенномъ покровѣ и объ успѣхахъ почвеннаго дѣла въ Россіи, и

которая въ любой моментъ могла-бы быть экспонируема на выстав-

кахъ, преимущественно провинціальныхъ. Въ настоящее время такая

коллекція готова. Она представляетъ собою разборную витрину, чрез-

вычайно портативную, занимающую по полу всего около 1 1 І2 кв. саженъ

и около 2 саж. высотою. Въ 2 —3 дня коллекція можетъ быть снаря-

жеиа и отправлена по назначенію.
Переходя къ основной формѣ дѣятельности Коммис-

. , • оасъданія.
сш — къ ея пленарнымъ засѣдашямъ, мы видимъ, что, по

количеству ежегодныхъ засѣданій и по количеству научныхъ докладовъ,

дѣятельность эта въ общемъ довольно равномѣрна. Правда, какъ показы-

ваетъ нижеприводимая таблица, въ нѣкоторые годы число засѣданій нѣ-
сколько понижается; но это объясняется чисто случайными причинами,

лежащимп внѣ самой Коммиссіи. Такъ, въ первой половинѣ девяностыхъ

годовъ нѣкоторое ослабленіе совпадаетъ съ періодомъ междуцарствія
послѣ отъѣзда предсѣдателя Коммиссіи изъ Петербурга, въ 1905 г. засѣ-

данія даже обрываются, вслѣдствіе общеполитическихъ причинъ. Во-
обще не мало отражается на оффиціальной дѣятельности Коммиссіи не-

1 ) Награды присуждались не ІІочвенной Коммиссіи, ни дажѳ фактичеокимъ
собственникамъ и Составителямъ коллекцій, a правительственнымъ учрежденіямъ
(Департаменту Земледѣлія, Ученому Комитету М. 3.), коюрыя давали средства на

сборудованіе коллекцій и подъ флагомъ которыхъ онѣ выставлялись.
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нормальное положеніе самаго В. Э. Общества за послѣдніе годы. Она
была вынуждаема не разъ отказываться отъ устройства собраній; не

рѣшалась до сихъ поръ устраивать въ Петербургѣ столь необходимые
съѣзды почвовѣдовъ и т. п. Но, съ другой стороны, что бросается въ

глаза, это — увеличеніе интереса къ дѣятельности Коммиссіи, которое

выражается въ ростѣ какъ состава ея, такъ и въ посѣщаемости со-

браній. Могли-ли учредители ожидать, что число посѣтителей очеред-

ныхъ обыкновенныхъ собраній достигнетъ цифры 200, какъ это имѣетъ

мѣсто въ послѣднее время? Или что число членовъ увеличится на-

столько, что позволитъ Коммиссіи, путемъ своего рода почкованія,
выдѣлить изъ себя особую Ботанико-географическую подкоммиссію?

Число

засѣданій.

Число

научныхъ

сообщеній.

Среднее
число

участвую-

щихъ.

Число

членовъ

Коммиссіи.

1888 5 9 18 55

1889 6 11 23 61

1890 7 16 25 —

1891 6 17 26 —

1892 3 7 18 —

1893 4 11 19 —

1894 2 3 21 —

1895 5 8 24 —

1896 3 6 32 —

1897 12 13 26 —

1898 4 6 25 —

1899 6 7 25 —

1900 5 8 27 75 2 )

1901 6 16 51 74

1902 3 11 62 72

1903 3 6 29 86

1904 5 15 46 92

1906 2 5 35 93

1907 4 9 43 91

1908 8 13 99 112

') Основана вееною 1908 г. и энергично работаетъ подъ предоѣдательстВомъ

академика И. Л. Вородина.
2 ) Такъ какъ меясду 1890 и 1899 гг. не велось точной регистраціи вновь

избираемыхъ и выбывающихъ (sa смертію) членовъ, то иоходное число 76 въ 1900 г.

было установлено по числу дѣйствительно участвующихъ въ работахъ членовъ; на

самомъ дѣлѣ, оно ниже номинальнаго; въ настоящее время числится 169 членовъ.
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Что-же касается самаго предмета занятій въ Собраніяхъ, то его

рѣшительно нѣтъ возможности очертить здѣсь достаточно полно, По-
ложительно мон^но сказать, что нѣтъ ни одного вопроса въ теорети-

ческомъ почвовѣдѣнш, который не обсуждался-бы или, по крайней
мѣрѣ, не затрагивался-бы въ засѣданіяхъ Коммиссіи.

Если-бы журналы ея составлялись достаточно подробно, то они,

въ цѣломъ, составили-бы самый полный курсъ научной педологіи
Наша Коммиссія въ теченіе двадцати лѣтъ служила какъ-бы лабора-
торіей, въ которой вырабатывались научныя положенія современнаго

почвовѣдѣнія. Въ то-же время оиа была фокусомъ, въ которомъ схо-

дились и сходятся, невидимыми нитями, интересы всего почвеннаго

дѣла въ Россіи, вообще. И въ этомъ, по иашему мнѣнію, ея глав-

нѣйшее, неоцѣнимое моральное и практическое значеніе.
Изъ вопросовъ научно-прикладного характера Почвенная Ком-

миссія больше всего вниманія удѣляла вопросамъ почвенно-оцѣночнаго

дѣла. Вопросьт эти, столь занимавшіе почвовѣдовъ въ восьмидесятые

годы, снова оживляются въ концѣ девяностыхъ. По иниціативѣ предста-

вителя Министерства Финансовъ, A. Е. Рейнбота, въ концѣ 1897 и

началѣ J898 г. устраивается цѣлый рядъ (7) соединенныхъ засѣданій

Почвенной и Статистической Коммиссій, на которыхъ страстно обсуж-
даются методы раціональной оцѣнки земель. Какъ въ этихъ собствен-
ныхъ засѣданіяхъ, такъ и на съѣздахъ и совѣщаніяхъ, гдѣ данные

вопросы дебатировались, Почвенная Коммиссія, въ цѣломъ или черезъ

своихъ предсгавителей, всегда горячо отстаивала естественно-истори-

ческій или т. н. „нижегородскій" методъ оцѣнки. Въ результатѣ со-

вѣщаній обыкновенно выносились резолюціи о необходимости или же-

лательности объективныхъ почвенныхъ изслѣдованій въ ряду оцѣночно-

земельныхъ работъ; a сама жизнь покрѣпляла эти резолюціи чрезвы-

чайньшъ, уже отмѣченнымъ выше, ростомъ земскихъ почвенно-съемоч-

ныхъ работъ 2). Очень поучительно, что къ спеціальнымъ научнымъ

почвеннымъ изслѣдованіямъ приступило, въ ряду другихъ, и Черни-
говское земство, то самое, которое не за-долго до этого закончило

изслѣдованія своихъ почвъ статистическимъ путемъ и методъ кото-

раго— „черниговскій" —долго служилъ оружіемъ въ рукахъ противни-

ковъ метода нияіегородскаго.

Вообще, съ большимъ нравственнымъ удовлетвореніемъ, мы мо-

жемъ отмѣтить тотъ несомнѣнный фактъ, что число нашихъ благород-
ныхъ противниковъ и неблагородныхъ враговъ, нѣкогда столь обильное,
сейчасъ едва замѣтно; и въ нашихъ рядахъ мы уже насчитываемъ не

мало почвенныхъ Савловъ...

Подводя итоги, оглядываясь на двадцатилѣтнюю работу Почвенной
Коммиссіи, мы видимъ, что она не только, по мѣрѣ силъ, выполняла,

a частію и выполнила, поставленныя ей задачи, но и развернула свою

1 ) Ниже прилагается перечень научныхъ докладовъ въ хронологическомъ
порядкѣ.

2 ) См. статьи А. Ѳ. Фортунатова: Изъ бесѣдъ о земскомъ почвовѣдѣніи,

Изъ исторіи соглашеній въ области земскаго почвовѣдѣнія. (.Почвовѣдѣніе", 1899,
№ 2; 1907, № 2).

Труды И. В. Э. 0. №№ 1 —2. 1909 г. 2
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дѣятельность до размѣровъ, о которыхъ едва-ли мечтали ея учредители.

Въ сущности говоря, въ настоящее время Коммиссія, съ ея научными

силами и учрежденіями, представляетъ собою аппаратъ, вполнѣ го-

товый къ выполненію той государственной функціи, которою заняты,

въ своей сферѣ, аналогичныя учрежденія — Геологическій Комитетъ и

Главная Физическая Обсерваторія, т. е. къ систематическому изученію
природы Россіи. Чтобы сдѣлаться Почвеннымъ Комитетомъ, предметомъ

страстныхъ, но тщетныхъ, мечтаній нашего покойнаго учителя Доку-
чаева, Коммиссіи недостаетъ немногаго: матеріальныхъ средствъ, которыя

обезпечили-бы постоянный составъ работниковъ, позволили-бы имъ

отдавать этому дѣлу все время, a не малые досуги, и дали-бы возмож-

ность изъ полупассивной роли маклера или консультанта перейти къ

активной роли организатора собственныхъ планомѣрныхъ и непрерыв-

ныхъ изслѣдованій.

Конечно, принципъ дарового труда людей, преданныхъ дѣлу, на

которомъ базируется дѣятельность Почвенной Коммиссіи и ея учреж-

деній, чрезвычайно симпатиченъ. Если при этомъ достигаются какіе-
либо практическіе результаты, это свидѣтельствуетъ о большой жиз-

ненности дѣла. Но несомнѣнно, вѣдь, и то. что принципъ этотъ не

гарантируетъ ни прочности дѣла, ни планомѣрности, ни, главное, воз-

можности надлежащаго его развитія.
Сейчасъ растетъ интересъ къ почвенному дѣлу всюду, не только

въ Россіи. Въ нашихъ рядахъ уже работаетъ третье поколѣніе, ученики

учениковъ основателя Коммиссіи. Къ намъ добровольно идутъ учиться

десятки и сотни молодежи, влекомые жизнью и, быть можетъ, какою-

то таинственной, еще несознанной „властыо земли". Это — работники,
идущіе намъ на смѣну. Я глубоко вѣрю, что русское почвовѣдѣніе

силами не оскудѣетъ. Но надо дать имъ матеріальную возможность ра-

ботать, чтобы быть спокойнымъ за будущее нашего дѣла, столь нужнаго

Земледѣльческой Россіи. jj jg Отоцкій.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Перечень научныхъ сообгценгй въ засѣданіяхъ Почвенной Еоммиссіи.

(Въ хронологическомъ порядкѣ).

1888.

Г. И. Танфильевъ — „0 почвахъ и растительноети Петербургской губерніи".
В. В. Докучаевъ •— „Геоботаническія изслѣдованія проф. Коржинскаго вт.

бассейнѣ Камы н части Волги".
Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ — „Почвенная картографія въ Западиой Европѣ

и Россіи 11 .

A. Н. Энгельгардтъ — Письмо „о фосфоритахъ, о культурныхъ опытахъ н

о геоботанико-сельскохозяйственной классифвкаціи Батищевскихъ дочвъ".
Н. И. Кузнецовъ — „Объ изелѣдованіяхъ Франка надъ ролью микроорга-

низмовъ въ почвѣ".
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В. И. Вернадскій — „Путевыя замѣтки о почвахъ бассеііпа р. Чаплышш,
Новомосковскаго у., Екатериносл. г."

Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ— „0 почвенныхъ нзслѣдованіяхъ въ Японіи".
В. В. Докучаевъ— „Общій характеръ почвъ турецкихъ табачныхъ плантацій".
A. С. Георгіевскій — „0 работѣ Леваковскаго по изслѣдовапію чернозема".

1889.

H. M. Сибирцевъ — „Объ устронствѣ п задачахъ Ннжегородскаго земскаго

естественно-историческаго ыузея " .

Г. И. Танфильевъ — „Отношеніе чернозема къ его флорѣ".

Д. 0. Ивановскій — „0 связываніи азота въ почвѣ по новѣйшимъ изслѣ-
.дованіямъ".

Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ — „0 почвахъ Лубенскаго у., Полтавской г."
A. Н. Красновъ — „0 геоботаническихъ методахъ изслѣдованія и ихъ зна-

ченіи для почвовѣдѣнія".

A. С. Георгіевскій — „0 почвахъ ІІолтавскаго уѣзда".
B. В. Докучаевъ — „0 трудахъ Саратовскаго земства по переоцѣнкѣ земель".
Г. Іогель — „Наблюденія надъ засухамп въ Калмыцкой степи".
A. Р. Ферхминъ — „0 вѣкоторыхъ результатахъ изслѣдованія почвъ Кобе-

лякскаго уѣзда".

М. И. Шешуковъ — „0 соотношеніи между главнѣйшими минерзльными

«оставными частямп сѣрнокислой вытялски почвъ Нижегородской г."
A. Р. Ферхминъ — „0 почвеяной картѣ Батпщева, Смоленской г."
C. К. Богушевскій — „0 способахъ выемки почвенныхъ образцовъ".

1890.

Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ — „Наблюденія надъ почвами Киргизскихъ
«тепей".

B. К. Агафоновъ — „Существующіе способы опредѣленія возраста почвъ".
П. Ф. Бараковъ — „0 среднемъ образцѣ почвы для анализа".
C. А. Короленко — „Къ вопросу о вліяніи химическаго состава почвы на

растительность".

M. I. Мусницкій — „Движеніе земельной собственности и цѣвы на землю

въ Европ. Россіп".
В. П. Аиалицкій — „0 петрографическомъ методѣ изслѣдованія почвеннаго

•скелета, по Штейврпде".
H. М. Сибирцевъ — „По поводу Трудовъ коммиссіи Саратовскаго губ. зем-

ства по переоцѣнкѣ земель".

В. М. Яковлевъ— „Обзоръ существующихъ методовъ механическаго анализа

лочвъ".

A. А. Г инкенъ — „Объ оштахъ Ж. Вилля по анализу почвъ растеніями".
B. В. Докучаевъ — „Объ пскусственномъ орошеніи".
Б. К. Полѣновъ — „0 почвахъ Хорольскаго уѣзда, Полтавской г."
В. В. Докучаевъ — „Изъ результатовъ лѣтнихъ экскурсій 1890 г."
П. А. Костычевъ — я 0 лѣсныхъ зеиляхъ".
A. Р. Ферхиинъ — 0 работахъ фонъ-Оллеха: „Гумусъ u его отношеніе къ

ллодородію почвъ" и Мюнца; „0 роли ннтрификаціовваго фермента при вывѣтри-

ванін горныхъ породъ".

2*
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В. В. Докучаевъ — „0 соотношеніяхъ между возрастомъ п высотой мѣст-

ности, съ одной стороны, характеромъ и распредѣленіемъ черноземовъ, лѣсныхъ

земель и солонцовъ — съ другой " .

A. Н. Энгельгардтъ — „0 значеніи почвенно-геологическихъ изслѣдованів

для сельскаго хозяпства".
1891.

A. Н. Красновъ — „Геоботаническія изслѣдованія въ Полтавской губ."
A. Н. Барановскій — „0 климатахъ черноземныхъ областей сѣвернаго полу-

шарія".
К. Д. Глинка — я 0 почвахъ Роменскаго у., Полтавской губ."
A. А. Бычихинъ — „Наблюденія надъ вліяніемъ вѣтровъ на почву".
Д. 0. Ивановскій — „0 новѣйшихъ работахъ по іізученію роли микро-

организмовъ въ почвѣ".

A. А. Силантьевъ — „Геозоологическія наблюденія въ Бердянскомъ уѣздѣ".

Г. И. Танфильевъ — „0 тундрахъ и степяхъ настоящаго и прошлаго, по

Нерингу".
Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ — „0 фосфоритномъ черноземѣ",

M. M. Безпалый, A. Р. Ферхминъ, П. А. Земятченскій, В. К. Агафо-
новъ, К. Д. Глинка, I. П. Выдринъ, В. И. Вернадсній п С. К. Богушевскій —

„0 солонцахъ Полтавской губерніп".
B. К. Агафоновъ — „0 иочвѣ Прилукскаго уѣзда, Полтавской губ."
I. П. Выдринъ — „0 мокрыхъ солонцахъ Валашовскаго уѣзда".

В. В. Докучаевъ — „Изъ результатовъ почвенныхъ экскуреій 1891 г."
В. А. Траншель — „0 вѣкоторыхъ результатахъ ботаническихъ изслѣдо-

ваній въ Валашовскомъ уѣздѣ".

Г. И. Танфильевъ — „0 связи между растительностыо и почвою, по

наблюдевіямъ въ Воронежской губ."
A. С. Георгіевскій — „0 почвѣ окрестностей Красвоуфимска".
Ф. Ю. Левиксонъ-Лессингъ — „0 вулканическомъ червоземѣ Армянскаш

плоскогорья " .

1892.

A. С. Георгіевскій — „Почвы окрестдостей Череменецкаго и Вревскаго
озеръ".

B. В. Докучаевъ — „0 происхождевіи гумусоваго jecca".
В. К. Агафоновъ — „Изслѣдованіеобразца почвы изъ Вританской Амершш".
К. Д. Глинка — „0 почвахъ Лохввцкаго уѣзда, Полтавской губ."
К. Д. Глинка — „0 почвенно-геологвческихъ изслѣдованіяхъ въ Вобров-

скомъ уѣздѣ, Воронежской губ."
К. К. Гильзенъ — Вліяніе известняковъ ва характеръ растительности въ

Новоладожскомъ уѣздѣ, Петербу ргской губ."
П. А. Зеиятченскій ■— „0 нѣкоторыхъ результатахъ изслѣдованія студента

г. Козловскаго надъ водными вытяжками взъ различныхъ почвъ".

1893.

I. П. Выдринъ — „0 почвенво-геологическихъ изслѣдовавіяхъ въ Старо-
бѣльскомъ уѣздѣ, Харьковской губ."

К. Д. Глинка — „0 работахъ Саксе и Веккера объ опредѣленіи Еаолина

въ вочвѣ и о статьѣ г. Вильбушевпча о солончаковой растптельвости".
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B. A. Эверсманъ — „0 почвахъ Оренбургской губ."
H. M. Сибирцевъ — „0 трехверстной почвеаноіі картѣ Княгининскаго уѣзда".
Г. И. Танфильевъ — „Нѣсколыш замѣчаній по поводу изслѣдованія г.

Пачосскаго о флорѣ Переяславскаго уѣзда".
П. В. Отоцкій — „Грунтовыя воды Воронцовкп, Воронежской губ."
Я. А. Макеровъ — „0 хпмическомъ составѣ фосфоритнаго чернозема изъ

Губерлинскихъ горъ".
К. К. Гильзенъ — „Изъ наблюденій надъ почвами и растительностыо

Іеллоустонскаго парка".
Я. А. ІѴІакеровъ — „ 0 вытяжкѣ Грандо пзъ русскихъ почвъ".
A. Р. Ферхминъ — „0 работѣ Гильгарда о вліяніи климата на образо-

ваніе п составъ почвъ".
1894.

Г. Ф. Нефедовъ — „Къ вопросу о способахъ извлеченія перегнойныхъ
веществъ изъ почвы".

ІѴІ. И. Шешуковъ — „0 важнѣйішіхъ хшшческихъ дааныхъ для класси-

фикаціи почвъ".
Г. И. Танфильевъ, Г. Н. Высоцкій, A. Н. Красновъ, В. Я. Добровлян-

скій и X. С. Полянскій — „0 главнѣйшихъ естественныхъ причпнахъ, затруд-

няющихъ лѣсоразведеніе въ степяхъ Россіи".

1895.

П. В. Отоцкій — „0 работѣ A. А. Измаильскаго о влажности полтавскихъ

яочвъ".

I. 0. Вильбушевичъ — „Наблюденія надъ вліяніемъ подпочвы на обра-
зованіе солонцовъ".

B. В. Докучаевъ — „0 методахъ оцѣвки земель".
В. Е. Варзаръ — „0 почвевной картѣ Черниговской губерніи".
Г. Ф. Нефедовъ — „0 почвахъ Мохового, Тульской губ."
Г. И. Танфильевъ — „ Объ островѣ темпыхъ почвъ въ Юрьевскомъ и

Суздальскомъ уѣздахъ".
П. В. Отоцкій — „Къ вопрооу о вліяніи лѣсовъ на грунтовыя воды".

Г. Н. Высоцкій — „0 грунтахъ ипочвахъ Велико-Анадольскаго лѣсвичества".
H. М. Сибирцевъ — „0 почвахъ Привислинскаго края".

1896.

А. П. Мертваго — „Наблгодевія надъ подзолистьши суглинками Дорого-
йужскаго уѣада, Смоленской губ.".

H. А. Богословскій — „0 грунтовыхъ водахъ Нижегородской губ."

П. В. Отоцкій — „0 новыхъ работахъ по почвовѣдѣнію".

A. П. ІѴІертваго — „Къ вопросу о борьбѣ съ оврагами".
B. В. Докучаевъ — „Новая класепфпкація иочвъ".
Г. И. Танфильевъ — „0 доисторическихъ стеияхъ Россіи".

1897.

H. А. Богословскій — „0 почвахъ въ верховьяхъ рѣвъ Сызрана, Дова
и Сейма".



— 22 —

П. В. Отоцкій — „0 соотношеніп между высотой мѣстности и характероыъ-

почвъ въ Полтавской губ."
Г. И. Танфильевъ — „Классификація болотъ Евр. Россіи".
H. М. Сибирцевъ — „Отвѣтъ P. В. Ризположенскому".
И. Л. Щемовъ —■ „0 такъ называемомъ юрьевскомъ черіюзеиѣ".

Г. И. Танфильевъ -— „Рефератъ работы Л. А. Иванова о почвенао-бота-
ннческихъ изслѣдованіяхъ въ Суздальскомі) и Юрьевскомъ уѣздахъ".

В. В. Докучаевъ — „0 почвенныхъ зонахъ Россіи".
Г. Н. Высоцкій — „0 степныхъ грунтахъ".
H. M. Сибирцевъ — я 0 работѣ г. Лесневскаго по вопросу о раствори-

мости перегноя".

H. М. Сибирцевъ — „0 распредѣленш почвъ на Уралѣ".

B. В. Докучаевъ — „Къ вопросу о переоцѣнкѣ земель Европ. п Азіат-
ской Россіи".

Д. И. Рихтеръ — „По поводу почвенно-оцѣночнаго проекта проф. В. В.
Докучаева".

Н. Г. Кулябко-Корецкій — „Роль почвенныхъ изслѣдованій въ работахъ
ио оцѣнкѣ земель".

1898.

H. А. Богословскій — „По вопросу о вліяніи климата на вывѣтрнваніе

горныхъ породъ въ разныгь частяхъ Россіи".
C. П. Кравковъ — „0 вліяніи электризаціи почвы на совершающіеся въ

ней процессы".

С. Л. Федоровскій — „Объ электролитическомъ методѣ измѣренія влаж-

ности, температуры и количества растворимыхъ солей въ почвѣ".

П. В. Отоцкій — „0 гидрологической экскурсіи 1897 г. въ сѣверные лѣса".
Е. M. Сибирцевъ — „0 почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Епифанскомъ уѣздѣ",
H. А. Богословскій — я По поводу критическихъ замѣчаній С. Н. Нпкитина".
П. В. Отоцкій — „0 почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Саратовской губ."
Г. И. Танфильевъ — „0 нѣкоторыхъ новыхъ работахъ по болотовѣдѣнію " .

Г. Ф. Морозовъ — „Почвовѣдѣніе и лѣсоводство".

Г. Н. Высоцкій — ,0 научаыхъ результатахъ новѣйшихъ работъ въ

Белико-Анадолѣ".

1899.

B. В. Талановъ — „Нѣкоторыя данныя объ аллювіальныхъ почвахъ іг

характерѣ растительности на шіхъ".
Н. П. Адамовъ — „Объ объединеніи методовъ мехавическаго анализа ііочвъ".
А. И. Набокйхъ — „0 нѣкоторыхъ резулыатахъ почвениой экскурош на

Кавказъ".
П. В. Отоцкій — „0 новѣйшихъ работахъ по вопросу о транспираціи ра-

стеній".
А. П. Черный — „Опытъ бонитировки почвъ окрестностей Ново-Александріи".
C. Л. Франкфуртъ — „0 яѣкоторыхъ работахъ по вопросу о накоплеаін

азота въ почвахъ".
Г. Н. Высоцкій — „Къ вопросу объ псточнпкахъ п движеніи солей въ

дочвѣ " .
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1900.

Л. И. Прасоловъ — „0 почвенныхъ изсдѣдованіяхъ въ Николаевскомъ
уѣздѣ, Самарской губ. "

H. А. Богословскій — „0 подпочвенныхъ ародуктахъ вывѣтриванія въ

средней Россіи".
В. В. Докучаевъ —■ „0 вертнкальныхъ почвенныхъ зонахъ".
П. В. Отоцкій — „Къ вопросу о вліявіи лѣсовъ на грунтовыя воды".
Г. Ф. Нефедовъ — „ Къ вопросу о методахъ почвенной картографіи".
Г. Н. Высоцкій — „Лѣсныя опушки и степные перелѣскп".

Г. Ф. Морозовъ — „Влажность почвы подъ сложными формаып лѣса".

1901.

П. Н. Крашевскіи — „Объ одной почвѣ съ Урала".
К. Д. Глинка — „0 послѣтретичныхъ образованіяхъ и почвахъ сѣверо-

западной Россіи".
Г. И. Танфильевъ и A. Р. Ферхминъ — „0 новой почвенной картѣ

Европ. Россіи, издавной Министерствомъ Земледѣлія".
П. В. Отоцкій — „0 составленной проф. В. В. Докучаевымъ почвенной

картѣ Кавказа".
Г. Ф. Нефедовъ — „0 механическомъ анализѣ почвъ".
Г. Ф. Нефедовъ — „Методъ среднихъ статистическихъ въ примѣненіи къ

полевому опыту".

Г. Н. Высоцкій — „Элювіальвыя и илдювіальныя образованія южвой Россіи".
В. И. Таліевъ — „Критическій анализъ методовъ доішательства отвѣчнаго

безлѣсія степей".
К. Д. Глинка — „0 поглотительной способности почвъ".

A. И. Набокихъ •—• „Къ вопросу о почвенныхъ классификаціяхъ".
М. И. Тулиновъ — „0 почвахъ Памира".
Л. И. Прасоловъ — „0 методѣ примѣненія данныхъ естественно-истори-

ческаго изучевія иочвъ къ оцѣнкѣ земедь " .

Д. Н. Вихманъ — „0 результатахъ культурныхъ опытовъ въ дѣляхъ кон-

троля бонитировки почвъ".

Э. Ф. Дамбергъ — „Объ оцѣнкѣ лѣсовъ".

H. А. Димо — „0 почвенной картѣ Сердобскаго уѣзда".
«

1902.

И. В. Палибинъ —• „Главнѣйшія черты природы Новой Земли и Земли
Франца Іосифа".

B. Н. Сукачевъ — „Къ вопросу о кротовинахъ'1 .

В. Н. Сукачевъ — „Нѣсколько наблюденій надъ ортштейномъ".
Г. Ф. Морозовъ — „Объ ортштейновыхъ образованіяхъ въ нѣкоторыхъ

лѣсничествахъ".

A. ІѴІ. Дмитріевъ — „0 поуѣздныхъ почвенныхъ картахъ Ярославской губ."
A. Р. Ферхминъ — я Проф. Томсъ и почвенно-оцѣночныя работы въ При-

балтійскомъ краѣ".
Г. Н. Высоцкій — „Режимъ грунтовыхъ водъ подъ лѣсомъ".

B. С. Богданъ — я 0 вліяніи обработки почвы на ея осоленіе".
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Г. Ф. Нефедовъ — „0 желателъныхъ измѣненіяхъ. въ общепринятыхъ въ

Россіи способахъ картографированія почвъ".

1903.

Г. И. Танфильевъ — „0 почвахъ и поверхностныхъ отложеніяхъ Западной
Сибири".

И. А. Шулыа — „Къ вопросу о почвахъ острова Колгуева".
И. M. Педдакасъ — „Къ вопросу о происхожденіи грунтовыхъ водъ, по

изслѣдованіямъ въ Крыму".
П. В. Отоцкіи — „Нѣсколько дополневій по тому-же вопросу".
И. М. Педдакасъ — „Объ условіяхъ орошенія горнои части Крына".
Е. В. Оппоковъ — „Нѣкоторыя данныя о колебаніяхъ рѣчного стока и

дѣйствптельнаго испаренія влаги въ крупныхъ рѣчныхъ бассейнахъ, въ связи съ

колебаніями климата п вліяніемъ почвенно-растительнаго покрова".

1904.

Л. И. Прасоловъ — „0 почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Самарской губ.".
Г. И. Танфильевъ — „Объ одной почвѣ съ Черноморскаго побережья

Кавказа".
Г. Ф. Морозовъ — 0 почвенномъ образцѣ пзъ Хрѣновскаго бора".
Г. Н. Высоцкій — „Экскурсія по Астраханской губ. и на Мангишлакъ".
Н. И. Прохоровъ -— „Зональныя образовавія пустынной степи воеточнаго

Крыма".
Г. Ф. Нефедовъ — Schloesing-père— „0 мехааическомъ анализѣ почвъ".
Г. Ф. Нефедовъ — „0 смываніи и намываніи почвъ въ зависимости отъ

рельефа".

А. П. Черный — „Почвы пахатныхъ полей ПІенкурскаго и Холмогорскаго уу.,

Архангельской губ."

Г. И. Танфильевъ — „0 нѣкоторыхъ почвенныхъ образованіяхъ Черномор-
скаго побереяіья Кавказа".

П. В. Отоцкій — „Жизнь В. В. Докучаева".
A. Р. Ферхминъ — „Нижегородскій періодъ".
A. А. Яриловъ — „Докучаевское почвовѣдѣніе въ ряду наукъ о землѣ".

H. А. Богословскій — „Общее научное значеніе работъ В. В. Докучаева".
Г. Ф. Морозовъ — „Значеніе работъ В. В. для лѣсоводства".

Г. И. Танфильевъ — „Значеніе работъ В. В. для фитогеографш Россін".

1906.

Г. Ф. Морозовъ — „Гумусовая классификація на V международномъ еъѣздѣ

по лѣсному опытному дѣлу въ Штутгардтѣ".

Г. Н. Высоцкій — „Объ оро-клшатологическихъ основахъ классификаціи
почвъ".

С. А. Захаровъ — „Кора вывѣтриванія и черноземъ Лорійской етепи".
B. Н. Сукачевъ — „Объ ископаемой фдорѣ межледниковнхъ озерныхъ

слоевъ близъ г. Лихвина, Калужской губ."

Н. И. Прохоровъ — „0 находкѣ межледвиковаго торфа въ Псковской губ."
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1907.

Л. И. Прасоловъ — „Изъ результатовъ хииическаго изслѣдованія Самар-
скпхъ почвъ. (Къ вопросу о цеолитной теоріи)".

A. А. Яриловъ — Корни и листья".
A. М. Райкинъ — „0 вліяніи рельефа мѣстности на растворииость гумуса".
A. П. Черный •— „0 почвахъ Муромскаго уѣзда въ связи съ вопросомъ о

исхожденіи темноцвѣтшхъ суглинковъ Владимірской губ."
Л. С. Бергъ— „0 происхожденіи песковъ В. Барсуки въ связп съ вопро-

сомъ о трансгрессіи Аральскаго моря".
Е. А. Домрачева — „Къ вопросу о культурномъ методѣ бонитировки почвъ".
С. В. Щусевъ — „Понятіе о почвѣ въ смыслѣ педологическомъ и агро-

логическомъ".

1908.

B. Н. Сукачевъ — „Къ методикѣ ботанико-географическихъ изслѣдованій".

К. Д. Глинка — „0 почвенныхъ изслѣдованіяхъ и наблюденіяхъ въ Сибири
лѣтомъ 1908 г."

П. В. Отоцкій — „Оргашшція почвенныхъ ивслѣдованій въ Соединенныхъ
Штатахъ".

Г. Н. Высоцкій — „Глубокопочвенныя образованія въ степныхъ суглинистыхт.

грунтахъ".
Е. А. Домрачева — „Результаты культурныхъ опытовъ 1908 г. въ

Почвснной лабораторіи Псковскаго губ. земства".
B. А. Бальцъ — „0 почвахъ п растительиости Шипова лѣса".

К. Д. Глинка — „Объ организаціи, ходѣ и общихъ научныхъ результатахъ

почвенныхъ экспедицій 1908 г. въ Азіатской Россін".
Б. Б. Полыновъ — „Норская экспедиція въ Амурской области".
C. С. Неустроевъ — „Изъ результатовъ изслѣдованій въ Сыръ-Дарьинской

областп".
Л. И. Прасоловъ — „Къ вопросу о вертикальныхъ почвенныхъ зонахъ

Тянь-Шаня".
Д. И. Рихтеръ — „Попыткп дѣленія на районы Евр. Россіи".
В. В. Винеръ — „Работы коммисеіи ио вопросу о раздѣленіи Россіи на

сельскохозяйственные районы ".
П. В. Отоцкій — „0 принцігаахъ дѣленія Россіи на сельскохозяйственвые

районы при современномъ уровнѣ физино-географическихъ знаній".



Очередеыя задачи по улучшвнію креетьянскаго хозяйетва
въ . краѣ.

Докладъ П. Д. Копылова

Тѣ, кому близко приходилось знакомиться съ положеніемъ кресть-

янскаго хозяйства и практически работать въ направленіи его улуч-

шенія, хорошо знаютъ, что съ какой бы стороны мы это хозяйство
ни взяли, оно всегда представляетъ при настоящемъ его положеніи
непочатый уголъ агрономической работы. Разсматривать крестьянское

хозяйство подробно, со всѣхъ сторонъ, — не входитъ въ настоящую

нашу задачу; цѣль предстоящаго сообщенія болѣе скромная: мы имѣемъ

въ виду коснутьсн только двухъ агрономическихъ мѣропріятій: а) ре-

организаціи крестьянскаго землепользованія, связаннаго съ введеніемъ
правильнаго травосѣянія и сокращеніемъ многополосности, и б) орга-

низаціи молочныхъ кооперацій и частію маслодѣльныхъ; остальныхъ

вопросовъ мы будемъ касаться кратко, попутно.

Первое изъ указанныхъ мѣропріятій имѣетъ зваченіе не только

для Пріозернаго края, но и почти для всей нечерноземной и даже

значительной части черноземной полосы Европейской Россіи. Органи-
зація молочныхъ кооперацій имѣетъ несравненно болѣе ограниченное

значеніе, имѣя въ виду только Петербургскій районъ —тѣ уѣзды, ко-

торые прилегаютъ къ Петербургу: Царскосельскій, Ямбургскій, Петер-
гофскій, Петербургскій, Лужскій. Маслодѣльиыя коопераціи пріобрѣли

уже большое значеніе въ Ярославской, Новгородской, Вологодской,
отчасти и Псковской губ. Но — прежде нежели перейти непосредственно

къ изложенію двухъ указанныхъ вопросовъ, я позволю себѣ дать крат-

кую характеристйку состоянія техники крестьянскаго хозяйства въ нас-

тоящее время.

Характерными естественно - историческими особенностями прі-
озерныхъ губерній, налагающими свое вліяніе на характеръ техники

мѣстнаго земледѣлія, являются: а) значительная распространенность

здѣсь почвъ оподзоленныхъ, песчаныхъ, супесчаныхъ, торфянистыхъ,

') Читанъ въ I Отдѣленіи И. В. Э. Общества, 16 ноября 1908 г.
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б) ранніе осенніе заморозки, которЫе часто захватываютъ еще на

корню несозрѣвшій овесъ и тѣмъ понижаютъ его урожайность и

всхожесть, и в) часто падающіе дожди въ періодъ созрѣванія хлѣба

задерживаютъ созрѣваніе этого послѣдняго, понижаютъ его урожай-
ность и качество зерна и соломы и способствуютъ распространенію
всякихъ вредныхъ грибковъ — головни, спорыньи и др. Характеръ рас-

пространенныхъ здѣсь почвъ, бѣдныхъ относительно необходимыми
какъ минеральными, такъ и органическими веществами, указываетъ,

во-первыхъ, на ти, что минеральныя удобренія должны имѣть здѣсь

возможно широкое распространеніе въ хозяйствѣ, и во-вторыхъ, и

ато важнѣе всего, правильное травосѣяніе, обогащающее почву азо-

томъ и органическими вещесгвами и улучшающее ея физическія свой-
ства, должно здѣсь составлять фундаментъ раціонально организован-

наго какъ полеводства, такъ и всего хозяйства въ цѣломъ. Только
при этихъ условіяхъ почва не будетъ подвергаться хищническому

истощенію, и можно будетъ ожидать постоянныхъ устойчивыхъ удо-

влетворителышхъ урожаевъ хлѣбовъ и травъ. Характеръ климата

указываетъ на то, что скотоводство если и не будетъ занимать оди-

наково доминирующаго значенія во всемъ пріозерномъ районѣ — то,

тѣмъ не менѣе оно все-таки должно играть значительную роль въ

хозяйствѣ.

Посмотримъ, насколько существующая техника хо-

зяйства отвѣчаетъ указаннымъ условіямъ. Травосѣяніе въ

трехъ пріозерныхъ губерніяхъ — Петербургской, Псков-
ской, Новгородской — распространяется уже нѣсколько

лѣтъ; раныпе оно начало распространяться въ Петер-
бургской, потомъ въ Псковской и позже въ Новгород-
ской. Но изъ трехъ указанныхъ губерній характеръ систематическаго

правильнаго распространенія травосѣянія мы встрѣчаемъ только въ

Новгородской губ. Въ Псковской губ. и особенно въ Петербургской
иреобладаетъ такъ называемое неправильное угловое травосѣяніе. 0
степени распространенности въ этихъ губерніяхъ травосѣянія иожно

судить по слѣдующимъ цифровымъ даннымъ.

Псковская губ. Въ Псковской губ. къ началу девятисотыхъ

годовъ земской статистикой было зарегистрировано 13.508 десятинъ

надѣльной крестьянской земли, занятой травосѣяніемъ, что составитъ

24% ^ по отношенію ко всей надѣльной землѣ; наиболѣе оно развито

въ Псковскомъ у., въ которомъ чаще встрѣчается правильное траво-

сѣяніе, меньше въ у.у.: Островскомъ, Опочецкомъ, Порховскомъ, Холм-
скомъ, Великолуцкомъ.

Петербургская губ. Въ Гіетербургской губ. число селеній,
по вычисленію агронома К. Н. Ходнева, практикующихъ посѣвы кле-

вера, къ 1903 году составляло 24,63% по отношеыію ко всему числу

селеній губерніи (К. Н. Ходневъ, 1. с., стр. 92), наиболѣе развито въ

у.у.: Петербургскомъ, Ямбургскомъ, Петергофскомъ, Царскосельскомъ,
Шлиссельбургскомі., менѣе въ у.у.; Гдовскомъ, Лужскомъ, Новола-
дожскомъ.

Новгородская губ. Въ Новгородской губерніи, по отчету

Существую-
щая техника

хозяйства въ

Пріозерныхъ
губерніяхъ.

') Е. Н. Ходпевъ. Травооѣяніе и пр., стр. 137.
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Новгородской губ. зем. управы, къ 1906 г. было въ губерніи 490 се-

леній съ правильнымъ травосѣяніемъ; изъ 243 волостей въ губерніи
травосѣяніемъ было захвачено 129 волостей. Причина, благодаря ко-

торой въ Новгородской губ., главнымъ образомъ, распространяется

правильное травосѣяніе съ введеніемъ его въ сѣвооборотъ, a въ Псков-
ской и особенно Петербургской оно носитъ характеръ неправильнаго,

углового, безъ введенія его въ сѣвооборотъ, заключается въ томъ, что

въ первой изъ указанныхъ губерній распространеніе травосѣянія са-

мымъ тѣснымъ образомъ связано съ введеніемъ агрономической орга-

низаціи, подъ вліяніемъ которой оно исключителыю здѣсь и распро-

страняется. Въ Псковской губ., и особенно въ Пізтербургской, траво-

сѣяніе начало распространяться раньяіе введенія агрономической орга-

низаціи, вслѣдствіе чего оно и приняло здѣсь преимущественно ха-

рактеръ неправильнаго, углового травосѣянія.

Между тѣмъ клеверосѣяніе, какъ извѣстно, только тогда и мо-

жетъ оказать свое полное благотворное, улучшающее вліяніе на почву

и на урожайность послѣдующихъ растеній, когда оно вводится въ сѣ-

вооборотъ, правильно чередуясь съ другими воздѣлываемыми полевыми

культурами, когда оно носитъ характеръ такъ называемаго правиль-

наго травосѣянія. Въ противномъ случаѣ, не смотря на то, что первые

годы оно служитъ болыпимъ подспорьемъ въ крестьянскомъ хозяй-
ствѣ, оно впослѣдствіи можетъ повести за собой весьма отрицатель-

ныя явленія, выражающіяся какъ въ одностороннемъ истощеніи оочвы,

такъ и въ сильномъ паденіи урожаевъ клевера. Подобные факты,
являющіеся результатомъ неправильнаго травосѣянія, мнѣ приходилось

наблюдать во многихъ крестьянскихъ хозяйствахъ Курляндской губ.,
и частію также въ Ямбургскомъ у. Петербургской губ. и Островскомъ
уѣздѣ Псковской губ. Между тѣмъ правильное травосѣяніе для Псков-
ской и Петербургской губ. дѣлается особенао важнымъ, если принять

во вниманіе ту громадную роль, которую играетъ въ первой изъ этихъ

губернія льноводство и то громадное значеніе молочнаго хозяйства,
которое въ ближайшемъ буцущемъ оно несомнѣнно будетъ иыѣть
если и не во всей, то въ большей части Петербургской губ., сдѣлав-

шись центромъ, около котораго будутъ группироваться отрасли кре-

стьянскаго сельскаго хозяйства.
Количество навоза, этого главнаго и пока въ преобладающемъ

числѣ случаевъ единственнаго удобренія крестьянскихъ полей, въ

среднемъ не можетъ быть принято болѣе 600 ■— 800 пуд. на 1 казеи.

десятину, только въ рѣдкихъ случаяхъ превышая эту цифру. Необхо-
димо здѣсь сказать, что навозъ крестьянскихъ скотныхъ дворовъ,

принимая во вниманіе условія его храненія, крайне низкаго качества.

Въ частности, по отношенію къ Псковской губ. слѣдуетъ указать, что

сильно распространенная здѣсь культура льна и пока все-таки крайне
■слабое распространеніе здѣсь правильнаго травосѣянія, несомнѣнно

оказываютъ сильное истощающее вліяніе на почву, тѣмъ болѣе, что

и минеральныя удобренія получили здѣсь болѣе замѣтное распростра-

неніе только за послѣдніе 3—4 года, ограничиваясь пока, главнымъ

образомъ, двумя уѣздами— Псковскимъ и Островскимъ. Площадь льна

въ Псковской губ. составляетъ: въ Псковскомъ у. 40%, Островскомъ —

44,8 0 /0 , Порховскомъ — 38,3%, Опочецкомъ — 46,3%, Новоржевскомъ —
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31,2 0 / 0 ярового поля ^ (эти цифры относятся къ началу девятисотыхъ

годовъ). За послѣднія шесть лѣтъ (1901— 1906 г.) шіошадь подъ льномъ

въ Псковской губ. колебалась отъ 100.820.000 к. дес. до 145.212.100
кв. дес., превосходя таковую же площадь въ Петербургской губ. при-

близителъно разъ въ десять и Новгородской — разъ въ пять 2).
Хорошій урожай льна беретъ изъ почвы, какъ извѣстно, раза

въ два болѣе минеральныхъ веществъ, чѣмъ такой же урожай хлѣбовъ.
По даннымъ проф. Д. Ы. Прянишникова, эти цифры таковы (при хо-

рошемъ урожаѣ берутъ изъ почвы):

К 2 0. СаО. Р,0 5 .

Ленъ .... 123 112 72
Хлѣба .... 75 26 40

Сопоставляя съ одной стороны цифры, выражающія величину

почвы, занимаемой культурой льна въ Псковской губ., и количества

главныхъ питательныхъ веществъ, извлекаемыхъ изъ почвы урожаемъ

льна, мы должны придти къ выводу, что въ почвахъ Псковской губ..
должно наблюдаться особенно сильное истощеиіе.

Псковская губ. Если мы обратимся теперь къ среднимъ

урожаямъ главнѣйшихъ мѣстныхъ культуръ — главнаго продовольствен-

наго хлѣба— ржи и главнаго рыночнаго продукта псковскаго крестья-

нина— льна, то увидимъ, что эти цифры, опредѣленныя оффиціальной
статистикой, вполнѣ подтверждаютъ вышеприведенные выводы. Въ то

время, какъ средняя уроніайность ржи для Псковской губ. на кресть-

янской землѣ опредѣлялась къ началу девятисотыхъ годовъ 40,9 пуда

съ 1 каз. десятины 8), такая же средняя за послѣднія шесть лѣтъ.

(1901—1906 г.) опредѣляется только въ 33,2 пуда на 1 каз. десят.,.

обнаруживая при этомъ постепенное паденіе урожаевъ ржи, начиная

съ 1901 года, выражаясь такими цифрами (урожай на 1 каз. десят.)і
44,8 пуда; 34,1 пуда; 20,6 п.; 35,9 п.; 31,6 п. Въ тѣсной связи съ-

пониженіемъ ypoHfaflHocTH ржи стоитъ постепенное паденіе общаго-
количества сбора ржи по губерніи, начиная съ 1901 г. по 1906 г.

включит., выражаясь такими цифрами по отдѣльнымъ годамъ: 15.073,4
пуд.; 11.927,9 п.; 6.861,2 п.; 13.440,1 п.; 10.473,4 п.; 11.924,7 п. Хотя;
въ теченіе указаннаго 6-лѣтняго періода стоитъ частичное сокраще-

ніе шющади подъ рожыо, тѣмъ не менѣе уменыпеніе общаго сбора
ржи по губерніи находится независимо отъ этого послѣдняго явленія.,

Обращаясь къ урожайности льна, мы находимъ, что средній
сборъ льняного волокна въ Псковской губ. за указанный періодъ ра-

венъ 17,4 пуда на 1 каз. дес. Средняя урожайность льняного волокна

въ предъидущіе указанному періоды, по сообщенію члена совѣта

общества льнопромышленниковъ A. А. Смецкого, опредѣляется въ

22,5 —25 пуд. на 1 казен. десятину 4). Такимъ образомъ, Псковская
губ., занимая по общему количеству производимаго льняного волокна

') Агрономъ К. Н. Ходневъ. Травосѣявіе въ крест. хоз. Петерб. г., стр. 137.
2 ) Г. У. 3. и 3. Сборникт, статистйко-экон. свѣд. со сел. хоз., отр. 42, 43, 44.
3 ) М. 3. и Г. И. Сводъ статиет. свѣдѣній по сельскому хозяйству Россіи къ

концу XIX вѣка, стр. 116 — 119.
4 ) Докладъ совѣту Всеросс. Общества льнопромышл. члена совѣта A. А.

Смецкого, стр. 4.



— 30 —

одно изъ первыхъ мѣстъ въ государствѣ на ряду съ губерніями Твер-
ской, Смоленской, Лифляндской, по средней урожайности льна зани-

маетъ одно изъ послѣднихъ мѣстъ на ряду съ губерніями: Олонецкой,
и Витебской (въ Олонецкой губ. средняя урожайность = 13,8 пуд.).
Здѣсь будетъ вполнѣ умѣстно сопоставить губерніи: Псковскую и Мо-
сковекую. Московская губ., гдѣ правильное травосѣяніе распростра-

няется уже около 20 лѣтъ, занимая по степени своего развитія въ

этомъ отношеніи первое мѣсто въ имперіи (исключая Западнаго и

Прибалтійскаго края), насчитывавшая еще къ 1907 году уже 1511
селеній (25 0/о общаго количества селеній), имѣетъ среднюю урожай-
ность ржи за послѣднія 6 лѣтъ (1901 — 1906 г.) 46,6 п. на 1 казен.

десятину (въ Псковской — 33,2 п.) и среднюю урожайность льняного

волокна 20,1 п. на 1 каз. дес. (въ Псковской — 17,4 п.) Въ част-

ности, въ Волоколамскомъ у., гдѣ правильное травосѣяиіе больше
развито, чѣмъ въ другихъ уѣздахъ Московской губ., средняя урожай-
-ность за послѣднія 20 лѣтъ, по, сообщенію бывшаго волоколамскаго

агронома г. Зубрилина, увеличилась подъ вліяніемъ правильнаго тра-

восѣянія почти вдвое противъ прежняго, поднявшись съ 35—40 пуд.

до 70— 80 п. на 1 каз. дес.

Нѣтъ ничего удивительнаго, что въ связи съ низкой техникой
земледѣлія находится крайнее обнищаніе деревни и на почвѣ послѣд-
няго ея прогрессирующее вырожденіе: по сообщенію псковскаго врача

г. Рауха, смертность крестьявскихъ дѣтей въ Псковской губ. въ воз-

растѣ одного года достигли къ девятисотымъ годамъ цифры около 90% •
Петербургская губ. Обращаясь теперь къ Петербургской

губ., мы должны отмѣтить слѣдующее: ленъ здѣсь не имѣетъ такого

сильнаго расгхространенія, какъ это мы видѣли въ Псковской губ., a

потому онъ и не можетъ оказывать здѣсь такого же сильнаго вліянія
на почву; не имѣетъ онъ здѣсь и такого экономическаго значенія для

сельскаго населенія, какъ въ Псковской губ. Но за то въ Петербург-
ской губ. мы имѣетъ другія причины, подъ вліяніемъ которыхъ про-

цессъ истощенія почвы пойдетъ нисколько не менѣе сильно, чѣмъ въ

Псковской губ. Причины кроются въ характерѣ распространяющагося

здѣсь неправильнаго травосѣяніяи способахъ использованія получаемаго

клевернаго сѣна, и въ связи съ послѣднимъ обстоятельствомъ — въ

прогрессивно сокращаюпдемся количествѣ скота въ губерніи.
Наиболѣе замѣтно травосѣяніе въ Петербургской губ. начинаетъ

распространяться съ 1896 г., когда было зарегистрировано по губерніи
541 селеніе, въ которыхъ былъ произведенъ посѣвъ клевера; съ этого

года оно начннаетъ сильно прогрессировать: въ 1903 г. въ губерніи
насчитывалось уже 4.628 селеній, гдѣ практиковался посѣвъ травъ 2).
О площади, занимаемой травами на надѣльной землѣ, даютъ понятіе
количества высѣваемыхъ сѣмянъ клевера и тимофеевки; было высѣяно
въ губернш:

1900 г. 1901 г. 1902 г. 1903 г. 8 )
16.348 ф. 69.169 ф. 88.138 ф. 94.661 ф.

J ) Сборникъ стат.-эконом. свѣдѣній по сел. хоз. Г. У. 3. и 3. 1907 г.

2 ) К. Н. Ходневъ. Травосѣяніе въ креет. хоз. Петерб. губ., стр. 92.
3 ) Тамъ же, стр. 226, табл. 6.
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Если принять, что кресгьяне высѣваютъ 40 ф. сѣмянъ травъ на

десятину, то приведенныя количества фунтовъ сѣмянъ будутъ со-

отвѣтствовать слѣдующей площади, занятой сѣянными травами:

1900 г.

1901 „

1902 ,

1903 ,

1358 дес.

1729 „

2204 ,

2366 ,

Такимъ образомъ, мы видимъ, что кормовая площадь на на-

дѣльной землѣ увеличивается съ каждымъ годомъ довольно быстро, и

было бы поэтому полное основаніе предположить, что съ ея увели-

ченіемъ должно увеличиваться y крестьянъ количество рогатаго скота

и, какъ слѣдствіе послѣдняго, должно значительно увеличиться коли-

чество навознаго удобренія, что должно было бы отразиться весьма

благопріятно на плодородіи почвы. Въ дѣйствительности мы наблюдаемъ
какъ разъ обратное явленіе: количество рогатаго скота въ Петербург-
ской губ., начавъ уменьшаться еще въ 1881 г., продолжаетъ умень-

шаться и въ тотъ періодъ, когда травосѣяніе распространилось отно-

сительно довольно значительно.

За 6-ти лѣтній періодъ убыль крупнаго рогатаго скота вырази-

лась въ слѣдующихъ цифрахъ:

въ 1898 г.

„ 1899 ,

„ 1900 ,

„ 1901 ,

„ 1902 „

„ 1903 ,

150.433 гол.

149.220 ,

147.092 ,

145.363 ,

143.778 „

135.906 „ ')

Уменьшеніе за 6 лѣтъ вы-

разилось цифрой 14.427 гол.

Эта убыль коснулась положительно всѣхъ уѣздовъ. За 22 года-—

съ 1881 — 1903 г. количество рогатаго скота въ Петербургской губ.
уменьшилось на 47.574 головы (въ 1881 г. было 183.580 головъ, въ

1903 г.— 135.906 гол.). Убыль весьма солидная. Въ Ямбургскомъ уѣздѣ
мы встрѣчали деревни, въ которыхъ количество рогатаго скота за

послѣднія лѣтъ 20 уменыішлось почти на половину. Такая значи-

тельная убыль рогатаго скота указываетъ, несомнѣнно, во-первыхъ,

на недостатокъ естественныхъ кормовыхъ средствъ (лугового сѣиа и

яровой соломы; средній урожай луговыхъ травъ — около 70 п. на 1 каз.

дес.) и, во вторыхъ, что полученное крестьянами клеверное сѣно, если

и не все количество, то во всякомъ случаѣ весьма значительная часть

его, продается на сторону, главнымъ образомъ въ Петербургъ. Ясно,
что съ уменыпеніемъ количества рогатаго скота въ крестьянскомъ

хозяйствѣ должно уменылиться и безъ того незначительное количество

ыавоза (количество лошадей за соотвѣтствующій періодъ увеличилось,

что компенсировало отчасти убыль навоза отъ рогатаго скота; лошадей
было; въ 1882 году — 98.282 гол., 1888 г. — 108.371 голова, 1894 г.—

104.275 гол., 1900 г. — 114.896 гол.) 2 ). Насколько пагубно должна

отразиться такая система землепользованія на плодородіи крестьянской
пашни, распространяться не приходится (минеральныя удобренія, ко-

торыя отчасти могли компенсировать недостаточное количество навоза.

') Тамъ же, стр. 176 — 187.
2 ) Тамъ же, стр. 170.
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начали налаживаться въ нѣкоторыхъ уѣздахъ только въ послѣдніе

2 — 3 года, уѣзды Ямбургскій, Петербургскій, Царскосельскій, Шлис-
сельбургскій); съ точки зрѣнія раціональнаго земледѣлія такая система

не выдерживаетъ никакой критики. Насколько она является въ то же

время для крестьянъ экономически невыгодной, мы объ этомъ скажемъ

ниже, когда будемъ говорить о значеніи молочныхъ кооперацій для

крестьянскаго хозяйства въ петербургскомъ районѣ. Урожайность ржи

на крестьянской землѣ за послѣдній шестилѣтній періодъ 1901 — 1906 гг.

въ Петербургской губ., такъ-же какъ и въ Псковской, постепенно

понижалась, выражаясь въ слѣдующихъ цифрахъ: 55,2 п., 41,5 п.,

39,6 п., 42,9 п., 32,7 п., 44,7 п.; средняя урожайность за этотъ пе-

ріодъ равна 44,1 пуда,; средняя урожайность ржи Петербургск. губ.
къ девятисотымъ годамъ составляла 47,3 пуда на 1 каз. дес.; средняя

урожайность льна для Петербургской губерніи за этотъ періодъ равна

20,2 пуда волокна на 1 каз. дес.

Новгородская губ. Новгородская губернія, съ точки зрѣнія

разсматриваемыхъ вопросовъ, находится нѣсколько въ болѣе благо-
пріятныхъ условіяхъ, нежели Псковская и Петербургская. Льноводство
здѣсь не имѣетъ такого болыгюго распространенія, какъ въ Псковск. г.

Клеверосѣяніе хотя начало практиковаться сравнительно недавно, но но-

ситъ здѣсь характеръ, главнымъ образомъ, правильнаго травосѣянія, и

благодаря этому успѣло даже въ небольшой сравнительно періодъ
времени оказать на крестьянское хозяйство въ районѣ своего распро-

етраненія самое благотворное вліяніе, что, между прочимъ, рѣзко было
подчеркнуто многими крестьянами — корреспондентами въ анкетѣ, про-

изведенной новгородскимъ губернск. земствомъ лѣтомъ 1906 г. Средняя
урожайность льняного волокна хотя и выше таковой же въ Псков-
ской и Петербургской губ., ио все-таки незначительна. За 6-ти лѣтній
періодъ 1901 — 1906 гг. равна 21,3 п. на 1 каз. дес. Урожайность равна

за этотъ періодъ 36,3 пуда '). Клеверное сѣно здѣсь потребляется,
главнымъ образомъ, въ своемъ хозяйствѣ. Общій сборъ ржи за ука-

занный періодъ понизился и здѣсь, выражаясь въ слѣдующихъ циф-
рахъ (въ пудахъ): 302.175.000; 302.887.000; 271.691.000; 293.893.000;
.75.576.000; 283.883.000.

Принимая во вниманіе все изложенное, необходимо признать, что

возможно широкое распространеніе правильнаго травосѣянія должно

быть центромъ всѣхъ агрономическихъ мѣропріятій Пріозернаго края,

такъ какъ только при этомъ условіи можно достигнуть удовлетвори-

тельныхъ урожаевъ полевыхъ культуръ и начать дѣло системати-

ческаго улучшенія крестьянскаго скотоводства и въ частности его

молочнаго хозяйства, такъ какъ при необезпеченности кормами хозяй-
ства трудно расчитывать на серьезиыя улучшенія въ дѣлѣ скотовод-

ства; обезпеченность кормами можетъ быть достигнута только при

условіи правильнаго травосѣянія. При введеніи правильнаго траво-

сѣянія необходимо одновременно обратить серьезное вниманіе и на

другую сторону реорганизаціи креетьянскаго землепользованія, связан-

наго съ сокращеніемъ многополосности.

') Сборникъ стат. - эконом. свѣдѣній по сел. хоз. Г. У. 3. и 3. 1907 г.,

стр. 42, 43, 44.
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При ввѳденіи общественнаго травосѣянія до самаго

послѣдняго времени совершенно не обращалось никакого

вниманія, или по крайней мѣрѣ очень мало, на сокраще-

ніе много- и длиннополосности. Впервые въ широкомъ

масштабѣ этого рода мѣропріятія стали практиковаться

въ послѣдніе годы въ Петербургской губ. (у.у.: Ямбург-
скій, Царскосельскій, Петербургскій). Благодаря много-

полосности, сильно страдаетъ обработка почвы; много

земли лежитъ зря подъ межами; сами межи являются ис-

точникомъ всякихъ вредителей сельскаго хозяйства: тамъ.

гдѣ полосы очень узки, дѣлается неудобньшъ, a иногда

и невозможнымъ пользованіе нѣкоторыми сельско-хозяйственными ма-

шинками (какъ, напр.: косилки и жнейки). Явленіе это, крайне неже-

лательное въ сельско-хозяйственной жизни вообще, наиболѣе чувстви-

тельно въ Пріозерномъ краѣ, такъ какъ здѣсь, во первыхъ, дробность
полосъ достигла очень высокой степени (2 — 3 сажени— обыкновениая
ширина полосы), а, во вторыхъ, благодаря изобилію встрѣчающихся

здѣсь на поляхъ камней; послѣдніе обыкновенно сваливаются на

межи, вслѣдствіе чего они дѣлаются широки (1 — І 1 ^ арш.) — на-

столько, что на межахъ разрастается иногда кустарникъ. Послѣдвія

обстоятельства и объясняютъ причину, почему именно впервые присту-

пили къ сокращенію многополосности въ Петербургской губ., гдѣ на

пашнѣ встрѣчается много камней. Впрочемъ, здѣсь необходимо сдѣ-

лать оговорку, что много-и длиннополосность совсѣмъ не являются

особенностью общиннаго землевладѣнія, при этомъ во второмъ случаѣ

дробленіе земли достигаетъ часто еще болѣе сильной степени. Причина
вполнѣ понятна: при общинномъ землевладѣніи крестьяне имѣютъ сред-

ство для борьбы противъ сильнаго дробленія надѣловъ; средство это —

періодическіе передѣлы и переверстки. При подворщинѣ крестьяне ли-

шены этбго средства; поэтому земля, переходя по наслѣдству отъ отца

къ сыну, подвергается крайне сильному дробленію.
Профессоръ Чупровъ приводитъ примѣры, показывающіе, чтовъ

Саксоніи при подворномъ землевладѣніи дробность крестьянскихъ на-

дѣловъ достигаетъ такой сильной степени, что y нѣкоторыхъ хозяевъ

земля разбросана въ 90 полосахъ. У насъ при общинномъ землевла-

дѣніи трудно встрѣтить такое сильное дробленіе крестьянскихъ надѣ-

ловъ. Но не будемъ ходить за примѣрами въ Германію, такъ какъ та-

ковыхъ имѣется въ достаточномъ количествѣ и въ предѣлахъ Россій-
ской Имперіи. „Таі^ъ какъ въ нашихъ селеніяхъ не бываетъ передѣ-

ловъ — жалуются въ 1902 г. комитеты (о нуждахъ с.-х. промышленно-

сти) Поневѣжскій и Ошмянскій, — то дробленіе надѣльныхъ участковъ

въ нихъ прогрессируетъ быстрѣе и достигаетъ большихъ размѣровъ,

нежели при общинномъ владѣніи". Подворное владѣніе закрѣпляетъ че-

резполосицу, усиливая ее съ теченіемъ времени до крайнихъ предѣ-

ловъ — вторитъ имъ комитетъ Рѣжицкій. Устраненіе черезполосицывесьма

желательно, но здѣсь при подворномъ землевладѣніи на правахъ соб-
ственности— подтверждаетъ Вольмарскій комитетъ — трудно указать спо-

собы къ устраненію ея. Цѣлый рядъ комитетовъ, преимущественно въ

западныхъ губерніяхъ, нашелъ себя вынужденнымъ выразить пожела-

ніе, чтобы подворнымъ владѣльцамъ было предоставлено закономъ право

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 3

Переходъ къ

многополью съ

введеніемъ пра-

вильнаго тра-

восѣянія и

одновремен-

нымъ уничто-

шеніемъмного-
и длиннопо-

лосности при

общинномъ

землевладѣ-

ніи.
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производить переверстки для устраненія черезполосицы приблизительно на

тѣхъ же отованіяхъ, m шкихъ онѣ разрѣшаются при общинномъ земле-

владѣніи'. комитеты Бобруйскій, Витебскій уѣздный, Вилейскій, Ковен-
скій губернскій, Ковенскій уѣздный (распространяя и на мелкую шляхту),
Конотопскій, Корочанскій, Курскій губернскій, Курскій уѣздный, Лох-
вицкій, Поневѣжскій (даже въ примѣненіи къ мелкой шляхтѣ), Ровен-
скій, Рѣжицкій, Трокскій, Уманьскій, Витебскій губернскій комитетъ

выдвигаютъ то же требованіе въ примѣненш къ товарищескому земле-

владѣнію на купчей землѣ. Комитеты Богородскій (Московской губ.),
Варшавскій губернскій, Новоузенскій, Самарскій губернскій, Ставро-
польскій — желаютъ распространить право переверстки и на усадебную
землю ').

Тотъ друніный голосъ, съ которымъ высказались въ 1902 г. ко-

митеты западныхъ губерній, гдѣ y насъ распространено подворное земле-

владѣніе, за необходимость изданія заіюнодательнаго акта, дающаго

крестьянамъ право устраивать переверстки съ цѣлью борьбы противъ

крайней дробности и разбросанности своихъ земельныхъ надѣловъ,

вполнѣ понятенъ, ибо не только введеніе многопольнаго раціональ-
наго сѣвооборота невозможно при раздробленномъ черезполосномъ подвор-

номі. землевладѣніи, но и другія техническія улучшенія сельскаго хо-

зяйства какъ въ отношеніи обработки почвы, пользованія усовершен-

ствованными сельскохозяйственными машинами и орудіями, такъ и въ

отношеніи многихъ другихъ улучшеній, частію также невозможны, ча-

стію затруднены въ сильной степени. При подворномъ черезполосномъ

владѣніи — говоритъ Поневѣжскій комитетъ —о многопольи и травосѣя-

ніи и рѣчи быть не можетъ; эти нововведенія скорѣе возможны при

общинномъ владѣніи, гдѣ установленіе многополья не исключено при

новомъ раздѣлѣ земель" 2).
У насъ при общинномъ землевладѣніи крестьяне всегда стремятся

по возможности уменьшать дробность полосъ. Дѣлалось это, главнымъ

образомъ, при передѣлахъ, частію при введеніи многополья; сплошь и

рядомъ отдѣльные домохозяева обмѣнивались полосами съ цѣлью по-

лучить полосы рядомъ лежащія и такимъ образомъ полосы дѣлались

вдвое и иногда втрое шире. Гораздо дальше пошли въ этомъ отноше-

ніи крестьяне Петербургской губ., Ямбургскаго у. Здѣсь уничтоженіе
много-и длиннополосности уже возведено въ систему. Работа эта про-

изводится съ одновременнымъ переходомъ отъ трехполья къ многополь-

нымъ сѣвооборотамъ съ правилыіымъ травосѣяніемъ. Выработана осо-

бая форма крестьянскаго землепользованія при общинномъ землевла-

дѣніи, при которой вся годная подъ пашню земля разбивается на число

полей соотвѣтственно сѣвообороту и каждое поле— на участки по чи-

слу хозяевъ или тяголъ въ деревнѣ. Участкамъ придаютъ квадратную

или близкую къ ней форму 8 ). Не останавливаясь детально на техни-

ческой сторонѣ этихъ работъ, мы здѣсь укажемъ только существен-

ныя стороны работы.

1 ) „Нужды деревни". Томъ II. Общинное землевладѣніе. Проф. Чупровъ,
стр. 167—158.

2 ) Тамъ зке, стр. 163.
3 ) Отчетъ уѣзднаго агронома Ямбургскаго земства очередному земскому со-

бранію сессіи 1907 года. Передѣлы и правильное травосѣяніе. Агрономъ П. Д. Ко-
пыловъ.
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Вначалѣ отмѣчаютъ пашню и всѣ другія мѣста, годныя для па-

хоты. Производится геодезическая съемка всей отмѣченной площади.

Вычисляется въ десятинахъ общая площадь и отдѣльныя угодья. Далыпе
намѣчается типъ сѣвооборота: 8, 9, 10-польный. Соотвѣтственно сѣво-
обороту вся пашня разбивается на новыя поля: 8, 9 или 10 полей.
Дальше идетъ разбивка каждаго поля на участки, большею частію по

числу тяголъ. При разбивкѣ на поля и полей на участки проектиру-

ются полевыя дороги, которыя давали бы возможность каждому крестья-

нину проѣхать свободно на свой участокъ, независимо отъ своихъ со-

сѣдей. Достигается это легко: обыкновенно на 2 ряда участковъ при-

ходится одна полевая дорога. Послѣ того, какъ вся эта работа сдѣ-

лана на планѣ, она производится въ натурѣ. Далыпе дѣлается оцѣнка
участковъ по разрядамъ —I, II, III, IV разряда. При оцѣнкѣ прини-

мается во вниманіе качество почвы и разстояніе участка отъ деревни.

Въ оцѣнкѣ принимаютъ участіе сельскій сходъ и агрономъ. Когда
оцѣнка сдѣлана, то составляются группы. Если, предположимъ, въ де-

ревнѣ 60 тяголъ, то составляется 60 группъ. Вводится, положимъ, 8-
польный сѣвооборотъ. Слѣдовательно, въ каждую группу должно войти
8 участковъ — по одному участку каждаго поля; при этомъ въ числѣ

8 участковъ каждой группы должно быть одинаковое количество ихъ

всѣхъ 4-хъ разрядовъ, скажемъ для примѣра: 2 участка I разряда, 3
участка II разряда, 2 —III и 1 — IV разряда.

Группы составляются агрономомъ съ участіемъ землемѣра и по

составленіи провѣряются въ присутствіи всего сельскаго схода, по

заявленію котораго иногда дѣлаются измѣненія. Когда разбивка сдѣ-

лана, произведена оцѣнка и составлены группы, тогда берутъ жребій.
Здѣсь приложены два плана дер. Фалилѣево, въ которой описанный
порядокъ землепользоваиія введенъ осенью 1906 года. Первый планъ

представляетъ собой старое трехполье съ ея много-и длиннополос-

ностью. Параллельныя линіи на планѣ означаютъ полоеы. Затуше-
ванныя полосы принадлежатъ одному изъ хозяевъ — Ивану Ф. При
3-польи y него было 32 полосы, сажени по 2 — 3 шириною, изъ ко-

торыхъ многія имѣли до 200— 300 саж. длины. Второй планъ пред-

■ставляетъ ту же деревшо Фалилѣево послѣ передѣла, когда введеиъ

10-польный сѣвооборотъ. Квадратики на планѣ — это участки хозяевъ;

площадь каждаго изъ нихъ около Ѵг казенной десятины, сторовы

изъ 30—40 саж. Изъ приложенной діаграммы видно, что количество

земли подъ менсами при 3-польи равно было 32 дес. 100 кв. саж.,

послѣ передѣла при 10-польи— 2 дес. 1.130 кв. саж.

Такимъ образомъ, изъ-подъ межъ освободилось около 30 дес.

земли. Подъ полевыми дорогами при новомъ порядкѣ земли осталось

нѣсколько больше:

при 3-польи ... 1 дес. 1600 кв. саж.

„ 10-польи ... 3 , 2250 , „

Общій выигрышъ пашии около 28 дес., — это при площади около

350 дес. пашни.

Нужно замѣтить здѣсь, что, благодаря каменистой почвѣ, камни

сваливаются обыкновенно на межи, вслѣдствіе чего ширина межъ

около 1 аршина — это обыкновенное явленіе. Вь нашихъ расчетахъ

лежи принимались Va— 3/ і аршина.
3*
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Всѣ указанныя работы производятся подъ непосредственнымъ

руководствомъ и наблюденіемъ агронома.

Описанная форма представляетъ собою новую высшую стадію кре-

стьянскаго землепользованія при общинномъ землевладѣніи. Нельзя на

нее смотрѣть, какъ на нѣчто законченное. Описанная форма кресть-

янскаго полеводства представляетъ собою не болыпе, какъ переходъ

отъ нераціональнаго и потому невыгоднаго примитивнаго 3-полья къ

болѣе совершенной, раціональной, къ болѣе выгодной формѣ земле-

пользованія; она представляетъ переходную стадію на пути эволюцш

формъ хозяйства трудового крестьянства. Будущія экономическія и

культурныя условія, будущія данныя науки и тѣсно связанной съ ней
агрономической техники обусловятъ собой несомнѣнный переходъ къ

болѣе высшей формѣ землепользованія. Сторонники общины могутъ

усмотрѣть въ описанныхъ крестьянскихъ сельско-хозяйственныхъ пере-

дѣлахъ опасность для общины на томъ основаніи, что эти передѣлы

подготовляютъ переходъ къ подворному землевладѣнію и дальше къ

хуторскому. Съ другой стороны, противники общины и сторонники

хуторского хозяйства усмотрятъ здѣсь опасность хуторамъ, ибо опи-

санная форма крестьянскаго полеводства влечетъ за собою поднятіе
техники земледѣлія и дальше, — какъ результатъ этого, поднятіе эко-

номическаго положенія населенія, слѣдовательно, какъ бы закрѣп-

ляетъ общину. Для насъ данный вопросъ является совершенно празд-

нымъ; формы хозяйства — общинное, хуторское — необходимо разсмат-

ривать глазами не политики, a экономики, ибо формы хозяйства при

условіи свободнаго своего развитія диктуются не политическими, a

экономическими соображеніями, a посему, если въ извѣстпьш истори-

ческій моментъ хуторская форма хозяйства для широкихъ трудовыхъ

крестьянскихъ массъ окажется наиболѣе цѣлесообразною и выгодною,

то никакими искусственными мѣрами вы не сохраните общины — она

будетъ распадаться.

Бытовыя условія. несомнѣнно, также играютъ здѣсь свою сильную-

роль, но это будетъ продолжаться только до того момента, пока между

бытовьши условіями и экономическими интересами не окажется силь-

наго диссонанса. Точно также, если хуторская форма хозяйства не

будетъ отвѣчать экономическимъ интересамъ широкой трудовой кресть-

янской массы, то никакими искусственными мѣрами вы не насадите

массовыхъ хуторскихъ хозяйствъ. Можно непроизводительно затратить

большія денежныя средства; можно всякими искусственными и насиль-

ственными мѣрами разрушить общину, a вмѣстѣ съ нею разрушить и

массу крестьянскихъ трудовыхъ хозяйствъ; создать за счетъ разорив-

шихся хозяевъ и за счетъ народиыхъ денегъ нѣсколько сотъ хутор-

скихъ, правильнѣе, кулацкихъ хозяйствъ, но всѣми этими мѣрами вы

не поднимете ни производителыюсти нашего сельскаго хозяйства, ни

благосостоянія широкихъ народныхъ массъ, ни богатства страны. На-
оборотъ, крестьянское хозяйство будетъ въ конецъ разорено и поста-

влено въ тупикъ; экономическое положеніе подорвано еще болѣе. Пре-
доставьте общину ея свободному экономическому развитію, какъ.само-

стоятельной юридической единицѣ; устраните всякія искусственныя и

насильственныя мѣры какъ охранительнаго, такъ одинаково и разру-

шительнаго характера по отиошенію къ общинѣ; окажите населенію-
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широкое содѣйствіе къ поднятію техники сельскаго хозяйства въ формѣ

широкихъ агрикультурныхъ мѣропріятій, связанныхъ съ легко доступ-

нымъ кредитомъ,— и если въ результатѣ всего этого община и станетъ

разрушаться, и на ея мѣсто начнутъ образовываться массовыя хутор-

скія хозяйства, то это явленіе будетъ результатомъ естественнаго эко-

номическаго процесса, который въ конечномъ результатѣ подниметъ

производительность сельскаго хозяйства, подниметъ благосостояніе на-

родныхъ массъ и богатство страны. Несомнѣнно, что въ связи съ,

этимъ необходимо и нашу экономическую политику направить въ

интересахъ сельскаго хозяйства, a не наоборотъ, какъ это наблю-
дается до сихъ поръ. Если уже при описанныхъ условіяхъ община
тѣмъ не менѣе будетъ продолжать жить, оставаясь жизнеспособной,
значитъ она отвѣчаетъ какъ бытовымъ, такъ и экономическимъ инте-

ресамъ населенія и, слѣдовательно, всякое насильственное разрушеніе
общины будетъ несомнѣнно крайне вредно отзываться на экономиче-

скомъ положеніи какъ трудового земледѣльческаго населенія, такъ и

всей страны.

Одновременно съ упомянутыми работами по введенію многополья

и уничтоженію много-и длиннополосности идетъ коренное переустрой-
ство и другихъ сторонъ сельскаго хозяйства крестьянина: роются ка-

навы, распахиваются залежи, расчищаются и распахиваются мѣста

изъ-подъ лѣса, поля очищаются отъ камней, заводятся или всѣмъ

обществомъ, или группами, на товарищескихъ началахъ, усовершен-

ствованныя сельско-хозяйственныя орудія и машины: косилки, конныя

сѣялки, дисковыя бороны, молотилки, сортировки, пружинныя бороны,
пароконные плуги; закладываются опытно-показательные участки съ

минеральными удобреніями; начинается организація молочныхъ коопе-

ративовъ; крестьяне говорятъ о необходимости улучшенія молочнаго

скота, введенія въ культуру новыхъ улучшенныхъ сортовъ хлѣбовъ.

Въ деревнѣ происходитъ коренное переустройство всего сельско-хо-

зяйствепнаго уклада; мѣняется, если можно такъ выразиться, самая

психологія крестьянина въ его отношеніи къ землѣ—къ хозяйству въ

цѣломъ. Описываемыя перемѣны въ сельско-хозяйственной жизни де-

ревни необходимо безусловно объяснить тѣмъ, что вы даете земле-

дѣльцу извѣстную систему, опредѣленный сельско-хозяйственный планъ,

при которомъ онъ ясно видитъ, что и его трудъ, и тотъ небольшой
капиталъ, который онъ вложилъ въ землю, въ хозяйство, не пропа-

даетъ зря, что онъ будетъ гораздо производительнѣе, чѣмъ это было
раньше при старыхъ порядкахъ хозяйства, что и трудъ, и капиталъ

принесутъ, несомнѣнно, соотвѣтствующіе техначескіе и экономическіе
результаты. Описываемая форма общиннаго землепользованія, давая

возможность и вмѣстѣ съ тѣмъ сильно облегчая введеніе необходи-
мыхъ техническихъ, агрономическихъдлучшеній, дѣлаетъ самую через-

полосность при ней совершенно нечуветвительной.

Эта форма организаціи крестьянскаго полеводства, несомнѣнно,

какъ нельзя болѣе, отвѣчаетъ назрѣвшимъ агрикультурнымъ и эконо-

мическимъ запросамъ мѣстной деревенской жизни. Несмотря на то,

что въ томъ же уѣздѣ дѣйствовала землеустроительная коммиссія, ко-

торая сулила крестьянамъ хутора и всякія блага, связанныя съ ними,

тѣмъ не менѣе паселеніе оставалось глухо къ этой пропагандѣ „хуто-
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ровъ", заваливая въ то же время мѣстную земскую управу и земскаго

агронома приговорами и просьбами произвести передѣлы для введеніяі
правильнаго травосѣянія съ одновременной разбивкой на „широкія
полосы" (участки). Но ассигнованныхъ земствомъ средствъ далеко не

хватало, чтобы удовлетворить поступающіе запросы со стороны сель-

скаго населенія. Работы ведутся уже около 2-хъ лѣтъ, и въ настоя-

щее время закончены онѣ въ 10-ти деревняхъ. Какъ отнеслись къ

этимъ мѣропріятіямъ, тѣсно связанньшъ съ экономическими интере-

сами населенія, мѣстные органы самоуправленія и органы Главнаго
Управленія земледѣлія и землеустройства? Ямбургское уѣздное и Пе-
тербургское губернское земское собраніе до настоящаго времени шлв

охотно на встрѣчу описаннымъ экономическимъ мѣропріятіямъ, асси-

гновывая просимыя средства. Главное Управленіе земледѣлія и земле-

устройства также сначало ассигновало Ямбургскому земству 500 руб,
на то же дѣло. Но... мѣстная „землеустроительная" коммиссія усмо-

трѣла въ описанныхъ широкихъ агрикультурныхъ мѣропріятіяхъ, вво-

димыхъ мѣстнымъ агрономомъ въ деревняхъ Ямбургскаго уѣзда, опас-

ность своей хуторской политикѣ. Экономика была принесена въ жертву

политикѣ... и упомянутые 500 р. не были переданы Ямбургскому земству..

Съ этого времени мѣстная землеустроительная коммиссія начи-

наетъ стремиться къ тому, чтобы всѣми мѣрами мѣшать проведенію
въ жизнь этихъ крайне полезныхъ агрикультурныхъ мѣропріятій. Къ
сожалѣнію и мѣстная земская управа стала на точку зрѣнія Ямбург-
ской землеустроительной коммиссіи, почти отказавшись отъ самостоя-

тельнаго веденія работъ. Работа начала тормозиться. Сначала всѣмъ

сельскимъ обществамъ было объявлено, чтобы приговоры о сельско-

хозяйственныхъ передѣлахъ направлялись не въ земскую управу, какъ

это дѣлалось все время, a въ мѣстную землеустроительную коммиссію.
Дальше земская управа постановила оказывать содѣйствіе въ сельско-

хозяйственныхъ передѣлахъ только тѣмъ сельскимъ обществамъ, , ко-

торыя закрѣпляютъ землю въ личную собственность.
Это условіе было уже значительнымъ шагомъ, тормазящимъ ра-

боту. Далѣе пользуются каждымъ случаемъ, чтобы работы тормазить.

Наконецъ, по предложенію непремѣныаго члена землеустроительной
коммиссіи, земская управа рѣшаетъ не оказывать совершенно содѣй-

ствія тѣмъ сельсшшъ обществамъ, которыя отказались отъ плана сель-

скохозяйственнаго передѣла, предложеннаго имъ землеустроительной
комиссіей, совершенно независимо отъ того, цѣлесообразенъ или нѣтъ

этотъ планъ; при этомъ было рѣшено не отзывать крестьянамъ этихъ

обществъ содѣйствгя даже... въ формѣ подачи агрономическихъ совѣтовь

по травосѣянію, какъ ввести мноюполье и успшновить правилъный и ра-

ціоналънъгй сѣвооборотъ и т. п.

Новыхъ сельскохозяйственныхъ передѣловъ, насколько намъ из-

вѣстно, земская управа не начииаетъ, хотя нѣкоторыя деревни ждали

этого по 2 — 3 года. Можно предполагать, что земская управа и совер-

шенно откажется отъ самостоятельнаго веденія этихъ работъ, предо-

ставивъ ихъ всецѣло землеустроительной коммиссіи; или обставитъ ра-

боты такими условіями, вслѣдствіе которыхъ населеніе фактически бу-
детъ лишено возможности пользоваться помощью земства въ томъ видѣ,

какъ это было до сихъ поръ.



— 39 —

При такомъ положеніи дѣла важнѣйшее экономическое мѣропрія-

тіе въ уѣздѣ, связанное съ широкими агрикультурными нововведеніями,
окажется всецѣло въ рукахъ мѣстной „землеустроительной" коммиссіи,
которая преслѣдуетъ опредѣленную предуказанную ей тенденцію, и

несомнѣнно поэтому, что упомянутые сельскохозяйственные передѣлы

будутъ производиться не въ направленіи экономическихъ запросовъ

населенія, a въ направленіи насажденія хуторовъ.

Вопросъ о реорганизаціи крестьянскаго полеводства

въ средѣ мѣстнаго сельскаго населенія не только Ямбург-
скаго уѣзда, но и сосѣднихъ, наприм., Петергофскаго,
назрѣлъ въ теченіе многихъ лѣтъ (крестьяне Петергоф-
скаго уѣзда неоднократно приглашали Ямбургскаго агро-

нома пріѣхать для совѣтовъ по дѣлу о сельско-хозяйст-
венныхъ передѣлахъ и введенія правильнаго травосѣянія). Лишенные
необходимой раціоналъной помощи, крестьяне пытались сами разрѣ-

шать назрѣвшія y нихъ сельско-хозяйственныя нужды: упомянутые

передѣлы производили, да и теперь часто производятъ отдѣльныя лица

изъ крестьянъ: волостные старшины, сельскіе писаря, оказывалъ иногда

свое содѣйствіе земскій начальникъ, a если работы производилъ земле-

мѣръ, то считалось даже очень хорошо. Нечего и говорить о томъ,

что всѣ перечисленныя лица, какъ небладающія необходимыми теоре-

тическими и практическими познаніями по сельскому хозяйству, при

всей ихъ добросовѣстности и доброжелательности не могли дать кре-

стьянскому полеводству того, что требовала сама сельско-хозяйственная
жизнь, что требовали экономическіе интересы крестьянъ. Въ лучшемъ

случаѣ эти лица могли ввести частичное улучшеніе, состоящее въ томъ,

что узкія полосы сверстывались въ широкія, уменьшалось ихъ коли-

чество. При этомъ трехполье оставалось по прежнему. Клеверосѣяніе

хотя и практиковалось, но не выходило изъ предѣловъ углового. Ра-
ціональнаго многопольнаго сѣвооборота съ правильнымъ травосѣяніемъ

никогда не вводилось. Въ худшемъ случаѣ здѣсь развивалось пестро-

полье со всѣми его вредными и нежелательными явленіями: въ одномъ

и томъ же полѣ y разныхъ хозяевъ разбросаны относительно небольшіе
клочки пашни, занятые разными культурами — y одного ярь. y другого

рядомъ паръ, y третьяго тутъ же озимь, y четвертаго клеверъ. При
такомъ порядкѣ землепользованія неизбѣжиы всякаго рода потравы,

затаптыванія посѣвовъ и т. п., и, какъ результатъ этого — постоянныя

ссоры, неудовольствія, тяжбы между хозяевами. Въ дѣйствительности

такъ оно именно и наблюдается въ нѣкоторыхъ деревняхъ Ямбург-
скаго уѣзда, гдѣ развилось пестрополье. Часто ко всему этому при-

соединяется еще одно крупное неудобство: нѣкоторые хозяева не мо-

гутъ свободно проѣхать на свои участки независимо отъ своего сосѣда;

это создаетъ новыя ссоры, неудовольствія. При пеетропольѣ клеверище

не можетъ быть использовано, какъ пастбище. Помимо всего этого

пестрополье представляетъ собою крайне нежелательное явленіе уже

по одному тому, что влечетъ за собою истощеніе почвы еще сильнѣе,

чѣмъ трехполье (мы исключаемъ здѣсь пригородныя мѣста болыпихъ
городовъ, какъ Петербургъ, Москва, съ иитенсивноіі сельско-хозяй-
ственной культурой).

Примѣры быстраго истощенія почвы при пестропольѣ уже и

Къ чему ве-

детъ искус-

ственное на-

сажденіе ху-

торовъ?
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теперь наблюдаются въ предѣлахъ Ямбургскаго уѣзда. Помимо всего

этого, примѣненіе такихъ машинъ, какъ жнея, косилка, сѣялка, дис-

ковая борона, заводимыя обыкновенно крѳстьянами группами на ко-

оперативныхъ началахъ, дѣлаются уже менѣе удобными, нежели въ

томъ случаѣ, когда при уничтоженіи много- и длинополосности одно-

временно вводится сельскими обществами многопольный раціональный
сѣвооборотъ. Менѣе удобно введеніе этихъ орудій при пестропольѣ

такъ же, какъ и при подворномъ и при хуторскомъ землевладѣиіи —

по вполнѣ понятной причинѣ.
При описанной раньше формѣ землепользованія, когда вводится

многополье съ одновременной разбивкой земли на широкіе участки,

клеверъ, яровые посѣвы, озимь находятся y всѣхъ хозяевъ въ одномъ

полѣ; слѣдовательно, заведенныя машины —конная сѣялка, косилка или

жнейка, дисковая борона и др. подобныя орудія работаютъ все время

въ одномъ и томъ же полѣ безъ всякихъ переѣздовъ; кромѣ того,

отдѣльныя группы хозяевъ, и даже цѣлое сельское общество, могутъ

приходить къ взаимному соглашенію и поручать на извѣстныхъ усло-

віяхъ одному или нѣсколькимъ своимъ членамъ согласившейся группы

или общины производить работы этими машинами для всѣхъ членовъ;

все это даетъ несомнѣнно значительный выигрышъ.

При пестропольѣ, какъ и при черезполосномъ подворномъ и

хуторскомъ хозяйствѣ, пользованіе всѣми этими машинами и менѣе

удобно, и несравненно менѣе выгодно. Благодаря тому, что одноименные

посѣвы, — клеверъ, ярь, озимь, —при этихъ порядкахъ землепользованія
разбросаны въ совершенно разныхъ, часто противоположныхъ мѣстахъ,

машинамъ и лошадямъ постоянно ггридется дѣлать значительные пере-

ѣзды (въ среднемъ 2 — 4 версты) отъ участковъ одного хозяина къ

участкамъ другого. Такъ какъ при этихъ переѣздахъ зря утомляется

рабочій скотъ и пропадаетъ много рабочаго времени, — въ силу этого

удобства и выгоды отъ совмѣстнаго пользованія упомянутыми ору-

діями значительно уменьшаются, a уже благодаря этому и самая орга-

низація крестьянъ въ группы, въ коопераціи, для совмѣстнаго поль-

зованія машинами дѣлается болѣе трудною, и при организаціи въ

ихъ составъ, поэтому, будетъ входить гораздо меньшее количество чле-

иовъ, и при томъ лицъ по преимуществу болѣе состоятельныхъ.

Сознавая всю важность назрѣвшихъ агрикультурныхъ мѣропріятій,

Яибургское земство рѣшило въ 1905 г., придти на помощь сельскому

населенію въ дѣлѣ реорганизаціи его полеводства. Были начаты ра-

боты по уничтоженію много- и длиннополосности и введенію 8-ми
польнаго сѣвооборота въ дер. Мышкино. Но за уходомъ агронома

со службы, работы на этой деревнѣ и остановились. Въ 1906 г., съ

приглашеніемъ агронома, работы повелись уже въ болѣе широкомъ

масштабѣ, особенно въ 1907 — 1908 гг. Какъ отнеслось къ нимъ на-

селеніе и каково ихъ вліяніе на всю сельско-хозяйственную культуру,

мы уже говорили. Въ 1907 г. въ Ямбургскомъ у. начинаетъ функціо-
нировать землеустроительная коммиссія, объ отношеніи которой къ

описаннымъ сельско-хозяйственнымъ передѣламъ мы говорили уже.

Учрежденіе это, какъ извѣстно, преслѣдуетъ двѣ главныя цѣли: за-

крѣпленіе земельныхъ надѣловъ въ собственность и насажденіе хуто-

ровъ, совершенно не считаясь при этомъ съ агрикультурными и эко-
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номическими интересами сельскаго населенія. Хотя такіе районы, какъ

нѣкоторые уѣзды Петербургской и Псковской губерній, въ которыхъ

часто встрѣчаются деревни, состоящія изъ 48 — 10 дворовъ и благо-
даря этому представляющія наиболѣе благопріятную почву для раз-

бивки на отрубные участки и разселеніе на хутора, несмотря на все

это—главная масса крестьянъ о хуторахъ не помышляетъ. Маленькія
деревни въ 5 —^10 дворовъ начинаютъ уже разбиваться. Примѣры

этому имѣются уже въ Холмскомъ и Островскомъ уѣздахъ, Псковской г.,

Ямбургскомъ у., Петербургской губ. (здѣсь стремленіе къ разбивкѣ

на отрубные участки, главнымъ образомъ, замѣчается среди эстонцевъ

и финновъ). Въ деревняхъ, состоящихъ изъ большого количества дво-

ровъ 30 — 60, стремленія къ разбивнѣ на отрубные участки, a тѣмъ

болѣе къ разселенію на хутора въ массѣ населенія не замѣчается.

Отдѣльные хозяева и здѣсь выдѣляются на отрубы: но это по преиму-

ществу или многоземельные, болѣе зажиточные крестьяне, или лица,

которыя помимо земледѣлія занимаются и другими промыслами: тор-

говлей, ремеслами, извознымъ промысломъ и т. п., т. е. все лица, кото-

рыхъ никакъ нельзя отнести къ тому классу, изъ котораго состоитъ

главное ядро трудового земледѣльческаго крестьянства. Коренные
земледѣльцы, для которыхъ земледѣліе главный и единственный источ-

никъ существованія, сколько нибудь замѣтнаго желанія къ разселенію
на хутора абсолютно не обнаруживаютъ — такія лица среди нихъ

единицы. И вотъ въ тѣхъ деревняхъ Ямбургскаго уѣзда, гдѣ крестьяне

выражаютъ желаніе перейти къ болѣе раціональной системѣ полевод-

ства, дѣятели мѣстной землеустроительной коммиссіи поступаютъ такъ:

если имъ не удается побудить населеніе къ разбивкѣ на отрубы, то

нарѣзаютъ каждому хозяину по нѣсколько полосъ, разбросанныхъ въ

разныхъ мѣстахъ. Для иллюстраціи этого рода землеустройства мы

приведемъ примѣры. Въ 1907 году крестьяне дер. Ополье пожелали

разбиться на „группы". Нужно сказать, что выраженіе разбиться на

группы y мѣстныхъ крестьянъ означаетъ общее понятіе — необходи-
мость перехода къ болѣе раціональной системѣ полеводства, связанной

съ одновременной сверсткой полосъ. Но какъ это понятіе осуществить

на практикѣ, они въ болыпинствѣ случаевъ ясно себѣ не предста-

вляютъ; въ этомъ случаѣ они всегда находили необходимую имъ по-

мощь въ лицѣ земскаго агронома. Крестьяне деревни Ополье рѣшили
произвести передѣлъ совершенио самостоятельно безъ всякой посто-

ронней помощи. Ближайшее участіе своими совѣтами принималъ здѣсь

только земскій начальникъ, онъ же членъ землеустроительной ком-

миссіи. Послѣ неоднократныхъ сельскихъ сходовъ, долгихъ и страст-

ныхъ споровъ, на которомъ между прочимъ и выяснилось, что крестьяне

не знаютъ, какъ надо произвести сельско-хозяйственный передѣлъ,

порѣшили, наконецъ, нарѣзать каждому хозяину по одному пріуса-
дебному участку и по два въ каждомъ изъ трехъ полей (одинъ бли-

жайішй и одинъ дальній) — всего, слѣдовательно, семь участковъ каж-

дому хозяину. Разбились и закрѣпились въ собствеиность. Работа
произведена осенью 1907 года, a вотъ что, почти буквально, говорили

на сельскомъ сходѣ въ этой деревнѣ крестьяне мѣстному агроному въ

1908 году: „видимъ теперь сами, что передѣлъ произведенъ y насъ

очень неудобно, y насъ еще и раныпе начинало развиваться пестро-



— 42 —

полье; земля хоть и хорошая, a y многихъ ііоистощилась; клевера у

многихъ етали родиться плохо; намъ бы надо было ввести правильное

травосѣяніе, многопольный сѣвооборотъ, чтобы не дать развиваться

еще болѣе пестрополью, предохранить землю отъ истощенія; думали

улучшить обработку почвы, a теперь какъ улучшить, когда y многихъ

хозяевъ полосы нарѣзаны все-таки узкія, хотя и шире прежнихъ:

пахать полосы вдоль и поперекъ нельзя, a это для улучшенія обра-
ботки много значитъ. Мы думали: сдѣлавъ передѣлъ, закрѣпиыся въ

собственность, каждый будетъ собственникомъ, хозяиномъ своей земли

и займется ея улучшеніемъ; вышло какъ разъ наоборотъ: земля-то

наша, но распоряжаться ею мы не можемъ, ни ввести правильнаго

травосѣянія, ни многополья, мы не можемъ; улучшить обработку по-

перечной вспашкой тоже многіе не могутъ, хотя истратили мы на

передѣлъ около 400 руб.; но мы не готовы были бы сдѣлать новый
передѣлъ, но теперь нельзя: закрѣпились въ собственность, одинъ не

пожелалъ, и всѣ страдай изъ за него. Конечно, многоземельнымъ, y

кого земли на 5 — 6 душъ, да еще смотри прикупитъ, тѣмъ ничего,

хорошо". Впослѣдствіи оказалось, что нѣкоторые изъ хозяевъ не могли

свободно проѣзжать на свои полосы, независимо отъ своихъ сосѣдей.

a это создаетъ постоянное условіе для споровъ.

Возразить что-либо противъ приведенныхъ словъ крестьянъ села

Ополья ничего нельзя. Въ силу самаго характера разбивки полей здѣсь
сѣвооборотъ можетъ быть или трехпольный, или шестипольный: оба
нераціональны для мѣстныхъ условій. Такимъ образомъ, сѣвооборотъ,

если бы его согласились и пожелали бы придерживаться даже всѣ

крестьяне, является въ буквальномъ смыслѣ слова принудительнымъ

вслѣдствіе характера разбивки. При общинномъ землевладѣніи, какъ

мы видѣли, этого не было: тамъ сѣвооборотъ вводился раціональный,
соотвѣтственно мѣстнымъ сельскохозяйственнымъ условіямъ, и при томъ

съ согласія самихъ крестьянъ. При этомъ здѣсь, въ случаѣ измѣнятся
условія и жизнь потребуетъ перехода къ новому сѣвообороту, — это

сдѣлать не трудно. Но при той формѣ землевладѣнія, какая устано-

вилась въ с. Опольѣ, не будетъ даже правильнаго ни 3-полья, ни

6-полья, a въ недалекомъ будущемъ, несомнѣнно, разовьется пестро-

польѳ со всѣми его нежелательньши послѣдствіями. Въ будущемъ,
когда земля начнетъ переходить по наслѣдству отъ отца къ дѣтямъ,

упомянутыя полосы начнутъ дѣлиться на двѣ, на три части; по при-

нятому обычаю будутъ онѣ, конечно, дѣлиться вдоль; дробность участ-

ковъ и черезполосность станетъ увеличиваться еще быстрѣе. Но пере-

дѣлъ, произведенный въ с. Опольѣ, представляетъ собою еще благо
по сравненію съ тѣми передѣлами, которые проводитъ Ямбургская
землеустроительная коммиссія. Первый такой передѣлъ сдѣланъ въ

1907 году въ деревнѣ Дубровкѣ, насчитывающей 50— 60 домохозяевъ,

изъ которыхъ человѣкъ 12 получили землю въ отдѣлъныхъ отрубныхъ
участкахъ, a остальнымъ пашня нарѣзана въ четырехъ полосахъ,

саженъ 5 — 10 шириною и саж. 150 длиною, разбросанныхъ въ раз-

ныхъ мѣстахъ. У хозяина, имѣющаго двухъ сыновей, при раздѣлѣ

послѣ смерти отца полоса въ 5 саж. ширины дѣлится на двѣ по при-

нятому обычаю, конечно, вдоль, получатся полосы въ 2 Va саж. ширины

и 150 саж. длины. Нетрудно себѣ представить, до какой сильной
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стеііени при такихъ условіяхъ пойдетъ развиваться дробность и через-

полосность надѣловъ. Предполагать здѣсь серьезность улучшенія въ

техникѣ земледѣлія, конечно, не приходится. И здѣсь, какъ и въ

Опольѣ, пестрополье — ближайшій спутникъ такой формы землевладѣнія,
при которой 40 — 60% домохозяевъ, лишенные возможности ввести

серьезныя техническія улучшенія въ земледѣліи, въ силу этого уже

выводятся на широкую дорогу разоренія.
Нетрудно видѣть, что гг. Ямбургскіе „землеустроители" насаж-

даютъ самый нелѣпый, явно нецѣлесообразный видъ подворнаго земле-

владѣнія, при которомъ говорить о серьезномъ улучшеніи техники

земледѣлія не приходится. Кромѣ этого, здѣсь есть и другая сторона,

крайне невыгодная по отношенію къ „земельнымъ собственникамъ"
при такомъ подворномъ землевладѣніи: сдать въ аренду или продать

эти черезполосныя узкія полосы, разбросаиныя въ разныхъ мѣстахъ

общаго пестрополья, постороннему человѣку (не своему однодеревенцу)
крайне трудно, почти невозможно (замѣтимъ здѣсь, что въ деревняхъ,

гдѣ введены многопольные сѣвообороты съ разбивкой земли на широкіе
участки, арендная цѣна на крестьянскіе надѣлы сразу, въ ту же осень

поднялась вдвое). Въ силу необходимости хозяинъ-подворщикъ, же-

лающій продать или сдать землю въ аренду, обращается къ своему

однодеревенцу — кулаку. Послѣдній, конечно, прекрасно учитываетъ об-
стоятельства, созданныя „землеустроителями" 9 ноября, и за безцѣнокъ.

скупаетъ или арендуетъ земельные надѣлы своихъ сосѣдей однодере-

венцевъ. Явно нецѣлесообразная и вредная форма землевладѣнія, про-

тивъ которой такъ дружно вопили комитеты западныхъ губерній
1902 года, созванные правительствомъ для выработки мѣропріятій;.

имѣющихъ цѣлыо поднять проозводительноеть сельскаго хозяйства;.
теперь эта форма землевладѣнія насаждается землеустроительиой ком-

миссіей.
Подобный описанному сельскохозяйственный передѣлъ мѣстная

„землеустроительная" коммиссія проектировала произвести и въ дер.

Лямицы. Но здѣшиіе крестьяне, y которыхъ былъ уже на глазахъ.

примѣръ подобнаго землеустроительнаго плана ихъ сосѣдей —крестьянъ

дер. Ополья, отказались отъ услугъ „землеустроительной" коммиссіи
и обратились по дѣлу реорганизаціи своего полеводства за совѣтомъ-

къ своему земскому агроному. Но Ямбургская земская управа поста-

новила не оказывать этому сельскому обществу, a равно и другимъ,.

отказывающимся отъ предлагаемыхь имъ „землеустроительныхъ" пла-

новъ уѣздной землеустроителыюй коммиссіи, никакого содѣйствія, нег

только въ формѣ посылки имъ безплатнаго земскаго землемѣра, какъ

это обыкновенно практиковалось, но даже... было воспрещеио агроному

давать этимъ сельскимъ обществамъ агрономическіе совѣты по траво-

сѣянію, о переходѣ къ раціональнымъ многопольнымъ сѣвооборотамъ

и т. д. Деревня Молосковицы, весной 1908 г., пожелала перейти отъ

трехполья къ девятипольному сѣвообороту съ одновременной разбивкой
земли на шврокіе участки (въ каждомъ полѣ по одному участку на

хозяина). Ямбургская землеустроительная коммиссія командировала туда

своего землемѣра. Но такъ какъ послѣдній и не уыѣлъ сдѣлать того г

чего желали крестьяне, да и не имѣлъ полномочій отъ своего началь-

ства, то онъ всѣми силами настаивалъ, чтобы сельское общество раз-
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билось на отрубные участки, и предложилъ имъ такой планъ разбивки,
при которомъ надѣлы представляли изъ себя расходящіеся отъ деревни

лучи шириной въ 2 — 3 саж. и длиною, превосходящей ширину въ 20
и болѣе разъ.

Мужики наотрѣзъ отказались отъ такого „землеустроительнаго"
плана, и землемѣръ принужденъ былъ уѣхать изъ этой деревни.

Не говоря уже о томъ, что насаждаемый въ Ямбургскомъ уѣздѣ

видъ подворнаго землевладѣнія является крайне неблагопріятнымъ для

введенія многихъ агрикультурныхъ мѣропріятій, онъ, кромѣ того, яв-

ляется формой, крайне неподходящей къ хуторскому хозяйству. Въ
западныхъ губерніяхъ съ распространеннымъ подворнымъ черезполос-

нымъ землевладѣніемъ послѣднее существуетъ уже много лѣтъ, и тѣмъ

не менѣе здѣсь не обнаруживается сколыш-нибудь замѣтнаго стрем-

ленія къ переходу на хутора, ибо самый переходъ, даже при желаніи,
на дѣлѣ осуществить не такъ-то легко. Если разсматривать съ точки

зрѣнія перехода на хутора описанные раньше сельско-хозяйственные
передѣлы, при которыхъ вводилось многополье съ одновременной раз-

бивкой пашни на большіе участки, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что

здѣсь переходъ несравненно болѣе легко осуществимъ, ибо этому со-

дѣйствуетъ и площадь участковъ (приближающаяся къ квадрату), и

ихъ взаимное расположеніе, и поднятіе техники земледѣлія и всего

хозяйства. Здѣсь достаточно въ будущемъ желанія хозяевъ, чтобы
одной переверсткой, или простымъ обмѣномъ участковъ, совершить

переходъ на отрубы и далыде на хутора.

Если такъ пойдетъ „землеустроительная" кампанія, какъ она на-

чата въ Ямбургскомъ уѣздѣ и повсюду, то на мѣстѣ разрушеннаго

общиннаго землевладѣнія образуются не хутора, a чрезполосное раз-

дробленное подворное землевладѣніе, гдѣ говорить о широкомъ под-

нятіи техники крестьянскаго хозяйства не придется.

Сокращеніе миогополосности, развитіе правильнаго травосѣянія,

связанное съ переходомъ отъ трехполья къ многопольнымъ сѣвообо-

ротамъ, распространеніе улучшенныхъ орудій обработки почвы и др.

усовершенствованныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, улуч-

шеніе скотоводства и луговодства, распространеніе улучшенныхъ сор-

товъ хлѣбовъ, минеральнаго удобренія, развитіе всякаго рода коопе-

рацій, — всѣ эти мѣропріятія съ сѣтью опытныхъ станцій и полей во

главѣ— вотъ что подниметъ технику крестьянскаго хозяйства и про-

изводительность сельскаго хозяйства вообще. Что касается хуторской
формы хозяйства, то разъ таковая окажется наиболѣе цѣлесообразной,

то она явится сама собой, какъ результатъ перечисленныхъ мѣро-

пріятій; и начинать по этому съ хуторскихъ хозяйствъ — это значитъ

начинать не съ того конца...

Сейчасъ говорятъ объ образованіи „образцовыхъ хуторскихъ

хозяйствъ". Но что значитъ устроить образцовое хуторское хозяйство?
Согласно послѣднему слову научной агрономіи? Но оно уже будетъ
потому не образцовое, что не будетъ соотвѣтствовать экономическому

положенію крестьянскаго хозяйства. Въ образцовомъ хуторскомъ кре-

стьянскомъ хозяйствѣ необходимо будетъ имѣть сортировку, молотилку,

сѣялку, косилку, пружинную борону, дисковую борону, надо устроить

зерносушилку и т. д.; если районъ скотоводственный, — надо имѣть
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раціонально устроенную молочную. Но мыслимое ли это дѣло — заво-

дить всѣ перечисленныя машины однолошадному крестьянину, како-

выхъ y насъ насчитывается около 40%' Пользованіе всѣми этими ма-

шинами и орудіями необходимо и однолошадному крестьянину, но при

общинномъ землевладѣніи это ему легко доступно: одна сортировка

на цѣлое общество; на цѣлое же общество достаточно одной или нѣ-

сколькихъ сѣялокъ; такія машины, какъ косилки, молотилки, пру-

жинныя бороны, заводятся сплошь и рядомъ группами на коопера-

тивныхъ началахъ; для правилыюй постановки молочнаго или масло-

дѣльнаго дѣла достаточно одной общественной молочной на всю де-

ревню; двухъ или нѣсколькихъ племенныхъ барановъ достаточно,.

чтобы вести улучшеніе овцеводства въ цѣлой деревнѣ. Практика намъ

показываетъ, что улучшеніе мелкаго крестьянскаго хозяйства этимъ

путемъ именно и идетъ. Такъ, напр., въ Ямбургскомъ у., С.-Петер-
бургской губ., крестьяне-общинники первые приступили къ система-

тическому улучшенію мѣстныхъ простыхъ овецъ путемъ прилитія крови

оксфордширбаунскихъ барановъ. Хотя улучшеніе велось въ теченіе
только 6 лѣтъ, но уже въ настоящее время изъ 300 сельскихъ об-
ществъ въ 22-хъ имѣются чистокровные племенные оксфор. бараны
и улучшенныя овцы. Въ деревняхъ, которыя первыя завели y себя
племенныхъ барановъ, овцы совершенно переродились: по живому

вѣсу, по количеству и качеству шерсти. по качеству мяса метисы раза въ

3 — 4 превосходятъ простыхъ овецъ; бараны — метисы настолько хороши,

что крестьяне другихъ деревень покупаютъ ихъ на племя. Это улуч-

шеніе крестьянамъ-общинникамъ было ввести легко, такъ какъ на

30—40 хозяевъ покупалось 2—4 племенныхъ барана, — расходъ ни-

чтон^ный, тѣмъ болѣе, что при первой покупкѣ Ѵг расходовъ на ба-
рановъ брало на себя земство (земство на это дѣло ассигновывало

ежегодно до послѣдняго года 300 руб.)-
Среди крестьянъ-хуторянъ того же Ямбургскаго уѣзда улучшеніе

овцеводства идетъ гораздо медленнѣе, прен?де всего уже потому, что

здѣсь каждому хозяину приходится самостоятельно заводить племен-

ного барана, что вызываетъ несравненно большій расходъ; да при

томг хуторяне, сидя по своимъ угламъ, и не знаютъ о результатахъ

улучшенія, тогда какъ среди крестьянъ-общииниковъ это быстро раз-

носится. Къ организаціи молочныхъ кооперацій въ томъ же Ямбург-
скомъ уѣздѣ первыми приступили также крестьяне-общинники, хотя

нѣкоторые крестьяне-хуторяне того же уѣзда обладали лучшими усло -

віями для организаціи этихъ кооперацій. Быстрѣе идетъ среди кре-

стьянъ-общинниковъ Ямбургскаго уѣзда и распространеніе улучшен-

ныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, такъ какъ общинники
пріобрѣтаютъ эти орудія группами на кооперативныхъ началахъ; ху-

торяне пріобрѣтаютъ орудія каждкй самостоятельно, что обходится
несравненно дороже, a потому и доступно болѣе богатымъ изъ нихъ.

Уже приводимые примѣры по Ямбургскому уѣзду показываютъ,

что характеръ организаціи крестьянскаго хозяйства въ этомъ случаѣ

будетъ совершенно иной, нежели въ „образцовомъ хуторскомъ хозяй-

ствѣ". Слѣдовательно, послѣднее ни для кого не будетъ убѣдительно;
поэтому и стремленіе къ образованію такихъ образцовыхъ хуторскихъ

хозяйствъ представляетъ собою не больше, какъ фикцію — праздную
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затѣю людей, совершенно незнакомыхъ съ практикой крестьянскаго

хозяйства.
Для поднятія агрикультуры нужны не образцовыя хуторскія хо-

зяйства. Что вы здѣсь покажете крестьянину? Что при солидной де-

нежной субсидіи отъ правительства въ хозяйствѣ, снабженномъ всѣмъ
необходимымъ живымъ и мертвымъ сельскохозяйственнымъ инвента-

ремъ, обезпеченномъ наемными рабочими руками, руководимомъ уче-

•нымъ агрономомъ, хозяйство ведется хорошо, и оно даетъ хорошій
техническій эффектъ?! Вы думаете, что крестьянинъ возьметъ примѣръ

съ вашего хуторского хозяйства и по его образцу организуетъ свое

хозяйство? Сельско-хозяйственныя школы y насъ существуютъ уже

не первый годъ. Хозяйство при нихъ какъ-никакъ все-таки ведется

гораздо лучше, чѣмъ y окрестныхъ крестьянъ. Тѣмъ не менѣе вліяніе
школьнаго хозяйства на хозяйства окрестныхъ крестьянъ равно почти

нулю. Какъ ни ничтожны по своему количеству хорошія помѣщичьи

хозяйства, но, тѣмъ не менѣе, таковыя все-таки встрѣчаются y насъ.

Казалось бы, они должны были оказать благотворное вліяніе на

технику земледѣлія своихъ сосѣдей-крестьянъ. Къ великому сожалѣ-

нію, примѣровъ, которые бы подтверждали это, мы почти не имѣемъ.

Зато, примѣровъ, доказывающихъ противоположное, сколько угодно.

Мы назовемъ здѣсь два-три изъ нихъ, вперзые пришедшихъ намъ на

память. ѵ

Хозяйство К. К. фонъ-деръ-Беллена, Островскаго у., Псковской
губ.; хозяйство барона Жирара около стандіи Вруда Сѣв.-Зап. ж. д,,

Ямбургскаго у., ІІетербургской губ.; хозяйство въ томъ же уѣздѣ ба-
рона С. 0. Тизенгаузена и М. Э. Пельтцера, — всѣ эти хозяйства по

техникѣ земледѣлія, по организаціи скотоводства (хозяйство С. 0. Ти-
зенгаузена послѣднее время ведется безъ скота — на минеральныхъ

удобреніяхъ) на общемъ фонѣ состоянія сельскаго хозяйства въ уѣздѣ

могутъ быть названы вполнѣ образцовыми. Тѣмъ не менѣе вліяніе
этихъ хозяйствъ на технику хозяйства сосѣднихъ крестьянъ равно

нулю. Крестьяне, сосѣди К. К. фонъ-деръ-Беллена, стали примѣнять

минеральные туки только послѣ того, какъ y иихъ были заложены

опытно-показательные участки мѣстнымъ агрономомъ. Крестьяне, со-

сѣди барона Жирара, стали вводить y себя агрономическія нововведе-

нія только послѣ того, когда здѣсь начала свое вліяніе проявлять зем-

ская агрономическая организація: при ея ближайшемъ содѣйствіи кре-

стьяне дер. Б. Бруды перешли отъ трехполья къ 9-польному сѣвообо-
роту съ правильнымъ травосѣяиіемъ, разбили пашню на широкіе
участки, начали вводить улучшенныя сельскохоз. машнны и орудія,
завели племѳнныхъ оксфордширдаунскихъ барановъ, заложены опытно-

показательные участки съ минеральными туками; на очереди теперь

y этихъ крестьянъ стоитъ вопросъ улучшенія рогатаго скота и откры-

тіе общественной молочной.

Интересный примѣръ представляетъ хозяйство крестьянъ дер.

Александровской Горки, Ямбургскаго у. Въ деревнѣ введенъ 9-поль-
ный сѣвооборотъ; пашня разбита на широкіе участки (по 1 участку

въ полѣ y каждаго хозяина); овцеводство улучшено племениыми оисфор-
ширдаунскими баранами (овцы настолько улучшились, что отъ преж-

нихъ плохихъ овецъ и слѣда не осталось); рогатый скотъ также улуч-
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шенъ примѣненіемъ крови голландской породы и улучшеннымъ ухо-

домъ и кормленіемъ; въ деревнѣ организована общественная молочная

й потребительская лавка; здѣсь въ ходу разныя усовершенствованныя

сельскохозяйственныя машины и орудія: пружиниыя бороны, сорти-

ровка, молотилка, косилка; послѣднее время сельское общество нала-

живаетъ вопросъ съ минеральными удобреніями, для чего организо-

ваны опытно -показательные участки какъ всѣмъ обществомъ, такъ и

отдѣльными хозяевами. Всѣ перечисленныя нововведенія являются ре-

зультатомъ дѣятельности земской агрономической организаціи. Хозяй-
ство крестьянъ дер. Александровской Горки по мѣстнымъ условіямъ
можетъ считаться безусловно образцовымъ крестьянскимъ хозяйствомъ;
это сознаютъ и крестьяне другихъ деревень, откуда и отдѣльныя лица,

и цѣлыя группы пріѣзжаютъ посмотрѣть и поучиться хозяйству; по

примѣру крестьянъ дер. Александровской Горки организованы весной
1907 года въ новыхъ двухъ пунктахъ молочныя коопераціи; по ихъ

примѣру стали заводить племенныхъ барановъ и многія другія деревни;

переходъ къ многополью съ разбивкой земли на широкіе участки

также послужилъ примѣромъ и для другихъ деревень.

Общинное землевладѣніе крестьянъ дер. Александровской Горки,
несмотря на крайнюю земельную тѣсноту, не только не помѣшало соз-

дать имъ образцовое крестьянское хозяйство, но, наоборотъ, — оно въ

сильной степени способствовало этому. Хозяйство крестьянъ дер. Але-
ксандровской Горки потому и служитъ образцовымъ и примѣрньшъ,

что оно создавалось постепенно, что по своему первоначальному эко-

номическому и техническому уровню оно аналогично хозяйству дру-

гихъ крестьянъ.

Въ проектируемыхъ образцовыхъ хуторскихъ хозяйствахъ въ

лучшемъ случаѣ можно будетъ показать правильную обработку и

удобреніе почвы, посѣвъ сѣмянъ; значеніе въ извѣстныхъ районахъ

раціональнаго примѣненія минеральнаго удобренія, необходимость при-

мѣненія извѣстныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій и т. п.

Но, какъ показала практика земской агрономической организаціи,
•всѣ такія мѣропріятія, какъ травосѣяніе, примѣненіе минеральныхъ

удобреній, распроетраненіе сельскохоз. машинъ и орудій, улучшеиныхъ

сортовъ хлѣбовъ, новые пріемы обработки и воздѣлыванія сельско-

хозяйственныхъ растеній и т. п., гораздо скорѣе проводятся въ прак-

тику крестьянскаго хозяйства, когда они организуются на крестьян-

ской землѣ при участіи самихъ крестьянъ и подъ ближайшимъ руко-

водствомъ агронома и когда организаціи такихъ демонстрацій носятъ

массовый характеръ. Въ виду высказанныхъ соображеній мы сомнѣ-

ваемся въ цѣлесообразности проектируемыхъ образцовыхъ хуторскихъ

хозяйствъ.

Яркой иллюстраціей сказаннаго служитъ Пермская губ. Губерн-
скимъ земствомъ организованы здѣсь образцовыя хуторскія хозяйства.
Нѣкоторыя изъ нихъ существуютъ уже лѣтъ 20. На бывшемъ въ

1908 году губернскомъ агрономическомъ съѣздѣ съ участіемъ мѣст-

ныхъ агрономовъ и представителей земствъ обсуя^дались всѣ вопросы,

связанные съ земскими агрономическими мѣропріятіями; въ частности

обсуждался вопросъ о названныхъ образцовыхъ хозяйствахъ; и вотъ

«ыяснилось, что эти образцовыя хозяйства, несмотря на то, что суще-
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ствуютъ уже много лѣтъ, почти абсолютно никакого вліянія на окру-

жающее крестьянское хозяйство не оказываютъ не только въ цѣломъ,

но даже и на отдѣльныя его стороны. Всѣ улучшенія въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ, которыя наблюдаются въ послѣдніе годы въ Перм-
ской губ., представляютъ собою исключительно результатъ дѣятель-

ности мѣстныхъ агрономовъ и инструкторовъ: улучшеніе обработки
почвы, распространеніе плуговъ, желѣзныхъ боронъ, жнеекъ, рядо-

вого посѣва, сортировокъ, вѣялокъ, молотилокъ, организація масло-

дѣльныхъ артелей и др.

Если ставить задачей организацію широкихъ агрикультурныхъ

мѣропріятій, то во главѣ ихъ необходимо поставить широко органи-

зованную гюрайонную сѣть опытныхъ учрежденій, связанную самымъ

тѣснымъ образомъ съ общественной агрономіей. Параллельно съ этимъ

необходимъ легкодоступный кредитъ и самое широкое содѣйствіе раз-

витію всякаго рода кооперацій, такъ какъ внѣ коопераціи нѣтъ вы-

хода крестьянскому и трудовому хозяйству.
Если въ области улучшенія крестьянскаго полевод-

ства сдѣланы извѣстные шаги и достигнуты вполнѣ опре-

дѣленные положительные результаты, во многихъ райо-
нахъ весьма существенные, то въ области улучшенія
крестьянскаго молочнаго скота не только ничего не сдѣ-

лано, но даже не установленъ ясно и опредѣленно тотъ

путь, по которому должно гидти это улучшеніе. Отдѣль-
ныя земства, Министерство Земледѣлія, нѣкоторыя с.-х.общества пріобрѣ-
таютъ племенныхъ быковъ, устраиваютъ случные пункты съ цѣлью

улучшить крестьянскій рогатый скотъ. И, если не всегда, то въ гро-

мадномъ болыпинствѣ случаевъ, масса сельскаго населенія оставалась

пока довольно безучастна къ этимъ мѣропрятіямъ. Случными пунк-

тами пользовались преимущественно отдѣльные болѣе зажиточные домо-

хозяева. Неудачные опыты въ этомъ направленіи объясняли почти всегда

одной причиной — косностью сельскаго населенія. Но такъ ли это?
Косность ли сельскаго населенія является здѣсь причиною? Если разо-

браться нѣсколько глубже, то окажется, что не косность крестьянъ

является причиною безучастнаго ихъ отношенія къ случнымъ пунктамъ

крупнаго рогатаго скота, причины здѣсь сплошь и рядомъ чисто эко

мическаго характера. Всякому изъ насъ извѣстно, что цѣлью хозяй-
ственію-промышленной дѣятельности человѣка служитъ полученіе из-

вѣстныхъ экономическихъ результатовъ. Если взять такіе районы,
какъ губерніи: Петербургская, Новгородская, Вологодская, Ярославская,
гдѣ крестьяне часть получающагося y нихъ молока продаютъ на сто-

рону кулакамъ — сливочиикамъ, кулакамъ —маслодѣламъ, то оказывается ;

что за свое молоко, продаваемое мѣстнымъ скупщикамъ, сельское на-

селеиіе получаетъ настолько ничтожные экономическіе результаты,

что оно нисколько не заинтересовано въ количественномъ улучшеніи
своего молочнаго скота. Прежде всего расцѣнка, по которой скупщики

') См. изд. Пермскаго губ. земства: 1) Результаты агрономич. мѣропріятін

ІІермской губ. въ 1906 году. Сост. губ. агрономъ Варгинъ. 2) Труды сьѣзда агро-

номовъ и представителей земотвъ Пермской губ. въ 1908 году. 3) Труды съѣзда

представитѳлей оельскохоз. обшествъ Пѳрмской губ. въ 1908 г. 4) Отчеты агроно-

мовъ Пермской губ. за 1908 г.

Экономическое

и агрикультур-

ное значеніе

молочныхъ и

маслодѣль-

ныхъ коопе-

рацій.
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уплачиваютъ населенію за молоко, обыкновенно крайне низка. Осно-
вываясь на этой расцѣнкѣ, я дѣлалъ подсчетъ для нѣкоторыхъ воло-

стей Череповецкаго у. Новгородской губ.; оказывается, что если бы
крестьяне то молоко, которое они продаютъ въ настоящее время скуп-

щикамъ —маслодѣламъ, перерабатывали на масло сами, организовавшись

для этого въ соотвѣтствующія коопераціи, то въ среднемъ на волость

въ карманахъ крестьянъ оставалось бы лишнихъ денегъ 10.000—12.000 р.

въ годъ. Если принять во вниманіе, что скупщики платятъ ибыкно-
венно не деньгами, a мелочнымъ товаромъ, который они обычно рас-

цѣниваютъ выше существующихъ мѣстныхъ цѣнъ, то приведенныя

цифры безъ сомнѣнія увеличатся раза въ ІѴа — 2. Населеніе, подъ влія-
ніемъ агрономическихъ бесѣдъ мѣстнаго агронома, достаточно уясняло

себѣ нераітіональность и невыгодность такого состоянія y нихъ молоч-

наго хозяйства, но неумѣнье и отсутствіе практическаго опыта въ

дѣлѣ организаціи маслодѣльныхъ кооперацій пока тормозятъ это дѣло.

Единственный интеллигентный работникъ по части улучшенія эконо-

мическаго положенія крестьянъ — земскій агрономъ, занятый массой
другихъ дѣлъ гю проведенію агрономическихъ мѣропріятій, не имѣетъ

физической возможности взять на себя практическое осуществленіе
маслодѣльныхъ кооперацій. Такъ же неудовлетворительно обстоитъ
дѣло и въ другихъ упомянутыхъ губерніяхъ. Напр. Мологская уѣзд-

ная земская управа 31 января 1902 года сообщила Ярославской гу-

бернской земской управѣ, что за 83% всего принятаго на маслодѣльни

молока 1900 году въ Мологскомъ у. въ маслодѣльняхъ расчетъ про-

изведенъ товаромъ изъ лавокъ маслодѣловъ по цѣнамъ противъ дру-

гихъ торговцевъ превыщающимъ на 510/о; словомъ, по одному Молог-
скому у. переплата за товаръ при расчетѣ за молоко достигла 247 т.

руб. A средняя цѣна за молоко была 39 коп. за 1 пудъ. За вычетомъ

переплаты за товаръ —дѣйствительная цѣна была 23,4 коп. за 1 п.

молока. Это составляетъ 15—-16 коп. на пудъ молока потери для

крестьянина.

Въ Пошехонскомъ у. было переработано 1 Ѵг милліона дудовъ

молока, что составитъ потерю въ цѣнѣ для крестьянъ только противъ

средней цѣны маслодѣловъ же 234 тыс. руб. (поступило маслодѣламъ
за кредитъ).

Такъ что только по двумъ уѣздамъ крестьяне потеряли въ годъ

277 тыс. руб. (при цѣнѣ въ Пошехонскомъ у. 45 —50 коп. за пудъ

Кисемь въ докладѣ съѣзду молочныхъ хозяевъ въ Ярославлѣ въ 1898
году говоритъ: „роль промышленной маслодѣльни по отношенію къ

населенію не ограничивается только скупкой молока. Это особая форма
эксплуатаціи, оперирующая на почвѣ безъисходной нужды крестьянина".
Рефаталь говоритъ: „современный маслодѣлъ —лавочникъ не можетъ

не вредить этой главной сторонѣ сѣвернаго хозяйства, не только въ

прямомъ смыслѣ - понимать доходности его, но также и косвенно. За-
путываніе населенія долгами и лишеніе его свободы дѣйствій по про-

дажѣ молока вообще —одно изъ самыхъ строго выдержанныхъ правилъ

современнаго маслодѣлія" 2). Чижовъ въ докладѣ на кооперативномъ

^ ') О необходимости учрежденія артельной переработки молока. Неотеровъ,

2 ) Тамъ же, стр. 7.

Труды И. В. Э. О. № 1. 1909 г. 4
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съѣздѣ въ Москвѣ нынѣшняго года говоритъ: „По всей Вологод-
ской губ. раскинулась сѣть кулаковъ — торговцевъ и маслодѣловъ —

хозяевъ, которые эксплуатируютъ бѣдноту на молокѣ товаромъ. Все
населеніе оказалось въ ихъ рукахъ". По словамъ докладчика, ку-

лаки —маслодѣлы платятъ 10— 15-20 коп. на 1 п. молока меньше,

чѣмъ крестьяне получаютъ теперь во вновь недавно организовавшихся

здѣсь маслодѣльныхъ артеляхъ

Въ Петербургскомъ у. скупщики крестьянскаго молока, такъ

назыв., сливочиики, скупаютъ молоко по 8 коп. кружка, т. е. 4 коп.

бутылка круглый годъ. Въ Петербургѣ бутылка молока стоитъ не

менѣе 10 — 12 коп. Такимъ образомъ, мы видимъ, что главнѣйшая

отрасль крестьянскаго хозяйства сѣверной полосы не только не даетъ

того дохода крестьянину, который она могла бы давать при условіи
кооперативной организаціи маслодѣльнаго и молочнаго дѣла, но она

служитъ еще предметомъ особой эксплуатаціи. Вполнѣ понятно по-

этому, что такое положеніе дѣла убиваетъ всякое стремленіе въ зем-

ледѣльческой массѣ къ улучшенію его скотоводства, a отсюда—и то

пассивное отношеніе къ случнымъ пунктамъ рогатаго скота, которое

обнаруживаетъ масса сельскаго населенія. Дѣло улучшенія крестьян-

скаго скотоводства надо начинать не открытіемъ случныхъ пунктовъ,

a содѣйствіемъ сельскому населенію къ самой широкой организаціи
соотвѣтствующихъ кооперацій по обработкѣ и сбыту молочныхъ про-

дуктовъ. Мы придаемъ такимъ коопераціямъ тѣмъ большее значеніе,
что смотримъ на нихъ не только какъ на чисто экономическую орга-

низацію, но и какъ на такую, которая имѣетъ широкое агрикультур-

ное зыаченіе, являясь въ то же время и школой самодѣятельности.

Разъ маслодѣліе или молочное хозяйство будетъ давать крестьянину

извѣстный видимый доходъ, въ которомъ онъ заинтересованъ, то от-

сюда вполнѣ естественно явится стремленіе сдѣлать этотъ доходъ болѣе

надежнымъ, увеличить его, a сдѣлать это можно только путемъ под-

нятія продуктивности скота и увеличенія его количества; отсюда пря-

мое слѣдствіе —необходимо улучшить технику производства, улучшить

скотъ, улучшить уходъ и кормленіе; улучшеніе кормленія уже указы-

ваетъ на необходимость обратить вниманіе на полеводство, увеличить

кормовую площадь, ввести культуру корнеплодовъ, поднять урожай-
ность полевыхъ растеній, что связано съ улучшенной обработкой почвы

и введеніемъ въ практику минеральныхъ удобреній. Въ послѣдніе 3 —4
года въ среду сельскаго населенія начинаетъ уже проникать сознаніе,
что необходимо перейти къ кооперативному производству молочныхъ

продуктовъ. Въ 1904 году въ Кадниковскомъ у. Вологодской губ. орга-

низовалась одна артель —Шурбовская; въ 1906 г. еще три; въ 1907 г.—

4 артели, и кромѣ того, по одной артели въ Вологодскомъ и Тотем-
скомъ у.у. Въ 1908 г.— въ Кадниковскомъ у. уже образуются еще

5 артелей, въ Вологодскомъ 2, Тотемскомъ 1 и Грязовецкомъ 3. Бли-
жайшими результатами этихъ кооперацій явилось, по словамъ Чижова,
повышеніе цѣнъ на молоко на 10— 15— 20 коп. на 1 п. молока, далыпе —

значительно улучшилась техника производства масла и въ третьихъ —

при артеляхъ обыкновенно оргаиизуются потребительскія лавки, въ ко-

^ 1 ) В. С. X. 1908 г. О маслод. артеляхъ Волог. губ. Чижовъ.
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торъіхъ населеніе получаетъ товары по болѣе низкамъ цѣнамъ, да и

товаръ бываетъ высокаго качества Число членовъ артелей 150 — 500
челов. Производительность масла на 900 — 9.000 руб. въ мѣсяцъ; обо-
рудованіе маслодѣльни 400— 3.000 руб.

Въ 1906 г. въ Кириловскомъ у. Новгородской губ. открывается

Тичинское с.-х. общество и при немъ маслодѣльная артель и потре-

бительская лавка. Въ началѣ число членовъ было 26, a въ 1908 году

уже 100. Въ первый годъ существованія оборотъ выразился въ

10.000 руб., давшихъ 300 руб. чистой прибыли, которые по единоглас-

ному рѣшенію члйновъ поиіли на организацію опытнаго поля, улуч-

шеніе технической стороны маслодѣлія и на др. агрикультурныя мѣро-

пріятія 2). Въ Олонецкой и Пермской губ. также организуются въ

послѣдніе годы маслодѣльныя артели.

Въ 1907 г. въ Ямбургскомъ у. Петербургской губ. организова-

лось первое молочное товарищество въ д. Александровской Горкѣ, въ

составъ членовъ котораго вошли всѣ домохозяева двухъ сосѣднихъ

деревень Юркино и Ал. Горки. Въ 1908 г. весною организуются вновь

въ томъ же уѣздѣ еще два товарищества Алексѣевское и Ямсковицкое.
Расходы по оборудованію молочной перваго товарищества (постройка
зданія, пріобрѣтеніе посуды, телѣга и др.) обошлись 795 руб., Але-
ксѣевскаго всего только 380 р. 94 коп. (ледникъ не строили, такъ

какъ молочная построена на ключѣ). Контроль въ молочной ведется

по удѣльному вѣсу при помощи ареометра. За фальсификацію молока

установленъ штрафъ: первый разъ 5 руб., второй разъ 10 руб., въ

третій разъ членъ т-ва совершенно исключается. За первый годъ су-

ществованія былъ только одинъ случай фальсификаціи. Въ дальнѣйшемъ
было предположено ввести контроль по содеря{анію жира въ молокѣ.

Сйстематическій планіз молочнойт-ва Ал. Горкиимѣетъ такойвидъ:
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Холодильная ванна Комната для пріемки
Ледникъ.

изъ бетона. молока.

Операціи молочнаго хозяйства т-ва Ал. Горки за первый годъ

существованія іюнь 1907 —май 1908 г. выразились слѣдующими цифрами:

Было продано молока: На сумму:

ІЮНЬ . . . . 571 вед. 365 руб. 52 коп.

іюль . . . . 658 , 421 V 57 »

августъ . . . 602 „ 385 ЭТ 28 V

сентябрь . . . 382 , 305 Я 60 Я

октябрь . . . 2)6Ѵ 2 „ 178 я 20 Я

ноябрь . . .262 „2 кр. 212 96 Я

1 ) В. С. X. 1908 г. № 40 — 41; тамъ же.

2 ) В. G. X. 1908 г. № 41. Желательный типъ мелкихъ сельско-хоз. обществъ.
Ильяшевичъ.
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декаорь

январь

февраль
мартъ

апрѣль

май

3S6 вед. 308 руб. 80 коп.

528 „ 48 ,

802 „ 64 ,

1.025 . 92 ,,

655 „ 10 ,

611 „ 65 ,

660 „ 6 кр.

1.003 „ 6 „

1.603 „

1.023 , 6 „

905 „ 7 „

Итого за годъ 8.325 вед. Всего на еумму 5.796 руб. 72 коп.

Молоко въ непереработанномъ видѣ продается въ С.-Петербургъ.
Въ теченіе года производительность молока поднялась, повиди-

мому, весьма яначительио: въ іюнѣ слѣдующаго года было поставлено

въ молочную 1.189 вед., 8 кр., т. е. больше прошлогодняго іюня на

618 вед. Текущіе расходы составляютъ: жалованіе молочнику (молоч-
никъ выбирается изъ среды своихъ членовъ на общемъ собраніи),
провозъ молока до станціи жел. дор., отопленіе молочной, погашеніе
долга; бумага, ремонтъ посуды и др. мелкіе расходы. Первый годъ

эти расходы составили сумму около 645 руб. (жалованіе молочнику

по 15 руб. въ мѣс.— 180 руб.; провозъ молока до станціи жел. дор. по

6 разъ въ мѣсяцъ—402 руб.; это — болѣе крупные текущіе расходы).
Принимая во вниманіе, что число членовъ молочнаго т-ва = 50 чел.;

чистый доходъ 5.796 руб. 72 коп. — 645 руб. = 5.151 р. 72 к.; средній
доходъ въ первый годъ на одного члена составитъ около 103 р. 6 к.

Къ концу года y всѣхъ членовъ т-ва было 135 коровъ, что составитъ

въ среднемъ 2,7 головы на 1 члена. Годовые удои отъ одной коровы

колеблются 97,2 вед.— 167,4 вед., составляя въ среднемъ около126,6 вед.

въ годъ отъ одной коровы. Количество жира въ молокѣ колеблется
около 3 1/2 0 /о — 3%.

Чтобы выяснить, какія перемѣны въ экономическомъ бытѣ въ

смыслѣ полученія денежнаго дохода и питанія произвела общественная
молочная въ средѣ членовъ т-ва, нами былъ произведенъ опросъ съ

этою цѣлью. Отвѣты оолученные сводятся къ слѣдующимъ выводамъ:

1) Денежный доходъ отъ молочнаго хозяйства значительно уве-

личился по сравненію съ прошлыми годами.

2) Раньше (до открытія общественной молочной) въ хозяйствѣ

оставались излишки молока, которые частію перерабатывались на масло,

сметану, творогъ для продажи въ ближайшій уѣздный городъ, частію
скармливались домашнему скоту, главнымъ образомъ, свиньямъ.

3) Въ настоящее время молока въ семьѣ потребляютъ меньше

противъ прежняго, одна — двѣ бутылки въ день на человѣка; меньше

молока употребляютъ въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ мясо составляетъ ежеднев-

ный продуктъ.

4) На выручаемыя отъ продажи молока денъги пбкупаютъ: чай,
сахаръ, кофе, рыбу, мясо, благодаря чему теперь продукты питанія
сдѣлались разнообразнѣе противъ прежняго.

5) Для собственнаго потребленія молока оставляютъ столько,

сколько требуется, такъ что никакого недостатка въ этомъ отношеніи
не ощущается.

Для веденія дѣлъ молочной избранъ общимъ собраніемъ молоч-

никъ изъ среды своихъ же членовъ. Онъ принимаетъ молоко еже-

дневно отъ членовъ, контролируетъ его, чтобы не было фальсифика-
ціи, отправляетъ молоко на станцію жел. дор., получаетъ деньги, упла-
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чиваетъ расходы; па его обязанности лежитъ содержать въ чистотѣ

и опрятности молочиую посуду и помѣщеніе молочыой (въ отношеніи
чистоты и опрятности молочная не оставляетъ желать ничего лучшаго),
отапливать ее (дрова общественныя). Для обсужденія дѣлъ, касающихся

молочной и контроля молочника, собираются общія собранія, которыя

бываютъ довольно часты: раза два въ мѣсяцъ, a иногда и чаще. Что-
бы не было злоупотребленій со стороны отдѣльныхъ членовъ въ смыслѣ

фальсификаціи молока, установленъ штрафъ: первый разъ 5 руб., вто-

рой разъ 10 руб. Въ настоящее время молочная сдѣлалась центромъ

всего хозяйства крестьянъ, около котораго группируются и къ кото-

рому приспособляются остальныя отрасли хозяйства.
— Совѣтуемъ непремѣнно и вамъ уетроить y себя въ деревнѣ

общественную молочную, — говорили члены Горскаго т-ва крестьянамъ

другихъ деревень, пріѣзжавшИіМъ посмотрѣть и ознакомиться съ орга-

низаціей общественной молочной
Такія молочныя коопераціи въ районѣ желѣзной дороги могутъ

имѣть мѣсто въ уѣздахъ: Ямбургскомъ, Петербургскомъ, Царскосель-
скомъ, частью въ Лужскомъ (районъ ж. д. вер. 20 отъ стаьщіи).
Въ районахъ, расположенныхъ далыле указаннаго разетоянія, болѣе

выгодна будетъ переработка молока на сметану, творогъ, масло. Часто
крестьяне въ Ямбургскомъ у. въ районѣ ж. д. поступаютъ такъ: сѣютъ

клеверъ и сѣно продаютъ; количество скота при такомъ порядкѣ ча-

сто сильно сокращается, что умепьшаетъ количество ыавоза; такой по-

рядокъ и менѣе выгоденъ и крайне нераціоналенъ съ точки зрѣнія

раціональнаго земледѣлія. Въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ организовались мо-

лочныя коопераціи, клеверъ уже не продается. При организаціи молоч-

ныхъ и маелодѣльныхъ кооперацій населеніе сильно нуждается въ ука-

заніи и руководствѣ спеціалистовъ, по крайней мѣрѣ на первыхъ по-

рахъ. Въ этомъ отношеніи должна придти на помощь расширенная

мѣстная агрономическая организація. Ощущается также нужда въ

кредитѣ на оборудованіе молочной. На помощь этому дѣлу должно

придти земство, чрезъ посредство котораго можетъ быть использованъ

меліоративный кредитъ. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ кредитыыя товарище-

ства могутъ дать нужный кредитъ иа устройство молочиой, нужды въ

меліоративномъ кредитѣ, конечно, не явится.

! ) Зимою въ 1908 г. была предположена оргянизація двухъ новых-ъ товари-

ществъ въ Ямбургскомъ у. Но за отъѣздомъ агронома изъ уѣзда дѣло это пока не

осуществилось.



П Я A H Ъ
Зеили „крестьянъ дер. Фалилѣево прн

3-хъ полье до передѣла.

Паралельныя- затушеванньія линіи- означаюпі

тіолосы одшэго изъ хозяейъ (Изана Федороваі.
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Земли крестьянъ дер. Фалилѣево лри

Ю-тп зтолье посдѣ ттередѣла.

"Черные aaTymeBaHHUîT квадратики означаютъ

участкн одното изъ хозяевъ (того-же
Ивана Федорова).

Масштабъ этого плана 200 саж.

въ англійскомъ дюймѣ.



Общаго Собранія й. В. 3. Общества.

ю-го января ідод года.

Въ засѣданіп подъ предсѣдательствомъ В. Г. Котельникова прпнииалн

участіе члены Совѣта; Н. Г. Кулябко-Корецкій, H. II. Кутлеръ, С. Н. Проко-
повичъ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хижняковъ, Л. Ю. Явойнъ и 17 дѣйствит.

членовъ Общества, всего 24 лица.

I.

По открытіи засѣданія иредсѣдательствуіощііі доведъ до свѣдѣнія Собранія
о кончинѣ Леона Николаевича Шишко, избранваго членомъ Вольнаго Экономиче-
скаго Общества въ 1866 году. Уномянувъ о научныхч) заслугахъ цокойнаго, В. Г.
Котельниііовъ предлояшлъ почтить память его ветаваніемъ, что и было исполнено

присутствовавшими.

II.

Прочитанный затѣмъ секретаремъ Общества журиалъ засѣданій Общаго
Собранія 20-го декабря м. г. не встрѣтилъ возразкеній п былъ утвержденъ

Собраніемъ.
III.

Къ свѣдѣнію Собранія, на основавіи § 57 Устава было доложсно о дѣя-

тельности Совѣта, за врешя, протекшее отъ послѣдняго Общаго Собранія 20-го
м. декабря:

За указанное время, Совѣтъ Общества собирался дважды, 8 и 10 января.

Одно засѣданіе было совмѣстное съ Ревизіонной Коммиссіей, обревизовавшей
отчетъ Комитета по оказанію пом. голодающимъ за 1906/7 годъ. Разсмотрѣны

Совѣтомъ различные мелкіе вопросы въ связи съ постувившими въ Общество
просьбаіш; другіе же пзъ разсматривавшихся випросовъ — болѣе крупные, какъ

продовольственный, о постройкѣ дома, разрѣшенія еще не иолучшга. Совѣтъ

рѣшилъ ввести электрическое освѣщеніе вт. залѣ засѣданій п вт, канцеляріи
Общества, на что предположено израсходовать до 350 рублей, о чемъ доклады-

вается Собраніго.
Совѣтъ докладываетъ еще о томъ, что по сго ходатайству Главнымъ Управ-

леніемъ Землеуотройства и Земледѣлія отпущено 1000 р. дополнительныхъ къ

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 1
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1000 p., отпущеннымъ въ началѣ 1908 года, на расширеніе дѣятельности поч-

веннаго музея, о чемъ получено извѣщеніе Департамента Земдедѣлія отъ 30 декабря
м. года.

Рѣшенія Совѣта возраженіи со стороны присутствукшщхъ не встрѣтилп.

ІУ.

Затѣмъ Собравіе приступило къ разсмотрѣнію доходной частп смѣты Обще-
ства ва 1909 годъ. Предсѣдательствующимъ былъ выдѣлевъ вопросъ о возна-

гражденіи письмоводителю, который обсуждался въ прошломъ засѣданіи. При
баллотпровкѣ за положительное рѣшеяіе этого вопроса высказалось 17 человѣкъ,
за отрщательное 1 и нѣсколько присутствовавшигь воздержались отъ подачп

голооа. Въ виду отсутствія въ большинствѣ 20 голосовъ вопросъ былъ признанъ

подлежащимъ на основанін § 64 Уетава рѣшенію въ слѣдующемъ засѣдавіи.

Y.

Въ остальномъ расходная часть смѣты въ томъ видѣ, какъ она быда доло-

жеаа Совѣтомъ въ прошломъ засѣдавіи, возраженій не встрѣтила и была едино-

гласно принята Собраніемъ.

YI.

Предсѣдатель Ревизіонной Коммиссіи Л- И. Рихтеръ доложилъ Собранію
заішоченія Коммиссіи о результатѣ разсмотрѣвія дѣятельнооти Комитета по

оказанію помощи голодающимъ за 1906/7 годъ (см. нрпложеніе).
Послѣ вѣкоторыгь замѣчаній со стороны врисутствовавшихъ и данвыхъ

равъяовеній предложенія Ревизіонной Коммиссін безъ возраженій были яриняты

Собраніемъ.
По предложенію предсѣдательствующаго Собравіе выразило благодарность

Ревизіонной Коммпссіи за понесенный ею значительный трудъ.

YII.

Собранію была доложрна просьба Правленія Общества Архитекторовъ Худож-
никовъ о пожертвовавіи въ шузей Стараго Петербурга, основаввый при Обществѣ

Архитекторовъ, старыхч, излоиавныхъ деревяввыхч) люстръ, храшшыхъ В. 9. Обще-
ствомъ ва чердакѣ.

Совѣтъ высказался за удовлетвореніе просьбы Общества Архптекторовъ
Художниковъ.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣвіямп Собраніе поставовило удовлетворить

изложенную просьбу, иредоставивъ Обществу Архитекторовъ одву или двѣ люстры

пзъ имѣющпхся въ Обществѣ и не находящихъ себѣ примѣненія.

VIII.

Поставленное на повѣстку предложевіе д. чл. Общества Лосицкаго отло-

жено разсмотрѣвіемъ.

IX.

Избраніе члена Совѣта отъ Обв;аго Собравія отложено вслѣдствіе мало-

людности Собранія.



Было доложено, что , по подсчетѣ поданныхъ 22 баллотировочныхъ лпстовъ

всѣ заявленаые кандидаты въ дѣйствительные члены Общества оказались пзбран-
выми: едпногласно 6 кавдидатовъ, остальныя же лица получпли отъ 18 до 21 голоса.

Такимъ образомъ избраны членамп Общества: 1) Богушевичъ, В. 1L, пре-

подаватель еельскохозяйственныхъ курсовъ. 2) Бруцкусъ, Б. Д., ученый агровомъ,

преподаватель СПБ. сельскохозяйственныхъ курсовъ. 3) Брюігь, Л. А., агрономъ.

4) Вукейхановъ, A. ÏÏ., ученый лѣсоводъ, статистикъ, авторъ нѣсколышхъ пзслѣ-

дованій Сибпри, членъ 1-он Государст. Думы. 5) Винеръ, В. В., ученый агро-

номъ, бывшій завѣдующій Шатиловской опытной сельскохозяйственной станціей.
. 6) Гагомейотеръ, Е. А., предсѣдатель центральнаго сельскохозяйственнаго обще-

ства С.-Петербургской губ. 7) Генкель, А. Г., магистръ ботаники, приватъ-

додентъ п храпитель Ботаническаго Кабинета СПБ. Уииверсптета, преподаватель

СПБ. сельскохоз. курсовъ. 8) Джавдіери, князь, И. Л., учеяый агрономъ I раз-

ряда, членъ сотрудникъ Ученаго Комитета Гл. Управ. Землеустр. и Земл.
9) Добротворскій, М. И., земскій ветерин. врачъ, авторъ ряда статей спеціально
по ветерпааріи, a таюке по оленеводству Печорскаго края и др. 10) Журавлевъ,
A. А., быв. земск. и город. служащій, авторъ статей по вопросамъ земск. п

народнаго хозяйства въ „Правѣ", Нар. Хоз., Самоуправ. и др. издан. 11) Кажа-
новъ, H. Н., агрономъ Гдовскаго Уѣзднаго Земетва. 12) Калачевъ, A. А., Лабо-
рантъ СПБ. Политехническаго Инстптута. 13) Еаминскій, A. A , преподав. сел.

хоз. курсовъ, товар. предсѣд. 5 Отд. Рус. Общ. охран. варод. здравія. 14) Кара-
каідъ, Н. И,, приватъ-доцентъ СПБ. Университета, предсѣдатель и препод. СІІВ.
сел.-хоз. курсовъ, гласный Ялтинскаго земства. 15) Коль, A. К., агрономъ

ІВерхне-Днѣпровскаго уѣздааго земства. 16) Кравковъ, С. Б., приватъ-доцентъ

іСПБ. Университета, преподаватель сел.-хоз. куреовъ н Стебутов. женскихъ с.-х.

кур. 17) Красноселъская, T. А., преподавательвпца СПБ. сел.-хоз. курсовъ.

18) Левитусъ, Д. М., преподаватель СПБ. сел.-хоз. курсовъ. 19)Лпсенко, С. И.,
Ісотрудникъ „Рус. Мысли", „Рѣчи" и др. изданій, авюръ многпхъ статей по

Іземек. и город. вопр. 20) Макеимовъ, H. А., преподаватель сел.-хоз. курсовъ.

21) Мнлюковъ, Н. К., лрисяжный повѣренный округа СПБ. Судеб. Палаты, быв-
шій членъ Тверской Губ. Земской Управы. 22) Неклепаевъ, И. А., земекіп
агрономъ Шлиссельбур. уѣзда. 23) Новпцкій, Е. В., преподаватель СПБ. сел.-хоз.

курсовъ, 24) Озеровъ, ÏÏ. X., профессоръ СПБ. Университета, докторъ фпнансо-
ваго права. 25) Пашкевичъ, В. В., преподаватель СПБ. сел.-хоз. курсовъ.

26) Пушпнъ, H. А., адъюнктъ электротехническаго института, преподаватель СПБ.
сел.-хоз. курсовъ. 27) Регель, Р. Э., членъ Ученаго Комитета Гл. Управ. Земл.
и Землед., завѣдующій бюро по прикладной ботаникѣ. 28) Рихтеръ, A. А.,
приватъ-доцентъ СПБ. Университета, преподаватель СПБ. сел.-хоз. курсовъ.

■29) РудннцкШ. В. Е,, сверхъ-штатный физпкъ Ииколаевской Глав. Фпзич. Обсер.,
преподаватель СПБ. сел.-хоз. курсовъ, ассистентъ по кафедрѣ агрономіи СПБ.
Унпв. 30) Сангайло, M. А., художн. архитекторъ, преподаватель женекихъ поли-

технич. и СПБ. сел.-хоз. курсовъ. 31) Солнцевъ, С. И., магиетрантъ полит.

экономіп, хранитель экономпч. Кабпнета СІІБ. Универсптета. 32) Оукачевъ, В. Н.,
ученый лѣсоводъ, преподаватель СПБ. сел.-хоз. курсовъ, ассистентъ Лѣсного

Инстнтута, секретарь ботанико-геогр. подком. почв. ком. И. В. Э. 0. 33) Таль,
Л. С., пр.-доц. СПВ. У-та, препод. на курсахъ Побѣдинскаго, спеціалисіъ по

вопросу о рабоч. договорѣ, авторъ разл. работъ по вопросамъ гражд. права.

34) Тихоновъ, Т. И., членъ юридическаго общества, авторъ работъ по земскимъ
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и др. вопросамъ. 35) Фридолинъ, С. П., агроноиъ. 36) Хитрово, A. А., ассп-

стентъ Лѣсного Института, преподаватедь СПБ. сел.-хоз. курсовъ. 37) Гольдбергъ,
Г. Я., литераторъ, авторъ статей по экономпческпмъ вопросамъ въ журналахъ н

газетахъ. 38) Девріенъ, А. Ф., издатель сельскохозяйственныхъ сочиненій.
39) Энгельмайеръ, A. К., землевладѣлецъ Рязанской губ., ред. изд. газеты

„Простая Жизнь".
XI.

Къ баллотировкѣ въ слѣдующемъ заоѣданіи Общаго Собранія объявлены
Совѣтомъ слѣдующія лица: 1) К. В. Аркадакскій, 2) A. А. Гурьевъ, 3) A. А.
Мануиловъ, 4) В. И. Черняевъ.

XII.

Затѣмъ И. В. К.учинъ прочиталъ докладъ, сопровожденный демонстра-

ціей картъ и многочнсленныхъ фотографій на тему „эконоыпческое значеніе рыб-
наго промысла въ Пріуральѣ".

По окончаніи доклада, В. Г. Котельниковъ въ своей рѣчи отмѣтилъ

важное значеніе, затронутаго докладчикомъ вопроса, имѣющаго большую будущ-
ность въ Россіи. Въ наетоящее время рыбоводство y насъ, въ сожалѣнію, мало

обращаетъ на себя ввиманія, a между тѣмъ оно касается большого вопроса —

объ пспользованіи огромваго пространства нашихъ неудобныхъ земель, каковыми

являются водоемы. На этотъ вопросъ должны бы обратить вниманіе въ особен-
ности ваши земскія учрежденія.

Въ заключеніе предсѣдательствующій' предложилъ выразить -докладчику

благодарность, что и было исполнено присутствующими.

XIII.

Собраніе закончилось обмѣномъ мнѣніями по поводу поставленааго на по-

вѣстку вопроса о зачпсленіи въ запасный капиталъ нѣкоторыхъ расходныхъ

капиталовъ и о разсчетахъ между отдѣльньши капиталами, принадлежащимп

Обществу.
Рѣшеніе вопроса постановлено, въ виду малолюдства Собранія, отложить до

слѣдующаго раза, затѣмъ засѣданіе было закрыто.

Приложеніе.

Докладъ Ревизіонной Комииссіи за 1907 г. о разсмотрѣніи дѣятельности

Комитета по оказанію поиощи голодающииъ за компанію 1906 — 1907 г.

Ревизіовная Коммиссія за 1907 г. весною нынѣшняго года не касалась

разсмотрѣнія дѣлъ состоящаго при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ Комитета по оказанію помощи голодающимъ, т. к. ко времени завер-

шенія ея работы по ревизіи дѣлъ Общества отчетъ Комитета не былъ еще окон-

ченъ, что вроизошло вслѣдствіе поздней присылки отчетовъ провинціальныхъ от-

дѣленій Коиитета, такъ напр. отчетъ нпжегородскаго отдѣленія полученъ былъ-
дишь въ маѣ текущаго года.

Въ Общемъ Собраніи членовъ В. Э. Общества 20 мая 1 908 г. составъ Ком-
миссіи былъ пополненъ тремя лпцами; A. С. Ланде, P.- С. Малкинымъ и й. Н.
Чеботаревымъ. Коммиссія возобновила свои занятія 11 октября и закоячила свою



работу только въ началѣ декабря с. г. Въ работѣ коммиссіи ііринпмалп участіе:
Л. Л. Бенуа. Б. Э. Кетрпцъ, A. С. Ланде, A. Е. Лосицкій, P. С. Малкннъ, Л. Ф.
Паателѣевъ, Д. И. Рихтеръ (предсѣдатель), A. М. Рыкачевъ и И. Н. Чеботаревъ.

Комитетъ по оказанію помощи голодающимъ, дѣла котораго иодлелши обре-
визованію настоящей коммиссіей, организовался осеныо 1906 г. Дѣятельность его

нельзя считать совершенно законченной въ 1907 г., но она главнымъ образомъ

касалась продовольственной кампаніи 1906 — 1907 г. и, по примѣру предшествую-

щей кампаніи, отчетъ о дѣятельности комитета обнпмаетъ періодъ съ 15 сен-

тября 1906 г. по 15 сентября 1907 г. Отчетъ комитета за этотъ именно пе-

ріодъ и былъ разсмотрѣаъ настоящей коммиссіей. Кромѣ того коммиссіи пришлось

разсмотрѣть отчетъ саратовскаго отдѣденія за кампанію 1905— 1906 г., оставшійся
необревизованнымъ прошлогодней коммиосіей.

Въ докладѣ прошлогодней ревизіонной коммиесіи къ 15 сентября 1906 г.

значптся въ остаткѣ 8.048 р. 18 к.; въ отчетѣ-зке Коыитета за кампанію
1906 — 1907 г. къ тому-же двю въ кассѣ И. В. Эк. Общества на счетѣ Комитета
соетояло 9.681 р. 27 к., т. е. ва 1.633 р. 9 к. болѣе. Разница эта произошла

отъ того, что провілогодвяя ревизіовная коммиссія подсчитывала суммы Комитета
по приходо-расходной ішвгѣ самого Комитета, вастоящая-лсе коммиссія основы-

валась на кассовой книгѣ Общества, въ которую заносятся всѣ статьи, какъ по

приходу, такъ и по расходу Комитета, по мѣрѣ поступленія доходовъ и производству

расходовъ, a не заразъ за нѣсколыш двей, какъ въ приходо-расходной кнпгѣ

самого Комитета. Произведенная коммиссіей свѣрка обѣихъ записей подтверднла

вхъ вѣрность; такимъ образомъ п упомянутая выше разннца произошла отъ разно-

временнаго занесенія въ уцомявутыя каиги той или другой статьи врихода или

расхода.

При провѣркѣ приходныхъ статей съ документами, оказалось: въ отчетѣ

Комнтета по приходу запнсанъ неправильно одивъ членскій взносъ В. Э. Обществу
(10 p.), вслѣдствіе чего общая сумиа прнхода (см. отчетъ, стр. 12) сократптся

до 506.605 р. 13 к.; на соотвѣтствующую сумму должва сократпться и въ рас-

ходѣ статья „суммы Комитета къ 15 сен. 1907 г." (стр. 13), послѣдняя соста-

витъ 22.545 р. 74 к., a слѣдовательно иобщая балансовая сумма—-506.605 р. 13 к.

Изъ записей выданныхъ разнымъ лицамъ для сбора пожертвовавій под-

писныхъ листовъ и [{нижекъ (талоновъ) съ отмѣткой объ обратномъ ихъ полученіи
и съ указаяіемъ полученныхъ ври этомъ суммъ, ревизіонная коммиссія (какъ и

прошлогодняя) усмотрѣла, что нѣкоюрые листы и кнвжки до настоящаго времени

еще не возвращены, п потому коымиссія проситъ Совѣтъ Общества;
1) Обратиться къ лицамъ, не возвратившимъ подписные

листы и книжки, съ предложеніемъ возвратить ихъ въ Общество,
вмѣстгь съ собранными по нимъ суммами, къ опредѣленному Со-
вѣтомъ сроку, хотя-бы талоны книжекъ и не были окончателъно

исчерпаны.
2) Опубликоватъ ко всеобщсму свѣдѣнію, что ввиду прекра-

щенія дѣятелъности Комитета по оказанію помощи голодаю-
щимъ за кампанію ідоб и içoj г. объявляется, что сборъ по вы-

даннымъ въ içoj и предшествующіе годы сборнымъ книжкамъ и

листамъ К.омитета прекращенъ,
и, въ вндѣ позкеланія на будущее время, еслп прп Обществѣ будутъ орга-

иизованы подобные сборы, j) Ha квитатцяхъ сборныхъ книжекъ и

на сбпрныхъ листахъ отміъчатъ срокъ, на который они выданы.
Прп разсморѣніп дѣлъ Комитета ревизіовная коммиссія не могла не об-
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ратить вниманія на слѣдующій печальный елучай. Одно эастное лпцо (студентъ
одного изъ высшіиъ учебныхъ заведеніп Петербурга) самовольно воспользовалось

именемъ Комитета и, безъ вѣдома послѣдняго, напечатало на пзданномъ пмъ

иллюстрированномъ альбомѣ (съ портретами членовъ Государственной Думы пер-

ваго призыва) объявленіе, что чистый доходъ съ изданія идетъ въ пользу Ко-
мптета. Когда этому лнцу понадобилось удостовѣреніе bî , вѣрности папечатаннаго

пмъ обѣщанія, оно за таковьшъ обратилось къ предсѣдателго Комптета. Не по-

дучпвъ согласія, пздатель ппсьмоиъ обѣщалъ снять съ пздааія объявленіе о предо-

ставленіи чистаго дохода въ пользу Комитета, a полученный отъ распроданныхъ

уясе (150 —200) экземпляровъ доходъ вмѣстѣ съ отчетомъ обязался представить

Еомитету „въ блпжайшіе дап". Съ того времевп прошло почти два года, — нп

обѣщаннаго отчета, ни выручснаыхъ отъ продажи деиегъ въ каесу Комитета не

поступало; неизвѣстно также, было-ли уничтоніеяо на всѣхъ выпущенпыхъ въпро-

дангу экземвлярахъ альбома объявленіе о назначеніи чнстаго дохода въ полъзу

Комптета. Ревизіонная Коммиссія проситъ Совѣтъ выяснить положеніе дѣла
и принятъ соотвѣтствующія обстоятельствамъ мѣры къ уре-
гулированію настоящаго случая.

Прп разсмотрѣвіп перепискн и счетовъ Комптета съ его провиаціальнымн
отдѣленіями и уполномочеанымн, a также отчетовъ послѣдаихъ, ревизіоаной ком-

миссіей усмотрѣно слѣдующее:

1) На расходы, вроизведенвые въ Орловской губерніп, оправдательвые до-

кумевты отосланы 24 марта 1907 г. въ г. Блецъ, согласво требованію судеб-
наго слѣдователя, т. к. противъ бывшаго уполномочевнымъ Комитета лнца воз-

буждено (ве яо пниціативѣ Комитета) судебвое дѣло; такимъ образомъ расходы

Комптета по Орловской губерніи (600 р.) обревпзовавы быть ве моглп. Озаа-
чеявое лицо 4 ноября 1908 г. скоачалось.

2) Дѣло Комитета по оказавію помощи голодающимъ въ камаанію 1906 —07 г.

велось въ 12 губераіяхъ Европейской Россіи, представляющпхъ собою огромную

территорію, обнпмагощую собою почти все поволжье, нѣкоторыя цеатрадьныя гу-

берніи, юго- востокъ Россіп и Довскую область. Всѣ эти мѣстности весьма уда-

леаы отъ Петербурга, мѣстовребыванія Комитета; къ работѣ была врпвлечена масса

лпцъ, главвымъ образоыъ изъ мѣстныхъ жителей, ыногія пзъ нпхъ были мало

извѣстны Комитету. Кромѣ того при спѣшности работы, самому Комитету не было
возмояшости вдаваться въ детали работы провинв;іальвыхъ Отдѣлевій; a потому

самое дѣло оказааія помопщ голодающпмъ не повсюду велось съ одинаковымъ

успѣхомъ и въ одинаковой степени удовлетворвтельно.

Какъ примѣры веудачааго оказанія помоіци, ревизіоввая коммяссія отмѣ-

чаетъ устройство общественаыхъ работъ въ Ветлужскомъ уѣздѣ Костромской гу-

бервіи. Работы эти были предврваяты безъ предварительнаго соглашевія съ

Комитетомъ и оказались веудачнымъ опытомъ уже во одному тому, что восволь-

зовалась помощыо далеко ае оамая нуждаюідаяся въ продовольствіи часть васе-

левія. Далѣе — въ Симбирской губерніи аа рукахъ одаого уполвомоченааго лпца

въ теченіе аѣсколькпхъ і!ѣсяв;евъ оставалась безъ употреблевія значительная сумма

вослааныхъ ему девеіъ, которую овъ и возвратилъ по оковчаніи кампавіи, между

тѣмъ въ то же вреыя въ сосѣднихъ мѣстностяхъ ощущался недостатокъ въ сред-

ствахъ и приходнлось таковыя высылать изъ Петербурга. Обааруясевіе водобаыхъ не-

удачаыхъ оиытовъ п дѣйствій дало поводъ вѣкоторымъ членамъ коммиссін высказать

предположевіе, что въ будущемъ небыло-ли бы цѣлесообразнѣе не разбрасываться
съ помощыо голодающимъ ва такомъ болыпомъ прострааствѣ, какъ въ 1907 г.,

a сосредоточить свою дѣятельаость въ болѣе ограниченномъ раіонѣ или на
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какой-нибудь одной опредѣленной фораѣ помоііщ , напр. на устройствѣ школь-

ныхъ столовыхъ. Мысль эта встрѣтила возраженія со стороны другпхъ членовъ

коммиссіи, но о ней рѣшено было довести до свѣдѣнія Общаго Собранія. Возра-
жавшіе указывали на то, что и пожертвованія и требованія помощи обыкновеано
поступаютъ изъ разныхъ мѣстъ и что вообще нельзя установнть какія либо рамкп

для дѣятельности по оказанію помощи голодающимъ.

3) При разсмотрѣніи отчетовъ провнпціальныхъ отдѣленій, коммиссія усмо-

трѣла отсутствіе нѣкоторыхъ оправдательныхъ документовъ по произведеннымъ

отдѣльнымп уполномоченными расходамъ; отчастп такіе дефекты являются неизбѣяг-

ными, такъ какъ иногда подобныхъ документовъ, ію условіямъ сельской жпзни,

получить нельзя. Бодобные недочеты въ отчетностп были отмѣчены и прошлогодней

ревпзіонной коммиссіеы.
4) Отчетность саратовскаго отдѣленія по продовольственной кампавіи

1905— 06 г. ко времени заклгоченія ревизіи не приведена еще въ ясность, такъ

какъ переппска относительно дополнительныхъ отчетвыхъ свѣдѣній еще не за-

кончена; a потому ревизіоявая коммиссія проситъ Совѣтъ продолжить
начатыя имъ сношвнія по приведенію въ ясность означеннаго дгьла.

5) Изъ суммъ, полученныхъ провинціальвыми Отдѣленіями при посредствѣ

Вольнаго Экономическаго Общества (491.234 р. 22 к.) и непосредственно отъ

другихъ учреждевій и лицъ (56.436 p.), всего изъ 546.670 р. 22 к., въ кам-

панііо 1906 — 07 г., согласно печатному „Отчету Комитета", израсходоваио

467.775 р. 66 к. (въ т. ч. по нижегородскому отдѣленію на сумму 10.303 р. 06 к.

непредставлено до настоящаго времени полнаго отчета). Изъ этой послѣдней
суимы по мнѣнію ревнзіонной коммиссіи слѣдуетъ исключить: по симбирокому отдѣ-
ленію 100 p., о судьбѣ которыхъ за смертью одного изъ завѣдывавшихъ столовой
отчета не представлено, и 803 р. 53 коп. по оренбургскому отдѣлевію, отне-

сенные на средотва Общества, тогда какъ ооталось не выясненвымъ, подлежитъ-

лн этотъ расходъ покрытію именно этимъ путемъ. Обѣ эти суммы, до оконча-

тельнаго выясненія обстоятельствъ дѣла, по мнѣнію ревизіонной коммиссіи слѣдуетъ
считать за отдѣленіями, какъ суммы оставшіяся неотсчитанными. Такимъ
образомъ общая сумма расходовъ отдѣленій составитъ 465.872 р. 13 к. (нлп
85,1 0/о всего оборота). Изъ неизрасходованныхъ отдѣленіямп и уполномоченными

Комитета — возвращено въ кассу Общества (ко времени составленія отчета)—
66.327 р. 19 к. ^ (12Д 0 /о). На счету Отдѣлевій пли уполномоченныхъ осталось

(согласно отчету) 13.567 р. 37 к., a вмѣстѣ съ вышеупомянутымн 903 р. 53 к.—

14.470 р. 90 к. (2,6 0 / 0 ). Вольшая часть этой суммы— 8.463 р. 93 к. осталась

въ отдѣленіяхъ (ншкегородскомъ, воронеиіскомъ) на нужды кампавіи 1907— 08 г.

(вмѣстѣ съ 4000 р. пересланнымн согласно распоряженію Комитета отъ уфимскаго
отдѣленія въ Оренбургскую губернію — 12.463 р. 93 к.); 4.174 р. 56 к. ко

временп окончанія работы настоящей ревизіонной коммиссіи оставались за отдѣ-

леніямп (3.087 р. 99 к.) и уполеомоченаыми (1.086 р. 57 к.) какъ неизрасхо-

довавныя и 903 р. 53 к. — за отдѣлевіями какъ неотсчитанпыя. Наконецъ, о

расходованіи 928 р. 88 к. (0,2%) отъ отдѣльныхт. уполномоченныхъ свѣдѣній

еще не получево и, такимъ образомъ, эта суіша остается подотчетной. Обѣ

послѣднія суммы составятъ 6.006 р. 97 к. илп немного болѣе 1% общаго оборота
суммъ въ отдѣленіяхъ.

Считая необходимымъ окоичнть счеты съ отдѣленіямн іі уполномочѳнньши,.

1 ) Изъ нихъ 4000 p., по распоряженію Комитета, пересланы изъ уфимскаго
отдѣленія въ Оренбургскую губернію на нужды кампаніи 1907 — 1908 г.
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прекративішши свою дѣятельность по продоводьственнои кампаніи 1906 — 1907 г.,

ревизіонная коымиссія проститъ Совѣта Общества принятъ мгьры къ воз-

можно скоргьйшему урегулированію этихъ счетовъ.

Въ заключеніе ревизіонная коммиссія имѣетъ чссть предложить Общему
Собранію гг. членовъ Обіцества;

1) Утвердитъ отчетъ Цомитета за продоволъственную кам-

панію ідоб — 07 г. съ тѣмъ, чтобы были приняты во вниманіе указавныя

выше замѣчанія и исправленія Коммиссіи.
2) Ознакоыившись съ отчетомъ Комитета и провинціальныхъ его отдѣленій,

a также съ обширнымъ ішсьменнымъ матеріаломъ, къ нимч. приложеннымъ, ком-

миссія сочла своей обязавностью указать ва замѣчеяныя ею пробѣлы и упущеяія
въ постановкѣ продовольственной помощи (ииѣя ввнду возможность подобйой-же
работы въ будущемъ). Вмѣстѣ съ тѣмъ коммнссія считаетъ долгомъ засвидѣтель-

ствовать передъ Общимъ Собраніемъ ту неутомимую энергію, которую проявили

Комитетъ, большннство его Отдѣленій и мѣстные дѣятели. По мнѣнію Коммисеіи,
отмѣтить это тѣмъ болѣе необходимо, что условія, при которыхъ означеннымъ

учрежденіямъ и лнцамъ приходилось работать, особеяно въ провинцін — на мѣстахъ

самаго голода, болыпею частью были весьма тяжелыя. Свйдѣтельствуя это, реви-

зіонная коммиссія ииѣетъ честь аредложить Общему Ообранію выраштъ горячую

благодарностъ лицамъ, которые своими личными трудами и сред-
ствами оказали содѣйствіе Волъному Экономическому Обществу
въ дгьлгь оказанія помощи голодающимъ.

3) Отчеты провинціальныхъ отдѣлеяій Комнтета, переписка послѣдняго съ

ннми и съ гг. уполномоченными, a такзке все дѣлопроішодство самаго Комптета
представляютъ значительный интересъ, какъ матеріалъ для характериетики аоста-

новкп дѣла оказанія помощи голодагощииъ при современныхъ условіяхъ русекой
жизни. Въ виду этого ревизіонная коммиссія выражаетъ пожеланіе, чтобы всѣ
дѣла Комитета были сохранены въ архивѣ Общества (дѣлопроиз-
водство настоящей комімиссіи приложено къ дѣламъ Комитета), такъ какъ по

ынѣнію коммиссіи этотъ матеріалъ можетъ оказать услугу при постановкѣ по-

добнаго дѣла въ будущемъ.

ю-го февраля igog года.

Въ засѣданіи, подъ предсѣдательствомъ впцепрезидента Общества Н. Ф.
Анненскаго, прпнимали участіе: члены Совѣта В. Г. Котельниковъ, Н. Г. Кулябко-
Корецкій, G. Н. Прокоповпчъ, Г. Â. Фальборкъ, В, В. Хпжняковъ и 21 дѣй-
ствительныхъ членовъ Общества, всего 27 лицъ.

I.

Послѣ открытія засѣданія впцепрезидентъ довелъ до свѣдѣнія Собравія о

смерти трехъ членовъ Общества: 1) заслуженваго профессора, архитектуры Эряеста
Иваяовича Жиберъ, который состоялъ членомъ Общества болѣе 50 дѣтъ (съ
1853 года), 2) Члена Горнаго Совѣта мпнистерства торговлп п промышлевности

Василія Васнльевича Веселовскаго, который состоялъ въ теченіе 19 лѣтъ членомъ

■Общества, былъ одно время блнжайшимъ работникомъ въ Обществѣ въ качествѣ

его библіотекаря, и 3) художника архитектора Адексѣя Андреевича Шевелева,
члена Общества съ 1906 года, оказавшаго Обществу существенныя услуги въ кои-
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мпссін по разработкѣ Botfpoca о перестройкѣ дома, въ которой A. А. Шевелевъ
принималъ близкое участіе.

По предложенію внцепрезидента память скончавшихся почтена присутство-

вавшнмп встававіемъ.

II.

Секретаръ Общества прочиталъ журналъ засѣданія Общаго Собранія, со-

стоявшагося 10-го сего яяваря, который послѣ поправкп, внесенной A. Е. Ло-
сицкимъ, былъ утвержденъ Собраніемъ.

III.

Доложено оогласно § 57 Устава и принято Собраніемъ къ свѣдѣнію со-

общеніе Совѣта Общества о дѣятельности за время, протекшее отъ послѣдняго

Общаго Собранія.
За время съ 10-го января Совѣтъ собирался дважды: 24-го января

и 10-го февраля. Вопросъ объ органпзаціи продовольствевной дѣятельности

Общества докладывается Собранію особо. По вопросу о перестройкѣ дома Совѣ-

томъ образована особая коммпссія, которая должна подготовить дѣло для обсуж-
денія его въ Совѣтѣ и Общемъ Собравіи. Для обоуждевія уставнаго вовроса Со-
вѣта предположилъ устронть совмѣствое засѣданіе съ уставной коммиссіей 1б-го
сего февраля. Въ вастоящее время исполнено рѣшевіе Совѣта о проведевіи элект-

рпчества въ зало Общества п канцелярію Совѣта. Согласно просьбѣ Лиги Обра-
зованія Совѣтомъ уволвомочевъ представитель, для участія въ разработкѣ вопроса

о чествованіи вамяти H. R. Гоголя, избранъ для этой цѣлп В. Г. Котелышковъ.
Въ внду предстоящаго въ скоромъ времени событія въ яшзни Общества — 100-го
засѣданія почвенной коммиссіи, закончившей въ мпнувшемъ году двадцатилѣтіе

своей дѣятельности, Совѣтъ рѣшилъ привѣтствовать коммиссію въ ея юбилейномъ за-

сѣданіи. Затѣмъ Совѣтъ докладываегь Собранію объ образовавіп при I Отдѣлевіи

новой научвой коммиссіи — метеорологической подъ предсѣдательствомъ д. члева

Обвіества проф. П. И. Вроунова. Кромѣ перечисленвыхъ дѣлъ, на разомотрѣвіи Со-
вѣта было еще много разлпчныхъ просьбъ п заявленій, обращевныхъ въ Общество.

IY.

Затѣмъ на обсужденіе былъ поставлеаъ вопросъ о зачисленіи въ запасаый
капиталъ нѣкоторыхъ расходаыхъ капиталовъ Общества и о разсчетахъ между

отдѣльными привадлежащими Обществу капиталамп.

Казпачей Н. Г. Кулябко-Корецкій доложилъ предложеніе Совѣта,

изложенвое въ особой разославной члевамъ Общества запискѣ.

Послѣ преній, въ которыхъ принимали участіе: П. М. Вогдавовъ, В. Г.
Котельвиковъ, A. Е. Лосицкій, Л. Ф. Павтелѣевъ, В. В. Святловскій, Н. Ф.
Анневскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, С. Н. Прокоповичъ, A. М. Рыкачевъ, пред-

ложенія Совѣта (см. приложеніе къ журвалу) были поставлены на баллотировку
п всѣ приняты Собраніемъ единогласно.

Y.

Поставленвая ва обсужденіе Собравія доходная часть проекта омѣты на

1909 годъ вызвала возраженіе со сторовы гр. П. М. Толстого, находившаго пре-

увеличенною ввесенную въ проектъ сумму членскихъ взносовъ.
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Бослѣ данныхъ разъясненій предположеніе относптельно поступленій огь

членскихъ взносовъ такъ же, какъ и вся доходная часть смѣты въ цѣломъ, былп
утверясдены Собраніемъ.

VI.

На рѣшеніе Собранія вновь поставлснъ на основаніи § 64 Устава вопросъ

о возстановленіи упраздненной въ 1905 году доляшостп письмоводителя канцеля-

ріп Совѣта съ прежшшъ окладомъ въ 900 р. въ годъ.

По просьбѣ присутствующнхъ секретарь Общества мотивировалъ необходимость
возстановленія должаости письмоводптеля, послѣ чего вопросъ былъ поставленъ

на баллотировку и безъ возраженій рѣшенъ Собраніемъ въ положительномъ смыслѣ.

Вслѣдствіе эгого, рѣшено внести въ расходную часть сыѣту на 1909 годъ на

содержаніе письмоводителя 900 р.

VII.

Объявлены результатй лодсчета 25 поданныхъ избирательныхъ листовъ кан-

дидатовъ въ члены Общества. Оказалпсь избранаыми всѣ кандидаты; одинъ едпно-

гласао, и три болыпинствомъ 24 голосовъ противъ одного.

1) Аркадакскій Іі. В., ближайшій сотрудннкъ „Рус. Вѣд.", авторъ мво-

гихъ статей по экономпч. и соціальн. вопросамъ въ различныхъ изданіяхъ;
2) Гурьевъ A. А., завѣдовавшій статистич. отдѣленіемъ Вятск. губі земства;

3) Мануиловъ A. А., ректоръ Московскаго Универеитета, экономистъ, авторъ

извѣстннхъ работъ; 4) Черняевъ В. Н., агрономъ.

VIII.

Еъ баллотировкѣ въ члены Общества въ слѣдующемъ засѣдавіи Совѣтомъ

объявлены слѣдующія лица: 1) Г. Е. Андріевскій; 2) Ѳ. П. Вангенгеймъ; 3) H. М.
Волковъ; 4) В. К. Гауеръ; 5) В. Ф. Грабскій; 6) Л. Н. Клейнбортъ; 7) Я. А.
Пилецкій; 8) М. Л. Хейсинъ; 9) А. П. Юрмаліантъ.

IX.

Объявленный подсчетъ записокъ поданныхъ для выборовъ члена Совѣта отъ

Общаго Собранія далъ слѣдующіе результаты: Д. И. Рихтеръ получилъ 15 голо-

совъ, A. А. Свѣчинъ 5, В. В. Веселовскій 2, гр. П. М. Толстой — 1.
A. А. Свѣчинъ, Б. Б. Веселовскій ъ. графь П.М. Толстойтш-

зались отъ баллотировки, при чемъ г. Веселовскіи и гр. Толстой согласились под-

вергнугь оебя баллотпровкѣ только въ виду избѣжанія возмоншыхъ толкованій въ

нарушеніи устава, говорящаго о баллотировкѣ трехъ кандидатовъ. При этомъ

В. В. Хижняковъ, В. Г. Котелъниковъ и др. члены Общества. настаивали на

томъ,что § устава, говорящій о необходимости баллотировки трехъ кандидатовъ, не

подлежитъ примѣненію въ снлу его логической аесостоятельностя, a также мно-

гихъ уже бывшихъ ври выборахт. въ Общеетвѣ лрецедевтовъ, въ томъ чяслѣ и

ведаваихъ выборовъ предсѣдателя І-го Отдѣленія, когда аапиеками былъ намѣ-

ченъ единогласао толыш одиаъ кавдидатъ.

До того какъ врястуаить къ баллотировкѣ, Н. Ф. Анненскій аапомаилъ

собравпшмся о яостановлеаіи Общаго Собрааія 20 мая, согласво которому лрава

участія въ выборахъ ае имѣютъ лица, вновь избранаыя въ члены Общества и не

вяесяіія аа одяого членскаго взяоса.
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A. E. возбуждаетъ вопросъ o примѣненіп другого постановленія
того же Собранія, касающагося лицъ, которыя не исполнили къ 1 яиваря 1909 г.

постановленія Собранія объ услатѣ недоимкп за 1904 п 1905 годы. Онн послѣ

1-го января доляшы были бнть исключеяы изъ числа членовъ Общества и, слѣ-

довательно, также не имѣютъ права участія въ выборахъ.
Секретаръ докладываетъ, что вопросъ объ исполненіп поетановленія 06-

щаго Собранія, касающагося давнишнихъ недоимщиковъ, не воспользовавишхоя

предоставленной имъ льготою и не внесшихъ до 1-го января взноса за 1904 и

1905 годы, былъ поставленъ въ Совѣтѣ 24-го января; но должевъ былъ быть
отложеяъ велѣдствіе оказавшейся невозможаости для сеаретаря, располагавшаго

необходимыми данными, быть въ засѣданіи. Вопросъ объ исключеніи упомянутыхъ

лицъ изъ списковъ членовъ предположенъ къ разсмоірѣнію въ ближайшемъ засѣ-

даніп Оовѣта.

Н. Ф. Анненскій добавилъ къ излолсенноиу разъяененію, что оповѣщеніе

членамъ недоимщикамъ о предстоящемъ псіаюченіп ихъ изъ сппсковъ членовъ

Общества своевременно сдѣлано было Совѣтомъ согласно постановленія Общаго
Собранія, но слѣдуетъ принять во вяиманіе, что постановленіе Собрааія, касаю-

щееся члевовъ ваовь избравныхъ и неуплатившихъ ни одяого взноса, должао

прииѣвяться, не требуя никакихъ дальнѣйшихъ дѣйствій, исключеніе же изъ сяи-

сковъ членовъ Общества требуетъ со стороаы Совѣта оаредѣлевааго дѣйствія, ко-

тораго Совѣтъ яо случайаыиъ причннамъ еще ве произвелъ.

Графъ П. М. Толстой присоедиаился къ маѣвію, выражеаному A. В.
Л осицкимъ, считая оба постановленія Собравія одаородвыми.

Для баллотнровки шарами были яоставлеаы каадидатуры Д. И. Рихтера,
В. Б. Веселовскаго и графа П. М. Толстого.

A. Е. Лосицкій, указывая нато, что уставъ требуетъ постановкп ва бал-
лотировку трехъ первыхъ кавдпдатовъ, заявляетъ о томъ, что оаъ ве находнтъ

для себя возможнымъ, вслѣдствіе весоблюдеаія устава, приаимать участіе въ бал-
лотировкѣ.

Послѣ подачн голосовъ предеѣдательетвующій ароизводнтъ водсчетъ, пзъ

котораго выясвяется,- что Д. И. Рихтеръ волучилъ 14 положительныхъ віаровъ и

5 отрвцательаыхъ.

Въ впду того, что общее количество шаровъ ве достигло 20, выборы объ-
явлеаы весостоявшимися.

X.

На обсуждевіе Собраяія былъ поставленъ затѣиъ вовросъ о яорядкѣ раз-

смотрѣвія постуаающяхъ ві, Oбв^ecтвo просьбъ о воыов^п поотрадаваіимъ отъ во-

урожая.

Отъ Совѣта было доложеао, что волаомочія коммиссіи, образовавной Обще-
ствомъ ва кампааію 1907 — 1908 года, иотекали 15 сеатября 1908 года.

Затѣмъ Совѣтъ поручплъ коммпссія изъ трехъ члевовъ Л. 10. Явейяа, Н. Г.
Кулябко-Корецкаго я В. В. Хнлшякова разсматрнвать возвикающіе вопросы но аро-

довольствеяной яомощп. Въ вастоящее время два члеяа коммиссіи, Кулябко-Ко-
рецкій н Хяжвяковъ, счнтая ненравнльвымъ возложеаіе разрѣяіенія яродоволь-

ствевныхъ вовросовъ ва трехчлеявую коммиосію яаходятъ необходнмымъ, чтобы рѣ-

яіающая роль ярняадлезкала Совѣту, a нс коммнссін. Въ Совѣтѣ вонросъ вызвалъ

разногласія н болыяинотвомъ было рѣяіено войти въ Общее Собраніе съ яредло-

женіемъ объ нзбранін особой коммнссія нзъ 5 лив,ъ нрн ненремѣввомъ участін
казяачея и секретаря Общества, которой н яоручять рѣяіеніе всѣхъ возвнкаю-
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щихъ продовольственныхъ дѣлъ н расходованіе пмѣющпхся на этотъ предиетъ въ

Обществѣ суммъ.

Н. Ф. Анненскій добавляетъ, что Совѣтъ не призналъ возможнымъ взяться

за разрѣшеніе продовольствеяныхъ вопросовъ въ общемъ порядкѣ рѣшенія дѣлъ

въ Обществѣ, такъ какъ эти вопросы — спеціальные и Совѣтъ обремененъ дѣлами

Общества. Единственная форма продовольствеяной дѣятельности Общества — это

избраніе особой коммиссіи, для которой, конечно, необходимо содѣйствіе п участіе
казначея и секретаря Общества.

С. Н. Прокоповичъ н В. В. Хижняковъ указываютъ на важное значе-

ніе въ данномъ дѣлѣ состава лицъ, которыя возьмутся за дѣло, и которыя должаы,

какъ по знакомству съ дѣдомъ, такъ и по своимъ связяиъ на мѣстахъ соотвѣт-

ствовать задачаиъ.

В. В. Святловскій въ виду серьезности воироса предлагаетъ просить

Совѣтъ подготовить предварительно вопросъ и наиѣтить кандидатовъ.

В. Г. Громанъ предлагаетъ уполиомочить Совѣтъ образовать коммпссію изъ

намѣченныхъ пмъ лнцъ; откладывать рѣшенія вопроса не слѣдуетъ, такъ какъ не-

обходимо прпняться поскорѣе за работу.
Г. А. Фалъборкъ считаетъ необходимымъ, чтобы коммиссія была образована

Общвмъ Собраніемъ.
Н. Ф. Анненскій указываетъ на разницу между предложеніемъ Совѣта п

В. Г. Громана: Совѣтъ предлагаетъ создать особую отвѣтственную коммиссію, a

В. Г. Громанъ предлагаетъ возложить отвѣтственность на Совѣтъ.

Прн постановкѣ вопроса на баллотировку Собраніе рѣшаетъ всѣми голосами

противъ 6 избрать коммиссію, не откладывая этого дѣла, въ настоящемъ Ообраніи.
Предложеніе Совѣта объ избраніи коммпссіи изъ 7 членовъ, при непремѣнвоиъ

участіи въ этомъ числѣ казначея п секретаря Общества, Собраніемъ принимается.

Поданными записками въ число 5 членовъ коммиссіи намѣчены слѣдуюгція

лица: A. М. Колюбакинъ, получившій 15 голосовъ, A. Н. фонъ Рутценъ и Д. И.
Рихтеръ, получившіе по 14 голосовъ, 0. Г. Бередшіковъ, получившій 13 голо-

совъ и В. В. Веселовскій, получившій 12 голосовъ. Изъ другихъ лицъ болыдин-
ствомъ записокъ былъ навванъ Л. 10. Явейпъ, который былъ объявленъ кандп-

датомъ въ члены коммпссіи.

XI.

Поотавленный на обсуждеяіе вопросъ, возбужденвый A. Е. Лооицкимъ, о

пересмотрѣ постановленія Общаго Собранія 20 мая, касающагося членовъ Обще-
ства, не сдѣлавшвхъ нп одного взяоса, вызвалъ замѣчанія:

Б. Б. Веселовскаго, что такой вопросъ не долженъ былъ быть поставлеяъ

пятымъ вовросомъ на повѣстку засѣданія, вслѣдствіе чего онъ снова не можетъ

быть обсужденъ Собраніемъ.
Н. Ф. Анненскій указалъ, что другимъ воиросамъ, поставленнымъ предъ

нимъ, должао было быть оказано преимуві,ество вслѣдствіе ихъ неотложности.

A. А. Беретти возбудилъ воиросъ о необходимости сложенія недоимки

съ членовъ Общества, не вноспвшихъ членсквхъ взносовъ во время бездѣятельваго

состоянія Общества.
Предсгьдателъствующій сввмаетъ вопросъ, возбуждениый г. Веретти,

какъ вопросъ ве стоявцй на повѣсткѣ засѣданія, предлагая ввести предварительво

ппсьменное заявлевіе въ Совѣтъ Обв;ества.
Затѣмъ въ внду отсутствія налицо двадцати члевовъ Обяі,ества засѣдавіе

было закрыто.



Приложенге.

Докладъ Совѣта о капиталахъ Общества.

Вслѣдствіе принятаго Общпмъ Собраніеглъ 20-го мая 1908 г. заключенія
Ревизіоеной Коммиссіи и неоднократно и раньше высказывавшихся мнѣній члоновъ

Общества на прежнихъ собраніяхъ, Совѣтъ Общества предположилъ, по балансу
на 1 января 1909 г., произвести перераспредѣленіе капиталовъ и процентныхъ

бумагъ, принаддежащихъ Обществу, такимъ образомъ, чтобы расходныя суммы

Общества держались, по возможности, въ налпчныхъ деньгахъ, a накопляющіеся
проценты по спеціальнымъ каппталамъ, ежегодно, по мѣрѣ ихъ накопленія, обра-
щались въ процентныя бумаги. Это представлялооь необходимымъ какъ для того,

чтобы доходы спеціальныхъ капиталовъ не обращадись на общія нуясды, такъ и

для того, чтобы уиростить и сдѣлать яснымъ счетоводство.

Въ настоящее время (по балансу на 1 ноября 1908 г.) часть расходныхъ

суммъ Общества, объединенныхъ поді, общамъ наименованіемъ „Общественно-
расходнаго" капитала, a именно: суммы Отдѣлевій, Русскаго Пчеловоднаго Лпстка
и Земскаго Ежегодника, находится въ бѴо-н 0511 билетѣ Гос. Комм. Догаш. Долг.
на 10.000 руб., a часть запаснаго капитала, часть переходящихъ суммъ и суммъ,

не имѣющихъ спеціальнаго назначенія, находятся въ овидѣтельствахъ Крест, Поз.
Ванка на 5 .000 руб.; такимъ образомъ въ расходныхъ суммахъ имѣется изли-

шекъ 0 / 0 0 /о-ньіхъ бумагъ на 15 т. руб., тогда какъ по нѣкоторымъ спеціальнымъ
капиталамъ Общества, a именно по капиталу Преміи 1911 г., по капиталаиъ

Яковлева, Фейгина, Черняева и Мялорадовнча, накопилось наличныхъ денегъ

4.856 р. 23 е . Совѣтъ предположилъ яри составленіи баланса на 1 января

1909 г. часть означеяныхъ процевтныхъ бумагъ перевести, изъ расходныхъ ка-

ішталовъ въ спеціальвые по курсу 30 декабря 1908 г., a ооотвѣтствевныя, при-

чнтающіяся по этоиу курсу, наличныя деньги теревести изъ спеціальныхъ кави-

таловъ въ расходяые.

Такъ какъ въ расходныхъ капиталахъ Общества находится билетъ Гос.
Ком. Пог. Долг. ва 10.000 руб., не раздробішый на части, продавать лсе его

на биржѣ ддя обмѣна яа другіе болѣе мелкіе билеты нежелательво, вслѣдствіе

относительной оолидноети этой бумаги и большей ея доходности сравнительно съ

другими государственными фондамп, то Совѣтъ лрнзналъ нужнымъ перевестя

этотъ билетъ изъ „Общественно-расходнаго" капитала въ Неприкосвовевный вза-

мѣнъ свидѣтельствъ Крест. Ванка яа такую же номинальную еумму въ 1 0 т. руб.
Благодаря этому, доходность Непрнкосвовеннаго капитала увеличится на 120 руб.
въ годъ, но Общество. обмѣвивая нынѣ эти бумаги не по курсу, a по яояпналь-

ной стоимости, сохраняетъ, конечно, за собого яраво, въ случаѣ измѣнпвшихся

обстоятельствъ, изъять въ будуя;емъ этотъ билетъ изъ Неприкосновеннаго капитала

и замѣнить его другими какими-либо бумагами тоже яо номинальной стоимостн.

Лри биржевомъ курсѣ свидѣтельотвъ Крест. Позем. Ванка 75 за 100
(курсъ 30 декабря 1908 г.), состоявіе перечислеввыхъ выяіе спеціальныхъ капи-

талові> измѣнится, по балавсу на 1 ноября 1908 г., олѣдующимъ образомъ:
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Числится въ настоящее Предполагаѳт ся отнести.

время.

Въ 0 / 0 -ныхъ Въ наличн. Въ "/„-ныя Въ наличн.

бумагахъ. деньгахъ. бумаги. деньги.

Каппталъ Преміп 1911 г. 9.500 р. 2.183 р. 58 К. 12.400 р. 8 р. 58 к.

>5
Яковлева . . 10.700 „ 878 „ 13 „ 11.800 „ 53 „ 13 „

V Фейгива. . . 2.400 „ 551 „ 05 „ 3.100 „ 26 „ 05 „

И Червяева . . 3.200 „ 1.107 „ 69 „ 4.600 „ 57 „ 69 „

» Милорадовпча. -— 135 „ 78 „ 100 „ 60 „ 78 „

Итого. . . 25.800 p. 4.856 p. 23 к. 32.000 p. 206 p. 23 к.

T. e. количество %"ныхъ бумагъ въ этихъ 5 капиталахъ номияально уве-

личится на 6.200 руб., a наличныя ихъ суммы уменыпатся на 4.650 р. Происхо-
дящую при этомъ обмѣнѣ разницу въ 1.550 р. наличныхъ денегъ Обществу прихо-

дится принять на счетъ своего Запасваго капитала, списавъ съ него означенную

сумму какъ убытокъ отъ продажи 0 /о 0/0 -ныхъ бумаг7> по понюкенному курсу. Само
собою разумѣетея, что налнчяыя суымы спеціальвыхъ капиталовъ моглн бы быть
обращевы яа покупку 0/0 бумагъ ве y самого Общества, a ва сторонѣ, что осво-

бодидо бы Запасный капиталъ отъ потерь на курсѣ. Но эти потери все равно

явились бы въ самоыъ близкомъ будущемъ, какъ толыш возвикла бы потребность
въ расходованіи суммъ Отдѣлевій и Запаснаго капитала.

Послѣ этого перечйслевія въ расходаыхъ капиталахъ общества пзъ 15.000

рублей 0/0 0/ 0 -ными бумагами все-же оставется яеразмѣщенныхъ 8.800 руб., ко-

торые Обществу приходптся временно дерзкать вч> соотавѣ своего Запаспаго ка-

питала, дабы избѣжать крупнаго одновременнаго убытка отъ продажи этихч, бу-
магъ по пониженному курсу. По мѣрѣ же накопленія въ спеціадьныхъ капита-

лахъ валпчныхъ денегъ отъ ежегодао иароетающихъ по нимъ процентовъ, Со-
вѣтъ предполагаеіъ въ будущемъ постепенно переводить изъ Запаснаго кааитала

соотвѣтственное количество бумагъ въ саев,іальвые капиталы до полнаго исто-

щевія этого заваоа, при чемъ, коаечно, убытки отъ перевода этпхъ бумагъ но

пониженному куреу придется относить на счетъ Запаснаго капитала.

Такъ какъ состояніе Запасваго кавитала Общества къ конв,у 1908 года

оказывается ведостаточвыыъ для помѣщевія въ немъ 8.800 р. 0/ 0 0/ 0 -выми бума-
гами и такъ какъ на этотъ Запасвый капиталъ должвы обращаться убытки отъ

перевода въ спеціальные кааиталы этихъ % 0/ 0 -выхъ бумагъ по поввжеввому

курсу, то Совѣтъ призвалъ необходимымъ привять мѣры къ увеличеаію размѣ-

ровъ этого кавитала. Съ этою цѣлыо Совѣтъ предполагаетъ сдѣлать слѣдующія
перечислевія:

Къ числяяіейся (по балавсу ва 1 воября 1908 г.) въ соетавѣ Запасваго
капитала суммѣ въ 3.623 р. 89 к. вриеоедивить;

1) 2.791 р. 80 к. верасвредѣлевной врибыли отъ тиража свидѣтельствъ

Крест. Вавка въ 1906 г. Это предположевіе Совѣта утверждево Общимъ Со-
браніемъ 20 декабря 1908 г.

2) 108 р. 35 к. такъ наз. капитала „Школьвыхъ хозяйствъ", который

подлежнтъ увраздвевію вслѣдствіе даввишвяго нефункціонировавія существовавшей
въ 90-ыхъ годахъ спеціальной коимиссіи.

8) 4.063 р. 65 к. изъ суммъ „Русск. Пчелов. Листка", оставивъ въ суи-

махъ „Лнстка" 1000 руб. ва покрытіе въ будущемъ возможныхъ дефицитовъ во

этому издавію.
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4) 1.108 p. 47 к. изъ такъ наз. „Переходящихъ суммъ", происхожденіе
и назначеніе коихъ не можетъ быть выяснено по вѣдомости переходящихъ суммъ,

заведенвой Дснелшою Частью въ 1903 году.

5) 100 руб., числящихся въ Общественно-расходномъ капиталѣ безъ осо-

баго назначенія.
6) 86 руб. изъ Неорикосновеннаго капитала, числящихся въ немъ со вре-

менп обмѣна рентн на свидѣтельства Кр. Банка п составляющихъ по существу

доходъ капитала, обращаемый на нужды Общества.
7) 67 р. 99 к. изъ капитала Базилевскаго, числящихся в-ь немъ со вре-

менп обнѣна выигр. билетовъ на свидѣтельства, на томъ-же основаніи.
8) 757 р. 81 к., израсходованныхъ до 1 ноября 1908 года наличныыи

деньгамп за счетъ суммъ III Отдѣленія.
Изъ итога этихъ суммъ необходимо исключить 1.550 руб. убытка отъ

перевода изъ расходныхъ суммъ Общества въ спеціальные капиталы свидѣтельствъ

Кр. Бавка на 6.200 руб. по курсу 75 за 100.
Послѣ эхихъ перечисленій размѣръ Запаснаго капитала Общества, какъ это

впдно пзъ прилагаемой къ вастоящему докладу таблицы, возрастетъ до 11. 157 р.

96 к., въ томъ числѣ 8.800 р. въ свидѣтельствахъ Кр. Банка и 2.357 р. 96 к.

въ наличныхъ деньгахъ.

При изложенныхъ перечисленіяхъ суммъ и капиталовъ Общества не принятъ

во внпмавіе капиталъ гр. Мордвпнова, состояніе котораго оставлено безъ пере-

мѣны впредь до обсужденія въ I Отдѣлевіи Общества вопроса объ использованіп
текущихъ доходовъ этого капитала согласно его задачаіѵга.

Въ прилагаемой къ этоау докладу таблицѣ капиталовъ Общества, по ба-
лансу на 1 ноября 1908 г., Совѣтъ прпзналъ веобходимымъ суммы, числящіяия
въ % 0/о-ныіъ бумагахъ, показать ве только по номивальной ихъ стоимоств, по

п по современному биржевому курсу ихъ.
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Перераепредѣпѳніѳ капиталовъ Императорекаго Вольнаго Экономи-
чеекаго Общеетва.

(По даннымъ на 1 ноября 1908 г.).

Названія капиталовъ.

Числится въ на-

стоящее время.

о/о бу-
магами.

Налич-
ными

деньгами,

Рубли. | Руб. |К.

Предполагается отнеоти.

0 /о Оумагами.

Номи- ! 110 "УР С У
на 30 дек.

нально. 1 1908 ".

Руб. | Руб. К.

Налич-
ными

деньгами,

l'yo. К,

А- Капиталы въ пеограниченноиъ рас-
поряженіи 0 ва.

1. Неприкосновен. кап. (4 0 /о св. Кр.
Позем. Банка) 

Оставляется въ свидѣт. Ер. Б- ■

Замѣняется 5 0 /о билетомъ Гос.
Еом. Погашенія Долговъ . . .

Перечиел. въ Запасн. шпит. 86 р.

2. Общественн. расходн. кап. (въ 5 0 /о
бил. Ком. Пог. Долговъ) ....

Еапиталъ подъ этимъ наименова-

ніемъ упраздняется. Бил. Ком
Погаги. Долг. переводится вг Не-
прикосн. кап . Входившія въ со-

ставъ этою капитала сумті:

а) I Отдѣленія . 1.076 р. 21 к. . .

Замѣняются наличными. . . .

б) II Отдѣленія . 2.13Фр. 40к. . .

Замѣняются наличными ....

в) III Отдѣленія

а) израсходован. . . 757 р. 8 1 к.

Перечгссл. въ Зап. кап. 757 » 81 »

б) неизрасходован. . 4-74' » 68 »

Замѣняются наличными ....

г) «Земск. Ежегодн .і 575 р. — к. . .

Замѣняются наличными ....

д) «Русокаго Пчеловоднаго
Листка» 5.063 р. 65 к.

Замѣняктся паличными ....

Перечисл . въ Зап. кап. 4.063 р.ббк.

3. Кап. «Школьн. хозяйствъ» (иаличн.
деньг.) 

Упраздняется исумма
перев. въ Зап. кап. . 108р. 35 к.

335.000

10.000

86

8)

325.000

10.000

75

108 35

243.

10.

750

000

1.076

2.134

21

40

474 68

575-

1.000 -

•I I

') Переводъ 0 /і)-ныхъ бумагъ сдѣланъ по курсу: свидѣтельства Кр. Позем. Ванка75за 100,
5 0 /о бил. Ком. Пог. Долг. по 100 за 100; 4% пепрерывно-доходный билетъ по 104 за 100; 5 0 /о биі
I выигр. займа по 357 ». sa 100 и II выигр. займа по 267 руб. sa 100.
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Назваиія капиталовъ.

"Числится въ

настоящее время,

0 /о бу-
магами

Рубли.

Налич-
ными

деньгами.

Руб. \К.

Предполагается отнести.

0 /о бумагами.

Номи-
нально.

Руб.

По курсу

на 30 дек.
1908 г.

Руб. |К.

Налич-
ными

деньгами.

Руб. jK.

4. Нераспредѣленная прибыль отъ

тиража 1906 года 

Деречисл. въ Зап. кап. 2.791р.80к.

5. Переходящія суммы (въ св. Кр. Б.)

Перечисл. въ Зап.кап. 1.108 р. 47 к.

Остается въ кап. наличи. деныами.

6. Сумма безъ назначенія (Св. Кр. Б.)

Перечисл. въ Зап. кап.
тличными .... 100 р. — к.

7. Запасн. кап. (въ св. Кр. В.).

3.623р. 89 к.

Причисл. къ Запасп. капиталу:

а) Нераспред. прибыль
отъ тиража . . . 2.791р. 80 к.

б) Прибылъ отъ конверс.
Ыеприк. капитала . 86 *

в) Суммы III Отд., израсх.

до 1 ноября .... 757 »

г) Еап. «ІІІколън. Хоз.» 108 »

д) Изъ суммъ «Русстго
Пчеловодн. Листка* . 4.063 »

е) Изъ Переход. суммъ . 1.108 *

ж) Суммабезъ назначенія 100 ï

з) Изъ кап. Базилевскаю
приб. отъ конв. . .

81

35*

65

47

67 » 99»

Итою 13.707 р. 96 к.

Сшсывается убытркъ
отъ перевода въ спе-
цгалън. кап. 6.200 р.
св. Кр. Б. по курсу
30 декабря 1908 года 1.550 р. — к.

Всею 11. 157 р. 96 к.

Членскій пай въ О-вѣ Взаимн. Кред.

Остается безъ перемѣны. . . .

Мтого . . .

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г.

1.600

2.791

102

100

3.300

100

350.100

823 89

1800

100

6.600

100

593

2.357

73

96

3.493 99 343.900 S60.4Ô0\ — S.211

2

98
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Названія капиталовъ.

Числится въ

настоящее время,

"/о бу-
магами.

Рубли.

Налич-
ными

деньгами,

Руб. |К,

Предполагаетея отнести.

> бумагами.

нально. 1908 ^

Руб. [ Руб. |К.

Налич-
ными

деньгами.

Руб. |К

Б. Капиталы спеціальнаго назначенія.

а) Образованный самимъ 0-вомъ.

1. Капиталъ Преыіи 1911 года (въ
св. Крест. Банка) 

За 3.175р. наличи. пріобрѣтается

св. Кр. Банка на 2.900 руб. . .

б) Капиталы, пожертвованные 0-ву.

2. Капиталъ гр. Остермана (4 0 /о непр

дох. бил.) 
Остается безъ перемѣны . .

3. Кап. гр. Мордвинова (св, Кр. В.
а) основной, . ....

б) наросшіе проценты . . .

Остается безъ перемѣны а) основн

б) наросшге проценты . .

4. Кап. Яковлева (св. Кр. Банка).
За 835 р. наличн. пріобр. св. Кр
Баша на 1. 100 руб. ....

5. Кап. Базилевскаго (св. Крест. Б.
а) капиталъ 

б) прибыль при коиверсіи .

а) Кап. остается безъ псремѣны

б) Прибыль отъ конверсіи переч
въ San. кап. 67 руб. 99 коп. .

6. Кап. Зуроваа) 3 бил. 1 выигр. займа
б) 2 » II » »

Остается безъ перем. а) 3 бил.
I выигр. займа 

б) 2 бил. II вытр. займа . .

7. Кап. Фейгина (св. Крест. Банка)
За 535 руб. наличпыхъ пріобр. св

Ерест. Бажа па 700 руб.
8. Кап. Черняева (св. Крест. Банка)

За 1.050 руб. наличныхъ пріобр
св. Ерест. Бант на 1.400 руб.

9. Кап. Милорадовича (въ наличныхъ
деньгахт.) 

За 75 руб- наличныхъ пріобр. св

Ерест. Баша на 100 руб.
10. Кап. Навроцкаго (въ наличныхъ

деньгахъ)  
Оставтся безъ перемѣны. . .

11. Пожертвованія на голодающихъ

(въ наличныхъ деньгахъ) . .

Остаются безъ перемѣны . .

12. Отъ продажи «Альбомъ Автогр.
*(въ надичныхъ деньгахъ). . .

Остаются безъ псремѣпы . .

9.500

300

30.000
42.600

10.700

4.100

300
200

2.400

3.200

2.183 58

15.957

878

67

11

551

1.107

135

20

34.196

114

12Л00

300

30.000
42.600

11.800

4.100

300
200

3.100

4.600

100

9.300

312

33.500
31.950

8.850

3.075

1.071
534

2.325

3.450

75

;,S

15.957

53

96

13

11

— 26

— 57

60

20

34.196

114

Іітого 103.300 55.225 44 109.600 83.442
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Журналы заеѣданій III Отдѣленія.
Засгьданіе 28 января içog года.

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Сообщеніе бюро Отдѣленія объ издакіи сводки матеріаловъ анкеты по аграрному дви-

женію. Рѣшенія Отдѣленія по возбужденнымъ вопросамъ. — II. Докладъ П. Б. Струво
„вступили-ли мы въ новую экономическую эпоху". — III. Выборы то-

варища предсѣдателя III Отдѣленія. — IV. Пренія по докладу П. Б. Струве: В. В. Святлов-
скій, В. П. Воронцовъ, Б. Б. Веселовскій, A. Е. Лосии.кІй, A. Н. Быковъ, И. В. Чернышевъ,

В. Г. Яроцкій, В. В. Винѳръ^ М. Б. Бернацкій, С. Н. Прокоповичъ.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательствомъ С. Н. Брокоповича. Прнсут-
ствовало 68 членовъ. Читался и былъ утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣ-

данія.

I.

С. Н. Прокоповичъ доложнлъ о выходѣ въ свѣтъ результатовт) обра-
ботки матеріала объ аграрномъ движеніи въ 1905 — 06 гг., полученнаго путемъ

предпринятой Отдѣленіемъ анкеты. Областныя и губернскія сводки изданы въ 2-хъ то-

махъ, въ впдѣ кнпжекъ „Трудовъ й. В. Э. 0." (JW 3 п 4 — 5 за 1908 г.). С. Н.
Прокоповичъ высказываетъ, что было бы вравилЬцѣе, прежде чѣмъ пристуііать

къ печатанію, испросить мнѣнія н разрѣшенія y Отдѣленія. Но бюро III Отдѣ-
ленія взяло ва свою отвѣтственность оечатаніе матеріаловъ въ виду пскліочптель-

ныхъ уеловій, въ которыхъ протекаетъ сейчасъ дѣятельноеть Общества, п въ

частиости протекала работа по организаціи и разработкѣ анкеты. Послѣ того

какъ матеріалъ былъ собранъ и было приступлено къ его разработѣ, отъ

С.-Петербургскаго градоначальника и отъ Главн. Управл. землеустр. и земледѣлія

поступили въ Общество запросы объ анкетѣ. Запросы эти способны были внушить

безпокойство за возможность безпрепятственнаго окончанія работы.
ІІереходя къ финансовон сторонѣ вопроса, С. Н. Прокоповпчъ доклады-

ваетъ слѣдующее. Первоначально предполагалось, что сводкп займутъ врпблп-
зительно 80-35 печатныхъ листовъ. Прн такомъ объемѣ работы, редакція „Тру-
довъ „И. В, Э. 0." находила для себя возможнымъ на свой счетъ напечатать

всю работу въ „Трудахъ" въ 1908 г., съ тѣиъ только условіемъ, чтобы
III Отдѣлеяіе приняло ва себя расходы по печатанію дополнптельныхъ оттисковъ

въ количествѣ 1000 экземпляровъ. Еогда же выяснклось, что работа зайиетъ
до 60 печатвыхъ лпстовъ, то редакція „Трудовъ", прпнпмая во ввиманіе огра-

ниченные размѣры своего бюджета, согласвлась заковчпть печатавіе въ 1908 т.

только при условіи болѣе значительнаго участія III Отдѣленія въ расходахъ,

т. е. при условіи, чтобы III Отдѣленіе не толысо оплатило стопмость дополни-

тельныхъ 1000 оттисковъ, но ипокрыло часть перерасхода по „Трудамъ", образо-
яавшагося вслѣдствіе печатавія въ „Трудахъ" пзслѣдованія объ аграрномч^ двн-

женіи. Вюро Отдѣленія сочло возможньшъ и необходимымъ согласиться на такое

раздѣлевіе расходовъ, прп чеиъ однако ве было предрѣшено въ точностп, какая

яменно часть перерасхода должна лечь на Отдѣленіе, и рѣшеніе этого вопроса,

2*
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по согдашенію между бюро Отдѣленія и редакціей „Трудовъ' 1 , отложено до вы-

асненія окончательноіі суммы всего расхода. Въ настоящее время общая сумма

расхода выяснена. и Отдѣленію предстоихъ высказаться, какая часть расхода

могла бы быть покрыта за счетъ Отдѣленія. По сообщенію секретаря Обіцеотва,
В. В. Хижнякова, расходы по изданію 3 и 4— 5 „Трудовъ И. В. 9. 0.",
считая 2.000 экземпляровъ, выражаются въ слѣдующихъ цифрахъ:

1) Наборъ, корректированіе, печатаніе и брошю-
ровка I тома  1.090 р. — к.

2) Тоже, II тома 1.407 „ — „

3) Бумага № 516 Печаткина, всего 131 стопа

16 дестей   688 „ 66 „

4) Врошюровщику за наклейку адресовъ н упа-

ковку посылокъ  10 „ — „

5) Разсылка п разноска отдѣльныхъ экземпляровъ

„Аграрнаго движенія" 137„50 я

Итого . . 3333 р. 16 к.

Изъ этой суммы безусловно подлежитъ отнесенію на счетъ Отдѣленія стоимость

печатанія отдѣльныхъ оттисковъ въ количеетвѣ 1000 экземпляровъ, т. е. всего

того количества экземпляровъ, которос напечатано сверхъ обычной для „Трудовъ"
цифры 1000 экземпляровъ. Вмѣстѣ со стоииостью разсылки 40 экземпляровъ,

эта стоимость оттисковъ, иадающая безусловно на Отдѣленіе, равна 704 р. 7 к.

Остальная сумма расходовъ, въ размѣрѣ 2.629 р. 9 к., и подлежитъ распредѣ-

ленію между III Отдѣленіемъ и „Трудами".
Сверхъ печатанія работы, Отдѣленіе, конечно, имѣло и другіе расходы по

анкетѣ, a именно на заготовленіе бданковъ, на разсылку, канцелярскіе и др.

Общая суммы всѣхъ расходовъ Отдѣленія по анкетѣ, кромѣ печатанія, равна

684 р. 91 к. Отдѣленію предстоитъ высказаться о правильности дѣйствій бюро
III Отдѣленія, о правильности расходовъ на анкету въ размѣрѣ 1.888 р. 98 к.

(704 р. 7 к. + 684 р. 91 к.), и о долѣ участія Отдѣленія въ перерасходѣ

по „Трудамъ".
Секретаръ 111 Отдѣленія сообщаетъ дополнительныя свѣдѣнія о

дѣятельности бюро п комиссіи по анкетѣ. Избранная Отдѣленіем^ комиссія по

анкетѣ, пополнявшаяся постепенно новыми членами, т. е. тѣми лицами, которыя

привлекались къ обработкѣ матеріала, имѣла всего 11 засѣданін. Общія свѣдѣ-

нія о ходѣ работт, комисеіи даны въ предисловіи къ изданной сводкѣ анкетныхъ

матеріаловъ. Журналы комиссій, a также перешіска бюро Отдѣленія по дѣламъ

анкеты будутъ переданы въ архивъ Общества. Самые анкетные матеріалы, т. е.

подлинные блапки, находятся въ настоящее время въ помѣщеніи Общества, и

бюро Отдѣленія полагаетъ, что представленіе ихъ для дополнительной разработки,
если найдутся желающіе работать надъ ними, должно быть обусловлено требо-
ваніемъ, чтобы разработка производилась въ помѣщеніи Общества. Одна такая

просьба уже была заявлена и бюро дало согдасіе на разработку матеріала при

соблюденіи указаннаго условія.
Только что поступилъ въ Отдѣленіе дополнительный матеріалъ по Симбир-

ской губ. отъ Снмбпрскаго Общеотва Сельскаго Хозяйства. Общество это давно

уже увѣдомило насъ, что имъ постановлено перевечатать наши блааки и разо-

слать ихъ своимъ корреспондентамъ. До сихъ поръ о результатахт. этого пред-
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пріятія мы ничего не знажи, и только теперь получены 16 заполненпыхъ блан-
ковъ съ просьбон, по использованіи, вернуть ихъ Снмбирскому Обществу.

Что касается расходовъ по анкетѣ въ суммѣ 68é p. 91 к., т. е. кромѣ

расходовъ по печатаяію, то сумма эта распредѣляется слѣдующвмъ образомъ:

Печатаніе бланковъ 185 р. 68 к.

Иисьменныя работы (надписаніе адресовъ, соотав-

леніе п переписка списковъ, корректура) . . . . 177 „ 58 „

Возмѣщеніе расходовъ земскихъ управъ по пере-

пискѣ списковъ корресаондентовъ . . . . . . 16 „ 65 „

Марки, ирепмущеотвенно на оплату отвѣтовъ, по-

сланныхъ безъ марокъ 40 „ — „

Возмѣщеніе расходовъ составитедей сводокъ на

оплату вспомогательнаго труда по составленіго выпи-

сокъ, подсчетовъ и т. д. . .    265 ц 1) — „

Итого . . 684 р. 91 к.

Относительно послѣдней статьи расходовъ, въ суммѣ 265 p., необходимо
оговориться, что трудъ по составленію сводокъ оплатѣ не подлежалъ и оплаченъ

не быдъ, и означенная сумма пошла лишь на оилату труда помощниковъ, кото-

рыхъ иришжось пригласить, въ интересахъ ускоренія работы, для иеполненія
нѣкоторой части чисто механическаго труда.

Предсгьдатель Отдѣленія предлагаетъ высказаться по вопросу о пра-

вильности дѣйствій бюро III Отдѣленія въ дѣлѣ печатанія результатовъ анкеты.

В. В. Святловскій высказываетъ, что вопросъ о правильности дѣйствій

бюро Отдѣленія врядъ ли можетъ вызвать сомнѣнія, — но y него есть другое со-

мнѣніе, сомнѣніе по вопросу о томъ, доведено ли дѣло по анкетѣ до конца. Въ
напечатанномъ матеріалѣ не хватаетъ общероссійской еводки. И вотъ нужно обсу-
дить, нельзя ли дополнить напечатанные районные обзоры общей сводкой для всей

Россіи и можеть быть снабдить ее для наглядности картограммами.

A. С. Ланде высказываетъ сомнѣніе въ цѣлесообразности такого допол-

ненія.

A. Е. Лосицкій находитъ, что можетъ быть полезно было бы пздать

отдѣльно общіе выводы по всѣнъ районамъ, чтобы сдѣлать шатеріалъ болѣе до-

ступнымъ для всѣхъ ивтересуіощихся аграрнымъ движеніемъ.

Отдѣленіемъ постановлено передатъ вопросъ о дополнитель-
ной разработкѣ анкетнаго матеріала на предварительное обсу-
жденіе. прежней комшсіи, работавшей надъ шрвоначальной разра-
боткой.

Послѣ краткаго обмѣна мнѣній относительно расходовъ на обработку и пе-

чатаніе анкетнаго матеріала, предсѣдатель Отдѣленія ставитъ на голосованіе два

вопроса:

1) одобряетъ ли Отдѣленге дгьйствія бюро, взявшаго на свою

отвшпственностъ печатаніе порайонныхъ и погубернскихъ сводокъ
анкетнаго матеріала?

2) одобряетъ ли Отдѣленіе расходъ на собираніе и обработку
матеріала 5 s® размѣргъ 684 p. дт к. и на возмѣщеніе сшоимости

1 ) Въ томъ числѣ 2-мя составителями израсходовано по 76 p., однимъ 60 p.,

однимъ 40 р. и однимъ 15 р.
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юоо отдѣлъныхъ оттисковъ изъ „Трудовъ И. В. Э. О." въ размѣрѣ

404 р. 7 к., a всгго на сумму 1.388р. gS к.?
Оба вопроса единогласно рѣшаются Отдѣленіемъ въ положи-

телъномъ смыслп,.

Поставленный предсѣдателемъ третій вопросъ, о томъ, въ какой мѣрѣ Отдѣ-
леніе могло бы взять на себя возмѣщеніб нѣкоторой части оотального расхода по

напечатанію шатеріаловъ въ „Трудахъ", сверхъ 704 р. 7 к,, — по предложеаію
В. В. Святловскаго расчленяется на двѣ тасти:

Во-первыхъ, согласно ли Отдіьленіе вообще принятъ на свой
счетъ, не предрѣшая суммы, нѣкоторую часть осталъного расхода
„ Трудовъ'1 по напечатанію анкетныхъ матеріаловъ, сверхъ J04р. 7 к.?

Этотъ еопросъ рѣшается Отдгьленіемъ въ положителъномъ

смыслѣ.

Во вторыхъ, въ какой именно суммѣ Отдѣленіе можетъ при-
нятъ на себя означенный расходъ?.

Этотъ вопросъ Отдѣленів поручаетъ предварителъно обсу-
дить бюро Отдѣленія, которому для этой цѣли предлагается
войти въ переговоры съ редакцгей „ Трудовъ" и съ Совѣтомъ Обще-
ства.

Далѣе, Отдѣленіе постановляетъ выразитъ благодарность
участникамъ разработки анкетнаго матеріала, a также всѣмъ

лицамъ и учрежденіямъ, оказавшимъ Отдѣленію содгьйстеіе въ дѣлѣ

собиранія матеріала.

IL

Затѣмъ слово предоставляется П. Б. Струве, который читаетъ докладъ

на тему: „Вступили ли мы аъ ноеую экономическую эпоху?"
Въ докладѣ этомъ П. В. Струве изложилъ слѣдующее ').

. Обычно экономическая эволюція XIX вѣка разсматривается просто какъ

сплошная эпоха „капитализма". При блнжайшемъ разсмотрѣніи эю понятіѳ п

этотъ терминъ, который — съ легкой руки Маркса и Шеффле — сталъ ходячей
монетой въ экономической наукѣ, оказывается лпшь какимъ-то довольно темнымъ

свыволомъ для сложнаго ряда непрерывно развивающихся экономпческихъ и со-

ціальныхъ отношеній. Я ае буду здѣсь останавливаться на выясненіи этого поло-

женія въ общей формѣ и перейду къ тому моменту, который, хотя онъ и тонетъ

въ общемъ терминѣ „капптализмъ", для характеристики реальныхъ отношеній
имѣетъ огромное, совершенно исключительное значеніе. Все капиталнстическое раз-

витіе XIX вѣка можно въ извѣстяомъ отношеніи раздѣлпть на двѣ эпохп: 1) эаоху

высокихъ цѣнъ на сельскохозяйственные продукти и 2) эпоху цѣнъ нпзкнхъ.

Можно смѣло сказать, что если бы съ конца 70-хъ гг. не наступпло паде-

нія цѣпъ иа сельскохозяйственные продукты, ходъ не только экопомическаго, но

п политическаго развитія міра былъ бы другой.

Во-первыхъ, эволюція производственныхъ форзіъ носпла бы нной характеръ.

Конъюнктура н ея главное выраженіе — уровень цѣнъ — въ земледѣліи совер-

шевно иначе, чѣмъ въ промышленности, вліяетъ на то сочетаніе личныхъ и вещ-

ныхъ элемеатовъ производства, которое нѣмцы выражаютъ терминомъ „Betrieb",
не передаваемымъ точно на русскомъ языкѣ. Падающая конъюнктура, т.-е. пони-

') Съ нѣкоторыми измѣненіяыи настоящій докладъ былъ напечатанъ въ „Мос-
ковокомъ Еженедѣльникѣ", 1909 г., № 4.
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женіе цѣнъ въ земледѣліи, тягостно, конечно, отзывается и на „мелкомъ произ-

водствѣ", но послѣднее все-таки гораздо легче выноситъ длптельное дѣйствіе та-

кой конъюнктуры, чѣмъ производство крупное. Это —эмпирическій факть, теорія
котораго еще очень далека отъ совершенства. Наоборотъ, въ промышлевности

падаіов;ая кояъюнктура въ общемъ и цѣломъ благопріятствуетъ крупяому произ-

водству болѣе, чѣмъ мелкому. Она вынуждаетъ техническій прогреосъ, къ осу-

ществленію котораго въ промышленности опять-таки въ общеиъ п цѣломъ круп-

ное производство гораздо болѣе прнспособлено. Въ преимущеотвахъ мелкаго оель-

скохозяйственнаго яроизводства надъ крупнымъ есть, конечно, элементы, незавп-

симые отъ того, какъ складывается конъюнктура, или, иначе говоря, каково дви-

жеяіе цѣнъ, яо не можетъ подлежать сомнѣяію, что иадающая конъюнктура была
могущественяымъ факторомъ, склояявшимъ во всѣхъ странахъ за послѣдяія деся-

тилѣтія вѣсы въ пользу мелкаго сельскохозяйственнаго производства.ГДалѣе, если

бы цѣяы на сельскохозяйотвенные продукты повышались въ поелѣдніе три десяти-

лѣтія, вся соціальная борьба за эти цѣны, игравшая такую огромную роль въ

политическомъ развитіи и западной Еврооы (въ особенности на континентѣ) и

отчаоти Россіи, велась бы въ иномъ направленіи, съ иныич) сочетаніемъ силъ и

была бы окрашена въ иной цвѣтъ. Даже наиболѣе умные изъ нѣмецкяхъ соціалъ-
демократическихъ теоретиковъ понимаютъ, что вопли о нулсдѣ земледѣлія" не

были только юнкерскши фразами, что аграрное движеніе не было просто мобили-
заціен реакціонныхъ „феодальяыхъ" интересовъ,. что y него была широкая демо-

кратическая крестьянская основа п что отъ аграрнаго протекціонизма, выдвпну-

таго этимъ движеніемъ, нельзя отдѣлываться заѣзженнымн фритредерскими угро-

зами Но это движеяіе складывалось бы совершенпо иначе, если бы конъюн-

ктура сельскаго хозяйства была иная.

Въ двадцатомъ вѣкѣ обозначаются факты, обрисовываются тенденціи, кото-

рые неотразяио побуждаютъ поставпть вопросъ: не вступили лп мы въ яовую

эпоху экономическаго развитія, характеризующуюся въ общемъ соверіяеняо иной
сельскохозяйственной конъюнктурой, чѣмъ та, которою былп отмѣчены три поолѣд-

яія десятилѣтія XIX вѣка?
Я ставлю вопросъ, но не даю на него отвѣта. Ояъ чрезвычайно сложенъ,

требуетъ детальнаго и всесторояняго изслѣдованія; быть мояіетъ на него нельзя

яока н дать опредѣленааго отвѣта. Въ литературѣ въ научной формѣ этотъ во-

просъ до снхъ поръ почти не ставился. Мнѣ извѣстна только статья на эту тему

лучшаго знатока практичесішхъ экономическнхъ вопрооовъ въ германской соціалъ-
демократіи, уже упомянутаго тонкаго экономпста Макса Шшіпеля, иомѣщенная въ

берлинскомъ ежемѣеячникѣ „Sozialistiscbe Monatshefte" за прошлый годъ водъ

заглавіемъ „Dauernder Umscliwung' auf dem Getreideweltmarkt?" 2). Въ ней Шнп-
яель, ссылась на возникшія въ германской соціалъ-демократической прессѣ су-

жденія на эту теыу, разбираеть вопросъ, можно лн счптать новѣйшій подъемъ

хлѣбныхъ цѣнъ устойчивымъ, и прпходитъ къ отрицательному рѣшеаію поставлея-

наго вопроса. Онъ указываетъ на то, что песспмистическія пророчества въ этой

области дѣлались и раньше, когда вслѣдствіе неурожаеВъ рѣзко повышались хлѣб-

ныя цѣны (такъ въ 1897— 1898 г.г. и еще раныпе въ 1891 — 1892 гг.). Къ
1898 г. относятся извѣстныя пророчества знаменитаго химика Крукса. Такъ же,

*) Максъ Шиппель подчеркивалъ и подчеркиваетъ это въ своихъ всегда инте-

ресныхъ статьяхъ въ „Sozialistische Monatshefte". Ср. также его блестящіе „Grund-
zilge der Handelspolitik", Berlin, 1902.

2 ) Heft 16 vom 6 August.
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какъ на эти скачки цѣнъ, слѣдуетъ смотрѣть и на новѣйшее повышѳніе хдѣбныхъ
цѣнъ. Оно есть слѣдствіе недостаточныхъ урожаевъ и носить времениый харак-

.теръ. Вопросъ, однако, думается мнѣ, гораздо сложнѣе, чѣмъ это представляетъ

въ своихъ разсужденіяхъ Шиппель. Во-первыхъ, нельзя говорить только о цѣнахъ

на хлѣбъ, — необходимо ввести въ кругъ разсмотрѣнія всѣ валшѣйшіе сельско-

хозяйственные продукты, въ производствѣ которыхъ заинтересовано сельское хо-

зяйотво всѣхъ странъ вообще и, въ частностп, странъ, ввозящихТ) сельекохозяй-
ственные продукты, и разобраться въ вопросѣ о движеніи цѣта въ связи съ об-
щимъ развитіемъ въ этпхъ странахъ сельскохозяйственнаго производства.

Въ этомъ отношеніи нѣкоторыя черты новѣйшаго сельсііохозяйственнаго раз-

витія Германіи чрезвычайно интересны. Окотоводство въ Германіи значительно

возросло именно въ XX вѣкѣ, начиная съ 1902 г., если не считать совершенно

естествендаго паденія числа овецъ, хотя темпъ паденія ОБцеводства въ послѣд-

нее время замедлился. Этотъ процессъ иллюстрируется слѣдующами данными.

Число лошадей въ Германской имперіи составляло въ 1897 г.—4.038.485;

въ 1900 г.— 4.195.361; въ 1907 г.-—4.337.263. Въ соотвѣтствующіе годы число

рогатаго скота: 18.490.772; 18.939.692; 20.589.856. Число овецъ: 10.866.772;
9.692.501; 7.681.072. Число свиней: 14.274.557; 16.807.014; 22.080008

Этп данвыя недостаточно еще выражаютъ прогрессъ скотоводства, такъ какъ

рядомъ съ увеличеніемъ числа головъ шло повышевіе качества скота 2).
При такомъ развитіи скотоводства яеудивительно, что ввозъ убойнаго скота

въ Германію составилъ въ 1907 г. лишь 3% его внутреняяго производства,

достигающаго по цѣнности около 3 милліардовъ марокъ 3). Въ то же время за

1906— 1907 г.г. ввозъ въ Германію скота все время падалъ. И этого — какъ

указываетъ цитируемый мною авторъ 4) — нельзя приписать повышенію тамоягеа-

ныхъ ставокъ, вступившему въ силу съ 1-го марта 1906 г. Причина уменьшенія
ввоза леяштъ въ условіяхъ производства и сбыта въ странахъ, ввозяя;ихъ скотъ

въ Германію. Каково же было дввженіе цѣвъ на скотъ въ этотъ періодъ? До
1906 г. цѣны ва всѣ виды скота возраетали; въ 1907 г. в,ѣны стали падать,

и въ особенности пали цѣны-на свиней, убой которыхъ покрываетъ болѣе аоло-

вины всего германскаго потребленія мяса. Это паденіе цѣнъ ва свиное мясо въ

1907 г. было, очевидяо, слѣдствіемъ расширившагося внутренняго производства и

предложенія, a расшнреніе производства въ свою очередь не можегь не быть по-

ставлево въ прямую связь съ вовышательнымъ двиясеніемъ цѣнъ. Между двюкеніемъ
цѣнъ и внутреннимъ производствомъ. скота суідествуетъ явная зависимость,

замѣчательный параллелизмъ, ври чемъ однако, повидимому, вліявіе раешпренааго

цроизводства на понюкеніе цѣнъ даетъ себя чувствовать слабѣе, чѣмъ вліяніе
высокпхъ цѣнъ на расширеніе производетва.

Всѣ эти данныя показываютъ, что такая важная отрасль сельскаго хозяй-

ства, какъ йроизводство скота, быстро прогрессируетъ въ Гермавіи за поолѣдніе

годы на основп, подымающейся въ общемъ конъюнкѵпуры, т. ѳ. повы-

шательнаго движенія в,ѣяъ.

Обратимся къ другой ваяіной отрасли сельскаго хозяйства, a именно къ

1 ) Ср. Statistisches Jahrbuch fur das Deutsche Reioh 1908, S. 89, a таюке W.
von Altrock въ „Die Weltwirthschaft" herausgegeben von E. von Halle. Jahrgang 1907,
II Teil, S. 25.

Cp. B, Э. Денъ „Очерки no экономйческой географіи". Ч. I. Сельское хо-

зяйство. Спб. 1908 г.

3 ) W. ѵ. Altrock въ „Die Weltwirthschaft" 1908, II Teil, S. 14.
4 ) Тамъ же, S. 13.
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производству молока. Зааченіе молочнаго хозяйства въ германской экономической
жпзни можетъ быть уяснено слѣдующимъ цифровымъ сопоставленіемъ. По даннымъ

обслѣдовавія, произведеннаго недавно Герыансюшъ сельекохозяйственнымъ обще-
ствомъ, цѣнность годичяаго производства молока въ Гермавіи составляетъ 2.400
мил. марокъ и приблвжается такнмъ образомъ къ цѣнности годичныхъ урожаевъ

ржп п картофеля, взятыхъ вмѣстѣ (1.440+1-290 милліоновъ ыарокъ въ 1905),
т.-е. молоко слѣдуетъ по цѣнности годичнаго производства непосредственно за

убойвымъ скотомъ въ ряду продуктовъ сельскаго хозяйства Въ обв^емъ цѣны

на молоко за послѣднее время возрастали при сильно возраставшемъ ввозѣ (мо-
локо въ Гериавіи не облолгено вошлияон, но изъ Голландіи запрещено къ ввозу;

главвой имаортирующей страной является Данія).
Въ основѣ всего этого бѣгло охарактерпзованнаго мною врогрессивнаго раз-

вптія сельскаго хозяйства въ Германіи лежитъ общій подъеаъ всего національнаго
производства, который выражается въ ростѣ народнаго протребленія. Ростъ про-

изводства мяса былъ настолько великъ, что въ 1907 г. —■ какъ я указалъ —

цѣны на мясо даже нѣсколыш повизшшсь, что въ свою очередь повысило потре-

бленіе мяса. Такъ какъ въ томъ же году цѣны на другіе жнзвенвые врішасы во-

высились, то только удешевленіе мяса дало возможность наоеленш вптаться все-

таки дешевле, чѣмъ въ предшествующемъ году. Это, конечяо, относптся къ тѣмъ

семьямъ, которвш потребляютъ ве меньше 2 килограммовъ мяса въ недѣлю, но

большинство рабочаго населенія Гермавіи достигло уже этого уровня, вѣрвѣе,

стоитъ выше его 2). Нѣкоторыя данныя говорятъ даже о томъ, что потребленіе
мяса, этотъ весьма иоказательвый признакъ народнаго благосоетоянія, уже при-

блпзплось въ Германіи къ потреблевію мяса въ Англіи 3).
Всѣ эти явлевія указываютъ на то, что прогрессирующія страяы континен-

тальной Европы оковчательво преодолѣлп или близки къ тому, чтобы окончательно

преодолѣть сельскохозяйственвую деорессію, которою отмѣчевъ конев,ъ XIX вѣка.
Это есть вріобрѣтевіе XX вѣка, и его нелъзя не поставитъ въ извѣстную

связъ съ тгьмъ повыгиательнымъ движеніемъ цѣнъ на селъскохозяй-

ственныв продукты, которымъ характеризуются посліьдніе годы.
Улучшеніе въ положевіи сельскаго хозяйства такой ивдустріальаой страны, какъ

Герианія, въ 1905— 1907 г.г., конечно, должно быть поставлено въ извѣстную

связь съ промышленвымъ подъемомъ 1905 — 1907 г.г. Но этотъ подъемъ самъ

ио себѣ есть лншь одно изъ тѣхъ періодическихъ колебааій, которыыи вовсе не

исчерпывается движеніе хозяйственной лсизви. Рядоыъ еъ этпмн подъемами и со-

отвѣтетвующими имъ депрессіями совершается неуклонное повышевіе всей хозяй-

ствевной жизни, и та эволюція, о возможвости которой я говорю, должна войти
важнымъ момевтомъ пменво въ этотъ общій н основной процессъ прогрессивнаго

развитія. Эта эволюція не будетъ озвачать какого-либо катастрофическаго измѣ-
невія, какой лнбо ревояюціи въ хозяйственцой и соціальвой жпзвн. Наоборотъ,
переломъ въ дввженіи цѣнъ на сельскохозяйственвые вродукты, если бы овъ со-

вершился прочво, означалъ бы наступленіе извѣсгаой благодѣтельной устойчпвости

') Ср, W. ѵ. Altrock въ „Die Weltwiiihschaft" 1907, II, S. 43.
2 ) Ср. расчеты извѣотнаго экономиста (соціалъ-демократа) Кальвера въ его

ежегодникѣ „Das Wirtsdiaftsjahr" за 1907 г., I Teil, S. 312 — 316.
3 ) Ср. однако критическія замѣчанія Валлода въ „Die Weltwirtschaft", Jalirgang

1908, I Teil, S. 25, a также представленныя имперскимъ правительотвомъ рейхстагу
(въ связи оъ проектами реформы имперскихъ финансовъ) „Materialien zur Beurteilung
der Wohlstandsentwicklung Deutschlands im letzten Menschenalter", Berlin, 1908. Ged-
ruckt in der Reichsdrukei-ei.
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въ положеніп сельскаго хозяйства, такой усгойчнвости, которая, однако, не исклю-

чала бы отнюдь прогресса и совершенствованія. Этотъ переломъ могущественно

стимулировалъ бы производственный прогрессъ, ибо для такового въ земледѣліи,

въ отличіе отъ лромышленности, паденіе цѣаъ отнюдь не можетъ въ общемъ и

цѣломъ являться движущей силой. Сельское хозяйство, если и прогрессировало въ

послѣднія десятилѣтія XIX в., то не благодаря, a вопреки депрессіи. Обращаясь
къ вліянію на цѣны заокеанскаго сельскохозяйственнаго экспорта, мы впдимъ, что

указанія на угрожающую конкурренцію „новыхъ странъ" не могутъ уже имѣть

того значенія, какъ въ былое врсмя. Правда, названныя страны способны еще къ

очень значительному распшренію сельекохозяйственнаго пропзводства. Но вмѣстѣ
съ тѣмъ относительвое значеніе сельскохозяйствеанаго экспорта въ этихъ стра-

вахъ должно постепенно падать. Такимъ образоиъ ВТ) общемъ можно сказать,

что число и размѣры очаговъ, центровъ и факторовъ, которые могутъ вносить

вредныя пертурбаціи въ двпягеніе цѣні) на сельекохозяйствеаные продукты въ по-

слѣднее время уменьшились. Въ частности, хотя увеличевіе зеряового производ-

ства въ Аргеатинѣ возможво и невзбѣжао, ово само, какъ у[{азалъ еще въ са-

момъ началѣ этого етолѣтія Кергеръ въ своеиъ кавитальномъ трудѣ, евязаяо съ

взвѣстаымъ уровнемъ цѣнъ. Отсюда слѣдуетъ, что въ качеотвѣ пертурбаціонвыхъ
очаговъ вн Аргентвяа, яи евіе меаѣе Канада ве смогутъ уже сыграть той роли,

которую сыграли въ 80-хъ г.г. Соедивеввые Штаты.
Въ заключеаіе этвхъ разсужденій, главвая цѣль которыхъ указать ва тео-

ретически глубоко ивтересвую и врактически въ высвіей стеяеяи важную вроблему,
выдвигаемую ходомъ экоаомической жизаи въ настоящій момеятъ, — два слова

спеціальво въ вримѣвеаіи къ Россіи. Нѣтъ сомвѣяія, что Россія встуваетъ въ эту

вовую эвоху съ ваименьшимъ багажемъ, въ ваихудвіихт, условіяхъ взъ всѣхъ

больаіихъ государствъ, вслѣдствіе прпчнаъ и обві,екультурааго, и политическаго ха-

рактера, a также вслѣдствіе валичаостя отсталыхъ формъ крестьявскаго землевользо-

вавія. Но еслв вовьгаіевіе в,ѣнъ въ сельскомъ хозяйствѣ есть вообще могуществеваый

стимулъ производствевнаго арогресса, то въ общемъ в цѣлогь та эволіов,ія, о

которой я говорю, можетъ быть только благодѣтельва и для Россів. Низкія илв

поавжакщіяся цѣвы ва сельскохозяйствеввые вродукты выгодаы только для того

мввмаго „вровзводителя", который хровически аедовроизводитъ и даже для него

онѣ выгодны ливіь какъ для потребвтеля и покушцика, a ве какъ для вроизво-

дптеля п даже ве какъ для вродавв,а рабочей силы. Поскольку русекій крестья-

вявъ ваходился и ваходвтся въ такихъ условіяхъ, его воложевіе въ кораѣ не-

вормальао, и увѣковѣчевіе этого воложевія ве можетъ озвачать вичего другого,

кромѣ увѣковѣчевія аародной вввіеты. Тотъ верелоаъ въ сельскохозяйствеввой

ковъювктурѣ, который, во мевьвіей мѣрѣ, обриоовывается съ звачптельной сте-

вевью вѣроятвости, облегчитъ п могуществевво подвиаетъ веобходвмыя в вевзбѣж-

выя ваутреавія вреобразовавія въ строѣ русскаго сельскаго хозяйства, вризваввыя

создать взъ русскаго крестьявиаа вастояа;аго самостоятельнаго вроизводвтеля, ва-

стояв;аго „хозяива".
Таквыъ образомъ, есть освовавія думать, что вередъ русскимъ обществев-

вымъ мвѣвіемъ в вередъ русской ваукой, въ вовой обставовкѣ, лри радвкальво

измѣвяввшхся условіяхъ, такъ-сказать съ новыми данными, встаетъ ma же

самая проблема, которая въ 1897 году такъ волвовала умы, когда вывіла

въ свѣтъ взвѣствая кввга о „вліявів урожая в хлѣбвыхъ цѣвъ ва вѣкоторыя

сторовы руескаго вародваго хозяйства". Я ае вмѣлъ въ виду вредлагать въ ce-

годвявівемъ докладѣ рѣвіевіе этой вроблемы. Моей цѣлыо было скорѣе лваіь во-

ставить вовросъ, огромная важвость котораго для мевя ве водлежитъ сомвѣаію.
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III.

По окончаніи доклада П. Б. Струве былъ сдѣланъ перерывъ. Послѣ пе-

рерыва произведены выборы въ Товарпщи Предсѣдателя ІП Отдѣленія. Заппсками
были намѣчены слѣдующіе кандидаты; Â. А. Корниловъ, получившій 23 записки,

В. С. Голубевъ — 5 записокъ, Â. И. Венцковскін— 3 записки, H. Н. Кутлеръ —

1 записку, Д. И. Рихтеръ — 1 задиску, и 2 записки были поданы пустыии. Вад-
лотировкѣ подвергауты 3 кандидата, получпвшіе наиболыпее число голосовъ. При
баллотпровкѣ, A. А. Корниловъ получнлъ 29 избирательныхъ и 16 непзбпрателышхъ,
А. И. Венцковскій — 14 избпрательныхъ и 29 неизбирательныхъ п В. С. Голубевъ—
13 избирательныхъ и 29 неизбирательныхъ. Разнпца въ количествѣ гааровъ вы-

звана была во первыхъ тѣмъ, что одинъ изъ кандидатовъ, A. А. Корниловъ,
не прпсутствовалъ въ засѣданіп, другіе же два прпсутствовали, п во-вторыхъ

какою-то явной ошибкой, въ силу которой общая сумма шаровъ въ ящнкѣ A. А.
Корнилова (45) окавалась на 1 шаръ больше, чѣмъ число баллотировавшихъ (44),
a сумма шаровъ въ ящпкѣ В. С. Голубева — на 2 шара (а не на 1, какъ

бы слѣдовало) меныпе числа голосовавшихъ. Въ виду того, что ошибка эта ни въ

какомъ случаѣ не могла повліять на исходъ выборовъ, Отдѣленіе постановило

признатъ выборы произведтными правильно и считать A. А. Кор-
нилова избраннымъ въ Товарищи Предсѣдапгеля III Опгдуьленія.

IV.

По производствѣ выборовъ докладчикъ П. Б. Струве, чтобы дать опору

преніямъ, сформулнровалъ 3 тезиса своего доклада:

1) Есть основанія полагать, что въ началѣ XX вѣка обозначплась воз-

можность перелома въ сельско-хозяйетвенной конъюнктурѣ, который можетъ быть
чреватъ важными послѣдствіями для воѣхъ странъ міра. Переломъ заключается

въ повышеніи цѣнъ на продукты сельскаго хозяйства или по крайней мѣрѣ

въ такой ихъ стабилизаціи, которая исключаетъ въ дальнѣйшемъ возможность

говорить о сельско-хозяйственнымъ кризисѣ.

2) Россія вступаетъ въ оту эпоху перелома въ наихудшнхъ условіяхъ изъ

всѣхъ большпхъ , государствъ. Выгодному использованію новой конъюнктуры въ

Россіи мѣшаютъ и обще-культурныя и политическія условія, и безусловно уста-

рѣлыя формы землепользованія въ крестьявекомъ хозяйствѣ.

3) Не смотря на всѣ эти невыгодныя условія, намѣчающійся переломъ н рус-

скому народному хозянству можетъ быть только выгоденъ, причемъ онъ послу-

житъ на пользу не крупному помѣщпчьему хозяйству и не нпжнему слою кресть-

янскихъ хозяйствъ, которыя хронически недопроизводятъ, a только крѣпкому

крестьяшшу — иропзводителю.

В. В. Святловскій. Изъ выставленныхъ 3 тезисовъ первый мнѣ пред-

ставляется наиболѣе важнымъ. Эмансипація европейскаго сельскаго хозяйотва отъ

заокеаиской кошсуррепдіи, казавшейся еще въ 80-ые годы такою страшной, есть

фактъ огромнаго значенія и фактъ настолыш уже выяснившійся, что меня уди-

вляютъ нѣсколько тѣ оговорки, къ которымъ прнбѣгаетъ докладчпкъ, осто-

рожность, съ которой онъ подступаетъ къ своимъ выводамъ. Ивтересиое пзслѣ-

дованіе проф. Мэвора, пропзведевное по порученію канадскаго правптельства и

приведшее къ выводу, что конкурренція Кааады не ыожетъ считаться существеи-

нымъ факторомъ на міровомъ хлѣбномъ рынкѣ, изелѣдованія проф. Валлода объ
успѣхахъ германекаго сельскаго хозяйства, работы проф. Эшли по вопросу о ио-



— У8 —

вышеніи уровня рабочихъ классовъ и цѣлый рядъ другпхъ изслѣдованій и работь
содержатъ вполнѣ достаточно матерьяла, чтобы заключить о ироисшедшемъ благо-
пріятномъ поворотѣ въ развитіи европейскаго сельскаго хозяйства. Такпыъ обра-
зомъ къ этой части выводовъ докладчика я присоединяюсь гораздо болѣе рѣшительно,
чѣмъ овъ самъ. Но мнѣ кажется, что докладчикъ поступаетъ неправильно, вы-

дѣляя искусственно развитіе сельекаго хозяйства изъ общаго хода эволюціи евро-

пейскаго капиталпзма. Въ этомъ обособленномъ разсмотрѣніи сельско-хозяйственвой

эволюціи ваѣ связи съ общимъ ходомъ экономическаго развитія мнѣ слышатся

ноты какого-то физіократизма. Наконецъ, неправильно псходной точкой при аналпзѣ

сельско-хозяйственной эволюціи брать цѣны на сельско-хозяиственные цродукты.

Нужно исходить не изъ цѣнъ, a изъ измѣнившихся условій производства.

В. П. Воронцовъ. Низкія и высокія цѣны зерна имѣютъ различное значеніе
для высоко и слаборазвнтыхъ въ промышленномъ отвошеніи . странъ. Первыя поку-

паютъ зерно, потому что очередная задача крестьянскаго хозяйства въ стравахъ,

гдѣ капитализація индустріп привела къ раздѣленію промыіпленности и земледѣлія,

и крестьявинъ потерялъ дополнительные неземледѣльческіе заработки, заключается

въ такомъ преобразованін сельекаго-хозяйства чтобы освободившееся y земледѣльца

время было иснользовано сельско-хозяйствевной дѣятельностыо. Такое преобразо-
ваніе заключается въ развитіи животноводства, a условіемъ, его обезпечіівающимъ,
является шнрокое развитіе промышленности и городской жизни, обравующихъ
большой рынокъ для мяса, масла, сыра и т. п. Привозвое зерво облегчаетъ
такое преобразованіе, освобождая земледѣльца отъ веобходимости производить

все требуемое для страны зерно и доставляя кормовыя средства для его скота;

н чѣмъ дешевле привозный хлѣбъ, тѣмъ выгодеѣе для страны.

Въ странахъ сдабо развитыхъ въ промышлевомъ отношеніи, но уже вы-

шедшихъ изъ фавы естественнаго экстенсивнаго земледѣлія, и гдѣ капвталистическая

эволюція успѣла порвать связь между промыолом7> и земледѣліемъ, крестьянинъ

не можетъ заполнить происшедшую отъ того пустоту въ своемъ занятіп п бюд-
жетѣ широкимъ развитіемъ животноводства и по веобходимости стремится къ

расширенію зерновой культуры. Это расширевіе скоро перерастаетъ внутренній спросъ

на хлѣбъ, и земледѣлецт. вынуждается экспортировать зерао и истощать свою

землю ради поддержанія животноводства y своихъ сосѣдей. Такой стравѣ жела-

тельны высокія цѣаы на ігеостравныхъ рывкахъ.

Прнмѣромъ страны перваго тиаа можетъ служить Гермааія, гдѣ каждая

земледѣльческая семья кормитъ двѣ неземдедѣльческихъ. Образцомъ второй является

Россія, гдѣ двѣ земледѣльческія семьн кормятъ одау неземледѣльчеекую. Этпмъ
соотношеніемъ между земледѣльческимъ и промышлеавымъ васеленіемъ опредѣ-

ляются грааицы вяутренаяго рывка для земледѣльческихъ ароизведеній, и въ Гермааіп
этотъ рынокъ относительно въ четыре раза шире, аежели въ Россіи.

Этнмъ-же отношевіемъ обусловливаются и вредѣлы техвическаго преобразо-
вавія сельскаго хозяйства, a сдѣдовательво и гравпцы возможааго благосостоявія
земледѣльческаго васелеаія. Въ виду сказавнаго естествевво съ яедовѣріемъ

встрѣтить вадежду докладчика, что ожидаемое имъ возвывіеаіе хлѣбныхъ цѣнъ,
вмѣстѣ съ совершаемой властыо ломкой „невозможныхъ", во выражевію доклад-

чика, ворядковъ крестьявскаго землевладѣвія, воможетъ возвышеаію ивтеасиввости

крестьявскаго хозяйства и создааію крѣпкаго крестьяаскаго класса въ Россіи.
Значительаое возвышеніе иястевсивноети хозяйства вевозможво при сохраневіи зер-

новаго хозяйства, a для преобразовавія вослѣдвяго въ животаоводческое отсутствуютъ,

какъ говорилось выше, веобходпмыя соціальаыя условія. Создавіе „крѣпкаго"

крестьявскаго класса на почвѣ зерноваго хозяйства возможао ливіь при выдѣ-
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ленін изъ крестьянъ маленъкихъ помѣщиковъ, эксплоатирующихъ наемный трудъ,

занимающихъ рабочихъ только въ лѣтнее время, платящпхъ ничтожную заработную
плату, потому что зерновая культура не выноеитъ высокаго вознагражденія труда.

Б. Б. Веселовскій. Проблема, выдвинутая докладчикомъ, является

чрезвычайно важной, но, во-первыхъ, она не такъ нова, какъ рисуетъ это до-

кладчикъ, а, во-вторыхъ, онъ прпдалъ ей слишкошъ узкую постановку. Какъ уже

указалъ В. В. Святловскій, докладчикъ неправильно поступилъ, трактуя вопросъ

о роли хлѣбныхъ цѣнъ внѣ связи съ общимъ промышленнымъ развптіемъ. Далѣе,

докладчикъ не долженъ былъ упускать изъ внду и условій государственнаго хо-

зяйства въ Россіи, которыя сами по себѣ въ состояши парализовать значительную

долю вліянія повышенныхъ хлѣбныхъ цѣнъ. Необходимо учптывать возиожаость

обращевія излишка возросшихъ хлѣбныхъ цѣнъ на непроизводвтельныя траты

государства; говорить поэтому о вліяніи увеличенія хлѣбныхъ цѣнъ на ростъ

производительныхъ силъ страны можно лишь въ опредѣленныхъ соціалъно-поли-
тпческпхъ рамкахъ. Наконецъ, нельзя огранпчивать вопросъ хлѣбнымп цѣнами;

необходнмо проанализировать всю совокупность условій развитія сельско-хозяй-
ственнаго производства. Что касается указаній докладчпка на то, что съ измѣ-

вевіемъ хозяйственныхъ условій (въ данномъ случаѣ, съ наступлевіемъ длительнаго

періода повышенія хлѣбныхъ цѣнъ пли съ яаступленіемъ періода стабшшзаціп
повыпіенныхъ цѣнъ) должна измѣниться вся полнтпческая конъюнктура, — то это,

въ такой общей формулѣ, является не болѣе, какъ трюизмомъ. Докдадчнкъ не

показалъ, въ какомъ направленіи возможно мыслить это измѣненіе конъюнктуры,

оиъ ограничнлся лишь одними намеками. Вообще докладъ П. В. Струве носитъ

въ значительной степени умозрительный характеръ и слишкомъ недостаточно обос-
нованъ фактпческими данными.

A. Е. Лосицкій. Докладчикъ самъ отмѣтилъ трудности рѣшенія поста-

влевной проблемы. По отношенію къ Россін трудности эти усугубляются еще цѣ-

лымъ рядомъ условій. У васъ въ развптіп обрабатывающей промышленности въ

вастоящее время не наблюдается роста. Чпсло рабочпхъ, завятыхъ в^ промы-

шлевности, не возрастаетъ. Какъ это обстоятельство, такъ и другія условія ве-

дутъ къ тому, что Россія выбрасываетъ за граннцу массу хлѣба и сама можетъ

легко остаться пертурбаціонвымъ очагомъ на міровомъ рынкѣ, поелѣ того какъ

исчезнутъ прежніе очагп. Затѣмъ, повышеніе цѣнъ въ Россіп, можетъ быть, слѣ-
дуетъ посивить на счетъ веурожаямъ послѣднихъ лѣтъ, п можетъ случиться, что

урожайные годн въ будущемъ вернутъ насъ къ режиму низкихъ цѣнъ. На чемт,

основываетъ докладчикъ свои заклгочевія о внгодности высокихъ цѣнъ для крестьянъ —

самоетоятельвыхъ производителей, для меня осталось совершевно неяснымъ.

A. Н. Быковъ. Мнѣ кажется, что нѣкоторые ораторы подходятъ къ до-

кладу не съ той стороны, еъ какой слѣдуетъ. Совершенно напраено упрекаютъ

докладчика за слабую обоснованность тѣхъ или другихъ выводовъ. Вѣдъ П. В.
Струве не столько рѣшаетъ вопросъ, еколько ставитъ его. Я однако долженъ

отмѣтить нѣкоторые пробѣлы, которые я замѣтилъ въ докладѣ. Докладчикъ раз-

сматриваетъ всю массу сельскохозяйственныхъ продуктовъ, какъ одно цѣлое, не

различая напр. по отношенію къ Соединеннымъ Штатамъ С. А. экспорта зерно-

выхъ хлѣбовъ п экспорта продуктовъ жпвотвоводства. Далѣе, для меня въ выс-

віей степевп сомнительнымъ является вопросъ, можно ли Россіго разсматрпвать

какъ нѣчто еднное въ отношеніп сельско-хозяйственнаго производства, и по

является ли сибирскоб сельское хозяйство совершенно обособлеяной велпчпвой,
которой развитіе не совпадаетъ съ эволюціей сельскаго хозяііства въ Европей-
ской Россіи.
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И. В. Черныгиевъ. Я долженъ начать съ указанія на то недоумѣніе,

въ которое повергъ меня — и я полагаю не меня одного —выслушанный докладъ.

Заглавіе доклада „Вступили ли мы въ новую экономическую

эпоху?" крайне интригующее. И это тѣмъ болѣе, что авторомъ его является

томъ самый П. В. Струве, который 10 лѣтъ тому назадъвъ этомъ самомъ залѣ

провозглаеилъ окончательное наступленіе капнталистической эпохіі въ Россіи и

приглашалъ насъ нтти „на выучку къ капитализму"...
И вотъ онъ теперь опять ставигь вопросъ: о „новой эпохѣ" хозяйствен-

наго развитія. Что эта за эпоха? Есть ля это „эпоха" слѣдующая за эпохой
капитализма и принципіально отличная отъ капиталистической или это особая
фаза капвтализма, чреватая особыми экономичеекими послѣдствіямн? Во всякомъ

случаѣ, обѣ постановки вопроса одинаково интересны, одинаково обращаютъ на

себя внпманіе.
Однако то, что мы услышалн въ докладѣ далеко не соотвѣтствовало за-

манчпвости поставлевной темы. За недостаткомъ времеви я позволю себѣ только

вкратцѣ очертпть теоретическія рамки доклада. Весь докладъ съ атой точки

зрѣвія пронпкнутъ тѣмъ, что я бы назвалъ экономическимъ ила соціологиче-
скимъ агностицизмомъ.

Презкде всего г. Струве сдѣлалъ легкую теоретпческую экекурсію, объявивъ,
что вь экономической наукѣ въ настоящее время идетъ коренная ломка, всѣ

теоріи расшатаны, всѣ понятія требуютъ рѣшительнаго пересмотра. Даже понятіе
„капитализмъ", которое казалось г. Струве 10 — 12 лѣтъ тоыу назадъ столь

прочвымъ и столь полныігь, опредѣленнаго содержанія, теперь имъ объявляется
въ высшей степени неопредѣленнымъ, слишкомъ широкимъ, охватывающимъ са-

мыя разнообразныя явленія, п потому рѣшительно неудовлетворительнымъ.

Точно такжѳ мы услышали, что въ экономичеекой наукѣ разбиты теоріи
цѣнностн іі ренты. Послѣднее заключеніе слишкомъ неопредѣленно. Какія же

именно теоріи цѣнности п ревтн разбиты, неизвѣстно! Вѣдь въ каждый данный
моментъ въ акономпческой наукѣ ковкурпруютъ между собою различныя теоріи,
какія же изъ нпхъ теперь „разбиты", какія нѣтъ? Вемъ-Ваверка, Маркса, Ри-
кардо? Или онѣ всѣ „разбиты?" Затронутыя докладчикомъ экономическія вро-

блемы требуютъ болѣе детальнаго трактовавія и болѣе осторояшаго къ себѣ от-

яошенія, чѣмъ то, которое онъ себѣ позволилъ.

Докладчпкъ затронулъ этп темы поверхностно и вскользь, онъ.ізложилъ

намъ скорѣе свое экономическое настроеніе, чѣмъ свое теперешнее экономическое

„credo". Его докладъ въ лучшемъ случаѣ есть „экономическая лирика" и потому

совергаенво неуловимъ для критикп. Подчиняясь своему настроенію, докладчикъ

перебѣгалъ отъ темы къ темѣ, ве уясвяя ихъ ни себѣ, нп слушателямъ, сомнѣ-

ваясь во всемъ, ставя только вопросы, не давая и не ожидая ва нихъ отвѣтовъ,

порой сомнѣваясь даже существуютъ ли самые вопросы, о которыхъ онъ гово-

ріггъ. Имевно по отвошенію къ своей темѣ „вступили ли мы въ новую эконо-

мическую эпоху" онъ заявилъ, что овъ въ сущности яе знаетъ и самъ, суще-

ствуетъ ли даже такой вопросъ и вроситъ ученое общество сначала дать отвѣтъ

ва вопросъ, существуетъ лп такая проблеиа? Это нагромождевіе недоумѣній и

вопросовъ есть результатъ того агностицизма, который очевидно безусловво
уясо овладѣлъ докладчикомъ въ области общественвыхъ отношевій. Онъ намъ

заявшгь, что въ экономической ишзви, послѣ крушевія эковомпческихъ теорій,
существуютъ только „экономическіе факты". „Факты", пСразившіе докладчика,

заключаются въ начавшей съ 70-хъ гг. XIX в, господствовать въ Европѣ

заокеавсной коякурренціи, воянзнвшей хлѣбяыя цѣны. Создавшаяся благодаря
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этому экономическая „конъюнктура" была выгодна ыелкому сельскому хозяйству и

губительна для крупнаго. „Факты" эти зарегистрированы г. Струве совершенно

правильно, и онъ помнитъ, конечно что обобщеніе этихъ фактовъ создало особую
народническо-ревизіонисткую теорію о знамеаитыхъ экономическихъ преииу-

ществахъ мелкаго хозяйства надъ крупнымъ, съ которой г. Струве нѣкогда бо-
ролся. Затѣыъ докладчикъ намъ сообщнлъ другой болѣе общаго характера фактъ,
что низкія хлѣбныя цѣны создаютъ предпосылки для торжества мелкаго хозяй-

ства надъ крупнымъ, высокія цѣны дѣйствуютъ обратно. Въ настоящее уже

время, ваявилъ докладчикъ, благодаря потуханію заокеанскнхъ очаговъ вывоза

хлѣба и перехода ихъ къ внутреннему рынку, Европа опять стоитъ передъ „эпо-

хой высоквхъ цѣнъ". Слѣдовательно, по его же словамъ, надо было бы ожи-

дать прогноза, выгоднаго крупному хозяйству. Это было бы въ духѣ прежвяго

г. Струве! Оказывается— вѣтъ! Докладчикъ, въ концѣ реферата сдѣлавъ совершенно

неожиданный переходъ къ Россіи, закончилъ утвержденіемъ, что несмотря на то,

что Россія ветупаеть въ „эпоху" высокихъ цѣнъ врп крайне неблагопріятныхъ
условіяхъ, тѣмъ не менѣе эта эпоха иойдетъ на пользу крѣпкаго крестьявства

и создастт, вастоящаго хозяина... Откуда этотъ выводъ? Изъ посылокъ г. Струве
онъ вовсе ые вытекаетъ. Можетъ быть это такъ, a можетъ быть и вѣтъ! Для
рѣшенія этого вопроса въ ту или другую сторову y г. Струве не было приве-

дено ввкакпхъ данныхъ.

Струве добавилъ вамъ потомъ, что это „крѣпкое крестьянство" разовьется

благодаря уотравевію „невозможныхъ формъ землепользовавія". Вотъ это очень

звакомый мотивъ! Его мы веодвократно слышали отъ Столыпина въ Г. Думѣ,
яо не въ связи съ высокими цѣнами на хлѣбъ, a въ связи съ его аграрными ре-

формами!
И я позволю себѣ спросить, допустимо лп въ учевомъ обществѣ дѣлать

выступлевія съ цѣлой грудой частыо противорѣчивыхъ, частыо бездоказатель-

ныхъ положеній, приблилгающихся, одвако, въ вослѣдвемъ счетѣ къ апологетикѣ

правительственныхъ мѣропріятій? Я полагаю, что въ ученомъ обществѣ могутъ

найтись и болѣе серьезвыя работы п задачи, чѣмъ пренія по поводу такихъ

проблемъ, о которыхъ самъ авторъ не знаетъ, существуютъ онѣ или нѣтъ, по-

литическій смыслъ которыхъ однако совершенно прозраченъ!
77. Б. Струве въ виду необходимости для вего покинуть засѣдавіе, не

дожидаясь окончанія преній, отвѣчаетъ нѣкоторымъ изъ высказывавшихъ ора-

торовъ.

Докладчикъ отмѣтилъ, что цѣлый рядъ возраженій противорѣчатъ другъ

другу и взаимво увичтожаютъ другъ друга, такъ напр. В. В. Святловскій увре-

калъ докладчика въ излишней осторожности, a другіе — въ совершенвой необос-
вованвости выводовъ. Фактическія указавія, сдѣланныя ораторами, во словамъ

докладчика, еще болѣе укрѣпилн его въ убѣжденіи, что проблема отличается

большой сложностью. Докладчикъ прпзнаетъ цѣннымъ замѣчаніе A. Е. Лосицкаго,
что сама Россія можетъ быть вертурбаціовнымъ очагомъ.

Одивъ изъ оппоневтовъ, говоритъ далѣе докладчикъ, приписалъ мнѣ пла-

гіатъ y Столыпива. Память y этого опвонента короткая. Всѣ зти мои взгляды

относительво крѣвкаго крестьянства, — включительно до самаго термнва „крѣв-

кое крестьянство", — прописавы чернымъ по бѣлому въ первой моей квигѣ

„Критическія замѣтки", появпвшейся въ 1894 г., a также п въ статьяхъ, мною

еще ранѣе помѣщенныхъ въ нѣмецкихъ журиалахъ. Эти литературные факты
говорятъ сами за себя и вотъ почему водобныя сверхлитературныя возралсеиія
оставляютъ мевя глубоко равводушвымъ. Еслп я въ чемъ повпвевъ въ данаомъ
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случаѣ, то только въ консерватизмѣ. Я, какъ и мой опионентъ Bac. Павл.
Воронцовъ, сейчасъ стою на томъ же, на чемъ стоялъ 15 лѣтъ тому назадъ.

Продолженіе преній происходило въ отсутствіе докладчика.

В. Г. Яроцкій. И. В. Чернышевъ выоказалъ мяогое изъ того, что хо-

тѣлось сказать и мнѣ. Я присоединяюсь къ болыішнству возраженій, сдѣланныхъ

И. В. Чернышевымъ. Только съ нѣкоторымп оговорками можно принять утвер-

жденіе докладчика, что онъ нисколько не нзмѣнилъ своей позиціи съ тѣхъ поръ,

какъ въ этомъ же залѣ много лѣтъ тому назадъ мы спорили о вліяніи высокіш,

цѣнъ. Во первыхъ, П. Б. Струве сдѣлался теперь гораздо осторожнѣе въ своихъ

выводахъ и утвержденіяхъ. Затѣмъ кое что новое появидось въ его отношеніи
къ земледѣльческой промышленности. Теперь судьбамъ земледѣлія придается до-

кладчикомъ такое значеніе, что ему сдѣланъ былъ даже упрекъ въ наклонности

къ физіократпзму. Въ прежнее время, отношеніе того же П. В. Струве къ инте-

ресамъ сельскаго хозяйства было совсѣмъ пное: считалось возможнымъ этими

интересами пренебрегать. Указаніе на пользу высокпхъ цѣнъ для крѣпкаго

крестьянства мнѣ представляется сдѣланяымъ слишкомъ бѣгло и совершенно не-

доказательпыиъ. Что Россія вступаетъ въ новый фазисъ съ самымъ бѣдньшъ

багажемъ, я согласенъ. Но едѣланныя нами возраженія во время стараго нашего

спора о вліяніи высокихъ цѣнъ я считаю неопровергнутыми. Неопровергнутымъ
для меня осталось и полозкеніе, что нашъ крестьянпнъ долженъ быть признанъ

цроизводителемъ, хотя бы онъ и производилъ только на себя. Проблема и сей-

часъ осталась открытой, какъ была много лѣтъ тому назадъ. Лягнуть мимохо-

домъ формы крестьянскаго землепользованія было не трудно, гораздо труднѣе

доказать, что высокія цѣны поведутъ къ наоажденію капитализма въ сельскомъ

хозяйствѣ.

Было бы желательно, чтобы наше Общество обсудило вопросъ о переворотѣ

въ формахъ землепольвованія, a также и о вліяніи цѣиъ въ связи съ вопросомъ

о тѣхъ способахъ распшренія крестьянскаго землевладѣнія, отъ которыхъ мы,

повидимому, все далыпо п дальяіе отходимъ.

В. В. Винеръ. Мнѣ хотѣлось бы сказать нѣсколько словъ по вопросу о

томъ, наоколько обоснованы выводы докладчика по отношеніго къ Россіи. Улуч-
шеніе конъюннтуры сельскаго хозяйства въ XX вѣкѣ вытекаетъ по ігыелн доклад-

чика пзъ трехъ слѣдующпхъ положеній:

1) за послѣднія 10 лѣтъ уменьшилоеь число и размѣры и значеяіе тѣхъ

очаговъ міроваго производства, которые вносили невыгодныя пертурбаціи въ сель-

ское хозяйство трехъ послѣднихъ десятилѣтій XIX вѣка;
2) за тѣ же 10 лѣтъ наблюдается повсюду быстрый переходъ отъ зер-

новаго хозяйства къ хозяйству жпвотнЬводственному и
3) какъ слѣдствіе двухъ вервыхъ положеній, — наблюдается повышатель-

ное двнженіе цѣнъ на сел.-хоз. продукты или но крайней мѣрѣ устойчивость (ста-
бплизація) этихъ цѣнъ, устраняющая возможность сел.-хоз. кризисовъ.

Ые касаясь вопроса о томъ, насколько вообще обоснованы эти положеяія,
я остановлюсь лишь на приложимости ихъ но отношенііо къ Россіи.

Первое положеніе непрпшѣнимо. къ русекому хозяйству уже въ силу того,

что Россія въ цѣломъ и въ особенности въ своей восточной половинѣ (т. е. Ои-
бирь) представляетъ сама по себѣ очагъ, угрожающій устойчивости сельскаго хо-

зяйства. Во внутреннпхъ губерніяхъ перепроизводство зерна вызывается чисто

зерновымъ типомъ русскаго хозяйотва, въ особенности крестьянскаго, не обнару-
живающаго вовсе тенденціи къ переходу въ животноводственный типъ. Наобо-
ротъ, по мѣрѣ того, какъ съ арены сельско-хоз. производства сметается сред-
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нее и крупное землевладѣніе, производство принимаетъ еще болѣе одностороннее

нааравленіе, ибо ни по культурности, ни по экономическизгь условіямъ мелкое

крестьянское хозяйство не приспособлено сейчасъ къ техническому прогрессу вообще
и къ переходу отъ зерноваго хозяйства къ животноводственноиу въ частности.

Даже то крѣпкое крестьянство, на которое возлагаетъ большія надежды до-

кладчикъ, не превзойдетъ въ этомъ отношеніи нашего владѣльческаго хозяйства,

которое обнаружило свою несостоятельность въ міровой конкуренціи. ,

Другое обстоятельство, не Бозволяющее разсчитывать на устойчивость рус-

скаго зерноваго хозяйства, заключается въ быстромъ заселеніи нашихъ некуль-

турныхъ окраинъ. На востокѣ Россіи создается новая колонія, коюрая по раз-

мѣру зерноваго производства въ короткое время можетъ опередить коренную Рос-
сію. Уже и сейчасъ имѣются симптомы зловѣщіе для хозяевъ ваутреннихъ губер-
ній; по мѣрѣ колонизаціи Сибири они будутъ принимать все болѣе и болѣе угро-

жающій характеръ. Сибирскій очагъ зерноваго производства безъ сомнѣнія, по

своему значеніго для русскаго хозяйства, окажется не менѣе опаснымъ, нежелп тѣ

очаги далекаго запада, о которыхъ говоритъ докладчикъ (т. е. Соедин. Штаты,
Аргентина и Канада). Опасность эта вытекаетъ изъ того, что емкость нашего вну-

тренняго рынка— несравненно яиже, нежели емкость внутр. рынка нашихъ заат-

лаятическихъ конкурентовъ, a темпъ обогащенія страны, т. е. увеличенія потре-

блеяія за очетъ производства,— не можетъ идти въ сравненіе съ темпомъ этихъ

высококультурныхъ государствъ. Докладчикъ самъ указывалъ, что русскій крестья-

нинъ не можетъ быть названъ производнтелеиъ, не смотря на то, что его лич-

ное потребленіе сведено до минимума. Свбирскій крестьянинъ въ этомъ отноше-

ніи будетъ поставленъ въ болѣе выгодвыя условія, но и y него потребленіе да-

леко ве составитъ такой доли производства, какъ y американскаго фермера.
Второе положеніе докладчика— о переходѣ къ животноводственному типу

сельскаго хозяйства, очевидво, овравдывается лвшь въ отношевіи къ странамъ

промышленвымъ, каковы Германія, Англія, Соедин. Штаты. Переходъ къ этому

твву хозяйства ве есть вѣдь послѣдствіе устойчнвости хлѣбвыхъ цѣвъ, скорѣе

ааоборотъ низеія цѣны на зерво обусловливаютъ (при прочихъ благовр. условіяхъ,
обезвечевности сбыта, необходвмой культурвости хозяевъ в т. д.)—переходъ отъ

зервоваго хозяйства къ животвоводствевному, какъ мы это видѣли въ отношевіи
навіего частвовладѣльческаго хозяйства. Но къ сожалѣвію даасе владѣльческое хо-

зяйство не осуществило такого перехода, во первыхъ потому, что нашъ внутрев-

вій рывокъ для продуктовъ животвоводства ев!,е вичтожвѣе, нежели для зервовыхъ

лродуктовъ, a во вторыхъ—вавіи европейскіе конкуренты несраваевно болѣе васъ

врисвособлевы къ удовлетворевію спроса ыірового рынка ва продукты знивотно-

водства, отчасти благодаря обезпечеввоста русскими дешевышн кормовыми про-

дуктами (зервомъ, жмыхами, отрубями н т. д.). И воложевіе это не можетъ измѣ-

ввться уже въ силу того, что отвовіевіе между земледѣльческимъ п внѣземлед. ва-

селевіемъ или между вроизводителемъ и потребятелемъ сел.-хоз. продуктовъ сло-

жилось въ Россіи хуже, чѣмъ во всѣхъ другихъ стравахъ.

Наконецъ—третье шшжевіе докладчика, вообще слабо обосноваваое, ве-

арвмѣввмо къ Россіп уже потому, что при нвчтояшомъ вреобладавіи вровзвод-

сіва вадъ потребленіемъ зваченіе хлѣбвыхъ цѣнъ для русскаго сельскаго хозяй-
ства, по преимуществу мелкаго крестьянскаго, весьма лроблематвчво, значевіе
высоквхъ цѣвъ осяаривалось еще въ то время, когда судьба частяовладѣльчесгсаго
хозяйства не была рѣвіева такъ безвоворотво, какъ сейчасъ. Въ настояв;ее время,

когда земля быстро переходитъ въ руки мелквхъ вроизводителей—крестьявъ, счи-

тать высокія хлѣбныя цѣвы важнымъ факторомъ эволюціи хозяйства не приходится.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 3
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Изъ приведеаныхъ соображеній видно, что прогнозъ докладчика, мало вѣ-

роятный для міроваго сельскаго хозяйства. совершенно не оправдывается по от-

ношенію къ Россіи.
M. В. Бернацкій. Объектввныхъ данныхъ, которыя могли бы быть под-

вергнуты анализу, въ докладѣ, къ сожалѣнію, слишкомъ мало. Но, мнѣ кажется,

оправданіемъ докладчику служитъ то обстоятельство, что вопросъ отличается чрез-

вычайною сложностыо. Хорошо уяге и то, что докладчикъ поднялъ этотъ вопросъ,

заслуживающій, конечво, долваго вниманія со стороны ученаго общества. Правда,
вопросъ ве можетъ быть аазванъ новымъ. Но ыы какъ-то совсѣмъ объ немъ по-

забылп. Мы ври обсужденіи аграрваго вопроса совершенно игнорировали вопросъ

о цѣвахъ. Попенять докладчику моишо за то, что онъ не замѣтшгъ даже освов-

ныхъ элементовъ для рѣіпевія задачи и умолчалъ о . многихті важвыхъ факторахъ,
напр. о возмолшости одновременнаго существованія двухъ противополояшыхъ тен-

денцій —успѣховъ животноводства и кризиса зернового хозяйства, или о вліявіи
условій землевладѣнія, о значевіп коопераціи, пріобрѣтающей все большее и боль-
шее значеніе въ сельекомъ хозяйствѣ.

И. В. Чернышевъ дѣлаетъ нѣсколысо замѣчаній по поводу отвѣта ему

П. Б. Струве.
— Я очень сожалѣю, что г. Струве пбкинулъ наше собраніе, и я не могу

отвѣтить ему лпчно. Въ виду этого я прошу записать въ протоколъ мои слова

для его свѣдѣвія. Отвѣчая мнѣ, онъ указалъ, что овъ меня не знаетъ. Я его

также лично не знаю. Но этого и не требуется, чтобы по достопнству оцѣнить

„экономическую лирику" его сегодняшняго доклада. Затѣмъ овъ протестуетъ про-

тивъ обвиненія его въ плагіатѣ y Столышша по поводу „крѣпкаго крестьянства",
Я не считалъ нужвымъ опредѣлять, кто y кого совершалъ плагіатъ, г. Струве y

Столыпина или наоборотъ. Мнѣ ваяшо было опредѣлпть тождеетво ихъ взглядовъ

на текущій экономическій моментъ. Что касается указанія г. Струве на то, что

я ве знаю его какого-то сочиненія, то я еще разъ высказываю сожалѣніе, что

г. Струве ушелъ, и я навсегда лйшенъ возможноети узнать, о какой именно книгѣ

идетъ рѣчь, такъ какъ г. Струве давно усвонлъ себѣ манеру по одному и тому

же вопросу въ разныхъ книгахъ писать разное.

Предсгьдателъ, резюмпруя пренія, укавываетъ, что только 2 оішонента

отнеслись къ докладу совершевно отрвцательно, остальные же 7 ораторовъ от-

неслись къ нему серьезно. Къ возраженіямъ, выдвинутымъ предыдущими орато-

рами, предсѣдатель пррісоединяетъ еще слѣдующія. Повышеніе цѣнъ на хлѣбъ уже

однажды наблюдалось въ недаваемъ прошломъ, a имеано съ 50-хъ годовъ XIX в.,

одаако авкакой вовой эпохи этотъ додъегь в,ѣаъ яе вызвалъ. Что касается влія-
аія міровыхъ в.ѣяъ на русскія условія, то здѣсь прежде всего приходится счп-

татьоя съ фактомъ эксшоатаціи земледѣльческихъ страаъ промышлевными. На-
конецъ, очеаь важвое звачевіе имѣетъ вовросъ о вліяаіи яалоговаго бремеви ва

хлѣбныя щѣвы. Въ виду веблагопріятаыхъ фиваасовыхъ и политвческихъ условій
въ Россіи весь избытокъ, который долучится въ крестьянскомъ хозяйствѣ отъ по-

выаіевія цѣнъ, можетъ быть апвровріировавъ государствомъ вутемъ вовышенія ва-

логовъ.

Въ заключевіе предсѣдатель выражаетт, благодараость докладчвку за воз-

булдевіе ивтересяаго и важааго вовроса и закрываетъ засѣдааіе.
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Засѣданіе 14 февраля igoç) г.

СОДЕРЖАНІЕ:

I. Обсужденіе предлотенія К. Р. Качоровскаго объ анкетѣ съ цѣлью изолѣдованія общины.

Избраніе особой Комиссіи. — II. Докладъ I. ІѴІ. Гольдштейна: „Благопріятна ли руо-

ская дѣйствительность дляразвитія союзовъ предпринимате-

ле й".— III. Пренія по докладу; В. Е. Варзаръ, В. А. Косинскій, Б. Б. Веселовскій, A. Н. Бы-

ковъ и отвѣтъ докладчика.

Засѣданіе открылось подъ предеѣдательствомъ предсѣдателя Отдѣленія С. Н.
Прокоповича. Присутствовало 33 члена. Читался и былъ утвержденъ журналъ

предыдущаго засѣданія.

I.

Предсгьдатель сообщилъ о постуиившеыъ предложеніи К. Р. Качоров-
скаго, который намѣревается предпринять анкетное обслѣдованіе крестьянскаго

обычнаго права и обращается за оодѣйствіемъ къ III Отдѣленію И. В. Э. 0.
Впервые съ подобнымъ обращеніемъ, хотя и въ нѣсколько другомъ видѣ, К. Р.
Качоровскій обратился къ III Отдѣленію 2 года назадъ. Тогда о предложенін
этомъ было доложено Отдѣленію въ засѣданіи 22 января 1907 г., и Отдѣленіе,

признавъ, что задуманная К. Р. Качоровскимъ анкета по изслѣдованію общины
заслуживаетъ въ принципѣ поддержки, постановило проситъ К. Р. Качоровокаго
вредставить дополнительныя свѣдѣнія о планѣ работы и о той формѣ, въ какой

могла бы выразиться помощь Отдѣленія. Теперь К. Р. Качоровскій предполагаетъ

предпринять обслѣдованіе общины съ двухъ сторонъ, со стороны хозяйс/гвенной,

и со стороны правовой. Въ той чаоти задуманнаго обслѣдованія, которая касается

хозяйственной стороны, Е. Р. Качоровскій заручился содѣйствіемъ Московскаго
Отдѣленія Комитета о сельскихъ ссудо-сберегательныхъ п промышленныхъ това-

риществахъ, гдѣ сейчасъ и ведется уже подготовительная работа ао опредѣленію

плана анкеты. Въ обслѣдованіи же крестьянскаго обычнаго права К. Р. Качоров-
скій предлагаетъ принять участіе III Отдѣленію И. В. Э. 0. По предположенію
К. Р. Качоровскаго анкета должна быть организоваяа путемъ разсылкп подробнаго
вопросника, размѣромъ около 2 печатныхъ листовъ, въ количествѣ 10.000 экзем-

пляровъ. Расходы по организаціи анкеты, по разработкѣ и печатанію матеріала
одредѣляются К. Р. Качоровскимъ предположительно въ 2.000 р. Всли же Отдѣ-

леніе согласилось бы также взять на себя дополнительную разработку того мате-

ріала по вопросамъ обычнаго права, который можетъ оказаться въ отвѣтахъ

анкеты Московскаго Отдѣленія Комитета о сельск. сеудосб. и вром, товарище-

ствахъ,— что представлялось бы чрезвычайно яшлательнымъ,—то на это потре-

буется, по разсчетамъ К. Р. Качоровскаго, еще около іѴг — 2 ТЬІ С- Р-

Б. Б. Веселовскій предлагаетъ для обсужденія предложенія К. Р. Качо-
ровскаго образовать кощссію.

A. А. Леонтъевъ напоминаетъ, что среди группы членовъ Отдѣлеяія

возяпкла уже мысль объ органіізав;ш Отдѣленіемъ самостоятельной анкеты, но

толъко не для изслѣдованія обычнаго права вообще, a для изслѣдоваяія тѣхъ

измѣненій, которыя происходятъ въ крестьянскомъ хозяйствѣ и въ крестьянскомъ

быту подъ вліяніемъ закона 9 ноября 1906 г. и послѣдующихъ правительствен-

ныхъ мѣропріятій. Оба предаоложенія, по мнѣнію A. А. Леонтьева, переплетаются

между собой и могли бы быть обсуясдены совмѣстно.

Къ этому мнѣнію присоединяется и A. В. Пѣшехоновъ.

3*
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Отдѣленіе постановляетъ избратъ комиссію, на которую

возлагается разсмотрѣть предложенге Л". Р. Цачоровскаго и вмѣстѣ

съ тѣмъ выработать проектъ анкеты по пзслѣдованію измѣнепій, происходящихъ

въ крестьянскомъ хозяйствѣ п крестьянскомъ быту подъ вліяніемъ указа 9 ноября
и послѣдующихъ землеустроительныхъ мѣропріятій правительства. Въ комиссію

эту избираются: Н. Ф. Анненскій, Б. Б. Веселовскій, В. Г. Громанъ, A. А.
Гурьевъ, К. Р. Качоровскій, A. С. ]іанде, A. А. Леонтьевъ, A. Е. Лосицкій,
A. С. Посниковъ, С. Н. Прокоповичъ, A. В. Пѣшехояовъ, гр. П. М. Толстой,
И. В. Чернышевъ, A. А. Чупровъ.

II.

Слово предоставляется докладчику, I. М. Голъдштейну, которымъ про-

читывается докладъ на тему: Благопріятна ли русская дгъйствитель-
ностъ для развитія союзовъ предпринимателей? Въ докладѣ своемъ

I. М. Гольдштейнъ изложилъ слѣдующее.

Оговорюсь, прежде всего, что мнѣ пришлось въ впду чрезвычайной шпроты

моей темы нѣсколько сузить содержаніе настоящаго сообщенія; я еовершенно не

буду касаться той стороны союзовъ предприннмателей, которая относится къ

регулировавію условій найма рабочихъ, т. е. я оставляю въ сторонѣ всѣ тѣ

союзы, которые нѣмцы называютъ Arbeits-Kartelle, и ограннчусь разсмотрѣніемъ

согозовъ, дѣятельность которыхъ выражается въ прямомъ или коевенномъ регу-

лированіи условій производства.

Изъ разлпчвыхъ методовъ, которыиъ мояшо слѣдовать при разрѣшеніп

поставленнаго вопроса, я остановился на слѣдующемъ, который по моему имѣетъ

всѣ преимущества наглядности п простоты. Я дамъ характериотику типичныхъ

чертъ развптія предпрвшшательскихъ союзовъ въ двухъ передовыхъ странахъ,

въ Соед. Штатахъ н въ Англіи, затѣнъ попытаюсь выяснить черты сходства и

различія между ними, и, яаконецъ, обратившись къ нашей русской дѣйствитель-

носта, постараюсь дать отвѣтъ, какія черты сходства и различія обнаруживаются
при сравненіи Россіи съ двумя названными странами по отношенію къ усдовіямъ
развитія предпринимательсвихъ союзовъ.

Соединенные Штаты являются страной, гдѣ предпринимательскія организаціи
раоцвѣли навбодѣе пышнымъ цвѣтомъ, принявъ при этомъ форму трестовъ, т. е,

такихъ союзовъ, въ которыхъ самостоятельность отдѣльныхъ предпріятій подав-

ляется въ наибольшей степени, можно сказать, совершенно уничтожается. Въ
рукахъ 6 группъ предпринимателъскихъ организацій въ Соед. Штатахъ сосредо-

точенъ „контроль" надъ предпріятіями транспортными, промышленными, торговыми.

и кредитными, капиталы которыхъ въ суммѣ равяяются (свѣдѣнія относятся къ

1903 г.) 40 милліардамъ рублей, т. е. почти въ 6 разъ болыпе, чѣмъ весь

капиталъ всѣхъ акціовервыхъ компаній въ Германіи, каковой въ 1908 г. рав-

нялся 7 милліардамъ рубдей. Въ распоряженіи этихъ 6 группъ находится 95 0 /о-
всѣхъ главныхъ желѣзныхъ дорогъ въ Соед. ІДтатахъ, т. е. почти полвая власть

вадъ важвѣйшимъ факторомъ народнаго хозяйства. Необходимо отмѣтить, что т. н.

„контроль" или сфера экономическаго вліявія американскихъ трестовъ простирается

гораздо дальше, чѣмъ можво было бы думать, если бы судить только по раз-

мѣрамъ капитала, принадлежащаго тресту или группѣ трестовъ. Дѣло въ томъ,,

что руководители трестовъ слѣдуютъ особой системѣ, которую нѣмцы назы-

ваютъ Schacldel - System, т. е. „система коробочекъ". Вмѣсто того, чтобы
употребить даняое колпчество милліововъ цѣликомъ на созданіе собственнаго
предпріятія, амернканцы предпочитаютъ раздѣлить это количеетво на нѣсколько-
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частей, и каждую часть вложить въ отдѣльное предпріятіе съ тѣыъ разсчетоыъ,

чтобы вездѣ большинство акцій, a вмѣстѣ съ тѣмъ и безусловная власть распо-

ряясенія принадлежала одной руководящей группѣ: напр. 10 милліоновъ можно

раздѣлить на 4 частп, по 2 1/2 милл., пзъ которыхъ каждая вкладывается въ

предпріятіе съ общимъ капиталомъ въ 4 3Д милл., т. е. съ 2 1 /4 мплл. каяатала,

не прияадлежащими центральной группѣ; такимъ образомъ собственники 10 мпд-

ліоновъ получаютъ контроль надъ 19 милліонами, a затѣмъ каждое нзъ четырехъ

предпріятій производитъ подобнаго же рода комбинаціп въ меныпемъ масштабѣ,

вьшуская щупальцы центральной груипы все дальше и дальше.

(Свои объясшнія относителъно устъховъ американскихъ гпре-
стовъ докладчикъ иллюстрируетъ діаграммами, показывающими

сосредоточеніе въ рукахъ немногихъ группъ массы предпріятій'-
желѣзнодорожныхъ, промышленныхъ и общественно-городскихъ).

Чѣмъ же объясняются эти поразительные успѣхи въ области объединенія
американскихъ предпринимателей? Объяеняются они цѣлымъ рядомъ благопріят-
ныхъ факторовъ, изъ которыхъ я назову слѣдующіе важнѣйшіе:

1) Первой причиной слѣдуетъ признать неудачное законодательство. Это
главная причина того, что союзы предпринимателей приняли въ Америкѣ форму
пменно трестовъ, a не организацій другого тииа.. Mutatis mutandis то же самое

можно сказать и о Россіи. Именно благодаря неудачному законодательству, и въ

оеобенности благодаря сохраненію устарѣвшей ст. 1180 Уголовнаго Уложенія ми

въ Россін сразу перескакиваемъ къ одной изъ высшнхъ формъ предприниматель-

скихъ организацій, непосредственно предшествующнхъ тресту, a именво къ син-

дикатаыъ, централизующимъ сбытъ.
2) Высокая степевь концентраціи производства и централизаціп капвталовъ

въ Соед. Штатахъ прн слабомъ развіітіп мелкой промывшнностп.

3) Выстрый ростъ фиксированнаго капнтала, т. е. капитала, вложенваго

къ машпны, въ зданія, на покупку землп и т. д., что затрудняетъ процессъ

быстроп и успѣшяой ликвидаціи веудачныхъ предпріятій и перенесевія каяита-

ловъ изъ предпріятія въ предпріятіе, изъ одной отрасли въ другую.

4) Тѣсная связь менгду капиталамн, вложенными въ промышленнооть и

оргавизаціей желѣзводорожваго дѣла. Промышлевныя и желѣзнодорожныя пред-

вріятія сосредоточены въ однѣхъ и тѣхъ ясе рукахъ, контролируются одвѣми п

тѣми же группами предпринимателей.
5) Особая черта американскаго производства, состоящая въ томъ, что

вроизводятся товары только массоваго характера. Американскіе предприниматели

часто отказываются лдти ва встрѣчу вкусамъ веболышіхъ грувпъ васеленія и

производить товары болѣе индивидуальнаго характера.

6) Далеко проведевная опеціализація въ производствѣ.

7) Протекціонистская таможенная политпка, — факторъ, которому многіе
приивсываютъ особенно важвое значеыіе.

8) Особенности географическихъ и вообще естественныхъ усдовій стравы,

въ силу которыхъ до свхъ воръ промывіленнооть Соед. Штатовч, работала вочти

исшочительво ва внутреввій рывокъ.

9) Наличность талавтливыхъ оргавизаторовъ.

. 10) Незаачительвость береговой лввіи по сравненію съ громадаой терри-

торіей стравы, что сильнѣйшимъ образомъ затрудвяетъ ивостравнуЕО конкурревцію.
Обращаясь къ Англів, пряходптся поставить вопросъ обратво: почему

здѣсь, въ стравѣ, гдѣ крунвая промышлевность и кавптализмъ считаютъ за собой
болѣе долгую исторію, чѣмъ гдѣ-либо, картельвое движевіе развито такъ слабо?



— 38 —

Обыкновенно, прежде всего пытаются объяснить это явленіе ссылкой на резкимъ

свободы торговли, установившійся въ Англіи окончательно съ середины прошлаго

вѣка, a также на духъ индивидуалпзма, вообще и на пндивидуалпстическіе
взгляды англійскихъ предпринимателей въ частности. Я думаю однако, что ни

то, ни другое не можетъ служпть достаточнымъ объясненіемъ, п что причпнн

нузкно искать въ факторахъ иного характера, изъ которыхъ я обращу ваше

вниманіе на слѣдующіе два, предетавляющіеся шнѣ наиболѣе важными.

1) Въ Англіи уже давно сравнительно много отраслей работаютъ на

внѣшній рынокъ, a въ такихъ отрасляхъ интересы отдѣіьныхъ предпринимателей
расходятся гораздо больше, чѣмъ въ отрасляхъ, работающихъ исключительао на

внутревній сбытъ.
2) Своеобразныя географическія условія, состоящія въ томъ, что въ Англін

нѣтъ нв одного крупнаго промышленнаго центра, который отстоялъ бы отъ моря

дальше чѣмъ на 150 верстъ. Эта близость моря, въ связн съ многочисленностыо
и удобнымъ для торговли расцололіеніеиъ морскихъ портовъ, чрезвычайно облег-
чаютъ проникновеніе иностранной конкурренціп. „Систсма поясовъ", которую

примѣняютъ въ борьбѣ съ иностранной конкурренціей континенталыше предпри-

ниматели, п которая состоигъ въ тоаъ, что иѣны на товаръ назначаются кар-

телемъ разныя въ разныхъ поясахъ: убыточяыя въ приморскомъ поясѣ, и затѣмъ

все болѣе и болѣе высокія по мѣрѣ удалевія мѣста продажи отъ моря, — эта

система совершенно непримѣнима въ странѣ съ такой береговой линіей, какъ y

Англін.
Теперь приложимъ нашъ авализъ благопріятныхъ и неблагопріятаыхъ фак-

торовъ къ Россіи. Прп этомъ, я долженъ предувредять, что буду говорпть исклю-

чительно о высшпхъ формахъ предпринимательскихъ соювовъ, о синдикатахъ,

картеляхъ и трестахъ, совергаенно оставляя въ сторонѣ старый типъ „стачекъ

торговцевъ и промышленниковъ", —типъ, который отчасти еще продолжаетъ жить.

Другая веобходимая оговорка заключается въ томъ, что всѣ послѣдующія заклю-

ченія относятся только къ тѣмъ отраслямъ, въ которыхъ крупная промышлен-

ность пустила y насъ болѣе или менѣе глубокіе корни, т. е. къ добычѣ угля

и руды, выдѣлкѣ чугува и стали, полупродуктовъ изъ желѣза п стали, добычѣ

нефти, оахарвому проивводству, химической промышленности и къ нѣкото-

рымъ отраслямъ текстнльной промышленности. Ограничиться этнаи рамкамп я

считаю тѣмъ болѣе законаымъ, что и въ другихъ страаахъ иреобладающее боль-
шинство картелей и трестовъ относится къ тѣмъ же, названнымъ мною отра-

слямъ промышленноети.

И вотъ по отношенію къ этимъ отраслямъ я считаю возможнымъ сдѣлать

общій выводъ, что въ Россіи имѣется на лицо больше факторовъ благопріятныхъ
для развитія предпринимательскихъ оргааизацій, чѣмъ факторовъ неблагопріят-
ныхъ. Благопріятвые факторы заключаются въ слѣдующемъ:

1) Концентрація капиталовъ сдѣлала y васъ заачительные успѣхи, п хотя

въ этомъ отношеніи мы еще отстаемъ отъ Америки и Англіи, но все же во маогихъ

отрасляхъ производства имѣются на лицо условія, весьма и весьма облегчающія
еинднцированіе предпринимателей. Возъмемъ приаѣры изъ отраслп желѣзнодѣла-

тельной и изъ отрасли химическаго ароизводства. Рельсопрокатныхъ заводовъ y васъ

въ 1907 г. было всего 13, изъ ннхъ на 7 заводахъ провзведено 90% всег0 к0"

личества выпущенвыхъ рельсъ, трубопрокатныхъ заводовъ было всего 9, вагоно-

строительаыхъ 15, паровозостроительныхъ 8. Въ области химической промышлен-

ности все производство кальцинпрованвой соды находится въ рукахъ 2 заводовт.,

хлористой извести — въ рукахъ 4 заводовъ, двууглекиелой соды — 2 зав., и т. д,
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Съ другой стороны въ томъ же направленіи дѣйствуетъ наблюдаемая y

насъ концентрація спроса. Цѣлый рядъ отраслей работаетъ преимущественно,

иногда исключительно на одного заказчика — на казну.

2) Желѣзныя дороги, на первый взглядъ, при преобдаданіп казеннаго

желѣзнодорожнаго хозяйства, не могутъ оказывать союзамъ предпрішимателей
такиіъ услугъ, какія ояѣ оказываютъ въ Америкѣ. Однако при болѣе близкомъ
ознакомленіи съ постановкой y наст. тарифнаго дѣла приходится придти къ

заключенію, что наши предпрпннматели имѣютъ возмоягаость оказывать вліяніе
на тѣ илн другія спеціальныя изиѣневія въ тарифахъ, соотвѣтствующія спеціаль-
ныиъ интересамъ тѣхъ или другихъ группъ промышленниковъ. Къ сожадѣнію, я

лпшенъ возможности указать здѣсь тб фактическіе примѣры этого вліянія, которые

случаііно сдѣлались мнѣ извѣстными. Другой фориой приспособленія желѣзнодо-

рожныхъ тарифовъ къ предпринимательскимъ интересамъ является система пони-

женныхъ таряфовъ для экспорта. Наконецъ, недостаточное развитіе жедѣзнодо-

рожаой сѣти и цѣлый рядъ крупныхъ дефектовъ въ нашихъ путяхъ сообщенія,
способствуя порайонной концентраціи промышленности, значнтельно облегчаютъ
образованіе монополій и соглашеній.

Въ томъ зке направленіи дѣйствуютъ два фактора, благодаря которымъ

наши предприниматели очень хорошо защащены отт. иностранной конкурренціи,
a именно:

3) высокое таможенное обложеніе, и

4) плохое устройство нашихъ морскихъ портовъ, a затѣшъ и вообще
ничтожное развитіе морской торговли.

Въ серединѣ послѣдняго десятилѣтія сумма годового ввоза черезъ морскіе
порты равнялась въ Англіи приблизительно 55,6 мплл. тониъ, въ Соед. Шта-
тахъ 34 милл., въ Росс.іи — 9,2 міглл. тоннъ. Я вычислилъ, въ какомъ отноше-

ніи эти цифры находятся къ территоріи трехъ названныхъ государствъ. Оказы-
вается, что на 1 квадр. километръ прпходится прпвоза моремъ; въ Англін ■—

178 тоннъ, въ С.-Штатахъ — всего 4 тонны, a въ Роосіи — меяыпе 2 тоннъ.

5) Влагопріятствующимъ сиядицированію факторомъ является затѣмъ то

обстоятельство, что наша иромышленность работаетъ почти псключительно на

внутренній рынокъ, что обезпечиваетъ извѣстную степень солидарности интересовъ

предпринииателей.
6) Къ чнслу благопріятныхъ факторовъ слѣдуетъ прпчислить и тотъ

фактъ, что иностранцы, владѣющіе столь значительной чаотыо капиталовъ нашей
промышленности, склонвы перевосить къ намъ выработанную на западѣ прак-

тику, и въ частности утилизировать y насъ свой опытъ картельпыхъ и ивыхъ

органпзацій. Во главѣ нашей химической промыіпленности стоитъ напр. фнрма
Сольвей. Очень большая часть желѣзной промышлеености въ Полыпѣ находится

въ рукахъ филіальныхъ отдѣленій германскихъ фирмъ. Любоштно, что очень

мого уставовъ нашихъ синдикатовъ написаны не на русскомъ, a ва нѣмецкомъ

языкѣ. Крупные заграничные банки, финансирующіе наши предпріятія и заннте-

ресованные въ нашпхъ промышленныхъ дѣлахъ, нерѣдко въ свою очередь ока-

зываютъ давленіе на нашнхъ предпришшателей, заставляя ихъ входить В7> син-

дпкаты подъ угрозой отказа въ продолясеніи кредита. Такое давленіе даетъ себя
чувствовать напр. въ области угольной промышленностн, гдѣ такъ сильно вліяніе
французскаго Société Générale.

7) Даже нѣкоторыя отрицательвыя черты нашего коммерческаго бытй,
являются благопріятаымъ факторомъ; напр. привычка нашихъ промышленниковъ,

и купцовъ ходнть на помочахъ y казны, недостатокъ пяиціатпвы и т. д.; всѣ;
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эти свойства, составляющія такой рѣзкій контраотъ сь духомъ индивидуализма

въ Англіи — облегчаютъ переходъ къ режиыу союзныхъ организацій, ограничиваю-

щихъ свободу отдѣльныхъ предпринимателей.

8) Влагопріятное вліяніе оказываетъ затѣмъ быстрое развитіе всякихъ

пныхъ организацій, не синдикатскаго типа: биржевыхъ комитетовъ, бюро съѣз-
довъ и т. д., т. к. они пріучаютъ къ организаціи, къ совмѣстной дѣятельности.

9) Очень важное значевіе имѣюта кромѣ того: переживаемый нами тяжелый
промышленный кризисъ, a также и кризнсъ финансовый. На огромную роль

кризисовъ въ синдицированіи промышленности указывалъ уже Бр. Шенланкъ,
который впрочемъ впалъ въ нѣкоторое преувеличеніе. Во всякомъ случаѣ мы

видимъ, что y насъ въ Росеіп большвнство синдикатовъ возникло имевно въ

послѣдніе годы, послѣ настушіенія кризиса. Везъ кризиса этогь стремителышй

переходъ къ синдицированію произошелъ бы позднѣе на вѣсколько лѣтъ, a

можетъ быть и на много лѣтъ позже.

10) Наша акцизная система и ея новѣйшее развитіе, создавая надежаую

статпстнку производства и сбыта, въ двоякомъ отношеніи облегчаютъ первые

шаги вновь возникающимъ синдикатамъ: во первыхъ такая статистика даетъ

основу для разсчетовъ по приспоообленію производетва къ спросу, и во вторыхъ,

она доставляетъ удобнѣйшій способъ взаимнаго контроля и облегчаетъ борьбу
съ естествеянымъ взаимнымъ недовѣріемъ предпринимателей.

11) Отношеніе правительства къ еиндикатамъ измѣнилось за послѣднее

время въ благопріятную для синдикатовъ сторону. Въ 1901 г. въ „Вѣстникѣ

Фивансовъ'1 появилась статья, съ категорическимъ сообщеніемъ, что Мивистерство
Финансовъ не будетъ ставить препятствій вознйкновенію и развитію синдикатовъ.

Ст. 1180 Улож. о наказ. фактически иочти никогда не примѣвялась. Съ другой

стороны по проекту яоваго Уголовнаго Уложевія ныиѣ дѣйствующая ст. 1180

будетъ замѣнена ст. 242, формулированвой болѣе снисходнтельно. A имеано, по

ст. 242 вроекта стачка торговцевъ или вромышленниковъ наказуется только въ

юмъ случаѣ, если она направлева ва чрезмѣрное повышевіе цѣнъ ва пред-

меты вродовольствія или иные предметы необходимой потребяости.
Есть въ условіяхъ русокой экономвческой жизни, ковечно, и неблаговріят-

ные для синдикатовъ факторы. Число и сила этнхъ факторовъ одиако не велики.

Собирая во еднно всѣ превятствія, какія только могутъ стать ва пути развитія
вашего синдикатскаго движенія, можао составить слѣдующій перечеаь:

1) Недостатокъ коацентраціи и цеатрализав,іа кавитала въ нѣкоторыхъ

отрасляхъ промыаілеааости.

2) Отсутствіе централизав,іи въ дѣятельвости аашихъ банковъ сялошь и

рядомъ ковкурирующихъ между собой. Съ теченіемъ времеаи одаако бавки ко-

нечао вступятъ на ауть саеціализаціи и соглааіеаія. Вт» частаости, вереживаемый

нами кризисъ поставвлъ и бавки навіи въ очевь тяжелое воложевіе, вслѣдствіе

чего ояп вѣроятво скоро будутъ выауждеаы измѣаить методы работы.
3) Пока въ Россіа имѣется яа лицо сраваительао малое чиело иателли-

гевтвыхъ и эвергичаыхъ личвостей, которыя могли бы стать во главѣ вновь

образуемыхъ свядикатовъ. Одвако, съ одвой стороны, создааіе аовыхъ спеціаль-
выхъ высшихъ учебвыхъ заведеаій, — такихъ какъ Коммерчеекій Иаститутъ въ

Москвѣ и Политехявкумъ въ Петербургѣ, и съ другой сторовы, всетакн большая

свобода для личвой ивив,іатнвы ври вовомъ волвтвческомъ режимѣ-— будутъ посте-

пенно съ каждымъ годомъ умалять заачевіе давааго недостатка.

4) Сввдвцвровавіе сильво тормозвтся отсутствіемъ достаточваго взаимнаго

довѣрія въ средѣ вашвхъ проиышленниковъ и торговцевъ. Првацивъ: ве обма-
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еешь—не вродашь, къ сожалѣнію, остается до сихъ поръ однимъ изъ главныхъ

методовъ нашихъ промышленниковъ. Самыя крупныя фирмы не стѣсвяются при-

бѣгать къ методу продажи „со скидкой ва ушко". Всѣ эти пріемы однако не

шогугь быть долговѣчными. Въ концѣ коііцовъ пмъ суждено отойти въ область
преданій, и это произойдетъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ успѣшнѣе пойдетъ развитіе
промышленности п иовышеніе общаго уровня интеллигеатности въ стравѣ.

5) Развитіе спндикатовъ затрудняется затѣмъ нерѣдко возможностью полу-

ченія казенныхъ и другихъ заказовъ благодаря спеціальнымъ связямъ, благодаря
закулиснымъ ходамъ, и т. д., что составляетъ специфическую черту нашего быта.
Ио и этотъ факторъ не можетъ быть долговѣчнымъ.

6) Задерживаетъ образованіе синдикатовъ и очевь характерное свойство

нашей промышленности— отсутствіе спеціализаціи. Нашп заводы сплошь и рядомъ

вырабатываютъ множество продуктовъ, каждаго по неиногу. Жпзвь показала, что

изъ такого положенія имѣется простой выходъ для синдикатовъ: соглашенія со-

здаются ве относительно всѣхъ продуктовъ, производпмыхъ предпріятіями, a

только отяосительно одного пли немногихъ. На такихъ пмеаво аачалахъ осаовы-

ваются часто свадикаты въ Гермаяін. Тамъ одно предпріятіе участвуетъ паогда

въ цѣлой дюжинѣ синдикатовъ. Тотъ же методъ вачиваютъ вримѣаять н y аасъ.

Примѣромъ могутъ служить ваши организаціи „Кровля" и „Продамета", которыя

въ сущностп являются уже синдикатами синдикатовъ.

Итакч, большинство неблагопріятныхъ дли синдикатовъ факторовъ должвы

съ течеаіемъ времени, силою вещей, утрачнвать постепеяно свое звачевіе. Въ
виду этого, сопоотавляя всѣ иеречислеввые благопріятаые и аеблагопріятаые фак-
торы, я считаю себя въ правѣ сдѣлать общее заключеніе, что условія русской
дѣиствительности чрезвычайно благопріятны для развитія син-

дикатовъ и трестовъ. Я думаю, что въ блшкайшее время вѣроятеаъ большой
скачекъ въ развитіи числа и силы синдикатовъ высшихъ формъ и даже треотовъ

въ русской промышлеаности. Это ставнтъ передъ законодательствомъ и правитель-

ствомъ рядъ вопросовь, отъ того или иного разрѣшеаія которыхъ будетъ зави-

сѣть, какъ отразится аовая эволюція промышлеваыхъ формъ на ивтересахъ по-

требителей н рабочихъ. Къ сожалѣвію я не могу затроауть сегодая этой стороаы

вопроса. Можетъ быть въ другой разъ мвѣ удастся воговорить спеціальао ва тему о

томъ, какія мѣры должвы быть врпняты государствомъ, чтобы неизбѣжвые усвѣхи

спндпкатскаго двпжевія имѣли, съ точки зрѣвія интересовъ всего народваго хозяй-

ства, какъ можво ыеньше темвыхъ сторовъ и какъ мояшо болыпе стороаъ воложи-

тельвыхъ. Укажу, въ заключевіе, только ва одву волоиштельаую сторону, какую

должно будетъ имѣть развитіе сивдикатовъ и трестовъ. Благодаря этому движевію
вензбѣжао доляша терять кредвтъ теорія эковомпческаго лвбералвзма и должво

проаикать въ общее созваніе убѣжденіе въ веобходимооти кооперав,іи и объеди-
ненія также п для трудящнхся массъ. Одвостороввее покровительство только

союзамъ вредпривимателей сдѣлало бы вевозмояшымъ мирвое разрѣвіевіе соціаль-
ваго вопроса. Поэтому всѣ, кто яселаютъ мирваго развитія, доляшы будутъ стать

сторонвикаии свободваго развитія союзовъ рабочвхъ.

III.

Въ превіяхъ во воводу прочитавваго доклада вриняли участіе В. Е. Вар-
заръ, В. А. Косивскій, В. В. Веселовскій, A. Н. Выковъ.

В. Е. Варзаръ, отвоснтельво трестовъ въ Соед. Штатахъ и вт. Аагліи,
находитъ, что главвой врнчивой различія слѣдуетъ призвать ааличаость вротек-
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ціонпзма въ 0. Штатахъ и систему свободной торговли въ Англіи, все же остальное

имѣетъ второстепенное значеніе. Относительно Россіи ораторъ находптъ, что пере-

садка къ намъ органнзаціонныхъ пріемовъ Запада встрѣтитъ болыле препятствій,
чѣяъ благопріятствуіощихъ факторовъ. По географнческимъ условіямъ какъ будто y

y насъ есть аналогія съ Соед. ПІтатами, но С. Штаты не имѣютъ той огромнои

сухопутной границы, какую пмѣемъ мы, и при наличности которой морскойввозъ
играетъ уже очень скромную роль. Значеніе устарѣлаго законодательетва, и въ

частности ст. 1180 докладчшомъ сильно преувеличивается: въ дѣйствительности

статья эта никакого реальнаго значонія не имѣетъ. Особенно важнымъ неблаго-
пріятнымъ факторомт, для развптія предпришшательскихъ организацій западнаго

типа ораторъ считаетъ псключительное положеніе, занимаемое казеннымъ вѣдомст-

вомъ въ народномъ хозяйотвѣ Россіи. ÏÏ черезъ Гос. Банкъ, y котораго на помочахъ

находятся веѣ русскіе бавкя, и при помощи желѣзно-дорожныхъ тарифовъ и въ

качествѣ главнаго заказчика, казна держитъ предприниматедей въ овоей власти

п можетъ легко разбить всѣ хитроумные замыслы, въ родѣ системы коробочекъ
при организаціи трестовъ, или системы иоясовъ при нормированіи товарныхъ

цѣнъ. Еще недавно былъ такой случай. Для постройки Сѣверно-Донещюй дороги,

которая строится на капнталы французскаго Banque Générale, нужно было сдѣ-

лать болылой заказъ, и французы рѣшили было отдать заказъ Николаевекому
заводу, принадлежащему тоиу ясе Banque Générale. Ho вотъ вмѣтивается комн-

тетъ по распредѣленію заказовъ и разрушаетъ комбинацію, которая представ-

ляется конечно очень естественной; и вотъ подобное вмѣшательство, которое

европейцамъ кажется совершенно дикой вещыо, способно варушить всѣ разсчеты,

всѣ организаторскіе планы предиринимателей. ÏÏ мы виднмъ, что хотя много y

васъ появляется организацій, но какъ-то быстро онѣ сходятъ со сцены. Сколысо
говорили о металлургпческомъ трестѣ, a его и до сихъ поръ нѣтъ. Прочностьго
отлпчаются только старые синдпкаты казеннаго происхожденія въ родѣ сахарнаго.

Въ обстановкѣ западной жизни наши естественныя экономичеекія условія мозкетъ

быть и были бы благопріятны для синдвкатскаго двиліенія. Но въ нашей
русской конкретной дѣиствительвости они превращаются въ мпнусъ, въ препят-

ствія къ развитію трестовъ и сивдикатовъ.

В. А. Косинскій указываетъ презвде всего на то, что неправильно про-

водить аналогію между Россіей, еъ ея молодой промышленностыо, работающей въ

значительвой степени на средства иностраввыхъ капиталовъ, и такими передовымп,

богатымп промышлеввьши странами, какъ Соединенные Штаты и Англія. Не слѣ-
дуетъ также придавать такого универсальнаго значенія картеллированію промыш-

ленности въ 0. ІПтатахъ: въ цѣломъ рядѣ отраслей и тамъ промышленность

остается свободной отъ подобвыхъ организацій, п развиваются, на ряду съ круп-

ными предпріятіями, предпріятія среднихъ размѣровъ. Далѣе, такіе пріемы, какъ

система „коробочекъ", пожалуй ошибочно отвосить къ явленіямъ картеллированія.
£>. Б. Веселовскій. Я не стану вслѣдствіе поздняго времени касаться

обв^ихъ замѣчавій весьма интереснаго доклада г. Гольдштейна и сдѣлаю лишь

нѣсколько возраженій по іюводу той частн доклада, которая касается будущаго
сивдикатовъ въ Россіи. Мнѣ думается, что докладчикъ не далъ достаточно пол-

ваго и объеЕ{тивнаго анализа, который позволилъ бы ему придти къ заключеиію
о возможности быстраго синдицированія русской промышленноотп теперь же. Такъ,
отмѣтпвъ справедливо значеніе внутренняго рынка въ даввомъ отношеніи, г. Гольд-
штейнъ не выяснилъ корениого, жгучаго вопроса нашей жизни, вопроса о емкоетп

вашего внутренняго рынка, Оъ другой стороны, г. Гольдштейнъ не показалъ вамъ,

въ какой степени наблюдаемое синдицированіе находится въ тѣсной завпсимости
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отъ правительственной политяки, въ частиоети обусловливается хніцнпческимъ го-

сударственаымъ хозяйствомъ, іі въ какой мѣрѣ оно является продуктомъ нормаль-

наго процесса капиталистичеекой эволюцін. Въ виду этого параллель съ Соед.
Штатами, проводнмая докладчикомъ, совершенно не обоснована. Никто не станетъ

отридать того, что и русская промыгаленность раздѣлитъ участь вообще капита-

листической промыідленности и вступитъ на путь синдицированія, —весь вопросъ

во временп и темпѣ, п мнѣ представляеіся, что именно на этотъ вопросъ г.

Гольдштейнъ даетъ мало обоснованный отвѣтъ. Затѣмъ не могу не указать, что

характеристика зваченія синдикатовъ въ русскихъ условіяхъ докладчикомъ сдѣ-

лана крайие односторонне; онъ ве сказалъ, напр., является лп сохраненіе вы-

сокихъ тамоясенныхъ пошлинъ, столь благоиріятныхъ спндицированіго, положитель-

нымъ или отрицательнымъ фактомъ. Значевіе синдикатовъ для русскнхъ рабочихъ
прп вастоящихъ политическихъ условіяхъ также совершенно не выяснено г. Гольд-
штейномъ.

A. Н. Быковъ тоже высказываетъ, что докладчикъ оставилъ въ тѣни

особевности русскаго синдикатскаго движенія по сраваенію съ другиии странамп,

хотя именно эта сторона заслуживала бы особаго вниианія.
1. М. Голъдштейнъ, отвѣчая опвонентамъ, приводитъ фактическія свѣ-

дѣнія изъ имѣющейся y него таблицы русскихъ снндикатовъ и тресховъ, свѣдѣяія,

которыя свидѣтельствуютъ о весьма большихъ усаѣхахъ, сдѣланныхъ y насъ син-

дикатскимъ движеніемъ въ послѣдаіе годы. Возражая В. Е. Варзару по вопросу

объ исключительной роли, какую играетъ y насъ казевное хозяйство, докладчикъ

обращаетъ вниманіе на одно ваясное обстоятельство, заставляющее казву ванимать

благопріятную позицію по отвошенію къ синдикатамъ; казна вложила въ вро-

мышлевныя предпріятія крупныя сушы п это связываетъ ее крѣпкпми узами съ

интересамн предприннмателей.
Предсѣдатель выражаетъ благодарность докладчнку за интересное со-

общеаіе и закрываотъ собравіе.

Засѣданіе 21 февраля igoç г.

СОДЕРЖАНІЕ:

і- Обсушденіе и рѣшеніе вопросовъ, каоающихся печатанія матеріаловъ по анкетѣ объ
аграрномъ движеніи. — II. Предложеніе къ избранію въ члены сотрудниии Отдѣленія. —

III. Докладъ A. А. Кофода „Внутринадѣльное землеустройство".— IV. Пренія
по докладу: Б. Д. Бруцвусъ, H. Н. Кутлеръ, Б. 6. Веселовскій, В. П. Воронцовъ, С. Н.

Прокоповичъ, П. Б. Шимановскій, A. Е. Лооицкій и отвѣтъ докладчика.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательетвомъ яредсѣдателя Отдѣлеаія С. ,Н.
Прокоаовпча. Присутствовало 32 члеаа. Чнтался и былъ утверждееъ журналъ

предыдущаго засѣдавія.

I.

Секретарь Отдѣлеаія сообщаетъ объ исполаевіи порученій, возложеааыхъ

Отдѣдеаіемъ въ заоѣдааіи 28 яаваря 1909 г. ва членовъ бывшей компссіи по

аграраой анкетѣ и аа бгоро Отдѣлеаія. Первое яорученіе касалось вопроса о

дальаѣйшихъ работахъ по нспользовашю аакетааго матерьяла, второе — вопроса

о покрытіи расходовъ по яечатааію анкетаыхъ сводовъ въ „Трудахъ И. В. Э. 0.".
Въ исаолненіе пожеланія Отдѣлевія члены бываіей аакетвой компссіи пмѣли за-

еѣдааіе 4 февраля. Участвоваіи въ засѣдавіи: В. В. Веселовскій, В. Г. Громанъ,
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A. E. Лосицкій, C. H. Прокоповичъ, A. M. Рыкачевъ, И. B. Чернышевъ. Комиссіа
обсуждала вопросъ о цѣлесообразностя и возможвости дальнѣйшихъ работъ по

использованію анкетнаго матерьяла. Главнымъ предметомъ обсужденія была мысль

о какой-либо общей сводкѣ матерьяла, въ которой были бы подведеньі итоги для

всей Россіи. Комиссія, по всестороннемъ обсужденін вопроса, аостановяла пред-

дожить Отдѣленію слѣдующее рѣшеніе:

признатъ излишнимъ даватъ отъ имени Отдѣленія кому-

либо опредѣленное порученіе въ смыслѣ далънѣйшихъ работъ по

анкетѣ\ если же въ Отдѣленіе кѣмъ-нибудъ будетъ внесено пред-
ложенге о какой-либо помощи со стороны Отдгьленія по дополни-
телъной разработкѣ подлиннаго матеръяла или напвчатанныхъ

сводокъ, то докладъ о такой работѣ долженъ бытъ прочитанъ
и обсужденъ въ Отдпленіи.

Вопросъ о распредѣлевіи расходовъ по печатавію анкетныхъ матерьяловъ

сверхъ той суммы въ 1.388 р. 98 к., которую Отдѣленіе уже постановило при-

нять на себя, обсуждалея бюро 111 Отдѣленія совмѣстно съ редакторомъ „Трудовъ
ïï. В. Э. O.", и по взаимному соглашенію рѣшено предлозкить Отдѣленію:

въ возмѣщеніе расходовъ „Трудовъ И. В. Э. 0." по печатангю

матеріаловъ аграрной анкеты, сверхъ i.j88 p. ç8 к., ассигноватъ

изъ средствъ III Отдѣленія юоо p., сдѣлавъ позаимствованіе на

эту сумму изъ средствъ II Отдѣленія.
Предсѣдатель предлагаетъ высказаться по поводу 2-хъ вяесенныхъ

предложеній.
Отдѣленіе безъ пренгй единогласно принимаетъ оба пред-

ложенія.
II.

Предсгьдатель докладываетъ о предложеяін избратъ въ члены-со-

трудники III Отдгьленія ГІавла Николаевича Колокольникова,
автора книгъ: „Профессіональные союзы въ Москвѣ", „Изъ практики профес-
сіональнаго двюкевія въ Россіи", „Профессіональное движеніе п врофессіональные
союзы въ Россін", сотрудника журналовъ: „Профессіональный Вѣстникъ", „Ра-
бочій по металлу". Предложевіе подяисано членами: С. Н. Прокоповичемъ, В. Б.
Веселовскимъ, A. М. Рыкачевымъ.

III.

Слово предоставляется докладчику A. А. Кофоду, которымъ прочиты-

вается докладъ на тему: „Внутринадгьльное землеустройство' 1 .

(Сообщеніе сопровождается демонстрированіемъ, при помощи

волшебнаго сронаря, болъшого количества плановъ разѳерстангя,

относящихся какъ къ различнымъ странамъ 3. Европы, такъ и

къ различнымъ губерніямъ Россіи).
Въ сообящін своемъ A. А. Кофодъ изложнлъ слѣдуюя;ее.

Исторія землеустройства на заладѣ мало можетъ намъ дать для рѣяіенія

стоящихъ яредъ Россіей практическихъ вопросовъ въ областя землеустронтельнаго

дѣла. Обозрѣвая разлнчные снособы, ярнмѣнявшіеся въ разное вреия въ разныхъ

европейскнхъ странахъ, мы получаемъ чрезвычайно пеструю картину, изъ кото-

рой трудно нзвлечь какіе ннбудь полезные урокн для Россіи. Можно сдѣлать

общее заключеніе, что яока васеленіе не достигло извѣстнаго культурнаго уровня,

разверстаніе не удается, a затѣмъ, послѣ того какъ извѣстный уровень достиг-
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вутъ, чѣмъ культурнѣе населеніе, и чѣмъ сильнѣе развита неземледѣльческая

промышленность, тѣмъ труднѣе существующія условія землепользованія поддаются

радпкальной реформѣ. Затѣмъ, можно еще прпнять съ полной увѣренностыо

тотъ выводъ, что чѣмъ радикальнѣе проводится разверстаніе, тѣмъ быстрѣе оно

содѣйствуетъ повышенію благосостоянія крестьянскаго населенія. Когда Швеція и

Данія начинали дѣло землеустройства, экономическое положевіе населенія въ

этихъ странахъ было неизмѣримо ниже, чѣиъ въ Гермааіи. Теперь же, какъ

всякій согласнтся, наблгодается скорѣе обратное отношеніе.
Въ Россіи до учрежденія землеустроительныгь комиссій имѣло мѣсто тро-

якаго рода землеустройство; 1) оффиціальное, 2) неоффнціальное, 3) самовольное.

Оффиціальная землеустроительная дѣятельность, прп помощи правительствениыхъ

комисаровъ, имѣла мѣсто въ губерніяхъ Царотва Польокаго. Ыеоффиціальное земле-

устройство осуществлялось въ прибалтійскихъ губерніяхъ помѣщиками, которые

В7> своихъ интересахъ и за свой счетъ разверстывали крестьянокія земли, и рас-

пространилось въ дореформенное время также ва западаую часть Ковенской губ.
Самовольное разверстаніе вроисходило начиная съ 70-хъ годовъ въ западныхъ

губервіяхъ безъ содѣйствія правительствееиыхъ коммиссаровъ. Практика этихъ до-

комиссіовныхъ разверстаній отличалась большой пестротой: встрѣчаются примѣры

очень плохихъ разверставій. но ееть и примѣры обратные, такіе, которые могли бы
послужить образцомъ и для заиадноевропейскихъ разверстаній. Въ общемъ можно

сдѣлать относительно этихъ разверстаній тотъ выводъ, что распространялись они

тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше технически, и чѣмъ лучше съ точки зрѣнія справедли-

ваго удовлетворенія всѣхъ внтересовъ былн первые опыты въ данной мѣстнооти.

Это, впрочеыъ, тотъ ate самый выводъ, который вытекаетъ и изъ имѣю-

щагося опыта учрежденныхъ правительствомъ по всей Россіи землеустроительныхъ

коииссій. Обозрѣвая все сдѣланвое до сихъ поръ комиссіями, можно сдѣлать

слѣдуюшія заключенія: 1) чѣмъ лучше технпчески и чѣмъ справедливѣе вро-

изводится разверставіе, тѣмъ легче и скорѣе оно распространяется; 2) въ мелкихъ

селеніяхъ при разверставіи усадьбы обыкновенно переносятоя ва вовыя мѣста,

въ крупвыхъ — первоначальво остаются на прежнемъ мѣстѣ; 3) обві,ее пастбище
вослѣ разверставія почти повсюду уничтоясается: правда комнссіи, къ сожалѣвію,

нерѣдко оставляютъ общее пастбище, но затѣмъ обыкновеяно объ уничтсшевіи
его возникаютъ ходатайства со стороны самого населеаія; 4) чѣмъ тверже проводится

раціональная система разверстанія, чѣмъ меньше уступокъ дѣлается требованіямъ
населенія, противорѣчащимъ правиламъ землеустроительной техники, тѣмъ успѣшнѣе,
въ концѣ концовъ, развивается дѣло, и тѣмъ ст, болыпимъ уваженіемъ само на-

селеніе относится въ дѣятельвооти комиссій.
Объ успѣхахъ, сдѣланныхъ въ области разверстанія въ самое послѣднее

время, свидѣтельствуютъ слѣдующія цпфры. До вачала дѣятельности землеустрои-

тельныхъ комиссій развѳрставія были произведевы въ 8 губерніяхъ, въ 24 уѣз-
дахъ, и общая площадъ разверставной земли равнялась 480 тыс. дес. Кч. 1 янв.

1908 г. произведенныя разверстанія имѣлись въ 21 губерніяхъ, 74 уѣздахъ,

площадь ихъ равнялась, приблизительао, 600 тыс. дес. Къ 1 явв. 1909 г.

число губерній, въ которыхъ вроизведевы разверстааія, возрасло до 43, чнсло

уѣздовъ до 189, площадь —до І 1 /^ милл. десятияъ. Если къ послѣдаимъ цифрамъ
прибавпть еще цифры заявлеаяыхъ крестьяаами разверстааій, то будемъ имѣть:

46 губерній, 327 уѣздовъ и 3 4 /іо милліоаа десятинъ, затронутыхъ зеилеустройствомъ.
Ввѣ общаго движеаія остаются главаымъ образомъ в;еатральвыя и сѣвер-

выя губерніи, въ юлшыхъ ліе и юговосточаыхъ стевяхъ мы стоимъ передъ лицомъ-

стихійваго вародяаго движенія. Въ усвѣшности расвространенія реформы земле-
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устроиства крупную роль нграютъ, конечно, личныя качества мѣстныхъ руко-

водителей этимъ дѣломъ, но, въ общемъ, въ цифровыхъ данныхъ о дѣятель-

ности землеустроительныхъ комиссій все-таки довольно правильно отражается

степень назрѣванія дѣйствнтельной потребиостп сельскаго населенія различныхъ

частей Имперіп въ разселеніи. Не трудно намѣтить тѣ мѣстныя условія, которыя

благопріятствуютъ или наоборотъ препятствуютъ движенію в-ь пользу разселенія
въ отдѣльныхъ районахъ. Въ быстромъ распространеніи реформы землеустройства

въ степп имѣютъ значеніе слѣдующіе факторы: 1) крупный размѣръ селевій;
2) рѣшительно преобладающая роль земледѣлія, какъ источника средствъ для сель-

скаго васеденія; 3) отсутствіе внѣвадѣльной черезполосицы; 4) ровный характеръ

почвы. Въ западныхъ губерніяхъ имѣются на лицо иныя условія: 1) болѣе мелкій
размѣръ селеній, 2) менѣе ровная поверхность почвы, 3) серввтуты, чѣмъ до нѣ-

которой степени задеряшвается расвростравеніе разверстанія несмотря ва большую
подготовленность населенія для этой мѣры, чѣмъ въ стеви. Въ центральныхъ гу~

берніяхъ задерживающее вліявіе оказываютъ слѣдующіе факторы: 1) нѣтъ образ-
цовъ, которые могли бы дѣйствовать силой примѣра, —нѣтъ ни латышей, ни вѣм-

цевъ-коловистовъ, 2) нѣтъ тѣхъ обширныхъ площадей векультурвыхъ и пастбищ-
ныхъ земель, которыя въ западныхъ губервіяхъ усилнвали тенденцію въ пользу

разверстанія, 3) селенія не такія крупныя, какъ въ степныхъ губервіяхъ, 4) почва

пестрѣе, но въ общемъ болѣе цѣввая, 5) общинный строй сохранилъ яшзнеспособ-
ность. Наконецъ, въ сѣверномъ райоаѣ значительвая часть земли остается еще

совершевно неразработанной, почему ври правильвомъ разверстаніи приходится

вроизводить расчистку лѣса ва дѣлыхъ хуторскихъ участкахъ— трудъ непосильный

для рабочей силы семьи одного хуторявина.

Указъ 9 ноября 1906 г. оказалъ и оказываетъ громадное вліяніе ва про-

цессъ разверставія. Вліяетъ онъ ве только тѣми своими статьями, которыя непо-

средствевно отяосятся къ выдѣлу и разверстанію, но п тѣми, которыми опредѣ-

ляіотся условія укрѣплевія полооъ въ частяую собственность безъ разверстанія.
Тамъ, гдѣ начался процессъ укрѣвленія, создается благопріятная почва, ва кото-

рой рано или поздно зарождается и разрастается и движеніе въ пользу развер-

ставія. Яркимъ примѣромъ служитъ землеустроительное дѣло въ Новоузенскомъ у.

Энергичвому непремѣвному члену землеустроительяой комиссіи, убѣждеяному сторон-

нику разверстанія на хутора, удаетоя создать нѣсколышхъ „укрѣплевцевъ", укрѣп-
ленцы нотребоваля выдѣленія земли къ одвому мѣсту, a эти требованія вскорѣ

новлекли за собой и стремленіе къ общему разверставію. Сейчасъ уже развер-

стаяо въ одаомъ этомъ уѣздѣ 93 тыс. десятинъ, причемъ разверстаніе нроизве-

деяо образцово. Комиссія вавалева работой и разверстаніе въ ближайшемъ буду-
яіемъ будегь ярогрессировать настолько быстро, васколько только хватитъ онлъ

y землеустроительной компссіп. Точно также въ Уманскомъ у. Кіевской г., гдѣ

уже разверстано 45 тыс. дес., начало разверстанія пояіло отъ закрѣпленія полосъ

въ частную собственность но указу 9 воября, и замѣчательно, что указаяная

цифра 45 т. дес. относится почти цѣликомъ къ землѣ бывшей общинной.
Препятствія къ услѣшяоыу развитію разверстанія могутъ быть раздѣлены

на слѣдующія категоріи: 1) условія естественныя, нриродяыя, 2) тѣ илн ивыи

юрндическія свойства владѣнія землей, 3) ввѣшяія очертавія надѣльной землп,

4) нротиводѣйствіе отдѣльяыхъ категорій крестьянства, нвтересы которыхъ затра-

гиваются землеустроительными операціями. Иногда высказывается мнѣніе, что вре-

нятствуетъ разверстанію въ нѣкоюрыхъ случаяхъ, между прочимъ, и обвщнноо
травосѣяніе. Но я рѣяштельво нротестую нротивъ такого мяѣнія. Что касается

пренятствій естествеяныхъ, то но отношенію къ яимъ не остается внчего другого,
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какъ выжидать и приспособляться. Преітятствія юридическаго характера ииѣются

на лицо, во-первыхъ, при неразверстанностя владѣній между отдѣльными селе-

ніями — неудобство, которое по нашему закону можетъ быть устранено только при

согласіи на разверстаніе большинства въ 2 / 3 голосовъ въ каждомъ изъ заиытере-

сованныхъ селеяій, — и, во-вторыхъ, при разноправности владѣній внутри даннаго

селенія, напр. при существованіи рядомъ надѣльныхъ и купчихъ земель. Разли-
чіе въ юридической природѣ надѣльныхъ и другихъ земель, — неотчуждаемость

надѣловъ и т. д., чрезвычайно затрудняетъ процессъ разверстанія. Крестьянамъ,
владѣющимъ сообща и надѣльной и купчей землей, приходится либо разверсты-

вать отдѣльно каждую изъ этихъ двухъ категорій, либо рисковать осложненіями
по уплатѣ банковсгшхъ іілатежей послѣ разверстанія. Въ одномъ селеніи Ведиж-
скаго у. Витебской губ, часть креотьянъ при разверстаніи получила участки исклю-

чительно на надѣльной землѣ, a чаеть только на купчей: первые обязались про-

должать платить въ крестьянскій банкъ за купчую землю, однако, поелѣ неуро-

жайнаго года, отказались отъ своего обѣщанія, прекратили уплату банковскихъ
денегъ, и земля была отобрана банкомъ за невзносъ платежей. Для обмѣна бан-
ковскихъ земель на надѣльныя требуется согласіе крестьянскаго банка, но банкъ
до сихъ поръ въ такомъ разрѣшеяіп отказывалъ.

Неблагопріятная конфигурація надѣльной земли, обусловленная черезполо-

сицей съ землями владѣльческими, могла бы быть обезврежена только спеціаль-
вымъ законодательнымъ постановленіемъ о прішудительномъ разверстаніи всѣхъ

вообще земель, a не одвѣхъ только надѣльныхъ; такія спеціальныя постановленія
пмѣются повсюду въ иностранномъ законодательствѣ.

Противодѣйствіе внутри самого крестьянетва, помимо простого везнаком-

ства крестьянъ съ хуторскимъ хозяйствомъ, объясняется наличностыо группъ, ко-

торыхъ интересы болѣе или менѣе чувствительно затрагива!Отся разверстаніемъ.
Сюда относятся слѣдующія группы; 1) многоскотяые хозяева, извлекающіе наи-

болыпую польву отъ общихъ пастбищъ, 2) скупщики надѣльныхч. земель, кото-

рымъ несравненно выгоднѣе скупать земли укрѣплевныя, но не разверстанныя,

3) аревдаторы общивныхъ земель, и вакояецъ 4) малоземельнне. 0 невыгодности

разверстанія для малоземельныхъ писалось мвого. Но вопросъ этотъ по моему

остается спорнымъ. По пдаву ликвидаціи одного имѣнія въ Англіи, приведенному

въ послѣдней книгіі предсѣдателя союза англійскихъ сельскихъ рабочихъ I. Кол-
лиягса „Land reform", размѣръ отводимыхъ участковъ колеблется между l 1 j 2 дес.

и ЗѴг Дес., при чемъ авторъ, ревностный сторонникъ надѣленія сельскаго насе-

ленія землею, находитъ этотъ размѣръ вполнѣ достаточвымъ. У насъ нѣкоторыя ко-

миссіи принимали вполнѣ раціональныя мѣры для ііримиревія интересовъ малоземель-

ныхъ съ задачаии разверстанія: часть малоземельныхъ продавала свои участки

однодеревенцамъ, и въ то же время для этихт. уходящихъ съ родного мѣста кре-

стьянъ подыскивалась земля гдѣ-нибудь на сторонѣ, напр. изъ земель казенныхъ.

Въ техническомъ отношеніи работа нашпхъ землеуетроительныхъ комиссій
отличается болыпой пестротой. Работающій персоналъ, конечао, пристуігалъ кч,

дѣлу съ недостаточной подготовкой. Но вееже дѣло идетт, не такъ ужъ дурно,

и во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ оно шло въ другихъ странахъ вч, первые

годы, когда разверстаніе тамъ тоже только что начиналось. Шведамъ и финлянд-
цамъ, гдѣ работа по разверстанію ородолзкалась 150 лѣтъ, пршплось дважды

переверстывать всю страну. Есть въ работахъ нашихъ комиссій цримѣры очень

плохихъ разверстаній, есть и примѣры очень хорошихъ, образцовыхъ. Совершенно
негодныхъ разверстаній, т. е. такихъ, которыя безусловно доллшы быть замѣненн

вторичвымъ разверстаніемъ всей земли за-ново, по моей оцѣвкѣ, наберется не
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болыпе 5 0/о—т- е. 5% всей площади разверстанаой земли. Главными недостат-

ками въ планахъ разверстанія, составляемыхъ нашнми комиссіямц, являются

слѣдующіе: 1) длинноземелье; 2) выдѣленіе каждому двору по одному утастку въ

каждомъ изъ 3 полей; 3) нераціональная дорожная сѣть между учаоткаии; 4) на

востокѣ участки часто нарѣзываются съ такимъ разсчетсшъ, чтобы дать возмож-

ность и послѣ разверстанія устроить общій сѣвооборотъ съ трешольемъ поперекъ

участковъ; необходимо однако замѣтить, что фактически очень скоро выясняется

нецѣлесообразность такого порядка и этоть принудительный сѣвооборотъ самъ

собою уничтожаетея; 5) затрудненное пользованіе водой.
0 результатахъ разверстанія, о вліяніп его на крестьянское хозяйство гово-

рить еще рано. Вольшинство выдѣлавшихся хозяйствъ переживаютъ еще крити-

ческій періодъ, періодъ крутого перелома въ хозяйственныхъ условіяхъ. Тѣмъ не

менѣе кое-какіе результаты уже намѣчаются. Прежде всего повсемѣстно наблю-
дается значительное повышеніе земельныхъ цѣнъ: цѣва десятины разверстанной
земли въ среднемъ повсюду поднимается на 30%— 40 0 / 0 выше, чѣмъ цѣна той-
же земли, закрѣпленной въ собствевность, но не разверстанной. Иногда повыше-

ніе еще значительнѣе, доходя до 100 0/о- Говорятъ очеаь маого о скувкѣ земель,

какъ результатѣ землеустровтельнаго дѣла. Да! Скупка происходиіъ, ао скупается

главаымъ образомъ земля укрѣплеавая въ собствеваость, но еще не разверстаа-

вая. Отведевные къ одаому мѣсту участкв скупаются въ гораздо мевьвіеиъ раз-

мѣрѣ. Затѣмъ лваіь аебольаіая часть вокувокъ доляша быть отаесева къ вредвой
скупкѣ. Заачвтельвая часть вродаваемой земли вокуваетсямалоземельными. Наковецъ,
среди руссквхі) крестьяяъ стремлеаіе расяродавать разверставвыя земли, повп-

двмому, проявляется слабѣе, чѣмъ y нѣмв;евъ-коловвстовъ. Бо крайней мѣрѣ

такое заключевіе можво вывести изъ фактовъ, ваблюдаввіихся въ Новоузевскомъ
у. Самарской г. в въ Бкатерввославской губ.

Въ общемъ можао сказать, что за короткое вреия офф0в ,іальяое земле-

устровтельаое дѣло сдѣлало громадаый шагъ ввередъ в врядъ ли теаерь удалось

бы его оставовить, даже еслн бы дѣятельаость землеустроительаыхъ комвссій была
врвзаана несоотвѣтствуюві,ей интересамъ народваго хозяйства.

Послѣ оковчаяія сообщевія докладчвку былв задааы вѣсколько вовросовъ

H. Н. Кутлеромъ, С. Н. Прокоповичемъ, H. М. Каупаевыліъ,
В. 11. Воронцовымъ. На задаааые вовросы A. А. Кофодъ далъ меладу

врочямъ слѣдуювіія разъясвенія. Првведеяаыя пмъ цвфры отяосвтельво колвче-

ства всей разверстанвой зеили включаютъ въ себя какъ ялояіадь земли, подверг-

віейся обвіему разверстааію, такъ п плові,адь отдѣльвыхъ участковъ, выдѣлеваыхъ

къ одаому мѣсту безъ общаго разверставія. Отъ статистическихъ свѣдѣвій, пуб-
ликуемыхъ земсквмъ отдѣломъ, цифры докладчвка отлячаются ве только вотому,

что въ этв послѣдаія в;пфры входятъ разверставія до-комиссіонваго веріода, во

также и потому, что въ статвстикѣ земскаго отдѣла яе ведется учета развер-

стааія в,ѣлыхъ селеаій. Цифры докладчвка до свхъ воръ еаі,е нвгдѣ ве были овуб-
ликовавы. Выведеввая A. А. Кофодомъ цифра 5 0 / 0 совервіеаво вегодвихъ раз-

верставій волучвлась въ результатѣ личвыхъ ваблюдевій яри объѣздѣ A. A. Ko-
фодомъ землеустровтельвыхъ комвссій и ввимательваго изучевія всѣхъ влавовъ,

какіе составлялись комвссіямв. Изъ степяыхъ губервій, кромѣ Самарской, усаѣш-

вое разввтіе дѣла разверстааія наблюдается въ губерніяхъ: Екатерявославской,
Харьковской, Херсоаской, Таврвческой, Астрахавской. Сила вліяяія закона 9 воября
сказывается въ томъ, что обв;ему разверставію вочти вовсюду вредшествовало

частичвое закрѣвлевіе земли за отдѣльнымв собствеввиками по закову 9 воября.
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ІУ.

Б. Д. Бруцкусъ. Я считалъ очеяь большой заслугой докладчика, что

онъ обратился къ опыту Зап. Европы въ такомъ больномъ для Россіи вопросѣ,

какъ землеустроиство. Но очень печально, что докладчикъ такъ и не нашелъ ни-

чего въ Западной Европѣ поучительнаго для насъ, не извлект. никакигь полез-

ныхъ указавій для землеустровтельнаго дѣла въ Россіи. Я думаю, это произошло

потому, что докладчикъ огранпчился изучедіемъ чпсто технпческой стороны дѣла,

оставивъ въ сторонѣ тѣ цѣли, которыя ставилвсь въ развыхъ странахъ, пред-

аринимавшихъ радикальную реформу въ смыслѣ разверстанія и разселенія на

хутора. Я думаю, что если обратить вниманіе на цѣли производившихся на за-

падѣ реформъ, то можво извлечь изъ западнаго опыта весьма опредѣленные

п очень полезные уроки для русскаго землеустроительнаго дѣла. Зеалеустрои-
тельныя реформы возннкали всегда въ критическую эпоху перехода отъ стараго

зомельнаго строя къ мѣновому хозяйетву. Въ старомъ строѣ можво намѣтить

4 стороны, которыя становятся въ противорѣчіе съ новыми условіями и борьба
съ которыми вызываетъ землеустроительныя рефо.рмы, Эти вредныя стороны ста-

раго строя слѣдующія; 1) принудительные сѣвооборохъ, 2) обиліе земель общаго
пользованія, обычно допускающихъ лишъ экстенсивное использовавіе, 3) мелко-

полосность, препятствующая примѣневію улучшенныхъ орудій и машинъ, 4) уда-

ленность усадьбы отъ полей. Но изъ этихъ 4 недостатковъ только одинъ, a

пменно четвертый, удаленность усадьбы, требуетъ разселенія. Для устраненія пер-

выхъ трехъ недостатковъ разселенія собственно не требуется. Но когда же этотъ

четвертый недостатокъ получаетъ настолько важное значеніе, что становится ве-

избѣжнымъ столь дорогое предпріятіе, какъ разселеніе? Выгоды отъ приблизке-
нія усадьбы къ полю пріобрѣтаютъ болыдое значеніе; 1) при очевь значитель

номъ примѣненіи удобревія, 2) при необходимости сильно экономить съ трудомъ.

То и другое имѣетт, мѣсто въ крестьянскомъ хозяйствѣ лишь при многоземельѣ.

Вотъ почему радикальная реформа землеустройетва наблюдается въ исторіи
только въ двухъ случаяхъ: 1) тамъ, гдѣ она осуществляется насильственно,

исключительно въ интересахъ крупныхъ землевладѣльцевъ, или 2) тамъ, гдѣ имѣется
на лидо крупное мвогоземельиое крестьянство. Первый случай мы имѣемъ въ

Англіи, второй — въ Скандинавскихъ странахъ— Даніи, Швеціп, Норвегіи, Фин-
ляндіи. Въ Германіи разселенія не было, за исключеніемт. тѣхъ случаевъ, гдѣ

оно проводилось по настоянію землевладѣльцевъ. Въ частности въ западной Гер-
маніи вигдѣ не было перехода на хутора, именно потому, что здѣсь крестьянство

было малоземельное. Такпмъ образомъ, изъ опыта Западной Европы мы можемъ

извлечь совершенно опредѣленный выводъ: радикальная землеустроптельная ро-

форма цѣлесообразна только ири многоземельѣ. Сказаввое подтверждается и

фактами русской жизни. Ho y насъ имѣются еще два условія, препятствующія
землеустроительной реформѣ: 1) въ Россіи до сихъ поръ ееть обширныя области, гдѣ

удобреніе еще совсѣмъ не примѣняется, 2) условія водоснабженія y насъ менѣе

благопріятны, чѣмъ ва Западѣ. Въ силу всѣхъ этихъ условій разселеніе въ Россіи
могло бы быть цѣлесообразнымъ только въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ районахъ.
Павацеей для разрѣяіевія аграрваго вопроса радикальная реформа землеустрой-
ства быть ве можетъ, ибо сама эта землеустроительная реформа предполагаетъ

уже далнчность мвогоземелья. Саиі, A. А. Кофодъ признаетт,, что въ средвемъ

размѣръ вадѣла для выселевія ва хуторъ должеаъ быть ве мевыпе 10 дес. Я
думаю, что и эта дифра слишкомъ мала. Фактически мы видимъ, что разселеніе
осув(ествляется лишь въ нечервоземвыхъ поясахъ: ва гранидѣ чернозема успѣхи
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землеустроительнаго дѣла останавливаются. Волынская губ. является отчасти псклю-

ченіемъ, но здѣсь развитіе этого дѣла нелъзя назвать естествсннышъ.

Затѣмъ одно замѣчаніе болѣе частнаго характера. Въ изложеніи докладчика

чувствуется какая-то влюбленность въ квадраты, въ квадратную фориу участковъ

при разселеніи. Опять проявляется склонность къ крайнимъ рѣшеніямъ. Въ Зап.
Бвропѣ такого ригоризма не было, тамъ допускались при разееленіи и растя-

нутыя формы участковъ. Въ колонизаціонной системѣ въ Вост. Пруссіи точно

также нѣтъ погони за квадратами. Участки строго квадратной формы отводятся

въ Соединенныхъ Штатахъ, но тамъ и размѣръ участка равенъ 60 дес. Русскія
условія говорятъ скорѣе противъ такого пристрастія къ квадратамъ.

Могла бы насъ научить Западная Европа также и въ смыслѣ пного отно-

шенія къ малоземелышмъ. Тамъ, на Западѣ, при проведеніи землеустроительной
реформы, всегда очитались съ интересами малоземельяыхъ и сгавки на сильныхъ

тамъ не ставили.

Само по себѣ землеуетройство ничего дать не можетъ. Оно хоропю тамъ,

гдѣ уже появились культурныя цѣли, которымъ оно должно служпть. Такія культур-

ныя цѣли имѣются на лидо въ западныхъ губерніяхъ, но ихъ нѣтъ въ другихъ

мѣстахъ. Законъ 9 ноября 1906 г. еоздаетъ искусственаые стимулы для раз-

верстанія, и волѣдствіе этого вліяніе его слѣдуетъ признать вреднымъ. Что ка-

сается общины, то сама по себѣ она есть явленіе нейтральное по отношенію къ

землеустройству, п борьба противъ общивы ни чѣмъ реальнымъ не связава съ

задачами землеустроптельной реформы.
H. Н. Кушлеръ. Съ теоретической точки зрѣнія я всецѣло присоеди-

няюсь къ толысо что говорившему оратору. Оставовлюсь на нѣкоторыхъ частно-

стяхъ. Докладчикъ говоритъ, что мы наканунѣ общаго аароднаго движенія въ

пользу новыхъ формъ землепользованія. Я признаю, что сущеетвующія формы
землепользовавія страдаютъ болышиш недостатками. Я отношусь къ этимъ фор-
мамъ отрпцательно. Я согласенъ, что нужны мѣры къ ихъ пзмѣненію. И тѣмъ

не менѣе я нахожу выводы докладчика необоснованными и страдающими излиш-

шшъ оптнмпзмомъ. Прежде всего, новыя формы прпвиваются успѣшно лишь въ

опредѣленныхъ районахъ: въ западныхъ губерніяхъ, гдѣ движеніе началось уже

давно, a теперь отчасти на югѣ и юго-востокѣ, но здѣсь, повидимому, только

гамъ, гдѣ имѣются на лицо нѣмцы-коловисты. Въ центрѣ движеніе развивается

слабо, и прпчпна очевпдна; центральныя губ. суть губерніи малоземельныя. До-
кладчикъ много говорилъ намъ о Новоузенскомъ у., ео уѣздъ этотъ — какъ разъ

самый многоземельный в7) Россіи. Докладчикъ указывалъ на вліяаіе указа 9 ноября,
создающаго поводы и стимулы къ разселенію. Но именно это-то вліяаіе я и

считаю вреднымъ. Указъ 9 ноября создаетъ такое невозможное положеніе, изъ

котораго во что бы то ни стало должевъ быть найденъ выходъ, и вотъ такимъ

выходомъ и является разселеніе. Однообразное, повсемѣстное примѣненіе системы

разселенія не можетъ быть раціональнымъ. Нельзя превебрегать разнообразіемъ
экономическихъ и этнографическихъ факторовъ. Нельзя отрицать, что одни пле-

мена, напр. латыши, вредрасположены къ хуторскому разселенію, другіе — вѣтъ.

Слишкомъ широкій размахъ дѣла, не вызвавный вовсе необходимостыо, вредевъ

еще и потому, что пришлось привлечь массу людей веподготовлеввыхъ и неспо-

собвыхъ. Докладчикъ сказалъ, что только 5% всѣхъ разверставій вужно при-

знать совершевно веудачвыми. Одвако, демонстрируя наиъ мвожеетво прнмѣровъ,

оаъ самъ почти по поводу каждаго примѣра дѣлалъ замѣчавія далеко ве лест-

яыя для землеустроительвыхъ коммиссій. Я присоединяюсь къ пояселавію объ
усаѣпшомъ развитіп землеустройства въ Россіи. Но я желалъ бы, чтобы въ осво-
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ваніе зтого дѣла былп положены другія начала, чтобы работы о технпческомъ

совершенствѣ размежеванія отступили на задній планъ, a на первый былп вы-

двпнуты мотивы экономическіе, и чтобы во всеиъ этомъ дѣлѣ какъ мояшо меньшая

роль была отведена насилію.
Б. Б. Веселовскій. Прослушанный нами докладъ г. Кофода удѣляетъ

оочти исключительное внимааіе технической сторонѣ вопроса. Тѣ многочпсленныя

комбинаціи имѣвшпхъ мѣсто случаевъ разиежеванія, которыя мы видѣли здѣсь,

ве въ состояніи поаочь отысканііо даже общпхъ нормъ для техники размежеванія,
да п ве въ этомъ центръ тяжести вопроса, a въ соц.-экономическихъ и бытовыхъ
условіяхъ. Правда, докладчикъ говорилъ о роли нѣкоторыхъ факторовъ этой кате-

горіи (о малоземельѣ, о сервитутахъ, о спутанности владѣній и т. д.), но онъ не

едѣлалъ даже попытки учесть общее значеніе совокупности этихъ факторовъ
для землеустроительнаго дѣла въ Росеіи, не говоря уже о томъ, что мѣсто пред-

лагаемыхъ имъ мѣръ въ разрѣшевіп аграрнаго воироса совершенно не опредѣлено.

Далѣе, говоря о разверстаніп надѣльныхъ земель, о коымасеаціи, г. Кофодъ, совер-

шенно не подошелъ къ вопросу о хуторахъ, какъ о возможной дальнѣйшей стадіи
упорядоченія землеустроительнаго дѣла. По вопросу о насаладеніи хуторовъ я въ

общемъ согласенъ съ тѣмъ, что быдо сказано В. Д. Вруцкусомъ, но долженъ

возразить ему, что напрасно онъ полагаетъ, будто землеустроительныя мѣропріятія

иа Западѣ проводились всегда въ интересахъ малоземельныхъ иассъ и съ должной
постепенностью. Укажу, напр., на прусскій законъ 1821 г., на баварскій 1803 г.,

аналогпчные нашему указу 9-го ноября. Первая ііоловияа XIX ст. характеризуется

именно отсутствіемъ постепенности въ землеустроительныхъ мѣропріятіяхъ большинства
германскихъ государствъ.

Считаю нужнымъ обратить внпманіе еще на одинъ пувктъ въ докладѣ

т. Кофода. Съ одной стороны онъ отмѣтилъ, что указъ 9-го ноября сильно ао-

двинулъ разверстаніе вадѣльныхъ земель впередъ, съ другой же — онъ самъ ука-

залъ, что внѣдреніе скупщпковъ — кулаковъ служитъ сильнымъ тормазомъ къ

успѣпшому ходу разверстаній. Въ чемъ кроются вричины такого противорѣчія, —

докладчпкъ пе разъяснплъ. Но самымъ слабыиъ пунктомъ доклада г. Кофода я

счпташ то, что онъ не сдѣлалъ попытки учесть возможное хозяйственное
значеніе уоиленно рекомендуемой имъ міфы, — разверставія надѣльвыхъ земель.

le сдѣлало этого и правительство, хотя оно и положило во главу своей аграрной
программы названную мѣру. Такимъ образомъ, въ политикѣ насажденія „отрубовъ"
п т. д. мы идемъ оъ завязанными глазамп и, быть можетъ, скоро приблизимся
къ роковоиу концу.

В. П. Воронцовъ. Здѣсь уже было указано докладчику, что дѣятель-

яость нашихъ зеилеустроительвыхъ органовъ оторвана отъ задачъ культуры. Между
тѣмъ, именно сейчасъ, какъ свидѣтельствуетъ цѣлый рядъ наблюдателей и изслѣ-

дователей, совершается стихійный переходъ крестьянства нечерноземныхъ губерній
къ травосѣявію. Совершается зтотъ періодъ подъ предводительствояъ общины, и

только при участіи общины онъ и можетъ совершаться съ такой стихійной быстротой.
Задержка сейчасъ вовсе не въ условіяхъ зеилепользованія, a исключительяо въ

недостаткѣ яеобходимыхъ культурвыхъ силъ. Врываться вт. этоть стихійный про-

цессъ съ зеилеустроптельной реформой — зяачитъ идтп на болыпой рискъ. Земле-
устроительныя комииссіи, побуждая отдѣльныхъ лицъ къ выходу изъ общины,
нарушаютъ, коверкаютъ все дѣло. Вывалп случаи, когда землеустроительвыя ком-

миссіи шли еще далыде и прямо оказывали давленіе на земства, въ томъ смыслѣ,

чтобы земства не помогали общияамъ въ переходѣ къ травосѣянію на общинной
землѣ. Ясао, что правительственная реформа, не очитающаяся съ культурными
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условіями, диктуется не культурными цѣлями. Мотивы реформы — созданіе мелкихъ

собственниковъ. И можно только пожалѣть, что на служевіе этому дѣлу идутъ

п люди, нскренио преслѣдующіе цѣли культуры.

С. Н. Прокоповичъ. Прежде всего мнѣ хотѣлось-бы разсѣять одно ста-

тистпческое недоразумѣніе. Цифры докладчика, относительно площадп землн, на

которой осуществилось разселеніе, значительно отличаются отъ цифръ оффиціальной
статистики. У A, А. Кофода цифры гораздо крупнѣе. И вотъ необходимо отмѣ-

тить, что въ итоги A. А. Кофода входятъ какъ разверстанія, совершавшіяся до

учрежденія землеустроительныхъ коммвссій, такъ и тѣ разселевія въ западныхъ

губерніяхъ, которыя до сихъ поръ совершаются безъ участія коммиссій. Итакъ,
приводимая докладчикомъ сумма въ 1 Ѵіо милл. десятинъ не можетъ быть поста-
влева цѣликомъ ва счетъ землеустроительной дѣятельности вравительства. —До-
кладчикъ ваходитъ, что дѣятельность нашихъ коммиесій ве хуже дѣятельностп

западво-европейскихъ соотвѣтствующихъ органовъ въ первые годы работы этихъ.

органовъ. Но когда были эти первые годы землеустройства на Западѣ? Оші отво-

сятся къ ХУІІІ в.! Такое сравненіе ничего не говоритъ въ пользу вашпхъ коы-

миссіи. Въ XIX же столѣтіи врядъ-ли гдѣ-либо въ Западвой Европѣ происхо-

дило что-либо подобвое дѣятельности яашпхъ коммиссій. Тамъ главной цѣлыо

была борьба съ черезполоспцей, тамъ заботилпсь о проведевіи дорогъ. A вагап

коммиесіи думаютъ только объ одвомъ — о насаждевіп хуторовъ, съ дѣлыо cos-

данія крѣвкпхъ ыузішковъ. Встрѣчалоеь-лн ва Западѣ что-либо подобное возста-

вовлевію общаго сѣвооборота на сосѣднихъ разверставвыхъ участкахъ съ раз-

дѣленіемъ ихъ поверекъ полосъ яа три воля? Это уродливое явленіе отмѣчено

въ цѣломъ рядѣ губервій: въ Рязанской, Таибовской, Симбирской, Саратовекой.
Одиаъ знатокъ хуторскаго хозяйства сказалъ, что нормалъвый хуторской

участокъ долженъ равяяться въ вечерноземныхъ западныхъ губерніяхъ 10 дес., въ

черяоземныхъ западвыхъ 7 — 8 дес., и т. д. Этотъ зватокч. хуторокаго хозяйства —

вашъ уважаемый докладчикъ — A. А. Кофодъ.
A. А. Кофодъ. Я лично и теперь оотался при такомъ же мвѣвіи.

С. Н. Прокоповичъ. Разселевіе ва хутора цѣлесообразно только прв

извѣстной земельнон обезпеченности. Далѣе, весьма существенное значеніе имѣетъ.

вопросъ о водѣ, съ которымъ ваяіи коммиссіи также сплошъ и рядомъ не желаютъ.

считаться. Наковецъ, хуторское хозяйство представляетъ выгоды лишь при переходѣ

къ болѣе пнтенсивнымъ формамъ хозяйства. При сохраневіи трехполья, хуторское

хозяйство не пмѣетъ смысла. Поэтому движеніе въ пользу хуторовъ имѣетъ твердуіО'

почву только тамъ, гдѣ крестьянство обезвечево достаточнымъ количествомъ скота

и гдѣ цѣны ва сельско-хозяйственные продукты достаточно высоки. Условія этп

имѣются на лицо въ западныхъ губерніяхъ, во совершенно отсутствуютъ на востокѣ.

П. Б. Шимановскій. Изложеніе докладчика производитъ впечатлѣвіе

идиллическое. Въ дѣйствительности реформа совершается при вомощи власти зем-

скихъ вачальвиковъ, которые выступаютъ ве съ добрыми яамѣревіями, a со

стражвиками. Общнна висколько не препятствуетъ сельско-хозяйствев. прогрессу.

Наоборотъ, ова заключаетъ въ себѣ возможность постоявнаго исправленія возни-

кающей черезполосицы и раздробленноста участковъ.

A. Е. Лосицкій. Докладчикъ самъ указалъ, что въ крупвыхъ селеніяхъ
при разверставіи участковъ усадьбы остаются ва прежнихъ мѣстахъ. Такимъ обра-
зомъ, докладчикъ доласенъ согласиться, что хуторское хозяйство не можетъ быть
насаждеяо въ весьма значительвой полосѣ Россіп, — вездѣ, гдѣ васелевіе жпветъ

большами дереввями.

A. А. Руофодъ подробно отвѣчаетъ своимъ оппоневтамъ. Конечно, гово-
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ритъ докладчикъ, многаго въ моемъ докладѣ не хватаетъ, хотя бы напр. болѣе

яодробнаго анализа зѳмлеустронтельнаго опыта Зап. Европы. Но нельзя объять
необъятнаго. Къ тому же я не охотникъ до предположеній и гаданій... Говорятъ
о многоземельи, какъ о необходимомъ условіи хуторскаго разселенія. Но въ Даніи
средній крестьянскііі дворъ имѣетъ 10 — 15 дес., крестьянское хозяйство въ 20 дес.

«читается уже болыиимъ... Говорятъ о чрезмѣрномъ радикализиѣ реформы. Однако,
вѣдь все дѣло основано на желаніи самого населенія. Для разверстааія земель

нужно согласіе % голосовъ. Такого значительнаго большинства западяо-европей-
«кія законодательства не требуютъ... За квадратами гоняться я не рекомеадую.

Въ степныхъ мѣстахъ разееленіе по квадратамъ выходитъ саио собой. Въ запад-

аыхъ же губерніяхъ настаивать на квадратаой конфигураціи было бы безуміеиъ...
Зап. Евроаа не ставила, сказали намъ, ставки на спльаыхъ. Ну, о малоземель-

ныхъ тамх заботились плохо, наши коммисеіи, во веякомъ случаѣ, для малозе-

мельныхъ дѣлаютъ больше... Личвый составъ коммиссій, конечно, оставляетъ

желать лучшаго. Но откуда было взять сразу подготовленныхъ руководителей
землеустроительныии работами въ 400 уѣздахъ? Дѣло землеустройства — не

очень хптрое, черезъ какой-ннбудь годъ персоналъ сможетъ узке порядочао подъ-

учиться... Сказано было, что желательао поменьше примѣнять насилій. Но теаерь

отремленіе къ разселр.вію развивается съ такой стихійной силой, чго вскорѣ ком-

імпссіямъ уже рѣшительно не будетъ хватать времеан аи на что другое, кромѣ

удовлетворевія просьбъ о полномъ разверстаніи цѣлыхъ селеній. Я не прнзнаю

яоловинчатыхъ рѣшеаій. Если уже устраивать новые порядки землепользованія,
то нужао устраивать какъ слѣдуетъ. Но очень екоро всякія заботы объ искус-

ствевномъ поощревіи уже должны будутъ исчезнуть въ виду громаднаго скоплевія
ирооьбъ о разверстаніи со стороны самихъ желающихъ. Я явился сюда, чтобы
изложпть все такъ, какъ оно есть ва самомъ дѣлѣ, Я конечво не скрывалъ

дефектовъ въ тѣхъ планахъ разверстанія, которые я демонстрировалъ. И все-таки

я утверждаю, что работы нашихъ коммиссій не хуже, чѣмъ были въ евое время —

между прочамъ и въ XIX в., работы органовъ ио землеустройству на Западѣ,

Предсгьдатель выраікаетъ докладчику благодарность за интересное сооб-
щеніе и закрываетъ засѣдавіе.

Засѣданіе яб февраля igoç г.

СОДЕРЖАНІЕ:

)• Докладъ M. Н. Соболева: „Основы таможенной политики Россіи во

второй половинѣ XIX вѣк a". — II. Избраніе членомъ сотрудникомъ Отдѣленія

П. Н. Колокольникова. — III. Пренія по докладу: В. В. Святловскій, В. Э Денъ, A. Е. Вар-
заръ, М. И. Фридманъ, К. M. Баллодъ, И. X. Озеровъ, A A. Васильевъ, П. М. ІѴІишуевъ,

А. 0. Гушка, В. И. Покровокій, и отвѣтъ докладчина.

Засѣданіе открылось подъ предсѣдательствомъ С. Н. Прокоповича. При-
сутствовало 33 члена. Читался и былъ утверждевъ журвалъ вредыдущаго за-

сѣдавія.

Докладывается предложеніе 3 члевовъ Отдѣлевія объ избравіи въ члены-

сотрудники no III Отдѣлевію секретаря Курлявдскаго губернск. статистнческаго

комитета Ннколая Мнхайловича Степанова.
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I.

Слово продоставляется докладчику проф. M. Н. Соболеву, которымъ.

врочитывается сообщеніе на тему: я Основы таможенной политики Россіи
во второй половингь XIXвѣка* .Ъл, сообщеніи этомъ проф. M. Н. Соболевъ
изложилъ слѣдующее.

Когда я прпступилъ къ историческому изученію нашей таможенной политики

во второй половинѣ XIX в., y меня была аредвзятая мысль: я ожидалъ встрѣтить.

вліявіе классовыхъ интересовъ, я думалъ что фритредерскія тенденціи должны имѣть

свонмъ истчникомъ интересы землевладѣльцевъ, крестьявъ, горожанъ-потребите-
лей, a тенденціи протекціоаистскія корениться въ ивтересагь промышлевниковъ.,

Бо когда я сталъ знакомиться съ подлинвыми источнцками, я увндѣлъ, что ни-

какихъ слѣдовъ такой борьбы классовыхъ интересовъ въ этихъ источвикахъ нѣть.

Я не нашелъ признаковъ сколько-нибудь серьезнаго вліявія сельскохозяйственныхъ
интересовъ. Въ нашемъ протекціонизмѣ я увидѣлъ страняыя черты: вопреки теорів
о временномъ, воспитательнонъ характерѣ протекціонныгь пошливъ навіи будто бн,
поіфовительственныя пошлввы съ теченіемъ времевя не ионюкалиеь, a ваоборотъ
повывіались больше и больше, и вмѣстѣ съ тѣмъ усилеаному обложенію все врема

подлежали яе только продукты и полупродукты, во и сырые матерьялы, что является г

ковечно, уже ве вомощыо, a тормазомъ въ развитіи вав,іовальной промышленноети.

На освованіи документальваго изученія нашего таможевваго законадательства я

пришелъ къ заключевію, что основвымъ мотивомъ нашей таможенной политніш

были не интересы тѣхъ илп другихъ хозяйственныхъ групвъ, a иніересы казны,

ивтересы фиска. И прнтомъ этотъ основвой фнскальный мотивъ опредѣлялъ собоіо
какъ откловевія въ сторову фритредерства, характервыя для вервой части изу-

чаемаго періода, такъ и восторжествовавшій затѣмъ принв,ипъ высокихъ, отчасти

завретительныхъ вовіливъ.

Тарифъ 1850 г,, какъ извѣство, нринесъ нѣкоторыя облегчежія для ввоза:

тамонгенныя ставки были понижены. Поводомъ къ пересмотру тарифа тогда во-

служила записка коммерціи совѣтника ІІовова о мѣрахъ къ распростравенііо
ввѣшвей торговли Россіи. Поповъ доказывалъ, что высокія пошлины, иногда

имѣющія характеръ врямо запретительвый, вредно отзываются ва разввтіи рус-

ской ввѣвшей торговли и навосятъ ущербъ самой казвѣ, такъ какъ слабое раз-

ввтіе внѣшней торговлп повижаетъ таможенвый доходъ. На такой же точкѣ зрѣвія
стоялъ и учреждеввый по Высочайшему повелѣвію комитетъ, работаввіій надъ

исправленіемъ тарвфа: ставкп были вѣсколько понижеяы именно въ надеждѣ ва

повывіевіе таможевнаго дохода отъ расширевія торговыхъ оборотовъ. Олсиданіи
эти не сбылись, нли сбылись лишь въ везначительвой части. Таможенный доходъ

поднялся очеяь слабо. Аналвзъ тарнфа 1850 г. в таможенныхъ доходовъ, по-

ступавшихъ при дѣйствіи этого тарпфа, показываетъ, что интересы фвска имѣли

при установлевіц этого тарифа первенствующее значеніе. Во-первыхт., мы видимъ,

что сильнѣе всего обложевы яшзяенвые прнпасы (62% цѣвности), слабѣе сырье

п полуобработаввые вродукты {24 0/0 цѣнности), и слабѣе всего фабрнкаты (13 0 / 0 ).
Во-вторыхъ, вовреіш постоянно вовторяезшму увѣренію яавіего министерства

фивавс., что будто-бы яаше тамолгеняое обложевіе, съ яанбольвіей тяжестью ва-

дая ва предметы потреблевія ныущихъ классовъ, служвтъ нѣкоторымъ корректи-

вомъ къ другямъ вядамъ косвевнаго обложенія, въ дѣйствительности мы находимъ.

въ тарифѣ 1850 г. ваиболѣе высокія ставки вменно во предметамъ потреблевія
віирокихъ ыассъ. Такъ, сахаръ-сырецъ по этому тарафу былъ облоягеаъ въ 95%
цѣяаости, деревяаное масло — 33%, табакъ курительвый — 51 0 / 0 , чай 60 0 / 0 —
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70%, тогда какъ устрицы напр. были обложены въ 21%> каперцы — 3%,
шампанское 40%.

Въ результатѣ тарифной реформы 1850 г. таможенные доходы возрасли

въ яезначительной степеяи. Естественно было сдѣлать заключеніе, что ставки были
недостаточно понижены, что требуется дальнѣйшее пониженіе. Ивотъ въ 1857 г.

вводится новый тарифъ съ пониженнымп ставками почти для всѣхъ товаровъ.

Главнымъ иотивомъ въ объяснительной запискѣ къ новому тарпфу является тотъ

же аргументъ о сокращеяш ввоза подъ вліяніемъ высокихъ пошлинъ. Иа этотъ

разъ получились болѣе ощутительяые результаты для казны въ смыслѣ повышенія
доходовъ: до новаго тарифа таможеняый доходъ въ 50-е годы равнялся въ еред-

вемъ около 45 мнлл. р. въ годъ, a вт, пятилѣтіе послѣ тарнфа 57 г. въ сред-

яемъ 47,4 милл. р. въ годъ.

Въ 1858 г. было проведено повышеніе всѣхъ таыоясенныхъ ставокъ на 5%
въ виду необходпмости покрыть расходы по окончанію желѣзнодорожной сѣти.

Въ 1860 г. производится вторичное повышеніе всѣхъ ставокъ на 5%,
какъ компенсація уничтоженія всѣхъ вывозныхъ пошлинъ.

Тарнфъ 1868 г. обыкновеяно счптается напболѣе либеральнымъ, наиболѣе
проникнутымъ фритредерскпмъ духомъ. Но это не совсѣмъ такъ. Правда, ставки

этого тарифа ниже, чѣмъ ставки презкнихъ тарифовъ. Но интенсивность понижевія
ставокъ, если можно такъ выразиться, въ этомъ тарифѣ слабѣе, чѣмъ раньше. Въ
тарифахъ 1850 г. и 1857 г. понижеяы были вочти всѣ ставки, въ тарифѣ же

1868 г. понияіеніе совершенно не коснулось около 2І 5 всѣхъ статей. По яѣкоторымъ
статьямъ ставки были даже повышены. Мотивами къ пересмотру тарифа въ

1868 г. были тѣ же соображенія, что и раныпе, a именво опасевія, что чрез-

мѣрно высокія пошлины способствуютъ развитію контрабанды и превятствуютъ

расширевію пмпорта. Результаты на этотъ разъ получились весьма ощутительные.

За четырехлѣтіе 1864— 1867 г. ташоженный доходъ равнялся въ среднемъ около

35 милл. р. въ годъ, a за семвлѣтіе 1869-— 1875 г. этотч, доходъ поднялся до

53,3 . милл. въ среднемъ въ годъ, т. е. вроизошло увеличевіе ва 52%. Впер-
вые, такимъ образомъ, вравительство пожало плоды отъ ослабленія таможевнаго

обложенія. Несомнѣвно однако, что и тарифъ 1868 г. носитъ ту ясе печать

фвскальныхъ интересовъ, какъ и предшествовавшіе тарифы. И здѣсь мы опять

встрѣчаемся съ особенно тяніелымъ обдоя{евіемъ предметов7) необходимоети, вапр.

соли, чая, кофе, сельдей, деревяннаго масла и т. д. Въ общемъ, произведя ве-

обходимые подсчеты, получпмъ, что по тарвфу 1868 г. предметы веобходимости
были обложены въ размѣрѣ 35% цѣнности, мавуфактура — въ размѣрѣ 13%,
сырье— въ размѣрѣ 8%.

Если понгокенный тарифъ 1868 г. оказался столь выгодвымъ для казны,

то чѣмъ же объясняется внезапный поворотъ, происвіедшій въ 1876 г., когда

мпвистерство финансовъ выступило съ предложеніемъ перейти къ взиманію всѣхъ

пов[ілинъ золотомъ, что означало громадное огульное повышевіе обложевія всѣхъ

товаровъ? Объясневіе мы ваходимъ во всеподданѣйшемъ докладѣ ыпнистра фи-
ваасовъ, въ которомъ были пзложены мотивы къ лредложевной реформѣ. Ми-
нистръ фввансовъ говоритъ въ своей запискѣ, что тяжелыя условія политической
обстановки вызвали за гранпцей безпокойство и сомнѣнія въ способвоотн Россіи
увлачивать проценты по долгамъ; и вотъ переходъ къ взысканію пошливъ золо-

тоыъ, увеличивъ золотой запасъ, въ то лсе время способствовалъ бы сокращевію
прнтока товаровъ пзъ-за границы, т. е. сокращешю суммы наших7> платеягей,

и слѣдовательяо улучшевію разсчетнаго баланса. Мы видимъ, что опять мотивомъ

кь повышеяію таможевнаго обложенія были внтересы фиска, a вовсе не инте-
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ресы покровительства. Г. Совѣтъ согласидся съ мнѣніемъ мннистра фннансовъ, и

требуемое пмъ взпманіе пошлины золотомъ было введено въ 1877 г. Повышеніе
пошлинъ однако не повело къ сокращенію таможенныхъ поступленій. Наоборотъ,
за исключеніемъ нѣкотораго сокращенія дохода въ 1877 г., мы наблюдаемъ
дальше быстрый его. ростъ. Въ 1878 г. таможенные сборы далн 88 милл. р.

дохода, въ 1879 г. — 95 мплл. p., въ 1880 г. — 104 мплл. р.

Послѣ перелома нашей таможенной политики въ 1877 г. пдетъ цѣлый рядъ

огульныхъ и частичныхъ повышепій тамо;кеннаго обложенія, закончившійся общнмъ
пересмотромъ всѣхъ ставокъ и проведеніемъ новаго тарифа 1891 г. Въ 1879 г.

была введена пошлина на хлопокъ-сырецъ, бывшій свободныиъ отъ обложенія съ

1863 г. Въ 1881 г. огульно повышены всѣ пошлины на 10%) и в,ь слѣдую-

щемъ году опять введены новыя пошлпны п повышено. обложеніе цѣлаго ряда

товаровъ. Въ 1885 г. проведено огульное повышеше на 20 0/о- Дальнѣйшія по-

вьшенія послѣдовалп въ 1887 г. п въ 1891 г. Къ прежшшъ мотивамъ, вызвав-

шимъ переломъ таможенной политики въ 1877 г., вскорѣ прнсоединяется. новый
мотивъ, который въ 80-е годы выдвигается на первое мѣсто, a пменно —

стремленіе во что бы то ни стало и какими бы то ни было средствами найти
источникъ для покрытія дефицитовъ. Эготъ основной мотивъ ясно обнаружп-
вается п въ объяснптельныхъ запискахъ, которьши министерство фяяансовъ
сопровождало свои представленія о повышеаш пошлинъ, хотя, конечно, мияистер-

ство старалоеь подкрѣцдять свои требовааія всевозиожаыми оправданіями и утѣ-

шеніями. Въ 1880 г., требуя огульнаго повышенія пошлины на 10%) министръ

фпнансовъ соылался на то, что наши таможенпыя пошлины падаютъ будто бы
главнымъ образомъ лабо на предметы потребленія имущпхъ классовъ, либо на

средства и орудія производства, a не на предметы необходимостп. Утвержденіе
это нужно признать совершенно веправпльнымъ, ве говоря уже о томъ, что обло-
женіе средствъ производства очень часто можетъ ложнться и дѣйствительно ложится

тялгелыиъ бременемъ именно на неимущіе классн. Въ слѣдующемъ году, требуя
новаго повышенія пошлиаъ, министръ финансовъ опять на первый планъ выдви-

гаетъ соображеніе о необходимости пополненія средетвъ государственнаго казна-

чейства. При этомъ, министръ замѣчаетъ, что повышеніе тамолсеннаго дохода могло

бы быть достигнуто и безъ значіѵгельнаго повышенія пошлинъ, и даже при пони-

женіп ихъ, но такой путь былъ бы прннятъ лишь въ томъ случаѣ, еслп бы казна

могла ждать, a ииущественное положеніе яарода обѣщало успѣшное аковомиче-

ское развитіе въ близкомъ будущеиъ; условія русской жизни не таковы, и потому

для Россіп въ данный момеатъ приходится выбпрать путь повышенія ставокъ.

Затѣмъ, министръ ссылается еще на необходимость обезпеченія болѣе выгоднаго

платежнаго баланса н повторяетъ соображенія о томъ, что таможенными пошли-

нами обременяются будто бы главнымъ образомъ имущіе классы.

Въ коня;ѣ 1884 г. минлстръ финансовъ вносптъ экстренное яредставленіе
о необходамости немедлеяяаго повышенія пошлннъ въ внду обнаружнвшагося де-

фицнта въ бюджетѣ слѣдующаго 1885 г. ÏÏ опять эта потребность какъ-ни-

будь заткнуть течь въ бюджетѣ, перехватнть во-что бы то ни стало нѣсколько

мнлліоновъ, чтобы нрожить до слѣдукщаго года, нриводнтъ къ усиленному

облоясенію такнхъ нредметовъ необходимости, какъ чай, деревянное масло, сельдп

и т. д.

Въ слѣдующемъ представленіп министра финаисовъ выстунаетъ на сцену

еще одинъ новый аргументъ. Въ 1885 г. въ Германіи и Франціи принято обло-
женіе попшшою ввознмаго хлѣба. И вохъ мнвнстръ фннансовъ высказываетъ ояа-

сеніе, что эти хлѣбныя пошлины отразятся на пониженіи русскаго эксяорта, a слѣ-
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довательно причинятъ ухудшеніе нашего торговаго баланса и паденіе курса кре-

дптяаго рубля. A такъ какъ отпускомъ нашимъ ослачиваетея вашъ привозъ, то

аравительство, по мнѣнію мпнпстра фпвавсовъ, должно озаботиться сокращеніемъ
ввоза, что и будетъ достигнуто при повышенін таможеннаго обложенія. Въ Гос.
Совѣтѣ эта аргументація встрѣтила довольно рѣзкую критику со стороны мень-

шивства членовъ, но пошлины всетаки были повышены, и притомъ почти огульно

вз 20%. Дѣйствительность не оправдала опасеній министра финансовъ: хлѣб-

ныя вошлины не задержали, въ общемъ, роста навіего хлѣбнаго экспорта. Такъ,
навримѣръ вывозъ всѣхъ хлѣбовъ изъ Россіи .во Фравцію выражался въ слѣдую-

щихъ количеетвахъ: въ 1883 г. — 3 ыилл. пуд., 1884 г.— 2,9 милл. п., 1885 г. —

25 милл. я., 1886 г.— 14 мплл. п., 1887 г.— 27 милл. п., 1888 г. —-45 милл.

пуд. Повидимому, хлѣбныя пошлины были просто удобвымъ предлогомъ для возоб-
яовленія требованій, диктуемыхъ все тѣми же интересами фиска.

Переходя къ болѣе частвымъ явленіямъ въ исторіи нашей таможенной поли-

тики, я хотѣлъ бы обратить оеобеаное вниманіе на фактъ усиленнаго облоніевія
въ 80-ые годы сырья, —-угля, чугуна, мѣди, шерсти, — a также на мотивы, которыми

это обложеніе оправдывалось.

Ввозъ каменнаго угля долгое время оставался свободнымъ. Но затѣмъ на-

чавшееся его обложеніе становилось все тяиселе и тяжеле. За обложевіе угля, ко-

вечно, стояли углепромышленникп. Но съ другой стороны промышленникп какъ

центральнаго района, такъ и въ особенности прибалтійскаго района, эвергичво

протестовала противъ пошлинъ на уголь. Правительство првикауло къ той изъ

двухъ борющихся точект, зрѣаія, которая обѣаіала болъше выгодъ въ фвнансо-
вомъ отаоаіеаіи. Любопытвы соображенія, высказааныя мяаистромъ фиааасовъ по

поводу повыашаія поаіливы ва уголь въ 1884 г. Миаистръ вризвавалъ, что обло-
жеаіе ввозными воаілвяама сырья есть явлеаіе новѣйаіаго времеаи и что вримѣ-

веаіе этой мѣры требуетъ особой осторожаости. Со вреиенъ Кольбера и до поло-

вивы XIX в. считалось, что производство сырого продукта не нуждается въ тамо-

жепвомъ докровительствѣ. Но переворотъ вь средствахъ сообщеаія, по маѣвію

миаиетра финансовъ, ваесъ существенныя измѣаеаія въ аостановЕу воароса: пре-

жде производство сырья охрааялось отъ заграанчвой конкурреав,іа самамъ раз-

стоявіемъ, дороговизной трансаорта, теперь же, ври иаровомъ трансвортѣ, аельзя

уже проводить этого различія между сырьемъ и фабрикатами; въ частаости же

y насъ въ Россіи трудао разсчитывать ва аіарокій эксвортъ фабрикатовъ, сдѣ-

ланныхъ изъ заграадчааго сырья, такъ какъ едвяствеааыни обезпечеваыма для

яасъ ваѣшними рывками являются Персія и другія азіатскія страны.

Впрочемъ, какъ на уголь, такъ и аа желѣзо и сталь, поаілины были во-
вышевы, хотя сально, но всеже не до тѣхъ предѣловъ, какихъ добввались горао-

промыаілеавики, и при которыхъ обложевіе приаяло бы окоачательао запретатель-

ный характеръ. Это желавіе сохрааить и по возшкноети вовысвть доходъ отъ

даавыхъ статей тарифа опять таки свидѣтельствуетъ о преобладаяіп фискальаыхъ
иатересовъ.

Орагинальные мотивы были выдвиауты мивистромъ финаасовъ въ вользу
повышеаія пошлиаы на мѣдь и затѣмъ аа аіерсть. Въ давномъ случаѣ таможеа-

вымъ обложеаіемъ воопользовадись какъ средствомъ борьбы съ міровымъ кризи-

сомъ — т. е. какъ средствомъ огражденія отечественныхъ промыаілеваиковъ отъ

поаижеаія міровыхъ цѣнъ. Такого рода аргумеаты аельзя не аризнать чрезвы-

чайао страввымв, такъ какъ, ковечао, таможевная политвка не можетъ ставить

«ебѣ цѣлью борьбу съ вовижеаіемъ міровыхъ цѣаъ.

РІтаіа 80-е годы были періодомъ сугубаго фискалазиа. Завераіевіемъ его
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явился тарпфъ 1891 г., который собственно не внесъ ничего принципіально новаго,

во закрѣпилъ цѣлый рядъ надбавокъ п распростравидъ принципъ высоквхъ

фпскальныхъ пошлпнъ на еще болѣе пшрокую массу товаровъ, И вотъ я прихожу

къ выводу, что въ нашемъ тарвфѣ ве играютъ главвой роли мотивы протек-

ціовпзма, a играютъ главную роль интересы фискальные. Въ этомъ меня убѣж-

даютъ въ особенности слѣдующіе факты.
Прежде всего, пошлпны наши нензмѣвно повышаются. Между тѣмъ по ло-

гикѣ протекціонизма пошлины съ теченіемъ времени должны повижаться. Мы спдоідь

в рядомъ встрѣчаемся въ исторіи нашихъ пошливъ за послѣдніе годы съ повы-

шеяіемъ до такого размѣра, коюрый превосходить самыя смѣлыя мечтанія про-

мышленниковъ, самыя крайнія ихъ пожеланія въ ходатайсівахъ прежнихъ лѣтъ.

Въ частности пошлина на хловчатобуиажный товаръ была гораздо ниже въ ту

эпоху, когда наша бумажная проіііышлеввость только что становилась на ногп?

чѣмъ впослѣдствіи, когда ояа достнгда блестящихъ успѣховъ.
Другой моментт., противорѣчащій идеѣ протекціонизма, это— обложеніе сы-

рыхъ и полуобработанвыхъ продуктовъ, ибо при такой системѣ одной рукой раз-

рушается то, что еоздается другою.

Дальнѣйшимъ показателемъ является свлошное обложевіе всѣхъ продуктовъ.

Протекціонизмъ имѣетъ смыслъ, когда овъ распространяется ва опредѣлевныя

отрасли, выдѣляемыя по своей важности передъ другими. Но покровительствовать

всѣмъ отраслямъ—ве значитъ ли ве покровительствовать никому? Фактически
нашъ таможенный тарифъ является только особымъ способомъ достиженія той же

цѣли, накая преслѣдуется фискомъ нашимъ вообще при обложеніи потреблевія
широкихъ народныхъ массъ.

Наконецъ, по вашему тарнфу обложенъ цѣлый рядъ товаровъ, которые со-

ставляютъ предметъ нашего же экспорта.

Вотъ дѣлый рядъ внутреннихъ вротиворѣчій, который подтверждаетъ мое

заключевіе, что y насъ ае столько протекціонизмъ, сколыю фискализмъ. Передъ
нами любопытиое явленіе: мы ввднмъ въ области экономической политики выступ-

левіе совершенно самостоятельнаго соціально-политическаго фактора, выступлевіе
государства, какъ такового, какъ самодовлѣющей силы, силы, имѣющей тѣмъ болѣе
самостоятельный характеръ, что ова выступаетъ y насъ въ Россіи въ лвцѣ абсо-
лютной самодержавной власти. Въ таможенномъ тарифѣ государственная власть

видѣла во-первыхъ источникъ дохода, п притомъ такой источникъ, эксплоатація

котораго вызываетъ наименьшее сопротивленіе со стороны потребителей, п во-

вторыхъ, оредство воздѣйствія ва разсчетвый балансъ.
Мой выводъ таковъ: и фритредерство, и повышеніе пошливъ въ исторіп

нашего таможеянаго тарифа вызывались не ивтересами населенія, и не интере-

сами отдѣльныхъ группъ, a интересами государственнаго казначейства; таможевныя

пошливы были лишь другою стороной медали въ общей экономической политикѣ,

имѣвшей дѣлыо выбирать средства изъ населевія для казны.

II.

Послѣ верерыва оглашаются резулътаты выборовъ въ члены-сотруд-
ники предложенваго на предыдущемъ собраніи кандидата П. Н. Колокольникова.
При баллотировкѣ записками Павелъ Николаевичъ Колокольниковъ получилъ 20 из-

биратедьвыхъ голосовъ и 2 неизбирательныхъ, и признавъ избраннымъ въ члевы-

корресповденты III Отдѣленія.
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III.

Открываются пренія uo докладу M. Н. Соболева. ,

В. В. Святловскій. Центральнымъ вопросомъ довлада является вопросъ.

о фискализмѣ, какъ основномъ принципѣ нашей таможенной аолитики. Авторъ-
доказываетъ, что основнымъ привципомъ таможенной полптнки былъ не протек-

ціонизмъ, a фискализмъ. Мвѣ кажется, что докладчикъ своей интересной поста-

новкой ввпроса и предлагаемымъ рѣшеніемъ ввоситъ очевь существенную поправку

въ обычныя ваши представлеаія о протекціоааомъ характерѣ яашей таможеаной

иолатякв. Но докладчакъ аерегвбаетъ валку въ другую сторову. Есля мы раздвя-

всмъ тѣ рамка, которыма докладчакъ ограаичалъ свой обзоръ, если мы загля-

немъ въ болѣе равніе акты вааіего таможеаааго закоаодательетва, обратявшись
къ тарвфамъ 1818 г., 1823 г., п затѣмъ арисмотримея къ поелѣдаему фазвсу,,
къ менделѣевскому тарвфу, то врядъ ли можяо будетъ отрвв,ать аалвчаость свль-

вой аротекв,іоаястской теадевція въ вааівхъ тарвфахъ. A затѣмъ еще остается

сомввтельвьшъ, можао ли .вообще вскать въ вавіемъ таможеааомъ заководатель-

ствѣ едивства руководяа;ахъ вдей в алавомѣраостя. Не ваблюдается лв, ваобо-
ротъ, въ веторвческомъ разввтіи этого заководательства взвѣстваго рода віатааіе,.
неустойчввость, колебавія между развыми врввв;ввами?

В. Э. Денъ. Докладчвкъ вредставвлъ вамъ кратное резюме взъ обшвраой
своей работы, которая, можао аадѣяться, въ скоромъ временя выйдетъ въ свѣтъ.

Можно только врввѣтствовать удачвый выборъ темы, сдѣлаааый докладчикомъ,

который обогатилъ васъ взслѣдовааіемъ во столь важаому вовросу взъ русской

жизни. Но я также думаю, что докладчвкъ зааіелъ слваікомъ далеко, ваставвая

на исключительно фискальаомъ характерѣ вашей таможеааой волвтика. Между
прочвмъ докладчикъ сказалъ вамъ, что спловіное обложевіе всѣгь товаровъ яв-

ляется безсмыслевнымъ съ точкв зрѣаія протекціоавзма. Эта кратвка могла бы
быть навравлева съ гораздо болыаимъ вравомъ ао адресу фравв,узскаго тарифа,.
чѣмъ вашего, вбо во Фравв,ш облозкеаы поаілввама в сельско-хозяйственаые вро-

дукты. И этотъ еплошвой нротекв,іоаизмъ во всякомъ случаѣ ае является вллю-

зорвымъ, какъ думаетъ докладчикъ. Я склоаеаъ въ характерѣ фравв;узскаго аро-

текціоавзма ввдѣть одву взъ арнчивъ, объясвяющвхъ медлеааый темвъ промы-

шленваго разввтія во Фравців. Въ Россіи же таможеваая охрааа слунштъ исклю-

чательво ввтересамъ обрабатывающей вромыаілеввоств, в вся тяжесть этой охрааи

ложвтся имеаао ва сельское хозяйство. Далѣе доіаадчвкъ ссылался аа то, что мы

облагаемъ повілявой такіе продукты, какъ вавр. кожу и аіерсть, которые являются

предметами вааіего же эксаорта. Но въ этомъ нѣтъ вичего странааго. То же

явлеяіе мы наблюдаемъ въ С. Штатахъ во отаошеаію вавр. къ хлоачатой бумагѣ
и къ табаку. Дѣло въ томъ, что предметомъ ввоза могутъ служвть одни сорта

дааааго товара, a предметомъ вывоза другіе сорта того же, вавр., табака вля

шерсти и т. д. Что касается камевваго угля, то усвленаый ввозъ его въ яослѣд-

ніе годы былъ вызвааъ свачала вромышленнымъ оживлеаіемъ въ эаоху стровтель-

ства, a яотомъ — вздорожааіемъ вефтв.
В. Е. Варзаръ. Факты, вриведеввые докладчикомъ, ве разубѣдвли мевя

въ томъ, что яатересы вокровительства игралв въ вашемъ таможеввомъ дѣлѣ,

ао крайней мѣрѣ въ вослѣдвіе годы, большую, южво сказать ареобладающую
роль. Обложеаіе угля въ Балтійскомъ морѣ, ао 1 1/ 2 к. съ ауда, выѣетъ, ковечао,

скорѣе регвстраа.іовное заачѳвіе; ао черяоморская вовілваа, во 6 к. съ вуда, вмѣетъ

яввое охраавтельное звачевіе. Усаѣхи вавіего чугувааго вровзводства, весомвѣаво,

была въ заачательвой мѣрѣ результатомъ аокроввтельственныхъ аошлиаъ. Точно
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также невозможно отрицать, что каждое повышеніе пошлинъ на хлопокъ было
толчкомъ къ расширенію хлопковыхъ плантацій въ Средней Азіи, гдѣ хлопковод-

ство даетъ уже теиерь до 11 милл. пудовъ въ годъ. По отношенію къ мѣдп

трудно сказать, гдѣ начинается фнскализмъ, гдѣ —протекціонныя цѣли. Я не очеаь

горячій защитннкъ нашего протекціонизма, ао аѳльзя отрицать его вліявія на

развитіе вашей промышлеішости. Есть грубыя оашбки въ вашемъ тарифѣ, яапр.

«лучаи обложеаія такихъ сырыхъ матерьяловъ, которыхъ мы не вроизводимъ и

не можемъ производить, ваар. кокосовыхъ орѣховъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда

облагается сырье, которое могло бы быть яроизведево я ввутри страаы, рѣаіевіе

вопроса вредставляется звачительао болѣе сложнымъ. Не отрицая момеата фиска-
лизиа въ навіей таможеааой волитякѣ, веобходимо всетакв вризаать, что протск-

ціовизмъ y насъ ве только существовалъ, въ вослѣдвіе годы, ао и привесъ

то, чего отъ вего ожпдали.

М. И. Фридманъ. Мнѣ кажется, что y насъ, какъ вездѣ, оба вротяво -

поставляемые докладчпкоиъ шотава —фискалазмъ в вротекціоавзмъ —дѣйствовали

■одаовремеаао н совиѣстяо. Такъ было в В7) Гермавів, и въ Италів в въ другвхъ

страаахъ. Гермааское правительство въ 1879 г., проводя таможеввую реформу,
также ямѣло въ виду фискальныя цѣлв. Весь вовросъ въ томъ, какой изъ двухъ

мотввовъ и въ какой мѣрѣ вреобладалъ въ кажднй даяаый момеатъ. Но для

отвѣта ва этотъ вопросъ яеобходамо было бы обрататьея къ свеціальаому ава-

лизу ставокъ ва разныя категоріи товаровъ. Тѣ доказательства, которыя доклад-

-чикъ привелъ въ пользу рѣвівтельваго вреобладанія y васъ фвскальваго мотвва,

-мвѣ вредставляются аедостаточными. Докладчикъ ссылался ва звачительвую роль

вавіего таможевнаго дохода въ вавіемъ бюджетѣ, аа фактъ обложевія предиетовъ

вервой веобходамости a сырья, ва ввтересы разсчетваго балавса, выдввгаввііеся
мяввстерствомъ фивавсовъ. Но всѣ этв явлевія ваолвѣ совмѣстамы, врекрасво

уживалвсь в уживаются съ мотввамв вротекціоввзма. Обложеніе вредметовъ вервой
аеобходвмости, какъ мы зваемъ взъ всторіи хлѣбаыхъ вовілввъ, вовілввъ на

мясо, скотъ в т. д., очевь часто двктовалось цѣляив чпсто вротещіоаистскамв.
Больвіая овівбка думать, что и вавіъ таможеваый тарвфъ ве оказываетъ вокро-

івптельства сельско-хозяйствеваому вроизводству. Что касается разсчетваго балааса,
то заботы о воддержавіа балавса вовсе ве цѣлякомъ отаосятся къ внтересамъ

'фаска, въ благовріятномъ разсчетаомъ балаасѣ заавтересоваво все вародаое хо-

зяйство. Наковев,ъ, во вопросу соціологическаго характера о вліявіа классовыхъ

иатересовъ, врядъ ла возволвтельво в;ѣлвкомъ в до ковв,а отрвв,ать воздѣйствіе

ва вавіе заісоводательство, ва ряду съ ввтересами фвска, также и ватересовъ

торгово-вромыаілевваго класса.

К. М. Баллодъ. Въ разввтіа вааіей таможеавой волитикв, дѣйстввтельво

•саачала вреобладала фвскальвая точка зрѣвія, ао затѣмъ оаа все болѣе в болѣе

веревлеталась съ мотввамв вротекціовазма. Протекщоввзмъ y аасъ по истиаѣ

■безжалоствый. Обложсвіе предиетовъ вервов необходвмости, п обложеаіе сырья,

ва что указывалъ докладчвкъ, дѣйстввтельво вредставляютъ очевь серьезвыя и

тяжелыя явлевін. Хуже всего то, что y васъ и фвскалвзмъ в вротещіовизмъ
•былв ве ародуманнымв, ве раціоаальаымв. Навр. сырье облагается ивов разъ

тяжелѣе, чѣиъ фабрвкатъ: сырое желѣзо весетъ воилаву, врвблвзптельао, въ

100%, мавшвы —въ 20% — 40%; это убаваетъ кораблестроевіе в мавшнострое-

віе. Осаоваая огавбка миввстерства фнааасовъ съ 60-хъ годовъ заключалась въ

томъ, что оао ве заботвлось о развитіи проазводвтельвыхъ свлъ самой Россіи.
Когда вачала стровть лселѣзаыя дорогв вужво было врежде всего связать цев-

тральвую Россію съ Ураломъ. Этого ве было сдѣлаао, в до свхъ воръ Уралъ
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съ его сокровищамп, съ его лѣсными богатстваыи, не оборудованъ въ достаточ-

ной мѣрѣ ліелѣзными дорогамн.

Pl. X. Озеровъ. Передъ нами экстрактъ изъ очень болыііой работы. Судить
о всей работѣ по этому экстракту трудно. Затронутъ ею вопросъ чрезвычайной важ-

ности. Ибо если согласиться еъ выводами автора, то къ какому же заключенію
мы приходимъ? Окажется тогда, что мы еще и не начинали воспитывать нашу

промышленность, что мы п не начинали оказывать протекціоніша промышлен-

викамъ, что все это еще виереди! Ставя въ заслугу автору постановку чрезвы-

чайно интереснаго вопроса, приходится вмѣстѣ съ тѣмъ отложпть критпку его за-

ключеній до того времени, когда передъ нами будетъ лежать работа въ готовомъ

впдѣ. Сейчасъ я огранпчусь толыш нѣсколькими отдѣльнымп замѣчаніяии. Дѣй-

ствительно, нужно прпзнать, что фискальныс и протекціонистски' мотпвы всюду

и всегда переплетаются. Но фискальныя пошлпны нмѣютъ тенденцію сосредото-

чиваться на немногихъ товарахъ. Примѣромъ можетъ служить. Англія. Уже одно

то, что y наоъ обложева такая масса товаровъ, наводитъ на мысль, что тутъ не

могутъ дѣйствовать только фнскальные интересы: вѣдь по нѣкоторымъ статьямъ

тарифа доходы даже не могутъ покрыть расходовъ взиманія.
Далѣе, нельзя вырывать воироса о вошлинахъ изъ всей обгтановки нашей

экономической политвки. Протекціовизмъ нашъ проявлялся не только въ таможев-

ныхъ пошлинахъ, но и въ преміяхъ всякаго рода. напримѣръ въ преміяхъ рельсо-

врокатнымъ заводамъ, въ льготныхъ ссудахъ изъ Гос. Банка, въ скрытыхъ пре-

міяхъ прп обложеніи сахарнаго и винокуреннаго вровзводства.

Осторожно выражаясь, сомвительны для меня тѣ выводы, къ которымъ при-

шелъ докладчикъ. Мы имѣемъ на-лицо такіе факты, какъ совершенное прекра-

щевіе ввоза сахара, ввоза стали, —вѣдь тутъ, отъ такихъ результатовъ таможев-

ной политики фискъ уже прямо теряетъ и только теряетъ.

Дальше, докладчнкъ придаетъ большое значеніе тому факту, что y насъ-

пошлнвы все повышались. Но ври оцѣнкѣ этого факта вужно прпвять во ввимаиіе,
что въ прежнее врсмя Россія и русская промышленность мёньше отставали отъ

другихъ странъ. Вѣдь Росеія все время отставала больше п болше. Такнмъ обра-
зомъ и задачи покровительства требовали большихъ и болыпихъ жсртвъ. Этотъ.
вопросъ заслуживалъ бы тщательваго изучевія. Важно было бы изучить тѣ парал-

лельныя измѣненія въ стонмости производства, которыя имѣлп мѣсто заграницей
и y насъ. Выть можетъ окажется, что протекціонвзаъ примѣнялся y иасъ въ-

столь неблагопріятныхъ условіяхъ — отсутствіе народнаго образованія п т. д., — что

вромышленноеть не могла выдерживать конкурренціи даже при повышаювціхся по-

шлинахъ.

Дальвш, докладчикъ говорилъ, что вашъ тарифъ облагаетъ предметы навіего

же экспорта. Это не аргументъ. Германія тоже и вывозитъ машвны и облагаетъ.
пошлиной мавінны, привозпмыя изъ-загранщы.

Дальше, докладчвкъ назвалъ ссылки вашихъ мнвистровъ финансовъ на ин-

тересы промышленвости — простой декораціей. A я скавалъ бы: не обратво ли? ве

декорація ли — ссылки на интересы фиска, на бюджетъ, на дефицитъ? Представимъ
себѣ положеніе миапстра финансовъ въ ролн защитнвка промышленвыхъ интере-

совъ передъ нашимъ старымъ Гос. Совѣтомъ, состоящимъ почти сплошь изъ пред-

тавителей землевладѣльческаго клаеса. Не умѣстно ли предположить, что мйни-
стру иной разъ приходилось парадировать ссылками ва истощевіе казвы, играть

на томъ чувствѣ страха передъ дефицитомъ, который доллсны были пспытывать

сановвики, привыквііе жвть подачками изъ казенваго сувдука.
A. А. Васильевъ, Нельзя проводить такого различія между таможенной
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этолитикой Росоін и другихъ странъ, какъ это дѣлаетъ докладчикъ. Россія прохо-

дила черезъ тѣ же стадіп, что н другія государства. Протекціонизмъ есть явленіе
общсе, повсемѣстное, такъ же какъ и послѣдующая стадія торговых7> договоровъ, о

которой докладчикъ совершенно умолчалъ. Въ докладѣ довольно ясно сквозпла

мысль, что наши высокія пошднны не принеслп полъзы нашей промышленности.

Ло эта мысль остадась y докладчпка не доказанпая.

П. Г. Мижуевъ. Большая часть того, что мнѣ хотѣлось высказать, уже

высказана В. Э. Деномъ н М. И. Фрпдманомъ. Сдѣлаю только еще два замѣча-

нія. Во-первыхъ, ошибочно думать, что Россія представляетъ собою уапкумъ въ

■смыслѣ гоеаодствующаго значенія фискальныхъ пнтересовъ. И въ Соединенныхъ
Штатахъ С. А. исходньшъ пунктомъ установленія таможенныхъ пошлинъ была
нужда согознаго казначейства въ деньгахъ, a ужъ потомъ пошлины такъ понра-

вились промышленникаиъ, что послѣдніе сталн ихъ главнымп защитниками. Во-
вторыхъ, п ссылка на особенности нашего государственнаго строя также является

мало убѣдительной вт, виду примѣра великой сѣверо-американской республпкп.
A. О. Гушка. Проф. Озеровъ совершенно правильно отмѣтилъ, что про-

текціонизмъ нашъ выраяшлся вовсе не только въ таможенныхъ пошлинахъ, но и

въ ссудахъ изъ Г. Банка и въ цѣлой системѣ другпхъ мѣръ. Докладчикъ пре-

вратилъ государство только во владѣльца казеннаго сундука. Но вѣдь гоеудар-

ство нуждалось и въ удовлетвореніи возрастающнхъ требованій, которыя предъ-

являетъ къ промышленности мплитаризмъ, и въ желѣзныхъ дорогахъ и хотя бы
въ нѣкоторомъ ростѣ культуры. Слѣдовательно, оно не могло ограничиться толыш

заботами о своемъ сундукѣ. Докладчикъ, далѣе, обезлпчилъ вовросъ еще и тѣмъ,

что не указалъ фактовъ изъ дѣятельности промышленпаго класса и его органи-

зацій по охранѣ свопхъ янтересовъ передъ правптельствомъ. Постоянныя ходатай-
ства промышленныхъ съѣздовъ о топ ялп другой правнтельственной помощп п

покровительствѣ должны представлять чрезвычайно ивтересный и богатый матерьялъ

п очевь жаль, что докладчикъ не привелъ этихъ данныхъ изъ архивовъ. Часто
говорять, что промышленники y насъ ходили къ правительству съ задняго крыльца.

-Это вредное заблужденіе. На съѣздахъ и совѣщавіяхъ □редставителп промышлен-

ности п правительства встрѣчались какъ равные съ равными. Промышленный
классъ давно пграетъ y насъ колоесальную роль и не безплодно для себя ведетъ

борьбу съ классомъ землевладѣльческимъ. Власть y насъ опиралась на оба эти

класса, баланспруя между тѣиъ и другимъ, что сказалось напр. на неустойчпвой
полптпкѣ въ дѣлѣ обложенія еельско-хозяйственныхъ машинъ.

B. И. Покровскій. Нашъ таможенвый тарифъ является продуктомъ полу-

торавѣкового исторпческаго развитія. Уже первый тарифъ Петра Великаго носилъ

безусловно протекціоняый характеръ. Повышеніе ставокъ въ 1822 г. протпвъ

ставокъ 1818 г. было вызвано не тѣмъ, что таможеввый доходъ прпвосилъ слвш-

комъ зіало, a тѣмъ, что вѣкоторыя отрасли, вапр. текстильвыя, были обижевы
прежвиіга ставкамп. Повижевіе вошлинъ въ 1850 г. объясвяется опять-таки не

стреиленіемъ поднять таможенный доходъ, ибо таное стремленіе могло бы воявиться

п гораздо равьвіе, a тѣмъ, что воявплпсь людп, которые убѣдились въ безплод-
ности врежней протекв;іоввой политшш п стали доказывать, что повпжевіеыъ во-

иілинъ можно лучше достпгнуть усяѣшваго развптія торговли и промышлевностп,

повытевіе ясе казенвато дохода было толыш однимъ пзъ мотивовъ. Къ чнелу

-этнхъ людей принадлежалъ напр. Тенгоборскій, который оставилъ послѣ себя пре-

красныя работы по изучевію хозяйствеввыхъ условій Россіп того времеви. Такиыъ
образомъ, реформа эта была осуществлева благодаря вліянію людей науки, п

.послѣдующіе факты овравдали вполвѣ ожидавія этихъ людей. Сплошвое облолсевіе
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всѣхъ товаровъ, конечно, еще не доказываетъ преобладанія фпскальныхъ цѣлей,

такъ какъ 85% всего таможеннаго дохода получается не болѣе какъ отъ 20 — 30
статей, вся остальная масса статей даетъ пичтожпыя суммы.

Послѣднее слово предоставляется докладчику M. Н. Соболеву, кото-

рый начинаетъ свои возраженія оппонентамъ съ заявленія, что онъ и не думалъ

отрпцать наличяости протекціонизма въ развитін нашего таможеннаго дѣла. Про-
текціонизмъ былъ на лицо уже въ силу простого факта, что высокія ставки обезпечи-
вали высокія цѣны, выгодныя для промышленниковъ. Но изъ изученія фактическаго
матерьяла докладчикъ вынесъ твердое убѣжденіе, что самьшъ сильньшъ, самымъ

яркиыъ былъ интересъ фиска. Ходатайства промышленнпковъ о повышеніи пошлинъ

удовлетворялись лишъ постольку, поскольку такое повышеніе обѣщало повышеніе
и казеннаго дохода. Нельзя назвать ни одного повышенія пошлины въ 80-ые
годы, которое повлекло бы сокращеніе казеннаго дохода. Пошлина на уголь ые

оетановила ввоза угля не только* въ предѣлы прибалтійскаго района, но и вч.

Одессу, гдѣ уголь обкладывается по 6 к. Ввозъ сахара правда уничтожился, но

нравительство, войдя въ сдѣлку съ промышлеяниками, компенсировало себя повы-

шеніемъ акциза. Докадчикъ пересмотрѣлъ массу матерьяловъ отвосительно хода-

тайствъ промышленниковъ, онъ не могъ подробно освѣтить этой стороны въ сегод-

няшнемъ докладѣ, но можетъ только сказать, что матерьялы эти именно и спо-

■собствовали выработкѣ убѣжденія, къ которому пришелт. докладчикъ, убѣжденія

о преобладаніи фискализма въ нашей таможенной политикѣ.

Предсѣдатель отъ имени Собранія благодаритъ докладчика и закрываетъ

засѣданіе.
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Б о т a н и к о-Г еографическая Подкомиссія И. Воль-
наго Эконом. Общества cocтaвилa, предварительныя программы

для ботанико-географическихъ изслѣдованій и обратилась къ спеціали-
стамъ съ просьбой сообщить ей свои замѣчанія.

Такъ какъ къ предполагающемуся ботанико-географическому
съѣзду эти программы необходимо представить уже въ окончательномъ

видѣ, то желательна возможно болѣе подробная предварительная кри-

тика ихъ со стороны русскихъ ботанико-географовъ. Поэтому Под-
комиссія просила прислать какъ можно болѣе обстоятельныя замѣчанія 1

по поводу предлагаемыхъ программъ не позже 1-го октября сего года

по адресу секретаря Подкомиссіи (СПБ. Лѣсной Институтъ).
Обращеніе Подкомиссіи заключается въ слѣдующемъ:

„Залогъ успѣха дѣятельности Ботанико-Географической Подкоыиссіи по орга-

низаціи перваго съѣзда русскихъ ботанико-географовъ и систематиковъ лежитъ въ

дружной коллективной работѣ. Откликъ, полученный Подкомиссіей на первое обра-
щеніе о предполагающемся еъѣздѣ, свидѣтельствуетъ о своевременности и желатель^

ности такого съѣзда и живомъ ингересѣ къ нему.

Работа Подкомиссіи и общеніе съ русскими ботанико-географами и сиотема-

тиками дали ей возможнооть выработать болѣе детальную программу съѣзда, которую

Подкомиссія можетъ теперь предложить Вашеыу вниманію и просить не отказать

въ сообщеніи Вашихъ замѣчаній и дополненій къ ней.
I. Основныя единицы ботанико-географическаго и систематическаго изслѣ-

дованія. а) Выясненіе ботанико-географическихъ единицъ и ихъ классификація.
Ь) Выясненіе систематическихъ единицъ.

II. Методика полевыхъ изолѣдованій. 1. Методы изученія отдѣльныхъ факто-
ровъ распространенія растеній. а) Метеорологическіе факторы. Ь) Физическія свой-
сгва и состоянія почвъ (въ томъ числѣ и влажность). с) Химическія свойства почвъ-

d) Орографическія и гидрологичеекія условія. е) Геологическое строеніе. (Истори-
ческая геологія). f) Современные геологичеокіе процессы. g) Взаимоотношеніе расти-

тельныхъ организмовъ. h) Вліяніе человѣка. і) Вліяніе животныхъ. 2. Способъ и

планъ огшсанія ботанико-географическихъ единицъ.

ІІГ. Дѣленіе Роосіи на ботанико-географическія облаоти. а) Принципы, которые

должны быть положены въ основу такого дѣленія. Ь) Установленіе терминовъ для
ботанико-географическихъ подраздѣленій. е) Дѣленіе Россіи въ ботанико-географи-
ческомъ отношеніи при современномъ состояніи нашихъ знаній.

IV. Методика вспомогательиыхъ лабораторныхъ изслѣдованій въ цѣляхъ бо-
танической географіи.

V. Степень изслѣдованности и организація планомѣрности изученія расти-
тельног.ти Россіи.

VI. Картографія. а) Пріемы глазомѣрной и инструментальной ботаннико-гео-
графической съемки. Ь) Выработка однообразныхъ обозначеній a условн. знаковъ
для картъ.

VII. Сохраненіе раотительности, интересной въ ботанико-географическомъ
отношеніи. а) Обсужденіе цѣлей такого сохраненія участковъ (въ видахъ охраиені»
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рѣдкихъ растеній, выясненія смѣны растительности и т. п.). Ь) Установленіе условій
сохраненія такихъ участковъ {способовъ охраненія, размѣръ и т. п.). с) Выборъ и

намѣчаніе такихъ участковъ.

VIII. Современное состояніе ботанической географіи Россіи.
A. Общіе обзоры раетительности Россіи. а) По группамъ формацій. 1) Русскія

лѣеа, 2) степи, 3) луга, 4) тундры, 5) пустыни и полупустыни, 6) мѣловая расти-

тельность, 7) пеечаная растительность, 8) болота и торфяники, 9) солонцы, 10) Со-
отношеніе типовъ растительности (напр. отношеніе лѣса къ отепи, тундрѣ и т. п.),
11) Сорная растительность, Ь) По областямъ (напр., Крьгаа, Кавказа и т. п.).

B. Исторія развитія раетительности Росоіи съ конца третичнаго періода.
а) Общій очеркъ исторіи развитія раетительности. Ь) Исторія развитія раотитель-

ности отдѣльныхъ областей,
IX. Запросы, предъявляемые ботанической географіи практической жизнью.

а) Выясненіе вопросовъ, предъявляемыхъ сельскимъ хозяиствомъ и лѣсоводствомъ

къ ботанической географіи и степень возможности ихъ удовлетворенія. Ь) Способы
рѣшенія этихъ вопросовъ.

X. Ботаническая географія, какъ предметъ преподаванія.
1) Теоретическое преподаваніе (мѳтоды и программы). 2) Методы практиче-

скаго прегюдаванія. а) Демонстраціи. Ь) Экскурсіи.
XI. Сообщенія на темы, выбранныя еамими докладчиками.

XII. Объединеніе русокихъ ботанико-географовъ и оистематиковъ.

Со всѣми запросами относительно съѣзда прооятъ обращаться по адрееу се-

кретаря Подкоммиссіи, В. Н. Сукачева (Спб. Лѣсной Институтъ).

Предсѣдатель: академикъ й. Бородгтъ. 

Секретарь: і?. Сукачевъ.

Съ 18-го декабря 1909 г. по 6-е января 1910 г. въ Москвѣ

имѣѳтъ быть XII съѣздъ русскихъ естествоиспытателей
и врачей на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) XII съѣздъ русскихъ естествоиспытателей и врачей въ Моеквѣ имѣѳтъ

цѣлью споспѣшествовать ученой и учебной дѣятельности на поприщѣ еотествен-

ныхъ наукъ, направлять эту дѣятельность, главнымъ образомъ, на ближайшее из-

слѣдованіе Россіи и доставлять русскимъ естествоиспытатѳлямъ случай лично зна-

комиться между собою.
2) Членомъ оъѣзда можетъ быть всякій, кто научно зангшается естество-

знаніемѵ, но правами голоса на съѣздѣ полъзуются толъко ученые, напечатавшіе
самостоятелъное сочшеніе ши изслѣдованіе по естественнымъ наукамъ, и пре-

подаватели этихъ наукъ въ высшихъ и ореднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Никакого
диплома на званіе члена XII съѣзда не выдается.

3) Засѣданія съѣзда бываютъ общія и частныя (или по секціямъ); въ обшихъ
засѣданіяхъ читаются отатьи общеинтересныя и обсуждаются вопросы, касающіеся
всего съѣзда; въ частныхъ засѣданіяхъ сообщаются и разбираются изолѣдованія и

наблюденія, имѣющія болѣе спеціальное значеніе для одной изъ отраслѳй еотество-

знанія.
4) Отдѣленія на съѣздѣ полагаются слѣдующія; а) по математикѣ съ под-

секціями механики и астрономіи, d) физикѣ, с) физичеокой географіи и метеоро-

логіи съ подсекціею воздухоплаванія, d) химіи, е) минералогіи и геологіи, f) бота-
никѣ, g) зоологіи, h) анатоміи и физіологіи человѣка и животныхъ съ подсекціею
гистологіи и эмбріологіи, і) географіи, этнографіи и антропологіи съ подсекціею
статистики, к) агрономіи, I) научной медицинѣ и m) научной гигіенѣ.

5) Члѳны акадѳміи наукъ, преподаватели университетовъ и другихъ учебныхъ
заведеній, желающіе принять участіе въ съѣздѣ, могутъ получать для этой цѣли

командировки, срокомъ отъ двухъ до четырехъ недѣль, смотря по разстоянію ихъ

мѣстожительства охъ Москвы.
Общій порядокъ XII съѣзда предполагается такой; 28-го декабря 1909 г. —

открытіе съѣзда и первое общее собраніе 1 ); 1-го или 2-го января 1910 г. второе

*) 27 декабря вечеромъ предположено предварительное собраніе для взаим-

наго ознакомленія членовъ и разъясненія вопроса о выборѣ 28 декабря должност-

ныхъ лицъ съѣзда.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. б
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общее собраніе; 6 января заключительное обшее собраніе и яакрытіе съѣзда; 29,
30, 31 декабря и 2, 3, 4 и 5 января засѣданія секцій.

По примѣру предшествовавшихъ съѣздовъ, каждый членъ ХП съѣзда вноситъ

въ его кассу три рубля исключительно для научныхъ цѣлей и на нужды съѣзда.

Для предварительныхъ работъ по уетройству XII съѣзда Физико-Математи-
ческимъ Факультеюмъ Императорскаго Москокскаго Универоитета, по соглашенію
съ медицинскимъ факультетомъ, образованъ Раепорядительный Комитетъ, утвер-

жденный Совѣтомъ Университета. Въ соотавъ Комитета вошли слѣдующіе профес-
сора: вредсѣдатель Распорядительнаго Комитета XII съѣзда Д. Н. Анучинъ (онъ же

завѣдующій секціею географіи, этнографіи и антропологіи); товаришъ предсѣдателя

А. П. Павловъ; члѳны: H. А. Умовъ (завѣдующій секціею физики), К. А. Андреевъ,
A. П. Сабанѣевъ, К. А. Тимирязевъ (завѣдующій сѳкціею ботаники), А. П. Соколовъ,
H. Е. Жуковскій (завѣдующій оекціею математики и подоекціею воздухоплаванія),
B. К. Цераскій Гзавѣдующій подсекціею астрономіи), M. А. Мензбиръ (завѣдующій

секціею зоологіи), Н. Ю. Зографъ, В. К. Млодаѣевокій, Н. Д. Зелинекій (завѣдукяціи

секціею химіи), Л. К. Лахтинъ, В. И. Вернадскій (завѣдующій- секціею минералогіи
и геологіи), П. Н. Лебедевъ, И. А. Каблуковъ, A. Н. Сабанинъ (завѣдующій еекціею
агрономіи), Д. Ѳ. Егоровъ, С. А. Чаплыгинъ (завѣдующій подсекціею механики),
М. И. Голенкинъ, A. М. Настюковъ, Ѳ Н. Крашенинниковъ, H. А. Каблуковъ (за-
вѣдующій подсѳкціѳю статистики), Д. Н. Зерновъ, Л. 3. Мороховецъ, А, Б. Фохтъ,
В. Д. Шервинскій (завѣдующій секціею научной медицины), В. С. Гулевичъ, С. Ѳ.

Бубновъ ^завѣдующій секціею научной гигіены), И. Ф. Огневъ (завѣдующій секціею
анатоміи и физіологіи человѣка и животныхъ съ- подсекціею гиотологіи и эмбріо-
логіи); дѣлопроизводители съѣзда: Э. Е. Лейстъ (завѣдующій оекціею физичеекой
географіи и метворологіи) и Г. А. Кожевниковъ.

Доводя о семъ до всеобщаго свѣдѣнія, члены Комитета обращаются къ това-

рищамъ по наукѣ съ покорнѣйшею просьбой почтить XII съѣздъ естествоиспытателей
и врачей своимъ личнымъ присутотвіемъ или присылкою ученыхъ трудовъ. Такъ
какъ Комитету необходимо знать заранѣе, на какое чиоло гоотей онъ можетъ раз-

считывать, то онъ обращается съ просьбою къ лицамъ, желающимъ принять уча-

стіе въ съѣздѣ, извѣотить Комитетъ нѳ позже 1-го ноября с. г. о своемъ намѣреніи

прибыть въ Москву, адресуя письма въ Университетъ на имя Комитета съѣзда или

его дѣлопроизводителѳй, a также сообщить овои адресы и обозначить ту секцію,
на которую они намѣрены записаться.

Раеяорядительный Комитетъ употребитъ всѣ старанія, чтобы доставить чле-

намъ съѣзда возможность широко воспользоваться пребываніемъ ихъ въ Москвѣ

для осмотра мѣстныхъ достопримѣчательностей, научныхъ институтовъ, музеевъ,

лабораторій и т. д.

Подробныя программы занятій XII съѣзда будутъ своевременно сообщены
членамъ съѣзда.

Въ заключеиіе Распорядительный Комитетъ имѣемъ честь заявить, что имъ

утверждены слѣдующія правила, касающіяся секціонныхъ и общихъ собраній:
a) При обоуждѳніи научныхъ и учебныхъ вопросовъ, какъ въ обшихъ, такъ

и частныхъ засѣданіяхъ, всѣ членьт сьѣзда пользуются совершенно одинаковыми

правами голоса, но при баллотировкахъ въ общихъ собраніяхъ право рѣшаюшаго

голоса принадлежитъ только ученымъ, напечатавшимъ самостоятельное сочиненіе,
и преподавателямъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній.

b) Весьма желательно, чтобы члены будущаго XII съѣзда заблаговременно
доставили въ Распорядительный Комитетъ заглавія, a если можно, то и краткое
содержаніе тѣхъ научныхъ сообщеній и вообще работъ, съ которыми они думаютъ

познакомить съѣздъ; если таковыя заявленія не будутъ доставлены до 1-го декабря
с/г., то и самыя сообщенія могутъ оказаться (за недостаткомъ времени) не внесен-

ными въ списокъ.
c) Всѣ постановленія секцій и заявленія отдѣльныхъ членовъ съѣзда, имѣющія

быть внесенными на обсуждеиіе общихъ собраній съѣзда, должны быть доставляемы

въ Распорядительный Комитетъ на предварителъное заключеніе.

Къ свѣдѣнію сельско-хозяйствениыхъ обществъ и товариществъ

П Отдѣлъ Спб. Отдѣленія Комитетаосельскихъссудо-
сбер. ипромышленныхътовариществахъопубликовалъ

слѣдующее обращеніе:
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П Отдѣлъ Спб. Отдѣленія Комитета о сельскихъ ссудооберегательныхъ и про-

мышленныхъ товариществахъ доводитъ до свѣдѣнія оельоко-хозяйственныхъ обществъ
и товариществъ, что съ 1-го января 1909 г. въ его программу вошло обслуживаніе
общихъ нуждъ сельско-хозяйственной коопераціи.

Какъ отдѣлъ общества научнаго характера, II Оідѣлъ не можетъ брать на

себя выполненія практическихъ мѣропріятій, но тѣмъ не менѣе считаетъ своей
прямой обязанностью содѣйствовать правильному развитію сельско-хозяйственныхъ
кооперацій, какъ всѣмъ имѣющимся въ его распоряженіи матеріаломъ, содѣйствіемъ

свѣдущихъ лицъ по этому дѣлу, такъ и имѣющимися y него матеріальными сред-

ствами.

Непосредственно это содѣйствіе можетъ выразиться въ слѣдующемъ:

1) Подача всякихъ совѣтовъ и справокъ по общимъ вопрооамъ коопераціи.
2) Указаніѳ полезныхъ книгъ для ознакомленія, какъ съ сельоко-хозяй-

ственной коопераціѳй, такъ и съ коопераціей вообще.
3) Содѣйствіе въ вьшискѣ книгъ и журналовъ, касающихся коопераціи и со-

ставленіе общихъ библіотекъ для сельско-хозяйственныхъ обществъ и товариществъ.

4) Содѣйствіе возникновенію сельско-хозяйственныхъ кооперативныхъ об-
щеотвъ и товариществъ, a также и дача указаній по утвержденію ихъ уставовъ.

5) Рекомендація, a по соглашенію съ сельско-хозяйственньши обществами и

товариществами, и посылка въ провинцію лекторовъ по общимъ вопросамъ коопе-

раціи.

6) Въ ц-іляхъ содѣйствія объединенію въ областные и всероссійскіе союзы

II Отдѣлъ охотно прймѳтъ на себя устройство всякаго рода областныхъ и все-

россійскихъ совѣщаній и съѣздовъ оельско-хозяйетвенныхъ кооперацій.
7) Наконецъ 11 Отдѣлъ, имѣя въ виду крайшою недостаточность и неполноту

существующей y нас.ъ популярной литературы по сельско-хозяйственной коопераціи,
ставитъ одной изъ своихъ первыхъ задачъ восполненіе этого пробѣла. Желая-же,
чтобы эти предполагаемыя изданія отвѣчаяи дѣйотвительной потребнооти нашей
кооперативной практики, II Отдѣлъ рѣшилъ объявить конкурсъ на составленіе
ряда популярныхъ брошюръ по оельско-хозяйственной коопераціи и оъ благодар-
ностью примѳтъ воякія предварителышя указанія относительно темъ и характера

такой литературы.

Всѣ сельско-хозяйственныя общества и товарищества, которымъ II Отдѣлъ

можетъ быть полезенъ, могутъ обращаться по слѣдующему адреоу: Невскій пр. 130.
Секретарю ІІ-го отдѣла Спб. Отдѣленія Еомитета о сельскихъ ссудо-сбереш-
тельныхъ и промышленныхъ товариществахъ.

Департаментомъ Земледѣлія выпущено новое (4-е) изданіе „С п и с к а",
с е л ь с к о-х озяйственныхъ обществъ (по свѣдѣніямъ Департамента къ

1-му января 1908 г.), заключающее въ себѣ: а) общія свѣдѣнія о сел. хоз. обще-
ствахъ (значеніе сел. хоз. обществъ, порядокъ ихъ учрежденія и исторія ихъ воз-

никновенія), б) списокъ дѣйствующихъ обществъ (общихъ и спеціальныхъ), в) спи-

сокъ обществъ переименованныхъ и прекратившихъ свое существованіе или нѳ про-

являющихъ дѣятельности, г) алфавитный указатель (б. и в.), д) сборникъ узако-
неній и правительственныхъ распоряженій, касающихся сел. хоз. обществъ, е) спи-

сокъ состоящихъ при сел. хоз. обществахъ товарищеотвъ, коммерческихъ отдѣловъ

и кассъ, ж) списокъ общеотвъ и кружковъ, преолѣдующихъ, между прочимъ, сел.

хоз. дѣли. Кромѣ того „Списокъ" снабженъ картограммою и картою распростра-

ненія общихъ и спеціальныхъ оел. хоз. общеотвъ.
Цѣна отдѣльнаго экземпляра названнаго изданія 60 коп.
Сельскохозяйственнымъ обществамъ и земокимъ управамъ „Списокъ" предо-

ставляется, по 1 экз., безплатно.

Департаментъ Земледѣлія разослалъ циркуляромъ отъ 23 апрѣля
с. г. сельскохозяйственнымъ обществамъ слѣд. сообщеніе:

п Въ 1910 г. въ Брюсселѣ по случаю всемірной международной выставки

имѣетъ состояться 1-ый международный конгреосъ земледѣльче-

с к и х ъ с о ю з о в ъ, къ участію въ коемъ приглашается и Россія. При этомъ Ко-
митетъ означеннаго конгресса, придавая особо важное значеніе дѣятельности раз-

5*
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личнаго рода учрежденій, способетвующихъ развитію сельскаго хозяйотва за гра-

ницей, высказываетъ просьбу, чтобы частньт Общества доставили библіотекѣ на-

званнаго конгресса, если возможно въ 3-хъ экземплярахъ, изданія и документы,

касающіеся постановки въ Роооіи зѳмледѣльческихъ союзовъ и иныхъ соотвѣтст-

венныхъ учрежденій".

Коммиссія по вопросу объ алкоголизмѣ, состоящая при Р. Об-
ществѣ охраненія народнаго здравія, устраиваетъ въ С.-Петербургѣ

съ 28 декабря с. г. по 6 января 1910г. Первый Всероссійскій
Съѣздъ по борьбѣ съ пьянетвомъ.

Программа его такова:

I Секція. Алкоголь и человѣческій организмъ.

1) Составъ спиртныхъ иапитковъ; вліяніе алкоголя и другихъ составныхъ

чаотей ихъ на организмъ.

2) Физіологическое дѣйствіе алкоголя на желудокъ, печень и процессы пи-

щеваренія, на мозгъ и психическіе процессы, на нервы и мышцы, сердце, сосуды

и кровообращеніе, легкія и дыханіе, мбчеполовую систему, кровь, обмѣнъ веществъ,

температуру тѣла, мышечную силу.

3) Можетъ ли алкоголь считаться пищевымъ и согрѣвающимъ тѣло веще-

ствомъ? Повышаетъ ли алкоголь работоспособность человѣка (оравненіе съ дѣй-

отвіемъ сахара, чая, кофе и проч.)?
4) Алкоголь какъ источникъ болѣзней:

а) острое алкогольное отравленіе (опой);
б) алкогольныя пораженія внутреннихъ органовъ (желудокъ, печень, почки,

сердце и сосудистая система, легкія);
в) болѣзни обмѣна веществъ (ожиреніе, подагра и пр.);
г) болѣзни нервной системы (острое опьяненіе, хроническій алкоголизмъ,

запой, бѣлая горячка, бредовое и галлюцинаторное помѣшательство; эпилепсія, не-

врастенія, истерія; воспаленіе мозговыхъ оболочекъ; воепаленіе нервовъ, параличи

и пр.).
5) Вліяніе алкоголя на теченіе различныхъ болѣзней.

6) Лечебное значеніе алкоголя и различныхъ спиртныхъ напитковъ.

7) Вліяніе на организмъ малыхъ и среднихъ дозъ алкоголя при регулярномъ

и случайномъ употребленіи; такъ-называемые гигіеническіе напитки (пиво, легкія
вина и пр.).

8) Значеніе алкоголизма родитѳлей и предковъ для потомства.

9) Суррогаты алкоголя (эфиръ и другія опьяняющія вещества) и ихъ вліяніе
на человѣческій организмъ.

10) Причиньт индивидуальнаго алкоголизма (наслѣдственность, переутомленіе,
недоѣданіе, вліяніе среды, подражаніе и т. под.).

11) Леченіе различныхъ формъ алкоголизма (спеціальныя лечебницы, амбу-
латоріи, пріюты для вытрезвленія; леченіе алкоголизма внушеніемъ; народныя сред-

ства противъ пьянотва; патентованныя средства и ихъ значеніе).

II Секція. Алкоголизмъ и общество.

1) Эконоыическія условія быта (вліяніе капиталистическаго строя и аграр-

ныхъ условій, условій труда, заработной платы и проч.). Взаимоотношеніе пьянства

и нищеты.

2) Санитарно-гигіеническія условія жизни (пища, жилище и проч,).
3) Нравственные факторы и ихъ значеніе.
4) Общественно-культурные факторы (низкая степень умственнаго развитія и

проовѣщенія; питейныя привычки, обычаи и проч.).
б) Причины, вытекающія изъ условій правового етроя жизни.

6) Условія производства, ввоза и продазки спиртныхъ напитковъ, какъ пред-
метовъ потребленія.
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7) Климатическія и метеорологичеокія условія.
8) Вліяніе пола, возраста, еемейнаго положенія. Вліяніе рассы. Алкоголизмъ

дѣтей. Распространеніе алкоголизма въ различныхъ слояхъ общества.
9) Связь акоголизма оъ профессіональными занятіями.

10) Алкоголизмъ и вырожденіе. Вліяніе алкоголизма на инородцевъ Сѣверной

Россіи, Сибири и пр.

11) Географическое распространеніе алкоголизма. Спиртные напитки y перво-

бытныхъ народовъ и y инородцевъ.

12) Алкоголизмъ и заболѣваемость вообще и заразными болѣзнями въ особен-
ности.

13) Алкоголизмъ и смертность.

14) Алкоголизмъ и чахотка.

15) Алкоголизмъ, сифилисъ и венерическія заболѣванія.

16) Алкоголизмъ и рахитизмъ.

17) Алкоголизмъ, нѳрвныя и душевныя болѣзни.

18) Алкоголизмъ и самоубійства.
19) Алкоголизмъ и преступность.

20) Алкоголизмъ и проотитуція.
21) Алкоголизмъ и трудоспособность рабочихъ массъ и интеллигенціи.
22) Алкоголизмъ и народная нравствѳнность.

23) Способы статистическаго изолѣдованія потребленія спиргныхъ и другихъ

опьяняющихъ напитковъ, причинъ и послѣдствій алкоголизма.

ІІІ Секція. ІѴІѢры борьбы съ алкоголизмомъ.

Законодателъныя и обгцестветыя мѣры боръбы с» алкоюлизмомъ, какъ массовымъ

явленіемъ.

1 ) Законодательныя мѣры борьбы съ алкоголизыомъ на Западѣ Европы и въ

Америкѣ.

2) Запретительныя системы въ Америкѣ, Австраліи, Финляндіи, Швейцаріи
и друг.

3) Готеборгская система.

4) Полное воздержаніе (титотализмъ) и умѣренность.

5) Значеніе алкоголя въ техникѣ.

6) Винокуреніе и пивовареніе въ связи съ сельскимъ хозяйствомъ.
7) 0 способѣ денатураціи спирта.

8) Исторія потребленія спиртныхъ напитковъ и мѣръ борьбы еъ пьянствомъ

воѣхъ временъ и народовъ.

Предупредителъныя государственныя и общественныя мѣры боръбы съ алкою-
лизмомъ.

1) Распространеніе граыотности и образованія въ населеніи.
2) Поднятіе экономическаго положѳнія рабочихъ массъ (крестьянъ, фабрич-

ныхъ и ремесленниковъ и т. д.) путемъ:

а) улучшенія аграрныхъ условій;
б) повышенія заработной платы;

в) урегулированія и нормировки рабочаго дня;

г) улучшенія жилищъ;

д) снабженія здоровой пищей и удешевленія стоимости пищевыхъ продук-

товъ и одежды;

е) улучшенія гигіеническаго и санитарнаго положенія сельскихъ и город-

скихъ рабочихъ маесъ;

ж) упорядоченія правового и гражданскаго положенія массъ;

3) устройства доступныхъ и здоровыхъ развлеченій и правильно поставлен-

ныхъ театровъ, народныхъ домовъ и пр;

и) домашняго воспитанія подрастающихъ поколѣній въ духѣ идей трезвоети;
з) борьба съ пьянствомъ чрѳзъ посредство школы — низшей, средней и выс-

тей (противоалкогольное обученіе и его постановка за границей);
4) пропаганда идеи трезвости при посредствѣ духовенства и врачей;
б) всесословная воинская повинность, какъ народная воспитагельная школа

для взрослыхъ и проведеніе идей трезвости чрезъ армію и флотъ;
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6) учаотіе женщинъ въ борьбѣ съ пьянствомъ и роль женщины, какъ матери,

воспитательницы и гражданки въ борьбѣ съ этимъ зломъ;

7) пропаганда идей трезвости путемъ: а) библіотекъ, б) изданія руководствъ

по борьбѣ съ пьянствомъ, доетупныхъ книжекъ, листковъ, рисунковъ и вообще
народной литературы, в) народныхъ чтеній, воекресныхъ школъ и вечернихъ клас-

совъ для взрослыхъ, г) противоалкогольныхъ съѣздовъ и выставокъ, посылки лек-

торовъ, организаціи постоянныхъ музеевъ и справочныхъ бюро, д) поддержки на-

чинаній и стремленій народа къ трезвости (приговоры сельскихъ обществъ о за-

крытіи питейныхъ заведеній), образованія союзовъ трезвенниковъ, организаціи
юридической помощи населенію и е) содѣйотвія къ распространенію болѣе гигіени-
ческихъ напитковъ (чай, кофе, какао и квасъ) и выясненія истинной роли пива

и вина.

8) организація различныхъ лечебныхъ учрежденіи для алкоголиковъ, прію-
товъ для вытрезвленія пьяныхъ, a также учрежденій для алкоголиковъ-преступ-

никовъ.

а) система продажи вина и вліяніе ея на способъ потребленія;
б) зависимость душевого потребленія вина отъ числа мѣстъ и условій про-

дажи;

в) корчемство и его причины;

г) значеніе крѣпости и очистки вина;

д) постепенное принятіе мѣръ къ полному запрещенію производства, ввоза и

продажи алкоголя, исключая цѣлей техническихъ и медицинскихъ.

е) предоставленіе органамъ мѣстнаго самоуправленія окончатѳльнаго права

регулировать и запрещать продажу крѣпкихъ напитковъ;

и) законопроекты Государственной Думы о сокращеніи выпускаемыхъ въ

продажу спиртяыхъ напитковъ;

і) достигла ли питейная реформа отрезвленія народа?
к) финансовые результаты винной монополіи;
л) приноситъ ли система взиманія налоговъ черезъ спиртные напитки до-

ходъ государству?
м) роль питейнаго дохода въ государственномъ бюджетѣ и замѣна его иными

поступленіями (усовершенотвованіе налоговой системы, раціональная эксплоатація
государственныхъ богатствъ и т. д.);

н) положительныя и отрицательныя стороны питейной реформы съ финан-
совой и народно-хозяйственной точекъ зрѣнія;

о) вліяніе цѣнъ на водку на размѣръ потребленія;
п) необходимо ли удержать одну цѣну на водку или допустить и областныя

цѣны?

у) о винномонопольномъ хозяйотвѣ.

Попечителъства о народной трезвости.

а) Обзоръ дѣятельности попечительствъ и результаты этой дѣятельности;

б) необходимость коренного пересмотра устава попечительствъ о народной
трезвости въ смыслѣ усилѳнін этихъ учрежденій общественными элементами или же

передачи этихъ учрежденій въ вѣдѣніе органовъ шѣстнаго самоуправленія.

Общества умѣретости и трвзвости.

а) Исторія образованія общеотвъ умѣреннооти и трезвости и ихъ дѣятельность;

б) критическій разборъ и выработка желатѳльныхъ оонованій организаціи
этихъ обществъ;

в) роль общественныхъ организацій, попутно преслѣдующихъ задачи умѣ-

ренности и трезвости (кооперативныя о-ва, професоіоиальные союзы, благотвори-
тельныя общества и т. д.).

Общій планъ организаціи перваго Всероооійскаго Съѣзда по борьбѣ съ пьянствомъ.

§ 1. Первый Вееросоійекій Съѣздъ по борьбѣ оъ пьянствомъ устраивается Ком-
миссіей по вопросу объ алкоголизмѣ, состоящей при Русскомъ Обіцествѣ охраненія
народнаго здравія на Рождественскіе каникулы 1909 — 1910 гг. въ С.-Петербургѣ —

съ 28-го декабря 1909 г. по 6-е января 1910 г.
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§ 2. Задаваясь исключительно цѣлыо изысканія возможно болѣе дѣйствитель-

ныхъ мѣръ борьбы съ народнымъ пьянствомъ, въ зависимости отъ его производя-

щихъ причинъ, Съѣздъ въ своихъ работахъ остаетоя внѣ всякихъ политичеокихъ

партійныхъ взглядовъ.

§ 3. Членами Съѣзда могутъ быть члены Коммиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ,

члены Общеетва охраненія народнаго здравія и его иногородныхъ Отдѣленій, пред-

ставители Академіи Наукъ, Университетовъ, Военно-Медицинокой Академіи, Жен
скаго Медицинскаго Института и другихъ ученыхъ и учебныхъ учрежденій, земствъ

(губернскихъ и уѣздныхъ), городовъ (столичныхъ, губернскихъ и уѣздныхъ), волостей,
попечительствъ о народной трезвости и различныхъ обществъ, какъ-то: нравсгвено-

просвѣтительныхъ, трезвости, борьбы оъ пьянствомъ, медищшскихъ, антропологи-

чеокихъ и естественно-научныхъ вообще, педагогическихъ, юридическихъ, экономи-

ческихъ, статистическихъ, техническихъ, промышленныхъ, a также лица, извѣстныя

по своей дѣятельности въ изученіи алкоголизма и сопредѣльныхъ съ нимъ областей,
по приглашенію Организаціоннаго Комитета Съѣзда, или по ихъ личному заявленію
Комитету о желаніи участвовать въ Съѣздѣ, съ оогласія Комитета.

§ 4. Для устройства и веденія дѣлъ Съѣзда Коммисоіей по вопросу объ алко-

голизмѣ избирается особый Организаціонный Комитетъ Съѣзда, въ числѣ 25 лицъ,

изъ членовъ Коммиссіи и Общеотва, a равно и постороннихъ лицъ. Предсѣдатель

О-ва Охр. Нар. Здр. и предсѣдатель коммиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ входятъ

въ составъ Комитета безъ выборовъ.
§ 5. Члены Организаціоннаго Комитета избираютъ изъ своей среды предсѣ-

дателя, двухъ его замѣстителей, казначея, четырехъ секретарей и завѣдывающихъ

секціями Съѣзда. Комитету предоставляется право, въ случаѣ въ томъ надобности,
кооптировать въ свой составъ до 15 новыхъ членовъ, a въ случаѣ надобности и

болѣе.

§ 6. Всю предстоящую ему работу Организаціонный Комитетъ распредѣляетъ

между евоими членами, по взаимному ихъ соглашенію, и выбираетъ изъ своей среды

трехъ лицъ въ Исполнительную Коммиссію, въ составъ которой, въ качествѣ членовъ,

входятъ и 4 секретаря.

§ 7. Организаціонный Комитетъ уполномачивается испросить установленное

разрѣшеніе на созывъ Съѣзда по составленной имъ программѣ, которая предвари-

тельно разсматривается и утверждается въ засѣданіи Коммиссіи по вопросу объ
алкоголизмѣ. Всѣ сношенія и всю переписку, по устройству и созыву Съѣзда, Коми-
тетъ ведетъ отъ своего имени. Время отъ времени онъ дѣлаетъ сообщеніе о ходѣ

своихъ работъ въ засѣданіяхъ Коммиссіи по вопросу объ алкоголизмѣ.

Примѣчате- На мѣстахъ, при провинціальныхъ Отдѣлахъ Общества охра-

ненія народнаго здравія или отдѣльно отъ нихъ образуются мѣстные Отдѣлы Орга-
низаціоннаго Комитета Съѣзда, которые ведутъ всю подготовительную работу по

его организаціи, поскольку дѣло идетъ о вопросахъ, каоающихся даннаго района,
въ которомъ Комитетъ дѣйотвуетъ. Члены містныхъ Отдѣловъ Организаціоннаго
Кпмитета въ случаѣ въ томъ надобности или въ случаѣ присутствія ихъ въ Петер-
бургѣ принимаютъ участіе въ работахъ Центральнаго Организаціоннаго Комитета.

§ 8. Какъ Организаціонный Комитѳтъ въ своей совокупности, такъ и избран-
ные имъ завѣдывающіѳ Секціями сохраняютъ свои полномочія на всѳ время работъ
Съѣзда и ыа все послѣдующее время, необходимое для исполненія поотановлѳній

Съѣзда и изданія его трудовъ.

§ 9. Средства, необходимыя для устройства и работъ Съѣзда, образуются изъ

членскихъ взносовъ, которые устанавливаютея въ размѣрѣ 5 руб. съ каждаго члена,

и изъ субсидій и пожертвованій, которыя могутъ быть сдѣланы какъ на нужды

самого Съѣзда, такъ и на нужды тѣхъ мѣропріятій, которыя имъ будутъ признаны
необходимыми или желательными въ видахъ достиженія его цѣли, a равно и изъ

прибылей отъ продажи на Съѣздѣ различныхъ печатныхъ произведеній, относя-
щихоя къ изученію алкоголизма и мѣръ борьбы съ ним-ь. Суммы, оставшіяся не-

израсходованными отъ Съѣзда, должны идти на спеціальныя назначенія, съ кото-

рыми онѣ пожертвованы, a неимѣющія таковыхъ назначеній —на усиленіе средствъ

для устройства слѣдующаго второго Съѣзда. Всѣ такія суммы, по приведеніи
ихъ въ точную извѣстность, передаются на храненіе Общеотву Охраненія Народ-
наго Здравія.

§ 10. Наканунѣ торжественнаго открытія Съѣзда предполагается непубличное
вечернее собраніе съѣхавшихся членовъ Съѣзда для ихъ предварительнаго взаим-
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наго ознакомленія, обмѣна мнѣній, a такзке для соглашенія по поводу выборнаго
описка членовъ Вюро Съѣзда и Бюро его Секцій.

§ И. Время Съѣзда будетъ занято двумя публичными Общими Собраніями
a въ промежуткѣ времени между ними — Собраніями Секціи какъ раздѣльными, такъ

и соединенными. Во время Съѣзда будутъ уотроены публичныя чтенія съ цѣлью

распространенія въ широкихъ кругахъ публики правильныхъ свѣдѣній и взглядовъ

по вопросу объ алкоголизмѣ, причинахъ, послѣдствіяхъ и мѣрахъ борьбы съ пьян-

ствомъ. Сверхъ того при Съѣздѣ предполагаехся устройство выставки всего, что

отнооится къ алкоголю и алкоголизму, ѳго причинамъ и мѣрамъ борьбы съ нимъ.

§ 12. Первое Общее Собраніе посвящается привѣтетвеннымъ рѣчамъ откры-

вающаго Съѣзда Предсѣдателя Организаціоннаго Комитета, избранііо предсѣдателя

этого Собранія, его рѣчи и другимъ рѣчамъ-докладамъ, которые предназначены для

выясненія общаго значенія Съѣзда и вопросовъ на немъ обсуждаѳмыхъ, a также

для выборовъ Бюро Общихъ Собраній и Бюро Секцій. Второе Общее Собраніе пред-

назначаетоя для утвержденія поетановленій Секцій и ихъ. Соединенныхъ Собраній.
§ 13. На все время работъ Съѣзда изъ веѣхъ членовъ Организаціоннаго Ко-

митѳта и членовъ всѣхъ Бюро Съѣзда образуетоя, подъ предсѣдательствомъ предоѣ-

дателя Организаціоннаго Комитета, Распорядительный Комитетъ Съѣзда. На иопол-

нительную Коммиссію Организаціоннаго Комитета возлагаются въ теченіе того же

времени всѣ исполнительныя дѣйствія, a на завѣдывающихъ Секціями — веденіе дѣлъ

этихъ послѣднихъ.

§ 14. Для болыпой успѣшнооти своихъ работъ Съѣздъ раздѣляетоя на три

Секціи: 1 Секція. Физіологическое и патологнческое дѣйствіе алкоголя. Алкоголизмъ
y отдѣльныхъ лицъ, причины и мѣры борьбы съ нимъ. 2 Секція. Общественныя
причины и послѣдствія пьянотва. 3 Секція. Законодательныя и общественныя мѣры

борьбы съ пьянствомъ, какъ массовыиъ явленіемъ.
§ 16. Для разработки отдѣльныхъ вопросовъ, входящихъ въ программу ра-

ботъ той или другой Секціи, могутъ быть образуемы, въ нужномъ чиолѣ, Подсекціи,
которыя вносятъ свои заключенія на разсмотрѣніе и утвержденіе соотвѣтотвующей

Секціи. Для большей полноты разработки вопросовъ, интерееующихъ нѣсколько

Секцій, могутъ быть образуемы Соединенныя Собранія такихъ Секцій и Подсекцій.

Примѣчаніе. Въ видахъ экономіи времени, необходимой по причинѣ значи-

тельнаго числа и сложности вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Съѣзда, Соединен-
ныя Собранія составляются лишь въ случаяхъ настоятельной въ томъ необходимости.

§ 16. На послѣднемъ Общемъ Собраніи Съѣздъ опредѣляѳтъ время и мѣсто

созыва слѣдующаго второго Съѣзда и избираетъ составъ новаго Организаціоннаго
Комитета для его устройства.

§ 17. На Общихъ Собраніяхъ и Собраніяхъ Секцій могутъ присутствовать

представители періодической печати.

§ 18. Въ теченіе всего времени занятій Съѣзда издается дневникъ его особо
избранной для того Организаціоннымъ Комитетомъ редакціонной Коммиссіей.

Туркестанское Общество Сельскаго Хозяйства, въ ознаменованіе ХХѴ-ти лѣтія

своего существованія въ Туркестанскомъ краѣ, устраиваетъ съ 13-го сентября по

1-е октября .1909 года Юбилейную Сельско-хозяйственную и Про-
мышленную выставку въ городѣ Ташкентѣ.



Журеалъ совмѣетнаго засѣданія коммиесій й. В. Э. Обще-
ства: научной агрономіи, почвенной, статиетической и бо-

танико-географйчешй.

іб декабря 1908 г.

Засѣданіе открывается въ 8 3/4 ч. веч., Предсѣдатеіемъ I Отдѣленія В. Г.
Кошельниковымъ, обратившимся къ присутствующимъ со слѣдующей рѣчью:

Четыре года тому назадъ агрономическій міръ нашъ чествовалъ Ив. Алеко.
Стебута по случаю 50-лѣтія его научно-общественной дѣятельаости, между прочимъ,

пзданіемъ сборника по современнымъ вопросамъ сельскаго хозяйства.

Въ этомъ сборникѣ видное мѣсто отведено матеріаламъ именно по тому

вопросу, который составляетъ дредметъ нашихъ сегодняшнихъ занятій.
Въ предисловіп къ упомянутому мною сборнику указано, что „одной пзъ

завѣтныхъ идей ïï. А. Стебута была идея о порайонномъ русскомъ сель-

скомъ хозяйствіъ" .

Совершенно естественно, что многолѣтняя плодотворная дѣятельность Ив.
Алекс. на поприщѣ созданія русской агрономической наукп не могла не при-

веети его къ ясному сознанію всей важности, всего значенія правильной поста-

новки вопроса о сельскохозяйственныхъ районахъ Россіи и возмояшо удачнаго

его рѣшенія.

Всли въ первые годы проникновенія въ руескую жизвь началТ) агроиоин-

ческой науки, когда пріобрѣтали болыпое значеніе унсе самыя общія положенія
п выводы европейской агровомической мысли, какъ противовѣсъ полному невѣ-

жеству русской сельскохозяйствевной среды или господству въ этой средѣ при-

мѣтъ и суевѣрій, мало созвавалась важность считаться съ мѣстиыми условіями,
опредѣляющими характеръ хозяйства, то теперь, когда и y насъ мало-по-малу

проявляется самостоятельвая агровомическая мысль, какъ продуіітъ учета мѣ-

стныхъ особенностей, етановится неоспорииымъ положеяіемъ, что не только

форма хозяйства, ве только вся оргавизація его, во даже отдѣльвые пріемы
сельскохозяйствевной техники испытываютъ на себѣ весьма могущественное вліяніе
мѣствыхъ факторовъ.

Поэтому только солидное звакомство съ этими факторами обезпечиваетъ
какъ успѣхт, сельскохозяйствеанаго предпріятія, такъ и успѣхъ государственаой
п обществеввой дѣятельности, пмѣющей своимъ предметоыт, воздѣйствіе ва сель-

ское хозяйство страаы.

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 1
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Какъ законодательство, имѣгощее своимъ предметомъ сельское хозянство

страны вообще иди отдѣльныя его отрасли, такъ п всякаго рода мѣропріятія,

будетъ ли то обезпеченіе успѣховъ еаучной работы въ области еельекаго хозяй-
ства, распространеніе свѣдѣній о раціональныхъ пріемахъ его, организація агро-

номпческой помощи наееленію, кредитъ и т. п., должны считаться съ особен-
ностями разныхъ мѣстностей страны.

Вѣдь вельзя же забывать, что даже, не счптаясь пока съ Азіатскими на-

шими владѣніями, мы имѣемъ дѣло на пространствѣ только одной Ввроиейской
Россіи съ такими противоположностями, какъ Архангельско-Волжскія болотпстыя
пространства и Астраханско-Ставропольско-Саратовскія содончаковыя п песчаныя

пустыап или едва, едва успѣвающіе произвести зрѣлый овесъ суглинки п даже

черноземы сѣвернаго прпволжья и виноградныя и миндальныя побережья Чер-
наго моря и т. п.

Ясно, что и запросы сельскохозяйственноп жизни и способы рѣшенія пхъ

должны быть весьма разлнчны для различныхъ мѣстностей столь обшнрной страны,

какъ Россія.
„Очевпдно, читаемъ въ предисловін къ упомянутому сборнпку имени Ив. Ал.

Стебута, что нужно приступить возможно скорѣе къ систематическому изученію
разнообразнѣйшихъ факторовъ и пзслѣдованію ихъ взаимодѣйствія, чтобы затѣмъ,

вооружившись этимп знаніями, вырабатывать для каждаго района основныя на-

чала сельскохозяйственно-экономической оргавизаціи, въ связп съ соотвѣтствен-

ными пріемами сельскохозяйственной техники".
И далѣе... „чтобы ярко освѣтить путь, по которому слѣдовало бы идти

въ органиааціи раціональнаго районнаго хозяйства, далеко недостаточно силъ

однихъ агрономовъ. Эта задача, столь обширной важности и значенія, можетъ быть
рѣшена только дружнымп усиліями агрономовъ, натуралистовъ и экономистовъ".

Къ дружной работѣ въ этомъ направленіи я п позволяю себѣ прпзвать

какъ присутствующнхъ сегодня въ нашемъ соединенномъ засѣданіп соотвѣтствую-

щихъ коммиссій, такъ и всѣхъ тѣхъ спеціалистовъ, кому дорогп успѣхн русскаго

сельскаго хозяйства.
Вопросъ о физпко-географическихъ и сельскохозяйственныхъ районахъ Россіп

не чуждъ дѣятельности Вольнаго Экономическаго Общества и его органа. Труды
Г. И. Танфильева (1896 г.)., Д. И. Рпхтера (1898 г.) п Н. Г. Кулябко-Корец-
каго (1903 г.) нашлп мѣсто въ журналѣ Общества за указанные годы и вызвалп

заслуженный интересъ къ вопросу и участіе въ его рѣшеніи другпхъ спеціалнстовъ.
Со временп появленія этихъ трудовъ накопилось не мало новыхъ данныхъ,

новыхъ работъ, могущихъ поелужить къ болѣе совершенному рѣшенію вопроса о

районахъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ явилась и большая настоятельностъ въ такомъ рѣ-

шеніи. Такіе вопросы, какъ вопросъ объ организаціп опытно-агрономпческаго

дѣла въ Россін въ связи съ нуждамп различныхъ мѣстностей, вопросъ о популя-

ризаціи сельскихъ знаній, о популярной сельскохоз. лптературѣ примѣнительно

такясе къ нуждамъ отдѣльныхъ мѣстностей, стоятъ на ближайшей очередп. Во-
просы же объ организаціи всей совокуиности мѣръ по улучшевію сельск. хозяйства
и различиыхъ его отраслей въ Россіи, включая сюда и изданіе соотвѣтствующихъ
законодательныхъ постановленій, только и могутъ быть рѣшены удачно при

условіи согласованія ихъ съ нуждами отдѣльныхъ мѣстностей.

Поэтому вопросъ о сельскохозяйственныхъ районахъ Россіи въ яастоящее

время слѣдуетъ поставвіь вновь и желательно обставпть изученіе его возмоншо

лучшими условіями.
Влижайшпмъ поводомъ къ возобновленію постановкп этого вопроса въ на-
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яіемъ Обществѣ поелужплъ заслутанный 16-го октября нынѣшняго года въ 1-мъ

Отдѣленів докладъ В. В. Вннера „0 реорганизаціп опытнаго дѣла въ связп съ

порайоннымъ изучеяіемъ сельскаго хозяйства въ Россів".
При обсужденіи этого доклада, затронувшаго много весьма существенвыхъ

вопросовъ, мяою было предложено выдѣлить вопросъ собственно о дѣлеаіп Россіп
на районы для особаго разсиотрѣнія его или въ заеѣданіяхъ Отдѣлеяія плп ва-

учяо-агрономической коммиссіи, пзбранной въ томъ же засѣдавіп Огдѣленія

(16 окт.). Вскорѣ послѣ того, a пменяо 14 — 18 ноября, ври Главн. Уир. Земл.
л Земледѣлія, подъ предсѣдательствомъ A. А. Шульца, состоялся рядъ засѣданій

Особаго Совѣщанія изъ Снеціалпстовъ для обсужденія цѣлаго ряда вопросовъ объ
органпзаціи опытнаго с. хоз. дѣла вч, Россіп. Прп обсуяідевіп вопроса о район-
ныхъ опытаыхъ стааціяхъ это Совѣяіаніе высказадо пожеланіе, чтобы вопросъ о

сельскохозяйственаыхъ райояахъ Россіи былъ подвергнутъ обоужденію въ болѣе

широкомъ кругу спев;іалистовъ.
Присоедпняясь къ этому пожеланію, я выскаягу надежду, что ваше сегод-

яяшвее засѣданіе полояштъ счастливое начало такому обсуждевію, которое при-

ведетъ дѣло къ блестящему разрѣшенію вояроса о райовахъ и воложнтъ вачало

давно желавному свободаому, всестороннему изученію наяіей стравы въ сельско-

хозяйствеввомъ отвошеяіи.
Затѣмъ слѣдуетъ докладъ Д. И. Рихтера: „Къ вояросу о раздѣлевіп

Россів на райояы во физичешшъ и экономическимъ признакамъ" (аавечатавъ
въ вриложенів). Въ заключеаіе докладчикъ высказалъ такія пожеланія:

1) Просять естествопсвытателей наяоеить своп районы ва карту Россіи,
яоирытую сѣтью админпстративнаго дѣлевія (губервій и уѣздовъ), a также ври-

нпмать во вапмавіе это дѣлевіе въ текстуальной части своихъ работъ.
2) Крайне важао, a потому н ягелательно, чтобы яамѣчеявые во различ-

яымъ вризаакамъ райоаы экономистовъ имѣли овредѣленвыя границы и чтобы
собираемый при этомъ статистическій матеріалъ былъ пріурочеяъ къ ояредѣлеа-

иымъ территоріальнымъ еднницамъ, каковыми являются едпввцы адмивистративвыя —

губернія, области, уѣзды и т. в.

3) Является весьма яселательаымъ, чтобы экоаомпсты давадн подсчеты

статистпческаго матеріала во отдѣльвымъ входящлмъ въ составъ райояовъ адми-

нястративнымъ едняицамъ (губервіямъ и т. п,).
4) Желательво собрать въ бвбліотекѣ Имв. Вол. Эконом. Общества лите-

ратуру вопроса о райовахъ, a таюке составить и издать возмозішо полный библіо-
графическій указатель во этому вредмету.

В. В. Винеръ врочиталъ журналъ коммиссіи ао выработкѣ освованій
для раздѣленія Россіи на физико-географическіе районы, которая работала врп

недавно состоявшемся совѣщавіи дѣятелей с.-х. ояытнаго дѣла (ясурналъ вапе-

чатанъ въ приложеніи).
П. В. Отоцкій, высказавъ нѣкоторыя соображеаія о привцввахъ раз-

дѣлеяія Роесіп ва естественные районы врв совремеяномъ уровяѣ физвко-геогра-
фпческихъ зваяій, приіпелъ къ слѣдующимъ положеніямъ:

1) Одаою взъ существенвыхъ причввъ веудовлетворительности попытокъ

дѣлеяія Россіи на районы является то обстоятельство, чю въ освову дѣлевія

классификаторы старались класть возможво-большее число призваковъ (факторовъ),
прнтомъ совершеняо различваго порядка: физико-географичесішхъ, сельскохозяй-
ствеяаыхъ, эковомвческихъ и др.

2) Прп дѣленіи любой обширной территоріи ва райовы доляшвъ врпмѣ-

ляться врпвв;пвъ раздѣлевія труда, т. е. каждый взъ вавболѣе крупныхъ факто-

1*
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ровъ долженъ картографироваться отдѣльно соотвѣтственньшъ спеціалистомъ; со-

единять-же ихъ можно путемъ наложенія одного на другоп въ порядкѣ ихъ

важности.

3) Въ основу дѣленія Россіп яа сельскохозяпственныя области долзкны

быть положены признаки физико-географпческіе —климатъ, растительностъ и почва^

факторы-же экономпческіе, культурно-псторнческіе п др. накладываются уже

на нпхъ.

4) Въ современной стадіи развитія метеорологической науки она едва-ли

можетъ послужить для сколько-вибудь точвой климатической характеристики п

картографіи отдѣльвыхъ райововъ; въ частности, для сельскохозяйственныхъ цѣлей

запасъ метеорологическихъ данвыхъ пока еще слишкомъ недостаточенъ, какъ

велѣдствіе крайней малочпслеввости самыхъ наблюденій. въ области, наиболѣе

важной для растеніеводства (балансъ влаги, температура аочвы и т. п.), такъ

н по вричинѣ зародышеваго, вообще, еостоянія сельскохозяйственной метеорологіп.
5) То-же разсужденіѳ, въ значительвой мѣрѣ, примѣвимо и къ ботанической

географіп. Хотя сообщества (формаціп) дикихъ растеній являются весьма нагляд-

нымъ и простымъ символомъ извѣстной комбпнацін физико-географическихъ
условій, однако установленіе соотношеній между живой и мертвой првродой въ

давномъ отвошевіи, a также накопленіе въ достаточвомъ количествѣ чисто-фак-
тическаго матеріала — еще дѣло будувщго. Существующія ботанико-географическія
карты Россіи, по справедливости, должвы счвтаться псевдоботавическпми, такъ

какъ прн уставовленіи границъ областей, за исключеніемъ лѣсной, составители

опирались ве столько на даввыя ботанвко-географическія , сколько на почвенныя,

орографическія и др., что ясно видно и изъ самой терыввологш.

6) Наиболѣе полвымъ и надежвымъ матеріаломъ для раздробленія Россіп
яа естественные райовы въ настоящее время обладаетъ почвовѣдѣвіе. Прп-
мѣненіе этихъ данныхъ въ цѣляхъ сельскохозяйственной картографіи тѣмъ болѣе

цѣлесообразно, что при этомъ, по необходимости, вридется имѣть дѣло препму-

щественно съ почвами т. н. зональнаго типа, т. е. пользующимися большимъ
распространеніемъ и являющимися продуктомъ, a слѣдовательно — п своего рода

зеркаломъ мѣстныхъ физико-географическихъ условій (климата, растительнооти,

грувта и др.).
Г. Н. Высоцкій выразплъ сомнѣніе относительно цѣлесообразиости груп-

пировки мѣстаостей въ районы по естественнымъ и экономическимъ признакамъ.

Хотя въ проектѣ В. В. Вивера и особенно въ руководящихъ положеніяхъ особой
Комиссіи, выдѣленной состоявшпмся съѣздомъ представвтелей опытныхъ учрежде-

вій, факторамъ эковомпческимъ удѣляется лишь третьестепевное мѣсто, но все-таки

являются прпзнаки, которые взаимно не вяліутся. Естественные райовы слѣдуетъ

выдѣлять исключительно на основаніи природныхъ прпзнаковъ, создаіові;пхъ опре-

дѣленные типы-условій мѣстопроизрастаній . Экономяческія условія долясны

разсматрнваться отдѣльно, на другихъ эковомическихъ (статистическихъ) картахъ.

Въ этомъ отношеніи Г. ÏÏ. Высоцкій вполнѣ согласенъ съ мнѣніеыъ, высказаннымъ

П. В. Отоцкимъ, во замѣчаетъ, что почвенной карты для насъ недостаточно.

П. В. Отоцкій добавилъ, что нужно првнимать въ разсчетъ и климатическія даи •

ныя, Но какъ же это сдѣлать? Дѣлить почвенныя зоны по направленію нѣкото-

рыхъ темвературныхъ пзо-лпвій, но каішхъ? Это будетъ произвольно. Кромѣ

климата важны и другіе момевты: горныя породы, рельефъ, гидрологическій режимъ.

Какъ это все совмѣстить ва картѣ, которая должна характеризовать условія мѣсто-
вроизраставія in pleno {условія фитоэкологическія). Г. Н. Высоцкій пола-

гаетъ, что для того, чтобы выдѣлвть тппы условій вроизрастаній, слѣдуетъ обра-
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титься къ первобытной растительности. Нужно по возможностп возотановит-ь ее

,на пространствѣ страны, нужно создать фитотопографическія карты, т. е.

карты былого распространенія п распредѣленія различныхъ естественвыгь расти-

тельныхъ сообществъ, или формаціп. Только такнмъ путемъ мы будемъ придер-

жнваться реальвыхъ основъ при классифицированіи и картографнровавіп фптоэко-

логическихъ тпповъ, внося еще нѣкоторыя поправки, соотвѣтственныя тѣмъ
измѣненіямъ въ условіяхъ произрастанія, которыя мѣстами произошли послѣ

уннчтоженія первобытнаго покрова (явленія карстовыя, овражныя, дефляціонныя,
т. е. развитіе материковыхъ песковъ, истощеніе почвы, искусственный дренажъ,

орошевіе п т. под.). Такпмъ образомъ мы можемъ создать карту условііі мѣсто-

произрастанін (фптотопологяческую), которая должна лечь въ основу выдѣленій

естествевныхъ районовъ п ихъ мелкпхъ дроблевій. ГІрп этомъ не слѣдуетъ про-

водить рѣзкихъ граннцъ между районами и ихъ подраздѣленіямп тамъ, гдѣ та-

ковыхъ въ природѣ нѣтъ. Въ такнхъ случаяхъ граннцы слѣдуетъ особымъ сао-

«обомъ штриховать или замывать, чтобы получалась соотвѣтствующая дѣйствитель-
ностп раоплывчатость.

Въ внду сложноети затронутаго вопроса Г. Н. Высоцкій обѣщалъ по этому

предмету сдѣлать особое сообщеніе въ Ботанико-Географической подкоммиссіи, не-

давно съ организовавшейся при I Отдѣленіи И. В. Эк. Общества.
Л. И. Прасоловъ. Для Самарской губ. въ резулыатѣ почвенныхъ нзслѣ-

дованій были даны естественно историческіе районы. Главння подраздѣленія пхъ

совпадаютъ съ районаіш преобладанія главнѣйшихъ зерыовыхъ хлѣбовъ. Сѣвер-

ные уѣзды губерніи (область лѣсостепи) характеризуются преобладаніемъ ржн и

ирисутствіемъ гречихи; въ среднихъ уѣздахъ (область черноземной степи съ туч-

нымн -черноземами) появляются шягкія пшеницы; въ южныхъ (область южныхъ

черноземовъ и каштановыхъ суглннковъ) преобладаеіъ твердая пшеница яровая

(бѣлотурка). Вліяпіе естественныхъ условій на сорта хлѣбовъ такъ сильно, что

яе затемняется привходящими условіяыи —экономичешши я др.

Но попытка (губернскаго агронома Тейтеля) сопоставпть тѣ же естествен-

ные районы Самарокой губ. съ полученнымн имъ по даяаымъ земекаго сел.-хоз.

склада „плужныш раііонамн" не даетъ картины зависииости сорта плуговъ отъ

естественпыхъ условій (съ исключеніеиъ приволжскаго района, съ супесчаннымп

иочвами, гдѣ распространился преимущественно такъ наз. „культурный" плугь),
такъ какъ эта зависимость затемняется другими условіями, яапр. культурной
отеталостыо дальнпхъ угловъ, гдѣ живутъ кліенты склада. Можетъ-быть, нѣко-
торая связь распространенія сортовъ плуга и обнаружилась бы, если бы очистить

свѣдѣяія отъ прпвходящпхъ условій.
Нужно замѣтить, что сопоставленіе районовъ естествеиныхъ съ райояамн

экономическими не всегда удается, такъ какъ первые, естественно, имѣютъ ха-

рактеръ полосъ, соотвѣтствующихъ, напр., иараллелямъ земвого шара, линіямъ
горныхъ хребтовъ п т. под.; вторыиъ болыпею частыо свойственна форма концен-

трическнхъ круговъ.

Другой примѣръ говоритъ о трудности еоединить естественные районы раз-

нахъ порядковъ. Въ районѣ „каштановой стеііи" г. Винера есть двѣ мѣстности:
Новоузеяскін уѣздъ Самар. губ., гдѣ яреобладаетъ въ носѣвахъ яровая твердая

ишеннца (бѣлотурка) н сѣверо-вост. Ставропольской губернін, гдѣ сѣютъ, глав-

яымъ образомъ, ознмую пшеяяцу. Это объясяяется, новндпмому, болѣе ыягкнми

зпмамн Сѣвернаго Кавказа по сравненію съ Заволжьемъ. Мегкду тѣмъ, по яоч-

вамъ этн райояы, дѣйствительво, очень сходны— въ обопхъ залегаютъ яа боль-
шпхъ нлощадяхъ снлошь каштавовые суглянкя.
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При составденіи картъ естественныхъ районовъ желательно соблюдать боль-
шую детадьность ихъ очертаній; существующій ыатеріалъ позволяетъ это сдѣлать,

При грубомъ раздѣленіп районовъ графическія ошпбкп могутъ искажать суще-

ственно получаемыя при учетѣ явленій картнны.

77. 77. Квитка. ІІрп подраздѣленін Россіи (какъ и воякой другой страны)
на районы очевидно слѣдуетъ имѣть двоякаго рода подраздѣленія: основныя, по

самому существу своему въ цредѣлахъ предвидимаго будущаго постоянныя частп

и временаыя, текущія съ теченіемъ времени — съ васеленіемъ и увелпченіемъ насе-

ленія и съ метаморфозамп хозяйственной дѣятельнооти человѣка — иѣняющіяся.

Естественно послѣднія подраздѣленія подчинены первымъ и находятся въ предѣ-

лахъ первыхъ. Еетественно также, что какъ послѣднія подраздѣленія должны

основываться прежде вссго на экономпческихъ, чпсто статистическихъ и хозяй-
ственно-статистическихъ данныхъ, такъ первыя должны основываться на данныхъ

естественно-историческихъ. Вопрооъ только въ томъ, исключительно ли на есте-

ственво-историческихъ. Мнѣ думается, что да, ибо основныя, постояняыя дѣленія

должны п опредѣляться основнымн п постояннымп факторами іі признаками. Хо-
зяйственвые же факторы и признаки— величивы явно неремѣнвыя, (Теперь въ

Россіи вѣдь только, что и рѣчи, что о веобходпыости коренного измѣненія этихъ

факторовъ и признаковъ, въ Азіатской Россіи они п вообще недостаточно еіде

проявились и находятся въ процессѣ образовавія). Поэтому данныя соціально-
хозяйственныя, факторы и признаки при подраздѣленіи страны на основвыя по-

стоянныя территоріи — области могутъ бытъ прішяты во вниманіе лишь постольку,

поскольку они неиосредственяо характеризуютъ естествеыно-историческія условія.
Такъ, данныя объ удающихся н неудающихся въ той или пной области въ откры-

томъ грувтѣ культурныхъ растевіяхъ, естествевно, будутъ дополнять собою общія
ботанико-географическія данныя ц до пзвѣстной степени будутъ дополвятъ харак-

теристику климата. Поэтому эти данныя могутъ быть только полезны...

Но снова является вопросъ: производить лп раздѣденіе страны на основ-

ныя, постоянныя территоріп— области по совокупности важнѣйшихъ естествевво-

псторическихъ факторовъ и признаковъ илп для этого слѣдуетъ выдѣлить одинъ

шш по крайней мѣрѣ не болѣе двухъ валшѣншихъ и вмѣстѣ наиболѣе изученныхъ

факторовъ и признаковъ? П. В. Отоцкій сейчасъ только выяснялъ, почему нельзя

остановиться ни на ботанпко-географическихъ данныхъ, ни на данныхъ климато-

логическихъ, какъ ооновныхъ факторахъ-прнзнакахъ. Виолвѣ присоединяюсь къ

этому, но думаго, что п почва не ыожетъ служить такимъ основнымъ факторомъ-
признакомъ. Конечно, почва сама по себѣ уже указываетъ на климатъ, ибо сама

есть производное между прочимъ и климата; но это указаніе ие достаточно пол-

ное, не достаточно конкретно-опредѣлеяное. Для примѣра возьмемъ хотя бы
черноземъ Европейекой Россіи и черноземъ Западной Спбири. Въ то время какъ

въ черноземнон полосѣ Европейской Россіп озимая ролгь можно сказать вездѣ

удается неззвпспмо отъ того, открыто ли поле шш защпщено лѣсными насажде-

ніями, въ полосѣ Заиадно-Сибирскаго чернозема озпмая рожь п между березовыми
колками не даетъ достаточно обезпеченныхъ урожаевъ, a на сколько-нибудь открытой
мѣстности и совсѣмъ не удается. Въ то время какъ во всей черноземной полосѣ

Евроиейской Россіи возможао фруктовое садоводство, въ черновемной полосѣ За-
падной Сибири опыты съ фруктовылъ садоводствомъ (со столовымп сортами яб-
локъ п т. п.) до снхъ поръ не увѣнчались успѣхомъ. И это объясняется разли-

чіемъ въ клнматахъ той и другой территорін и можно сказать только этимъ. Въ
самомъ дѣлѣ; вегетаціовный періодъ въ полосѣ Сибпрскаго чернозема замѣтво

меяыле такового въ Европ. Россіи, температура не только средвяя годовая, во в
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вегетаціоынаго періода нпже, количество атмосферныхъ осадковъ меньше. Такъ
годовая температура подосы Западно-Сибирскаго чернозема колеблется ирибли-
зительно между — 1 0 С и + 3 0 С, годовая же температура черноземной полосы

Европ. Россіп даже въ томъ случаѣ, еслп не будемъ выдѣлять восточной ея части,

колеблется между 3 0 С п -j- 10о С. Годовое количество осадковъ въ первомъ

случаѣ колеблется приблнз. между 250 и 400 миллим., a во второмъ между

380 и 550 мм. і). При такнхъ разшщагь только при очень общей и вмѣстѣ

съ тѣмъ грубой характеристикѣ можно говорить о достаточнонъ единствѣ кли-

мата. Если бы мы сравнили клнматъ чернозенной полосы Россіи съ черноземиыми

полосами другпхъ странъ (напр. Сѣв. Амер. Соед. Штат.), то разница нерѣдко

получилась бы еще значительнѣе.

Но конечно при характеристикѣ климата какъ почвообразователя и какъ

фактора распредѣленія растеній нельзя ограничиваться выраженіемъ климатнче-

скихъ эдементовъ однѣми абсолютяыми величинами; нсобходпмо знать еще отно-

сительныя ихъ величпны и въ данномъ случаѣ прежде всего между количествомъ

осадковъ, сь одаой оторовы, п среднею температурою за вегетаціонный періодъ
времени, съдругой. И выражать это надо, конечно, не словамп — „больше, меньше",
„мвого, лало" etc., какъ это всѣмъ извѣство и какъ это обычно дѣлается, a

цифровыми величияамн, чего, насколько мнѣ извѣстно, не дѣлается. Еоли бы мы

опредѣлшш эти отношенія, то увидѣли бы, что вышеприведенная разяица въ

климатѣ черноземныхъ подосъ Европ. Россіи и Западной Сибири значительно

сгладплась бы п здѣсь мы констатировалп бы дѣйствительвое достаточное одно-

образіе въ климатѣ той и другой полосы. Исходя изъ этого и принимая во вни-

маніе, что по отношевію къ почвообразовавію мевѣе продолжительный вегетаціов-
вый періодъ, мевьшее образованіе и меныпее вакопленіе органическаго вещества

въ теченіе года въ достаточной степени иожетъ сгладиться времевемъ, —многіши де-

сятками и сотнями тысячъ годовъ,— становится ясньшъ образованіе достаточно сход-

ныхъ (однотишгшыгь) почвъ и при наличности не полной, a частичной лишь одно-

родной въ климатѣ. Говорю частичяой, ибо не считаю возможнымъ признавать об-
щею однородность климата въ томъ случаѣ, когда эта однородвость выражается

въ достаточной степеви только въ относительныхъ величивахъ и въ совершенно

недостаточной ([;акъ въ данномъ примѣрѣ) степенп въ величинахъ абсолютвыхъ.
На основавіи издоженнаго, думаю, нельзя не призвать, что, во-первыхъ,

подраздѣленіе стравы на основныя, постоявныя дѣленія —- райовы-областп, —

должно основываться, между прочимъ, и на климатическихъ даввыхъ и, во-вто-

рыхъ, не достаточно правильно, не достаточно согласованно. съ извѣствыии уже

фактами, слишкошъ обще будетъ отнесеніе Западно-Сибирскаго черноземнаго про-

странства въ одну полосу, въ одинъ районъ-область, съ черноземнымъ простран-

ствомъ Европ. Россіи (какъ это сдѣлано, наприм., на картѣ В. В. Винера).
0 значевіи при подраздѣленіи страны ва районы растевій какъ есте-

ственно растущихъ, такъ и культивируемыхъ въ открытомъ грунтѣ человѣкомъ

распространяться нѣтъ надобностн. Но мвѣ думаетоя, что вельзя игнорпровать

въ данномъ отношеніи и орографію, п уже на основаніи одного этого призяака

такія территоріи, какъ Кавказь, Алтай и т. п., придется выдѣлить въ особыя
области 2 ). Для прпмѣра опять укажу на одно изъ извѣотныхъ мнѣ въ ватурѣ

мѣотъ на картѣ В. В. Впяера, пменно — на Семирѣченскую область. Горная
часть этой области настолько отличается отъ равнияной, что нп въ коемъ

1 ) См. Климатологич. атласъ Россійск. Имперіи.
2 ) Конечно, тутъ, затѣмъ, будутъ имѣть мѣсто и вертикальныя субъобласти.

2*



— 8 —

случаѣ нельзя пхъ относнть къ одному району-областп, какъ это сдѣлано на

картѣ...

Въ подтвержденіе мнѣнія, что подраздѣленіе страны на основныя, постоян-

ныя части должно основываться не на одаомъ какомъ-нибудь, хотя и очень важ-

номъ естоственно-историческомъ факторѣ-признакѣ, a на группѣ существенныхъ

еотеств.-истор. факторовъ-прпзнаковъ, прпведу еще два слѣдующія обстоятель-
ства, — одво принцишальваго характера, a другое чисто практическаго.

Во-первыхъ. Вообще отъ сколько-нибудь солидной достаточно-научно обо-
снованной классификаціи тѣхъ или иныхъ объектовъ требуется, чтобы она осно-

вывадась не на одномъ какомъ-нибудь, хотя бы и очевь важномъ и даже важ-

нѣйшемъ привнакѣ, a на группѣ всѣхъ существенныхъ признаковъ.

Во-вторыхъ. Въ настоящее время нельзя сказать, чтобы дазке въ почвен-

номъ отношеніи Россія была изучена въ сколысо-нибудь достаточной степенп.

Если объ этомъ послѣдаемъ еще молшо говорнть по отвошевію къ заачитель-

вой части Евр. Россіи, то коаечао совершевво ае возможао по отаошенію къ

Россіи Азіатской. Естествевво, что въ такомъ случаѣ ври подраздѣленіи страны

ае по одаому — двумъ, a по грувпѣ существенаыхъ и одаородвыхъ (одного
порядка) врвзваковъ, ведостатокі) въ одномъ призаакѣ будетъ восиолвяться ва-

личаостыо другого, отчего подраздѣлеаіе ва райовы безъ сомвѣвія выиграетъ u

въ точвости, и въ детальности, и въ обв],ей обосвоваввости. Для примѣра ев],е

разъ сошліось ва карту В. В. Вивера, ва извѣствыя маѣ въ достаточвой сте-

певи въ ватурѣ Акмолинскую и Семипалатиаскую области. Даже если бы н теверь

ве было викакихъ даввыхъ о почвахъ этихъ огромвыхъ областей, вее же по

одвимъ климатическимъ даввымъ вельзя бы было въ даввомт. елучаѣ ограав-

читься одвимъ выдѣлевіемъ чераоземвой полосы в все остальвое вростравство

отаести въ одву общую огромвую область-райовъ...
Итакъ:
1) Въ осаовавіе водраздѣлевія Россіп ва осаоввыя, востояваыя частв

(области или райовы) должво положнть не одввъ какой-либо естествевво-псторв-

ческій сувіествеааый факторъ-призвакъ, a грувау ихъ.

Групаа этихъ еущеетвеввыхъ естествевво-историческихъ факторовъ-вризва-
ковъ, думаю, будетъ такова:

a) Орографія.
b) Климатъ и гидрографія, вричемъ климатъ должеаъ выражаться ве

только въ абсолютныхъ цифровыхъ величивахъ его главвыхъ элемевтовъ, во п

въ отвосительныхъ н ае только во отаоівеаію къ году п другимъ дѣлеаіямъ

калевдарваго года, во по отаовіевію къ вегетаціоввому періоду.
c) Почва.
d) Раетительаость какъ естествевво (дико) ароизрастающая, такъ и куль-

тивируемая въ открытомъ грувтѣ (главв. образ. въ волѣ).

2) Для характеристики образоваввыхъ во озвачевяой груввѣ естествевво-

истораческвхъ факторовъ-врвзааковъ облаетей-райововъ, полезао и желательао

приводить затѣмъ даввыя и другого порядка, каковы: даввыя о валачаости во-

лезаыхъ исковаемыхъ, даввыя о составѣ землв во угодіямъ, даявыя о составѣ

населевія по расамъ п густотѣ... Но всѣ эти даввыя должвн врвводвться ливіь

для характервствкв освоввыхъ, востояааыхъ частей едвввцы, a ве въ качествѣ

освовъ водраздѣлевія страаы ва ввхъ.

3) Озвачеаваго въ предыдущемъ вувктѣ рода даааыя какъ в вообвііе
разваго рода эковомическіе, чвсто-статвстическіе, хозяйствевво-статвстическіе в

политнко-соціальаые факторы и врвзвакв могутъ служвть освовою подраздѣлевія



только главныхъ, постоянныхъ единицъ на ішдчиненныя, болѣе мелкія п по

существу временныя частп, каковое подраздѣленіе и должво освовываться на

группѣ существеввѣйшихъ пзъ этпхъ послѣднпхъ факторовъ-признаковъ.

Прнложеніе 1-ое.

Иъ вопросу о раздѣленіи Россіи на районы по физическимъ и

экономическимъ признакамъ

Вопросъ о раздѣленіи Россіи на районы по естественно-истори-

ческимъ, сельско-хозяйственнымъ и экономическимъ признакамъ давно

интересуетъ русскихъ ученыхъ. Вопросъ этотъ не разъ поднимался и

въ нашемъ Волыюмъ Экономическомъ Обществѣ, какъ съ этой
кафедры въ формѣ рефератовъ, такъ и на страницахъ „Трудовъ"
Общества въ видѣ болѣе или менѣе обширныхъ трактатовъ. Одно уже

то, что вопросъ о районахъ снова возникъ въ нашемъ Обществѣ въ

настоящее время, когда дѣятельность самого Общества послѣ много-

лѣтней почти полной пріостановки снова возрашдается, свидѣтельствуетъ

и о ван^ности самого вопроса и, пожалуй, о трудности его разрѣ-

шенія.
Прежде чѣмъ приступить къ нашей работѣ, намъ невольно при-

ходится оглянуться назадъ и, хотя-бы въ общихъ чертахъ возстановить

въ памяти то, что уже сдѣлано по вопросу о районахъ.
Патріархъ русской агрономической иауки, почетный членъ нашего

Общества, И. А. Стебутъ въ одной изъ своихъ статей 2) говоритъ:

„Россія, на громадномъ своемъ протяженіи съ сѣвера на югъ и съ

востока на западъ, представляетъ огромнѣйшее разнообразіе условій
физическихъ и экономическихъ". Это разнообразіе условій сознается

давно, давно дѣлались и попытки объединить отдѣльныя части Россіи
въ болѣе или менѣе однородныя мѣстности съ цѣлью удобствъ изу-

ченія страны или принятія какихъ-либо мѣропріятій административнаго

характера. Подобныя попытки дѣлались представителями науки, a

также различными общественными и административными учрежденіями.
Смотря по количеству накопленнаго научнаго матеріала, попытки

дѣленія Россіи на районы все болѣе и болѣе осложнялись: въ XVIII
столѣтіи было распространено дѣленіе страны по градусамъ широтъ,

a также по бассейнамъ морей (Мейендорфа); въ ХІХ-мъ—стали воз-

никать дѣленія по болѣе сложнымъ признакамъ.

Всѣ подобныя попытки можно соединить въ три группы: 1) діь-
ленія по естественно-историческимъ признакамъ — „т условіямъ природы"]

1 ) Доложено Д. И. Рихтеромъ въ соединенномъ засѣданіи (Ібдекабря) коы-

миссій В. Э. Общества: научной агрономіи, почвенной, ботанико-географической и

статистической.
2 ) ,0 необходимооти болѣе тѣснаго сообразованія нашей внутренней поли-

тики въ отношеніи сельско-хозяйотвенной промышленности съ характеромъ различ-

ныхъ условій нашего сельско-хозяйетвеннаго производства'. („Землед. Газета'',
1903, № 6).
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дѣленія эти предпринимались нашими естествоиспытателями; 2) по

условіямъ кулътуры, чѣмъ, главнымъ образомъ, были заняты экономисты;

при этихъ попыткахъ на ряду съ „условіями природы" принимались

во вниманіе также воздѣйствіе человѣка иа природу и общеэкономи-
ческія условія; наконецъ, 3) по какимъ-либо особымъ прызнатмъ, напр.

по распространенію того или другого произподства; попытки въ этомъ

направленіи дѣлались экономистами, сельскими хозяевами и различ-

ными изелѣдователями, изучавшими страну въ томъ или иномъ отно-

шеніи. Къ послѣдней группѣ дѣленія на районы можно отнести и

соединеніе отдѣльныхъ административныхъ единицъ (губерній и обла-
стей) въ округа, произведенныя центральными правительственными

учрежденіями, напр. въ округа военнаго, учебнаго, судебнаго и друг.

вѣдомствъ. Эти послѣднія подраздѣленія Россіи на районы (округа и

т. п.), какъ основаниыя съ единственной цѣлью удобствъ администра-

тивнаго хараіітера, научнаго интереса не представляютъ, и потому о

нихъ въ дальнѣйшемъ своемъ изложеніи упоминать не буду.
Не вдаваясь въ подробное перечисленіе и въ изложеніе всевоз-

можныхъ попытокъ раздѣленія Россіи на районы, укажу по каждой
грушіѣ на наиболѣе извѣстныя и, на мой взглядъ, на наиболѣе

типичныя.

Кромѣ дѣленій по чисто географическимъ признакамъ, произве-

денныхъ, какъ было сказано выше, въ ХѴІП ст , первое научно-обо
снованное дѣленіе Европейской Россіи „по условіямъ природы" было
произведено проф. Траутфеттеромъ въ гюловинѣ XIX ст. въ его

сочиненіи: „Die pflanzen-geographischen Verhaltnisse des europ. Russ-
lands", изданномъ въ Ригѣ въ 1849 — 50 гг. ^ За признакъ дѣленія

Траутфеттеръ принялъ распредѣленіе по странѣ древесной раститель-

ности; имъ было намѣчено четыре области: I —Сѣверная Россія или

область тундръ (совершенно безлѣсная), II— Западная Россія или

область европейской ели (изобилуетъ лѣсами и производитъ сосну и

европейскую ель), III — Восточная Россія или область сибирскихъ хвой-
ныхъ породъ (наиболѣе богатая лѣсаыи, тутъ кромѣ сосны растутъ

сибирскія ели, листвненица и пихта) и IV— ІОжная Россія или область
лиственныхъ древесныхъ породъ (отсутствіе сплошныхъ лѣсовъ и

хвойныхъ породъ, за исключеніемъ сосны). Каждую изъ областей
Траутфеттеръ раздѣлилъ на рядъ (18) полосъ и округовъ, изъ кото-

рыхъ 5 состоятъ изъ округовъ морскихъ растеній омывающихъ Россію
морей (Сѣв. Ледовитаго ок., Бѣлаго м., Балтійскаго, Чернаго и Касгіій-
скаго), остальныя носятъ названія характерныхъ для данной мѣстности

древесныхъ породъ (область обыкновенной березы, дуба, граба, обык-
новенной черешни и т. п.)- Недочеты въ трудѣ Траутфеттера были
до извѣстной степени устранены гхозднѣйшими работами A. Н. Беке-
това (1874 г.), Кеппена (1885) и нашего сочлена Г. И. Танфильева.

Г. И. Танфильевъ въ 1896 г. въ „Трудахъ" нашего Обще-
ства шмѣстилъ статыо о раздѣленіи Европейской Россіи на 4 физико-
географическія области; за основаніе были приняты почвенныя условія

') Извлеченіе изъ труда проф. Траутфеттера, касающееся собственно дѣленія

отраны на районы, вышло на русскомъ языкѣ въ Кіевѣ въ 1851 г. подъ названіемъ;
„0 растительно-географическихъ округахъ Европейской Россіи".
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(особенно выщелоченность почвы) и растительныи покровъ; причемъ не

были оставлены безъ вниманія и нѣкоторыя культурныя воздѣйствія

человѣка ыа природу. Продолжая разработку вопроса, Г. И. Тан-
фильевъ въ изданномъ въ 1903 г. трудѣ „Главнѣйшія черты расти-

тельности Россіи" ^ далъ исправленное дѣленіе („схему") всей Россіи
на 5 ботанико-географическихъ областей, согласно новымъ, наукою

добытымъ даннымъ, a именно: I— область сѣверной Россіи или область
господства тайги, II— область южной Россіи или область госаодства

степей, III— область пустынь (арало-каспійскія, туркестанскія и даур-

скія пустыни), IV— область горныхъ поясовъ Крыма и Кавказа съ

буковыми и дубовыми лѣсами и V — область горныхъ поясовъ Турке-
стана. Области свои Г. И. Танфильева подраздѣлилъ на „подобласти",
„полосы", „зоны" и т. п.; всего на 29 подраздѣленій.

Покойный проф. С. И. К о р ж ин скі й 2 ), изучая разселеніе
растеній по территоріи Россіи со времени третичнаго періода, раздѣ-

лилъ пространство Россійской имперіи въ ботаническомъ отношеніи
на 2 зоны: зону сѣверныхъ флоръ, или аркто-бореальную, и зону

южныхъ флоръ, или субтропическую. Болыпая часть имперіи при-

надлежитъ къ первой зонѣ, ко второй относятся Крымъ, Кавказъ,
Туркестанъ и южныя окраины Амурской области и Уссурійскаго края.

I. Типы растительности сѣверной зоиы образовались въ послѣтретичный

періодъ и разселились по странѣ послѣ ледниковаго періода; совре-

менное ихъ распространеніе обусловливается преимущественно убы-
ваніемъ тепла по мѣрѣ приближеиія къ полюсу. Эту зону Коржинскій
подраздѣляетъ на В области: 1) арктическо-альпійскую, 2) область сѣ-
верныхъ лѣсовъ и 3) степную. II. Флора южной зоны большею частыо

носитъ древній характеръ и существуетъ въ тѣхъ же мѣстностяхъ

со времени третичнаго періода. Въ своемъ распредѣленіи по странѣ

южная зона находится въ зависимости отъ рельефа мѣстности, отъ на-

правленія вѣтровъ, распредѣленія влажности, осадковъ и т. п. Южную
зону Коржинскій раздѣлилъ на 4 области: 4) область среднеазіатскихъ
пустынь, 5) горно-степной флоры, 6) реликтовыхъ лѣсовъ и 7) область
третичныхъ лѣсовъ.

Проф, П. И. Б р о y н о в ъ, исходя изъ мьтсли, что между поч-

вами, растительностью и климатомъ существуетъ связь и, основываясь

на собраиномъ русскими почвовѣдами, гео - ботаниками и метеороло-

гами матеріалѣ, далъ схему географическихъ районовъ Европейской
Россіи, причемъ раздѣлилъ страну на двѣ области, границею кото-

рыхъ служитъ „ось" затропическаго барометрическаго максимума (или
іюльской изотермы 22,5°, или лѣтней изогіеты 1 50 мм.). Область, лежа-

щую къ сѣверу отъ этой линіи („оси"), П. И. Броуновъ подраздѣлилъ

на 5, a лежащую на югъ — на 4 района. Работа П. И. Броунова по-

') Трудъ Г. И. Танфильева составляетъ дополненіе къ русскому переводу

сочиненія Е. Варминга „Распредѣленіе растеній", помѣіценному въ „Библіотекѣ

естествознанія", изд. Вроггаузъ-Ефронъ подъ ред. проф. П. И. Броунова и A. А.
Фаусека (Спб., 1903).

2 ) Раздѣлеиіе С. И. Коржинскаго внесено въ настоящій докладъ (послѣ про-

чтенія послѣдняго), на оенованіи очѳрка С. И., помѣщеннаго въ „Энциклопедиче-
скомъ словарѣ" Врокгауза и Ефрона, въ статьѣ „Роесія" (СПВ., 1899; т. XXVII,
стр. 42—49). Д. Р.
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мѣщена въ сборникѣ „Современные вопросы русскаго сельскаго

хозяйства", изданномъ въ СПБ. въ 1904 г. по случаю пятидесяти-

лѣтняго юбилея И. А. Стебута и носитъ названіе „Къ вопросу о гео-

графическихъ районахъ Евр. Россіи".
Говоря о раздѣленіи Россіи на районы по естественно-историче-

скимъ признакамъ, нельзя не упомянуть о раздѣленіи Сибири на зоны

или полосы, намѣченное нашимъ извѣстнымъ географомъ П. П. Семе-
новымъ (нынѣ Семеновымъ-Тянъ-Шанскимъ) въ изданной при его

участіи книгѣ „Сибирь и Великая сибирская желѣзная дорога" (СПБ,

П. П. Семеновъ дѣлитъ Сибирь иа три зоны или полосы:

культурно-земледѣльческую, высокоствольныхъ лѣсовъ и полярно-тунд-

ровую. Культурно-земледѣльческая полоса занимаетъ южную часть

Сибири; сѣверная граница этой зоны начинается на западѣ страны

приблизителыю подъ 60° с. ш. (нѣсколько сѣвернѣе города Ту-
ринска, Тобольской губерніи), по мѣрѣ удаленія къ востоку, граница

понижается къ югу, пересѣкаетъ Байкалъ ок. г. Баргузина и на край-
немъ востокѣ упирается въ океанъ, вѣрнѣе въТатарскій проливъ, южнѣе

устьевъ р. Амура, приблизительно подъ 50° с. ш.; сѣвернѣе этой
границы температура растительнаго періода не превышаетъ 14°, вслѣд-
ствіе чего правильное земледѣліе является затруднительнымъ. Къ сѣверу
отъ нея расположена т. наз. лѣсная полоса, сѣверная граница которой
совпадаетъ съ границей вѣчной мерзлоты почвы. Сѣверная граница

лѣсной полосы начинается на западѣ на параллели г. Березова, То-
больской губ., ок. 64° с. ш., отклоняя то къ югу, то къ сѣверу,

тянется на востокъ и достигаетъ береговъ Охотскаго моря подъ 56° с. ш.

y поселка Аяна, затѣмъ присѣкаетъ Камчатку. Годовая температура

этой зоны не превышаетъ 0°; земледѣліе въ ея предѣлахъ возможно только

въ спорадической формѣ; болыпая часть ея поверхности покрыта

лѣсами; къ этой полосѣ причисленъ и островъ Сахалинъ. Сѣвернѣе —

до береговъ Сѣвернаго Ледовитаго океана — тянется полярно-тундровая

полоса, почти исключительнымъ населеніемъ которой являются мало-

численныя кочевыя инородческія племена, занимающіяся оленевод-

ствомъ, морскими и звѣриными промыслами.

Когда это дѣленіе Сибири появилось, я схематически нанесъ

его на карту и приблизительно вычислилъ площадь каждой зоны,

исключивъ изъ расчета Степное генералъ-губернаторство (Акмолинскую,
Семипалатинскую и Семирѣченскую области), обычно причисляемое не

къ Сибири, какъ сдѣлалъ Семеновъ въ указанной книгѣ, a къ средне-

азіатскимъ владѣніямъ Россіи.

По моему, приблизительному разсчету оказалось:

1893).

Культурно-земледѣльческая . 1.911 тыс. кв. в.

лѣсная 5.341 „ „

полярно-тундровая .... 3.969 „ „

Полосы или зоны: Площадъ:

11.221 тыс. кв. в. 100%
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Въ культурно-земледѣльческой полосѣ сосредоточено почти все

населеніе (св. 90%) Сибири, она представляетъ собою тотъ земельный

фондъ нашей страны, куда главнымъ образомъ направляются наши

переселенцы. Правда, зона эта по своей площади равна черноземной

полосѣ Европейской Россіи, на которой живетъ до 70 милліоновъ людеи;-

но не надо забывать, что въ Сибири годная для культуры полоса состав-

ляетъ югъ страны, главнымъ образомъ гористую часть ея, такъ что,

если принять во вниманіе одинъ только рельефъ мѣстности, не говоря

уже о худшихъ сравнительно съ Европейской Россіей климатическихъ

и почвенныхъ условіяхъ, то окажется, что площадь годныхъ для за-

селенія пространствъ въ Сибири сократилась во много, много разъ.

Упомяиу еще о работѣ В. В. В и н е р а, докладъ котораго объ орга-

низаціи порайоннаго изученія сельскаго хозяйства въ Россіи недавно былъ
заслушанъ въ нагаемъ обществѣ. Приложенная къ докладу В. В. Винера
схематическая карта физикогеографическихъ районовъ Россіи, поскольку

она касается нанесенныхъ на нее естественно-иеторическихъ областей,
является какъ-бы сводной работой всѣхъ предшествовавшихъ въ этомъ

направленіи попытокъ. Въ дѣленіи В. В. Винера вся Россія раздѣлена
на 10 областей, соединенныхъ въ 4 группы, a именно: I гр. — лѣсная

1) внѣземледѣльческая область, занимаетъ весь сѣверъ Россіи, на-

чиная отъ береговъ Бѣлаго моря на широтѣ полярнаго круга на за-

падѣ, тянется на востокъ, упираясь въ Татарскій проливъ y устьевъ

Амура (подъ 53—54° с. m.); затѣмъ къ югу отъ нея расположены

области: 2) хвойная; 3) смѣшанная хвойно-лиственная; 4) лиственная

черная; II гр.—лѣсостепная: 5) нечерноземная, 6) черноземная; 111 гр.—

степная; 7) черноземная, 8) каштановая; IV гр.— пустынная: 9) гли-

нисто-солонцоватая и 10) песчаная область. Послѣднія двѣ области
занимаютъ почти всѣ наши среднеазіатскія владѣнія.

Оканчивая обзоръ раздѣленія Россіи на районы по условіямъ
природы, считаю небезъинтереснымъ отмѣтить фактъ, что общею для

всѣхъ этихъ дѣленій чертою надо признать игнорированіе соста-

вителями ихъ искусственнаго административнаго дѣленія страны, вслѣд-

ствіе чего границы намѣченныхъ ими областей, зонъ, полосъ и т. п.

не совпадаютъ съ границами губерній, уѣздовъ, округовъ. Послѣдніе

для ихъ цѣлей не нужны, a потому они на нихъ и не обращали вни-

манія.
Перехожу ко второй группѣ попытокъ раздѣленія Россіи на

районы— ш условіямъ культуры. Починъ въ этомъ отношеніи сдѣланъ

извѣстнымъ русскимъ статистикомъ и географомъ первой половины

истекптаго столѣтія К. И. Арсеньевымъ.
Въ 18 1 8 г. К. И. Арсеньевъ „принявъ въ разсужденіе" раз-

личныя условія природныя, a также культурныя, раздѣлилъ Россію
„для большей удобности на 10 пространствъ, одно отъ другого отлич-

ныхъ въ томъ или другомъ отношеніи" (К. И. Арсеньевъ — „Начерта-
ніе статистики Россійскаго государства". Спб., 1818 г.). Точнаго рас-

предѣленія административныхъ единицъ страны (губерній или уѣздовъ)

по „пространствамъ" сдѣлано не было и границы самыхъ „пространствъ"
нанссены были К. И. Арсеньевымъ на карту въ общихъ чертахъ.

Пространства назывались такъ: 1) Сѣверное, 2) Алаунское, 3) Балтій-
ское, 4) Низменное, 5) Карпатское, 6) Степиое, 7) Окское, 8) Волж-
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ское, 9) Уральское и 10) Сибирь. Тотъ же ученый въ своемъ позд-

нѣйшемъ сочиненіи „Статистическіе очерки Россіи" (Спб., 1848 г.)
даетъ нѣсколько измѣненное дѣленіе Россіи на 10 „пространствъ",
причемъ большая часть ихъ сохранила свои первоначательныя назва-

нія, но при этомъ точно обозначено — изъ какихъ губерній то или

другое пространство состоитъ. Новыя „пространства" носятъ слѣ-

дующія названія; I. Сѣверное, II. Алаунское, III. Баятійское (Прибал-
тійскія губ.), IV. Низменное (въ составъ котораго вошло и Царство
Польское, невошедшее въ первоначальное дѣленіе), V. Карпатское,
УІ. Степное, VII. Центральное или Внутреннее, УІІІ. Уральское, IX. Кав-
казъ и X. Сибирь. Въ дальнѣйшемъ изложеніи К. И. Арсеньевъ дѣ-
литъ свои пространства на отдѣльныя части, не носящія опредѣлен-

наго названія (страна, полоса, участокъ, поясъ, сторона, часть) или

называемыя обычными для того времени географическими обозначе-
ніяни мѣстиостей (Украйна, Литва, Новороссійскій край и т. п,).

Дальнѣйшая попытка въ этомъ направленіи была сдѣлана П. П.
Семеновымъ въ 1871 г. П. П. Семеновъ, стоявшій въ то время во

главѣ Статистическаго комитета министерства внутреннихъ дѣлъ, въ

издаваемомъ послѣднимъ „Статистическомъ временникѣ" (серія II,
вып. 1) раздѣлилъ Европейскую Россію (вмѣстѣ и Финляндіей, Цар-
ствомъ ІІольскимъ и Кавказомъ) на 14 „естественныхъ областей", пред-

ставлющихъ собою группировку не губерыій, a уѣздовъ. За признаки

при этомъ дѣленіи были приняты почвенныя и климатическія условія,
распредѣленіе угодій, орошеніе, система хозяйства и проч. Дѣленіе

П. П. Семенова было принято проф. Ю. Э. Янсономъ въ его „Сравни-
тельной статистикѣ" (т. I, Спб., 1878 г.), вслѣдствіе чего и самое дѣ-

леніе многими приписывалось Ю. Э. Янсону и часто называлось име-

немъ послѣдняго. Не стану здѣсь останавливаться на этомъ дѣленіи,

такъ какъ и самъ авторъ чрезъ 9 — 10 лѣтъ не приводитъ его болѣе

въ своихъ трудахъ, да и проф. Янсонъ впослѣдствіи тоже не придер-

живался его. Въ позднѣйшемъ своемъ капитальномъ трудѣ „Стати-
стика поземельной собственности" (Спб., 1880—86 гг.) П. П. Семеновъ
дѣлитъ Европейскую Россію (исключая Финляндіи, Царства Польскаго
и Кавказа) на 12 областей или группъ губерній: I) Крайняя сѣверная,
II) Пріозерская, III) Прибалтійская, IV) Московская промышленная,

V) Центральная земледѣльческая, VI) Пріуральская, VII) Нижне-волж-
ская) VIII) Малороссійская, IX) Новороссійская, X) Юго-западная,
XI) Бѣлорусская и XII) Литовская область.

При дѣленіи П. П. Семенова, кромѣ группировки губерній по

областямъ, послѣднія соединены въ двѣ полосы — черноземную, обии-
мающую весь югъ страны и нечерноземную — сѣверную ея часть. При
этомъ конечно довольно рѣзко обозначенная граница черноземной по-

лосы не совпадаетъ съ условными губернскими границами.

Новое дѣленіе II. П. Семенова оказалось настолько удачнымъ,

что легло въ основаніе большинства другихъ дѣленій и съ нѣкоторыми

болѣе или менѣе значительными измѣненіями оно было принято боль-
шинствомъ правительственныхъ учрежденій, издающими статистическіе
матерівлы.

Я не стану здѣсь останавливаться на другихъ группировкахъ,

встрѣчающихся въ различныхъ научныхъ сочиненіяхъ, курсахъ гео-
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графіи и въ сборникахъ географическо-описательнаго характера, a

также издаваемыхъ различными учрежденіями; позволю себѣ лишь

коснуться одной попытки, произведенной лѣтъ 10 тому назадъ въ

стѣнахъ нашего Общества — моего „Опыта раздѣленія Европейской
Россіи на районы по естественнымъ и экономическимъ признакамъ".
(Докладъ Д. И. Рихтера въ „Трудахъ Имп. Вол. Экон. Общества" за

1898 г., № 4). За основные признаки сдѣланнаго мною подраздѣленія

приняты: изъ физико-географическихъ — почва, распредѣленіе влаги,

климатъ, растительный покровъ; изъ культурныхъ — густота населенія,
занятія жителей, распредѣленіе земель по угодьямъ; обращено было
также вниманіе и на другіе, подсобные признаки, напр. — сборъ сельско-

хозяйственныхъ продуктовъ, развитіе скотоводства, условія землевла-

дѣнія и землепользоваиія, данныя этнографическія, историческія и —-

административнаго характера. Главнѣйшіе признаки приведены были
мною въ видѣ картограммъ, и въ табличной формѣ, сгруппированными

по уѣздамъ и губерніямъ. Дѣленій въ моемъ опытѣ два —погубернское
и поуѣздное; губерніи Царства Польскаго и великаго княжества Фин-
ляндскаго остались безъ разсмотрѣнія, для Кавказа приведено дѣле-

ніе, составленное не мною. При погубернскомъ дѣленіе намѣчено 16,
a при поуѣздномъ 24 района.

Моя попытка не получила распространенія и, насколько мнѣ

извѣстно, принята была всего въ одномъ изданіи иашего Общества
(„Начальное народное образованіе"), слѣдовательно, практическаго

значенія не имѣла. Если я и позволю себѣ утомлять вниманіе присут-

ствующихъ изложеніемъ моей попытки, то единственно потому, что по

поводу ея высказались нѣкоторыя авторитетныя лица, мнѣніе кото-

рыхъ можетъ оказаться не безъ вліянія на дальнѣйшія работы въ

этомъ направленіи.
Дѣло въ томъ, что Вольное Экономическое Общество, издавшее

мой „Опытъ", разослало его разнымъ ученымъ— географамъ, сельскимъ

хозяевамъ и экономистамъ съ просьбою высказаться относительно

самаго „Опыта", a также внести въ него поправки. На это пригла-

шеніе откликнулось 9 лицъ, болыпею частью земскіе статистики. Въ
■болышшствѣ отзывовъ предлагались поправки въ самомъ дѣленіи, при-

чемъ та или другая губернія, тотъ или другой уѣздъ переносились

изъ одного района въ другой; но были замѣчанія и болѣе обгцаго
шрактера. Такъ A. А. Русовъ (Черниговъ) сѣтуетъ на неточность

имѣющихся въ литературѣ свѣдѣній, особенно статистическихъ, резуль-

татомъ чего, по его мнѣнію, является то, „ что повидимому объективныя
данныя не соотвѣтствуютъ реальному впечатлѣнію, производимому

тѢімъ или другимъ краемъ". Нѣкоторые изъ приславшихъ свои замѣ-

чанія указали на трудность установленія признаковъ, которые могли-бы
лечь въ основаніе дѣленія; на недостаточное при подобныхъ попыткахъ

объясненіе — „почему именно выбраны тѣ, a не другіе признаки при

уетановленіи районовъ. Удачные районы должны были-бы показывать

внутри себя сравнительно малое колебаніе относительно выраженія
важнѣйшихъ признаковъ; поэтому соединеніе губерній съ 44,1 0/о пашни

и 20,3 0 / 0 въ одинъ районъ (Калужская и Костромская) немыслимы,

если процентъ пашни дѣйствительно важный признакъ" (проф. А. Ф.
Фортунатовъ). По таковой же причинѣ, по мнѣнію A. А. Русова,
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попали въ одинъ районъ (въ ХХІ-й поуѣзднаго дѣленія — Малорос-
сійскій) такіе „полюсы", какъ Подольская и Харьковская губерніи.
„Первая — это Европа съ паровыми плугами, сахарными заводами,

культурою по послѣднему слову агрономіи, a какіе-нибудь Купянскій
и Старобѣльскій уѣзды-—-это дичь XIII—ХГѴ вѣка съ переложнымъ за-

сореніемъ полей, недородами, голодовками и т. д.". Проф. A. А. Фор-
тунатовъ, соглашаясь съ необходимостью установленія опредѣленныхъ

границъ для районовъ, находитъ, что „именно поэтому ни почвенныя,

ни климатическія данныя настоящаго времени не могутъ лечь въ основу

раздѣленія Россіи на сколько нибудь мелкіе районы". Поуѣздное

дѣленіе, кромѣ трудности скомпановать признаки, по мнѣнію того-же

ученаго, „слишкомъ дробно, въ немъ трудно разобраться" и что

„едва-ли по этому дѣленію стали бы подсчитыватъся разнообразнѣйшіе

статистическіе матеріалы", a потому дѣленіе это является „прежде-

временнымъ". A. А. Русовъ полагаетъ — „не лучше-ли бросить совсѣмъ
для юга Россіи терминъ „малороссійскій", —въ Новоросеіи тѣ-же мало-

россы; не пригодился-ли бы „сахаръ" для выдѣленія сахарнозаводскаго

района— съ одной стороиы, a „шахты и руды" для выдѣленія другой
полосы и, наконецъ, „овцы" и „виноградъ" — для третьей? Знаю, что

это одни desiderata; но экономика въ этомъ случаѣ тѣено связана съ

геологіей и географіей". Л. К. Чермакъ (Омскъ) полагаетъ, что слѣдо-

вало-бы выдѣлить „льняной районъ", въ составъ котораго должны

войти части (уѣзды) губерній Псковской, Новгородской, Тверской,
Смоленской и Витебской. Наконецъ, проф. А. Ф. Фортунатовъ указы-

валъ на то, что авторъ (въ данномъ случаѣ и авторъ настоящаго до-

клада) при погубернскомъ дѣленіи недостаточно обратилъ вниманія
на почвенныя условія (черноземъ) въ губерніяхъ Волынской, Ниже-
городской и особенно Казанской, a потому его погубернскіе районы
нельзя признать за „сельскохозяйственные".

Какъ въ попыткахъ естествоиспытателей мы видимъ почти пол-

нѣйшее игнорированіе условныхъ границъ административнаго дѣленія

страны, такъ въ попыткахъ экономистовъ, наоборотъ — границы райо-
новъ строго согласованы съ условными границами административными.

Это вполнѣ естественно: натуралисты имѣютъ дѣло съ явленіями
природы и для нихъ искусственныя границы, созданиыя человѣкомъ,

часто могутъ служить только помѣхой при работѣ; экономисты-же

обращаютъ болыпее вниманіе на воздѣйствіе человѣка на ирироду

и матеріалъ, надъ которымъ имъ приходится оперировать, соби-
рается по административнымъ единицамъ страны, a слѣдовательно и

пріурочиваются къ границамъ условнымъ, созданнымъ самимъ чело-

вѣкомъ, т. е.— къ административнымъ.

Среднее положеніе между естествоиспытателями и экономистами

заниыаютъ агрономы. Пока они стоятъ на почвѣ чисто-опытнаго изслѣ-

дованія, имъ нѣтъ особой необходимости считаться съ административными

дѣленіями страны; но разъ они выходятъ изъ сферы чисто научно-

опытной области и затрагиваютъ вопросы экономики, имъ необходиыо
имѣть матеріалъ статистическаго характера, собрать и объединить
который возможно только по единицамъ административнаго дѣленія.

Вотъ почему въ упомянутой выше работѣ В. В. Винера . границы

сельскохозяйственныхъ районовъ пріурочиваются къ административ-
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ному дѣленію — къ губерніямъ и уѣздамъ. В. В. В и н е р ъ намѣтилъ

36 сельскохозяйственныхъ раіоновъ, изъ нихъ 27 — въ Европейской
и 9 — въ Азіатской Россіи.

Упоминая о попыткахъ дѣленія Россіи на сельскохозяйственные
раіоны, слѣдовало-бы отмѣтить работу п р о ф. А. И. Сквор-
пова. Къ сожалѣнію я съ этой работой не знакомъ. Дѣленіе проф.
А. И. Скворцова нигдѣ не было напечатано, оно было помѣщено въ

его литографированномъ курсѣ, добыть который мнѣ не удалось.

Что же касается, вообще, до попытокъ раздѣленія Россіи на

сельскохозяйственные раіоны, основанныя на совокупности важнѣй-

шихъ признаковъ, относящихся къ условіямъ, пріемамъ и результа-

тамъ производства, то ихъ нельзя признать успѣшными. На сколько

въ смыслѣ успѣшности подвинули дѣло только что приведешшя по-

пытки В. В. Винера и проф. А. И. Скворцова, судить не берусь; но

до появленія этихъ работъ, неуспѣшность подобнаго рода попытокъ

проф. А. Ф. Фортунатовъ объяснилъ тѣмъ, что мы еще „нераспола-

гаемъ средствами для того, чтобы опредѣлить относительную важность

отдѣльныхъ признаковъ, которьши характеризуется сельскохозяйствен-
ное положеніе различныхъ мѣстностей 1 ' („Къ вопросу о сельскохозяй-
ственныхъ раіоновъ въ Россіи"; Труды И. В. Эк. Общ., 1896, № 5).

Въ цѣляхъ изученія страны въ сельскохозяйственномъ отношеніи
имѣетъ большое значеніе установленіе раіоновъ по отдѣльнымъ при-

знакамъ, напр.: по преобладанію въ мѣстности той или другой формы
землевладѣнія, по распредѣленію угодій тѣхъ или другихъ культуръ,

урожаевъ, по распространенію различныхъ культуръ скота и т. п.

Всѣ работы подобнаго рода надо отнести къ третьей группѣ дѣленія

Россіи на раіоны — къ дѣленіямъ по особьгмъ, спецгалънымъ признакамъ,

къ которымъ я теперь и прихожу.

Среди попытокъ дѣленія по признакамъ сельскохозяйственнымъ
особенно выдѣляются работы n р о ф. А. Ф. Ф о р т y н a т о в а, кото-

рый. начиная съ 1892 г., далъ рядъ распредѣленій полевыхъ куль-

туръ въ Россіи за разные годы. Изъ нихъ (посколько мнѣ извѣстно)

послѣднее относится къ 1899 году; оно основано на данныхъ о пло-

щадяхъ, занятыхъ важнѣйшими культурными растеніями (въ 1899 г.),
при чемъ, на основаніи оффиціальныхъ данныхъ, 50 губерній Евро-
пейской Россіи распредѣлены на 10 раіоновъ по преобладанію въ каж-

домъ трехъ важнѣйшихъ полевыхъ растеній. Раіоны эти слѣдующіе:

I) Ржано-овсяно-ячменный (съ тремя подраздѣленіями, согласно послѣ-

довательности культуръ), II) Ржано-пшенично-овсяной (съ 5 подраз-

дѣленіями), III) Ржано-овсяно-картофельный, IV) Пшенично-ржано-
ячменный (съ 2 подраздѣлешями), V) Ржано - овсяно - просяной,
VI) Ржано-овсяно-гречешный (2 подраздѣленія), VII) Ржано-овсяно-
льняной, VIII) Ржано-ячменно-картофельный, IX) Пшенично-ржано-
просяной и X) Пшенично - кукурузно - ячменный. Губерніи Царства
Польскаго и Кавказъ, a также 4 сибирскія и 4 средне-азіатскія
губерніи и области составляютъ обособленный рядъ раіоновъ.

Проф. А. Ф. Фортунатовъ поставилъ себѣ задачу охарактеризо-

вать сельскохозяйственную дѣятельность населенія, выражающуюся въ

предпочтеніи посѣва однихъ растеній передъ другими; другой изслѣдо-

ватель, нашъ сочленъ Н. Г. Кулябко-Корецкій, много инте-

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 2
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ресовавіпійся продовольственнымъ вопросомъ, разсмотрѣлъ сельско-

хозяйственную дѣятельность Россіи съ точки зрѣнія сбора урожая.

Въ напечатанной въ „Трудахъ" нашего общества (за 1903 г. № j V° 4—5)
работѣ Н. Г. Кулябко-Корецкаго („Раіоны хлѣбной производитель-

ности Европейской Россіи и Зап. Сибири") за основу группировки

губерній принятъ порядокъ расположенія трехъ преобладающихъ въ

каждой ыѣстности хлѣбовъ, составляющихъ главный предметъ питанія
человѣка (при этомъ принятъ во вниманіе и картофель, считая

5 пудовъ его за 1 пудъ хлѣба); въ нѣкоторыхъ случаяхъ объединяю-
щимъ раіонъ признакомъ принятъ одинъ хлѣбъ, по размѣрамъ своего

сбора господствующій надъ всѣми другими. Входящія въ изслѣдуемую

Н. Г. Кулбяко-Корецкимъ площадь G5 губерній раздѣлены на 19 раіо-
новъ, при чемъ одинъ (Центральный ржаной) —раздѣленъ на 6 по-

лосъ. Раіоны Н. Г. Кубляко-Корецкаго носятъ названія въ родѣ

слѣдующихъ; Пріозерный ржано-овсяно-картофельный, Прибалтійскій
ржано-овсяно-ячменный и т. д., т. е. названія, характеризующія гео-

графическое положеніе раіона и порядокъ хлѣбовъ по количеству

сбора.
Изъ другихъ попытокъ дѣленія Россіи на раіоны по какимъ-

либо особымъ, спеціальнымъ признакамъ, отмѣчу слѣдующее: покойный
Д. И. Менделѣевъ въ изданномъ подъ его редакціей (для Колум-
бовой въ Чикаго выставки) обзорѣ „Фабрично-заводская промышлен-

ность и торговля въ Россіи" (изд. Мин. Фин., Спб. 1893) раздѣлилъ

Россію на 14 „экономическихъ краевъ" или „областей", при чемъ обра-
щено особое вниманіе на слѣдующія, важныя для развитія фабрично-
заводской промышленности условія: на исторію заселенія, неудобства
путей сообщенія и на избытокъ легко и дешево получаемаго топлива.

Всѣхъ „краевъ" или „областей" 14, a именно: I) Центральный или

Московекій край, II) Балтійскій или Петербургскій, III) Финляндія,
IV) Сѣверный край, Ѵ) Восточный, VI) Сибирь, VII) Среднеазіатскій,
VIII) Кавказъ, IX) Южный край, X) Юго-западный, XI) Привйслянскій
или Польскій, XII) Сѣверо-западный, XIII) Малороссійскій, XIV) Сред-
ній хлѣбный или Черноземный край.

Съ нѣкоторыми измѣненіями дѣленіе Д. И. Менделѣева было
принято въ капитальномъ трудѣ, изданномъ Мин. Финан. подъ ре-

дакціей бывшаго черниговскаго етатистика, нынѣ фабричнаго ревизора

В. Е. Варзара „Статистическія свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ

по производствамъ, необложеннымъ акцизомъ за 1900 г." (Спб. 1903).
Въ 1903 г. статистическое отдѣленіе состоявшаго въ то время

при Министерствѣ Финансовъ учрежденія по части торговли и про-

мышленности (нынѣ особое министерство) предприняло обширную
работу „Торговля и промышленностъ Европейской Россги по раіопамъ въ

1900 г.". Составители этого труда задались цѣлью изученія экономи-

ческой жизни Европейской Россіи путемъ раздѣленія ея поверхности

на мелкія территоріальныя единицы—торгово-промышленные раіоны,
состоящіе изъ „группы волостей, тѣсно между собою связанныхъ,

экономически тяготѣющихъ къ опредѣленнымъ центромъ и представ-

ляющія характерныя черты въ ихъ торгово-промышленной дѣятель-

ности". Раіоны этого дѣленія соединены въ полосы, соотвѣтствующія

болѣе или менѣе обычнымъ дѣленіямъ Россіи; такъ напримѣръ, сѣ-
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«ерная лѣсная полоса обнимаетъ собою губерніи Архангельскую, Оло-
«ецкую, Володскую и прилегающія къ нимъ мѣстности сосѣднихъ гу-

■берній С.-Петербургской, Новгородской, Костромской и др. Матеріаломъ
при составленіи этой группировки волостей гюслужили оффиціальныя
свѣдѣнія объ оборотахъ торговыхъ и промышленныхъ предпріятій.
Дѣленіе это весьма дробно, общаго числа раіоновъ я не знаю, такъ

какъ не знаю даже закончена-ли самая работа; но о дробности дѣ-
ленія можно судить уже по слѣдующему примѣру. С.-Петербургская
губернія, вошла въ двѣ полосы и состоитъ изъ 15 отдѣльныхъ раіо-
«овъ (2-хъ въ сѣверной лѣсной полосѣ и 13-ти въ сѣверо-западной земле-

дѣльческой), кромѣ того нѣкоторыя пограничныя съ сосѣдними губер-

ніями волости вошли въ 8 другихъ раіоновъ; приэтомъ интересно от-

мѣтить, что несмотря на дробность самого дѣленія, только одинъ г.

Кронштадтъ (вѣроятно, благодаря своему островному положенію) вы-

дѣленъ въ особый раіонъ, громадный же Петербургъ соединенъ въ

одинъ раіонъ вмѣстѣ съ рядомъ окружающихъ его волостей.

Наконецъ, какъ на примѣръ раздѣленія Россіи на раіоны по

■спеціалыюму признаку, позволю себѣ упомянуть о произведенной

мною въ настоящемъ году попытки дѣленія Россіи на раіоны товар-

наго мукомолья Дѣлаю это единственио съ цѣлью указать, какъ

мысль о болѣе или менѣе научномъ обоснованіи распредѣленія по

странѣ условій того или другого производства проникло даже въ чисто

промышленно-коммерческія сферы. Главнѣйшимъ признакомъ при дѣ-

леніи Россіи на раіоны товарнаго мукомолья было поотавлено —-0610;-

ность интерессовъ крупныхъ мукомоловъ; напр.; откуда данная мѣст-

ность получаетъ перемалываемое зерно, куда сбываетъ продукты про-

изводства (рынокъ) и т. п.

На этомъ я заканчиваю свое сообщеніе, позволю себѣ высказать

только слѣдующее: по изложеннымъ въ докладѣ моемъ попыткамъ

дѣленія Россіи на раіоны можно уже судить о разнообразіи пріемовъ,
съ которыми изслѣдователи различныхъ областей науки подходили къ

вопросу, a также о тѣхъ трудностяхъ, съ которыми приходилось имъ

встрѣчаться при производствѣ своихъ работъ. Разнообразіе вырабо-

танныхъ пріемовъ и трудности рѣшенія задачи невольно наталкиваютъ

на мысль о невозможноети установить такое дѣленіе Россіи на раіоны,
которое-бы удовлетворило многообразнымъ, предъявляемымъ жизнью

требованіямъ, и могло-бы объединить изученіе страны во всевозмож-

ныхъ направленіяхъ. Да въ этомъ, на мой взглядъ, нѣтъ и особой

необходимости. Дальнѣйшая работа, очевидно, пойдетъ по двумъ уже

опредѣлившимся направленіямъ. Естествоиспытатели будутъ дѣлить

страну на раіоны по тому или иному признаку, не сообразуясь съ

условными административными дѣленіями, которое, не принося имъ

особой пользы, можетъ только стѣснить ихъ и усложнить самую работу.

Единственно, что является желательнымъ — это проситъ естешво-

испьгтателей наноситъ свои раіоны на карту Focciu, покрытую сѣтыо

административнаго дѣленія (губерній и уѣздовъ), a также приниматъ во

вниманге ѳто дѣленіе въ текстуалъной части своихъ работъ.

') л Проектъ раздѣленія Росеіи на раіоны товарнаго мукомолья". Изд. Съѣзда
-мукомоловъ. Спб. 1908.

2*
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Задачи экономистовъ (подрозумѣвая экономистовъ въ широксшъ

смыслѣ слова) такъ разнообразны, что установленіе какого-либо об-
щаго для нихъ дѣленія на раіоны такой громадной и разнообразной
страны, каковою является Россія, представляется совершенно невоз-

можнымъ. Думается, въ этомъ тоже нѣтъ особой необходимости; крайне

важно только, чтобы намѣченные по ішзличнымъ признакамъ раіоны эко-

номистовъ имѣли опредѣленныя границы и чтобъг сообщаемый при этомъ

статистическгй матеріалъ былъ пріуроченъ къ опредѣленнымъ террткуріаль-
нымъ единицамъ, каковыми являются единицы администрапгшныя — губерніи,
области, уѣзды и т. д. Эти единицы, не смотря на свою искусствен-

ность, помимо своей опредѣленности, представляютъ большія удобства:
ш нимъ собираются и группируются всѣ статистическія данныя, онѣ

объединяютъ въ себѣ внутреннее управленіе мѣстности, т. ч. относи-

тельно ихъ удобнѣе сноситься съ учрежденіями, предоставляющими

самый статистическій матеріалъ. При этомъ, какъ замѣчено было выше,

поуѣздное дѣленіе является для нашей огромной страны слишкомъ

дробнымъ, a потому желательнѣе предпочесть болѣе крупную еди-

ницу — губернію. Кромѣ того является весьма желательнымъ , чтобы эко-

номисты при своихъ работахъ давали подсчеты статистичестго ма-

теріала не только по намѣченнымъ ими раіонамъ, a и по отдѣльнымъ

входягцимъ въ составъ раіоновъ адмшистративнымг единицамъ (губерніямъ);
это дастъ возможность другимъ изслѣдователямъ, работающимъ по

инымъ отраслямъ экономики, пользоваться ихъ работою (по подсче-

тамъ) какъ матеріаломъ, такъ и для сравненій.
Въ заключеніе я позволю себѣ предложить, въ цѣляхъ удобства

работы въ дальнѣйшемъ, собрать въ библіотекѣ нашего Общества лите-

ратуру вопроса о раіонахъ, a такоюе составить и издать возможно пол-

ный библіоірафическгй указатель по этому предмету. Въ этомъ указа-

телѣ необходимо помѣстить не только сочиненія, въ которыхъ изла-

гается техника того или другого раздѣленія страны иа раіоны, a также

указать и всевозможные сборники и изданія, въ которыхъ приводится.

какое-либо особое дѣленіе.

Д. Рихтеръ.
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Лриложеніе 3-ое.

Журналъ Коимиссіи по выработкѣ основаній для раздѣленія Россіи на

физикогеографическіе районы.

Въ составъ коммиссіи (изъ 16-ти лицъ) вошли: предсѣдатель К. Д. Глинка,
-члены совѣщанія: П. Ф. Бараковъ, В. Э. Брунстъ, A. А. Вычихинъ, В. В. Винеръ,
Б. А. Витмеръ, Г. Н. Высоцкій, В. Ф. Грабскій, I. И. Жилинскій, A. В. Журавокій,
К. М. Звирдовскій, В. Г. Ротмистровъ, Д. Л Рудзинскій, Н. Л. Скалозубовъ, С. Н.
Тимофеевъ, А. Ф. Флеровъ и Я. А. Фокинъ. Коммиосія работала 18 ноября въ утрен-

немъ засѣданіи (10 1 / г —2 1 / 2 ч. дня) и доложила результаты обсужденія общему со-

^ранію 19-го ноября.
Вопрооы программы, переданные общимъ собраніемъ на предварнтельное обсу-

жденіе коммиссіи, редактированы слѣдующимъ образомъ;
§ 12. Какими признаками слѣдуеть руководиться при раздѣленіи Россіи на

сельскохозяйственные районы, если имѣть въ виду порайонное изученіе техпиче-

сшхъ вопросовъ сельскаго хозяйства.
§ 13. Разяѣленіе, основанное на совокупнооти ботанико-географо-почвенныхъ

и климатическихъ данныхъ, гарантируетъ ли достаточную однородность районовъ
въ сельскохозяйственномъ отношеніи.

§ 14. Не слѣдуетъ ли дополнить естественно-историческіе признаки призна-

ками экономическаго характера: густотой населенія, распредѣленіемъ угодій и по-

левыхъ культуръ и пр.

По предложенію предсѣдателя § 12-й программы обсуждаетоя въ свяви съ по-

слѣдующими §§ 13 и 14, такъ какъ отвѣтъ на первый вопросъ опредѣляется по-

становленіями коммиссіи по двумъ олѣдующимъ вопросамь программы.

В. В. Бинеръ сообщаетъ комииссіи тѣ положенія своего „проекта пораойннаго
лзученія оельскаго хозяйства", которыя являются прямымъ отвѣтомъ на вопросы

программы, a именно положенія 8 и 9: „Основой раздѣленія Россіи на физико-гео-
графическіе районы должны быть признаны растительныя области, установлеаныя

изолѣдованіями руескихъ геоботаниковъ, почвовѣдовъ и метеорологовъ". „Дальнѣй-

шее же раздѣленіе растительныхъ облаотей на районы должно быть основано на

статиетическихъ данныхъ, характеризующихъ распредѣленіе угодій и полевыхъ

культуръ".
Изъ приведенныхъ паложеній видно, что авторомъ проекта вопросъ 13-й про-

траммы разрѣшается въ отрицателыюмъ смыолѣ, т. е. предлагается дополнить есте-

ственно-иеторическіе признаки признаками экономическаго характера, a именно —

данными о распредѣленіи угодій и полевыхъ культуръ, которыя отражаютъ на себѣ

съ достаточной полнотой не только постоянныя естественно-историческія условія,
но и времениыя экономическія условія, имѣющія зяаченіе для сельскаго хозяйства.

В. Ф. Грабскій, соглашаясь съ тѣмъ положеніемъ, что въ основу дѣленія

Роосіи на крупнѣйшія области должны быть положены естественно - историческіе
признаки, находитъ необходимымъ обратить ббльшее вниманіе на признаки эконо-

мическаго характера, такъ какъ современное сельское хозяйство является резуль-

татомъ не только фазико-географичеекихъ, но в-ь еще ббльшей етепени акономи-

чеокихъ и соціальныхъ условій. Районныя опытныя станціи имѣютъ своей задачей
не только изученіѳ естественно-историчеекихъ факторовъ сельскохозяйственнаго
производства, но и рѣшеніе чисто практичеокихъ вопросовъ; вт. оообеннооти при

современномъ удручающемъ состояніи бюджета нашего государства приходится пре-

слѣдовать почти исключительно такія цѣли, которыя влекутъ за собой непосред-

ственные практическіе результаты. Въ виду этого районы должны опредѣляться не

«только условіями природы, сколько условіями хозяйственной дѣятельности. Объек-
томъ заботъ гооударотва является само насѳленіе, благополучіе же сельскохозяй-
ственнаго наоеленія зависитъ отъ цѣлаго ряда такихъ условій, которыя имѣютъ

самое отдаленное отношеніе къ природѣ; такъ, напр., соціальныя и этнографпческія
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условія, развитіе путей сообщенія, стѳпень культурности населенія, численность на-

селенія, формы землевладѣнія и т. п.

Такимъ образомъ, дѣленіе Россіи можетъ быть основано на естественно-исто-

рическихъ признакахъ лишь при составленіи такихъ полоеъ или областей, каковы

основныя растительныя области геоботаниковъ (тундровая, лѣсная, степная, пустын-

ная). Въ дальнѣйшемъ же дѣленіе должно основываться на экономическихъ при-

знакахъ. Только при этомъ условіи районы будутъ тѣсно связаны съ хозяйственной
дѣятельностью населенія, a районныя станціи не останутся внѣ жизни, такъ какъ

работа ихъ будетъ носить не отвлеченный характеръ, a явится удовлетвореніемъ
практическихъ запросовъ населенія и результаты научной дѣятельности будутъ
примѣнимы въ реальныхъ условіяхъ современнаго хозяйства.

Б. 9. Брунстъ указываеть на то, что въ изученіи естественно-исгорическихъ

основъ земледѣлія одинаково нуждаются всѣ части Россіи, независимо отъ различія
въ соціальныхъ и экономическихъ условіяхъ. Малонаселенныя окраины могутъ ну-

ждаться въ помощи науки еше больше, чѣмъ хлѣбородныя, густонаселенныя и вы-

сококультурныя мѣстности. Районныя опытныя станціи, обелуживая обширные
районы, не могутъ себѣ ставить слишкомъ узкихъ практическихъ задачъ, это дѣло

мѣстныхъ или внутри-районныхъ станцій и опытныхъ полей, при распредѣленіи

которыхъ, разумѣется, экономическіе признаки должны быть приняты во вшшаніе
въ дополненіе къ естественно-историческимъ, Однако, и въ этомъ случаѣ, какъ по-

казываетъ примѣръ Харьковскаго земотва, приходится тоже иоходить изъ почвенно-

климатичеокихъ районовъ, хотя бы ,и меньшаго размѣра. Такъ, напр., въ Харьковской
губерніи губернское агрономическое совѣщаніе намѣтило три района: сѣверо-запад-

ный съ свеклосахарной культурой, юго восточный — схепного характера и переходный
центральный районъ, причемъ для каждаго района проектированы земокія опытныя

поля. Для районныхъ опытныхъ станцій, устраиваешыхъ на государственныя сред-

ства, базисомъ районовъ могутъ явиться почти исключительно еотественно-истори-

чеокія уоловія.
І7. Ф. Бараковъ отрицаетъ необходимость юри проектированіи районныхъ

оиытныхъ станцій считаться съ существующими въ настоящее время условіями куль-

туры. Во многихъ случаяхъ раойнньш станціи въ результатѣ научнаго изученія
края могутъ выдвинуть новыя культуры, неизвѣстныя мѣстному населенію. Такъ^
напр., въ Херсонской губерніи можетъ оказаться болѣе раціональнымъ переходъ

отъ убыточнаго зернового хозяйства къ какимъ либо спеціальнымъ культурамъ,

напр., виноградорству. Экономическія условія зачастую могутъ рѣзко измѣниться подъ

вліяніемъ дѣятельности районной станціи, которая устанавливаетъ болѣе правиль-

ную оцѣнку незаселенныхъ мѣстностей и можетъ вызвать переселенчеекую волну

въ мѣстности, считавшіяся непригодными для кулыуры, что мы и видимъ, напр.,

въ западиыхъ штатахъ Сѣверной Америки. Отсюда ясно, чю руководиться прехо-

дящими признакамн наличныхъ экономическихъ или культурныхъ условій, которыя

районныя станціи призваны переоцѣнить и измѣнить, было бы во многихъ случаяхъ

совсѣмъ нѳраціонально. Даже и сейчасъ мы видимъ, что Переселенчеокое Управленіе
прибѣгаетъ къ чисто научнымъ изысканіямъ съ цѣлью рѣшенія чисто практиче-

скаго вопроса о пригодности отдѣльныхъ мѣстностей для заселенія. Путь этотъ

вполнѣ правильный и раионныя оеытныя станціи, которыя призваны веоти наиій-

рокихъ началахъ-естественно-историческое и агрикультуриое изученіе отдѣльннхъ

іэайоновъ, тѣмъ болѣе не могутъ обслуживать одни текущіе практическіѳ запросы

мѣстнаго населенія. Ири составленіи крупныхъ районовъ нужно считаться лишь съ

признаками постояннаю характера. Если будемъ базировать дѣленіе районовъ на

временныхъ случайныхъ признакахъ, то очень скоро придется признать это дѣленіе

искусственнымъ. Только естественйо-историчѳскіе признакине измѣняются

a потому станціи, связавшія свою дѣятельность съ естеитвенно-историческимъ райо-
номъ, всегда останутся на мѣстѣ, какъ бы не измѣнились внутрв этого района эко-

номичеокія и соціальныя условія.
Г. Н- Высоцкш также находитъ, что экономическіе факторы слишкомъ из-

мѣнчивы и потому непригодны для обоснованія районовъ. Прежде всего районныя
станціи должны быть расположены такъ, чтобы иыи обслуживались четыре основ-

ныя полосы: тундровая, лѣсная, степная и пустынная. Въ малонаселенныхъ частяхъ

Россіи, напр., въ Сибнри на первыхъ порахъ можно было бы ограничиться даже

указанными 4-мя полосами, но въ густонаселѳнныхъ мѣетностяхъ, очевидно, пона-

добится болѣе детальное раздробленіе районовъ. Но и при такомъ болѣе детальномъ

раздробленіи должны быть приняты во вниманіе прежде всего болѣе постоянныв

естественно-историческіе признаки и затѣмъ уже, когда эти признаки будутъ исчер-
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паны, ихъ можно дополнить признаками эконоыическаго характера, напр., густотой
населенія, его этнографическимъ составомъ и т. д.

A. JB- Журавскій на длинномъ рядѣ примѣровъ иллюстрируетъ всю шаткость

экономичеокихъ признаковъ въ примѣнѳніи къ оѣверной окраинѣ Европейской Рос-
сіи —Печорскому краю, который, тѣмъ не менѣе, именни ради иеподьзованія при-

родныхъ богатствъ и экономическаго преуспѣянія, особенно нуждается въ районной
опытной станціи. Существенными признаками Печорскаго края A. В. Журавскій
признаетъ съ одной стороны его близооть къ полярной области, съ другой стороны —

его континентальный характеръ. Задачей райпнной станціи Печорскаго края, по

его мнѣнію, явится изученіе совершенно своеобразнаго территоріальнаго типа —по-

лярпо-континентальнаго, имѣющаго въ Азіатской Росоіи громадное распространеніе.
По площади этотъ типъ является въ Россіи даже наиболѣе обширнымъ. Ссылаясь
на свои 7-лѣтшя наблюденія и изыоканія въ Печорскомъ краѣ, A. В. Журавскій
выоказываетъ увѣренность, что подъ вліяніемъ научныхъ изслѣдованій этотъ край
можетъ экономнчески воскреснуть, развить нѣсколько отраслей оельскаго хозяйотва
(главньшъ образомъ молочное хозяйство) и поглотить значительную чаоть населенія
центральной Россіи.

-В. -В. Винеръ, отвѣчая на возраженія В. Ф. Грабскаго, соглашаетоя, что яко-

номическіе признаки должны быть приняты во вниманіе при составленіи районовъ,
но находитъ, что районы, обслуживаемые правительственными районными стан-

ціями, настолько обширны, что для обоснованія ихъ вполнѣ достаточно, наряду съ

чисто еетественно-историческими признаками (каковыми являетоя раопредѣленіе зо-

намныхъ почвъ и дикорастущей преимущественно древесной растительности), поль-

зоваться признаками смѣшапнаго характера, каковыми являются данныя о распре-

дѣленіи лѣса, пашни, луга и неудобныхъ земель, a также данными о распредѣленіи

пооѣвной площади между отдѣльными полевыми культурами. Къ іому а же, сопостав-

ляя свои районы съ районами, установленными преимущесхвенно по призиакамъ

экономическаго характера, онъ не нашелъ рѣякихъ , отступленій отъ этихъ райо-
новъ. Наиболѣе рѣзкія отступленія замѣчаются въ двухъ южнорусскихъ районахъ —

Малороссіи и Новороссіи, которые y Д. И. Рихтера, П. Б. Семенова и другихъ

экономистовъ оказываются черезчуръ обширными, далеко превосходящими даже

естественно-историческія дѣленія. Болѣе дробное дѣленіе замѣчается y Д. И. Рихтера
въ отношеніи полѣсско-бѣлорусскаго района, но y другихъ экономистовъ такое

раздробленіе не признается достаточно обоснованнымъ. Во всякомъ случаѣ, дѣ-

леніе, освовавное на распредѣленіи полевыхъ культуръ, является уже наетолько

детальнымъ, что оно покрываетъ собой воѣ ео.тественно-историческіе признаки и въ

этомъ смыслѣ исчерпываетъ ту совокупность уоловій, изученіе которыхъ должно

соотавлять главную задачу районныхъ станцій.
B. Ф- Грабскій, удовлетворяясь полученными разъясненіями, настаиваетъ

на томъ, что при составленіи болѣе дробныхъ районовъ, если не для правитель-

ственныхъ. то для мѣстныхъ опытныхъ учрежденій, должны быть приняты во вни-

маніе наличныя экономическія условія, поскольку эти условія успѣли сдожитьоя

въ уловимыя конкретныя формы.
Н. Л. Скалозубовъ констатируютъ^ характерное расхожденіе во взглядахъ

представителей западной высококультурной окраины оъ предотавителями малонасе-

ленной сѣверной окраины и Сибири. Если для Привислинокаго края экономическіе
признаки зачастую покрываютъ собою по значенію признаки естественно-истори-

ческаго порядка, то для Тобольскаго края приходится, напротивъ, отмѣтить фото-
графически точное отраженіе естественно-историческихъ признаковъ въ сложив-

шихся чертахъ мѣстнаго хозяйства.
Предсѣдателъ, находя вопрооъ досіаточно выясненнымъ, предлагаетъ ком-

миссіи приступить къ баллотировкѣ перваго положенія В. В. Винера относительно

основныхъ признаковъ дѣленія Россіи на районы.
Пунктъ 8-й положенія принимается коммиссіей единоглаоно въ редакціи

докладчика.

Предсѣдатель предлагаетъ перейти къ обсужденію второго положенія, касаю-
щагося экономическихъ признаковъ.

jB. Ф. Грабскій находитъ, что статистическія данныя, характеризуюшія рас-
предѣленіе угодій и полевыхъ культуръ, наотолько несовершенны и неточны, что

ни въ коемъ олучаѣ не могутъ быть приравнены къ научнымъ даннымъ, характе-
ризующимъ распредѣленіе почвъ и растительности. Нужно прежде дсказать, что

данныя офиціальной статистики достаточно вѣрно отражаютъ наличныя экономи-

ческія условія, только тогда можно было бы пользоваться этими данными для дѣ-
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ленія Россіи на районы. Въ дѣйствительности же хозяева прекрасно оознаютъ ту

равницу въ экономическихъ условіяхъ, которая ускользаетъ отъ цифрового выра-
женія, и потому было бы гораздо цѣлесообразнѣе предоотавить составленіе райо
новъ мѣстнымъ людямъ, a не брать на себя непосильную задачу составленія райо-
новъ въ кабинетѣ, по тѣмъ или инымъ отвлеченнымъ признакамъ; тѣмъ болѣе, что
дѣятельность опытныхъ станцій слишкомъ тѣсно связана съ хозяйственною дѣя-

тельностью мѣстныхъ людей и дол:кна олужить удовлетвореніемъ ихъ жизненныхъ

запросовъ.

В. В. Buuejn объясняетъ, что въ своемъ второмъ положеніи имѣлъ въ виду
обоснованіе все тѣхт. же крупныхъ физико-географическихъ районовъ, для кото-
рыхъ имъ проектированы опытныя станціи американскаго типа, a не болѣе мелкіе
районы для такъ называемыхъ внутри-районныхъ станцій или опытныхъ полей.

Мѣстные люди могуть на основаніи своего оубъективнаго знакомства охва-
тить лишь весьма незначительные районы, которые подходятъ подъ понятіе „мѣ-

OTHbixb"; для раздѣленія же Россіи на основные физико -ге,ографаческіе районы,
обнимающіе нѣсколько губерній, можно пользоваться лишь вполнѣ объектшными
данными, къ числу которыхъ, въ отношеніи экономическихъ признаковъ, должны
быть отнесены данныя оельскохозяйственной статистики, Нельзя, конечно, оспари-
вать того, что наша сельокохозяиственная статистика весьма несовершенна, что
многія данныя являются устарѣлыми и, слѣдовательно, неточными, но за отеут-
ствіемъ другихъ болѣе, точныхъ, данныхъ онѣ все же являются пока единотвеннымъ
объективнымъ базисомъ для построенія районовъ. Вь частности, данныя о распре-
дѣленіи угодій и полевыхъ культуръ относятся къ 1887 году, однако, за 20-лѣтній

періодъ картина распредѣленія этихъ признаковъ измѣнилась не настолько рѣзко,

чтобы ею не воепользоваться для характеристики районовъ. ВЬдь при составленіи
районовъ имѣютъ значеніе не столько абсолютныя величины, сколько соотношеиіе
этихъ величинъ. Еоли, напримѣръ, распаханность сѣверо-аападнаго озернаго района
и возрасла за послѣднія 20 лѣтъ, то все же не настолько, чтобы стерлась разница
между этимъ райономъ и прилегающими къ нему прибалтійскимъ и центрально-
промышленнымъ. Къ тому же, признаки, иопользованпые для составленія раііоновъ,
находятся въ довольно тѣсной зависимости отъ природныхъ условій, почвенно-кли-
матическихъ и ботанико-географическихъ, составляютъ какъ бы ихъ развитіе въ

примѣненіи къ растеніямъ, имѣющимъ оельекохозяйственное значеніе, a потому эти

признаки и немогутъ подвергаться такимъ рѣзкимъ и быстрымъ измѣненіямъ, какъ

признаки чисто экономическіе. Наконецъ, въ смыолѣ проведенія границъ, работа
соетавленія районовъ имѣетъ смыслъ лишь по отольку, по стольку она стремится

опредѣлить число районовъ, установленіе же оамыхъ гранииъ районовъ, разумѣетоя,
не можетъ быть нашей задачей уже въ силу недоетатка данныхъ и ненужности

этой работы для рѣшенія вопроса о числѣ районныхъ опытныхъ станцій и ихъ

распредѣленіи въ Россіи. Границы будутъ намѣчены на мѣстахъ, когда районныя
станціи приотупятъ къ ооуществленію своей прямой и главной задачи по изуче-
нію районовъ; тогда не только будутъ пополнены существующіе пробблы въ объ-
ективныхъ данныхъ, но можетъ быть использовано и субъективное знакомство съ

отдѣльными мѣстноотями тѣхъ мѣстныхъ людей, которые будутъ руководить дЬя-
тельностью районныхъ станцій и используютъ ея выводы для своихъ практиче-

скихъ цѣлей.

Г. Н. Высоцкт настаиваетъ на томъ, что послѣ физико-географическихъ
данныхъ должны быть использованы другіе естественно - историческіе признаки,

главнымъ образомъ почвенные и климатическіе, но отнюдь не такіе перемѣнные

признаки, какъ распредѣленіе угодій и полевыхъ культуръ. Вся система провин-

ціализаціи районовъ должна быть построена исключительно на данныхъ поотоян-

наго характера, т. е. она должна быть естественно-научнал отъ начала до конца.

Другое дѣло —распредѣленіе станцій, тутъ, разумѣется, придется во многихъ слу-

чаяхъ считаться съ пооторонними условіями, экономическаго и культурнаго харак-

тера, но районы должны быть установлены независимо отъ этого, на прочномъ

фундаментѣ.

Строить районы на основѣ экпномическихъ данныхъ значило бы заранѣе
признать безплодность работы будущихъ отанцій такъ какъ эти станціи возни-

каютъ вѣдь ни для чего иного, какъ для измѣненія крайне тягостныхъ современ-

пыхъ экономичеекихъ и культурныхъ условій; эти уеловія не только могутъ, они

должни измѣниться подъ вліяніемъ дѣятельности опытныхъ станцій, a потому един-

ственнымъ раціональнымъ критеріемъ для опредѣленія района ихъ дѣятельноств

должны явиться неизмѣнныя естеотвеяно-иоторичеокія условія.
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В. Ф. Грабскій н;іходитъ. что такое возраженіе было бы основательньшъ

лишь въ томъ случаѣ, если бы при построеніи районовъ принимались во вниманіе
жключительно экономическіе признаки. Въ дѣйствительности іке, мы исходимъ изъ

естественно историческихъ условій и лишь въ видѣ дополненія вводимъ признаки

экономическаго фактора. Если экономическія условія и измѣнятся, то останутся въ

силѣ естественно-научныя основанія, такъ какъ районы составлены не по одному

признаку, a по цѣлой совокупности условій, которая легко и быстро не можетъ

измѣниться. Введеніе же экономическихъ, этнографическихъ и культурныхъ при-

знаковъ важно главнымъ образомъ съ практичеокой точки зрѣнія, въ смыслѣ при-

ближенія райоиныхъ отанцій къ населенію, въ смыолѣ единенія и сотрудничества

этихъ станцій съ мѣстныма общественными организаціями, безъ чего дѣятельность

станцій была бы слишкомъ оторвана отъ жизни. Совокупность этихъ условій, опре-

дѣляющихъ естественный сельскохозяйственный районъ, не можетъ быть опредѣ-

лена на основаніи кібинетныхъ соображеній, a между тѣиъ она прекрасно чув-

ствуется и сознается мѣстными людьми, совершенно незнакомыми сь цифровыми
или научиыми данными. Впрочемъ, эти указанія имѣютъ въ виду главныиъ обра-
зомъ дѣленіе на мелкіе районы, обслуживаемые мѣстными опытными учрежденіями,
a не крупными районными станціями, для которыхъ дѣйствительно раціональнѣе

держаться болѣе постоянныхъ еотественно-научныхъ признаковъ.

А. Ф. Флеровъ ототаиваетъ естеотвенно историческія основы для составленія
районовъ, находя, что кромѣ четырехъ растительныхъ областей въ наукѣ доста-

точно прочно обоонованы и болѣе мелкія дѣленія областей, какъ это отчасти и

отмѣчено на картѣ В. В, Винера, такъ какъ на этой картѣ лѣсная область раздѣ-

лена на полосу широколиственныхъ лѣсовъ, введена переходная лѣсостепная область,
которая въ почвенномъ отношеніи раздѣлена на нечерноземную и чериоземную;

степная область раздѣлена тоже по почвенному признаку ні чериоземную и каш-

тановую степь; пуотынная область — на глинисто-оолонпеватую и песчаную пустыню.

Такой же естественяо-научяый базисъ примѣнимь и къ вертикальньшъ зонамъ въ

горныхъ областяхъ и къ болѣе мелкимъ дѣленіямъ равнинныхъ районовъ.
-Н. В. Винеръ не находитъ противорѣчія между собой и оторонниками есте-

ственно-научнаго обоснованія районовъ, такъ какъ геоботаническіе и почвенные

признаки имъ использованы при составленіи районовъ; что же каеаетоя климати-

ческихь признаковъ, то они могутъ быть использованы лашь косвенно, поскольку

климатичеокія усдовія опредѣляютъ характеръ растительныхь сообществъ (болота,
лѣса, луга и пашня) или же характеръ полевой культуры (перевѣсъ однихъ видовъ

надъ другими въ силу неодинаковой выноеливости полевыхъ растеній къ климати-

ческимъ невзгодамъ). Такъ, напр., дЬленіе лѣсостепной полосы вь направленіи съ

запада на востокъ основано исключительно на данныхъ раопредѣленія полевыхъ

культуръ, причемъ оно, по сущеотву, зюкдетея не на чемь иномъ, какъ ииенно на

климатической разности западныхъ и восточныхъ участковъ эгой полосы. Прини-
мать же во вниманіе изолированные климатическіе признаки, напр., изогдемы или

изотермы, совершенно невозможно, такъ какъ правильная оцѣнка этихъ призна-

ковъ, очевидно, можетъ быть произведена только самими раотеніями, a не человѣ-

комъ, иначе эта оцѣнка явилась бы совершенно условной и произвольной.
Мы учитываемъ климатическій факторъ не оами, a при помощи растеніи, при

томъ предпочтительно— при помощи тѣхъ растеній, культурой которыхъ занимается

населеніе.
Съ другой стороны, обращаясь къ оцѣнкѣ эконоыическихъ факторовъ, мы

должны преждѳ всего остановить вниманіе на тѣхъ признакахъ, которыми опредѣ-

ляется система хозяйства и, въ частности, система полеводства. Система хозяй-
ства, какъ извѣстно, зиждетем прежде всего на томъ соотношеніи угодій, которое

установилось въ каждой мѣстности въ силу естественныхъ условій; находяеь въ лѣс-

ной области, нельзя организовать чистозернового хозяйства, какъ, въ свою очередь, въ

степной области нельзя организовать лѣсного хозяйства. Точно также при проекти-

рованіи системы полеводства и при выборѣ сѣвооборотовъ приходится исходить изъ

тѣхъ естественныхъ условій, благодаря которымъ выдвигается та, a не иная поле-

вая культура. Такимъ образомъ и при организаціи хозяйства первоначальнымъ ба-
зисомъ неминуемо явится правильная оцѣнка мѣстныхъ естественно-историческихъ
факторовъ. Если для оцѣнки этихъ условій мы прибѣгаемъ къ статистическимъ дан-

нымъ, характеризующимъ дѣйотвительное распредѣленіе угодій и полевыхъ куль-

туръ, то въ значительной мѣрѣ именно потому, что въ примитивныхъ условіяхъ
русской культуры, въ особенноЕти въ прошломъ, 20 лѣтъ тому назадъ, мы въ этихъ

данныхъ встрѣчаемъ наиболѣе полное отраженіе естественныхъ условій. Возможно,
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однако, что со-временемъ, когда культура сдѣлаетъ успѣхи и научное знаніе позво-

литъ значительно раздвинуть рамки, которыми стѣснено современное хозяйство, дан-

ныя о распредѣленіи угодій и полевыхъ культуръ утратятъ характеръ естественно-

научныхъ данныхъ, восполняющихъ общую географію растеній и общее почвовѣдѣніе.

Л. Ф- Бараковъ и J5. 9. Брунстъ также настаиваютъ на томъ, что послѣ

общихъ физико-географичеокихъ данныхъ должны быть использованы естественно-

научиыя данныя, характеризующія постоянные почвенные и климатическіе признаки,

такъ какъ распредѣленіе угодій и полевыхъ культуръ съ теченіемъ времени, въ осо-

бенности подъ вліяніемъ дѣятельности опытныхъ станцій, должны рѣзко измѣниться.
Н. Л. Скалозубовъ, ссылаясь на свое знакомство съ западной Сибирыо, видитъ

въ восточномъ хозяйствѣ при современномъ состояніи культуры очень чувствитель-

ный барометръ естественно-историческихъ условій края, a потому считаетъ вполнѣ

возыожнымъ установить районы западной Сибири на основаніи тѣхъ чертъ мѣстнаго

хозяйства, которыя являются результатомъ долголѣтняго вѣкового приспособленія
населенія къ условіямъ мѣстной прйроды. Характерными въ данномъ случаѣ являютоя

не только данныя о распредѣленіи угодій и полевыхъ культуръ, но даже данныя

о составѣ стадъ (въ смыслѣ преобладанія лошадей, рогатаго скота —молочнаго или

рабочаго, развитія овцеводства и т. п.). Нужно пользоваться всѣми данными и нельзя

пренебрегать опытомъ самого населенія, иначе намъ никогда не изучить Сибири.
Что касается тѣхъ измѣненій, которыя могутъ быть вызваны въ строѣ хозяйства
завоеваніями агрономической науки, піонерской дѣятельноотью опытвыхъ ставцій,
то въ этомъ отношеніи не слѣдуетъ возлагать преувеличенныхъ надеждъ; если и

нельзя отрицать, что эта дѣятельность поможетъ разрѣшить многіе мѣотные запросы

и дастъ сильный толчекъ техническому прогрессу сельскаго хозяйства, то все же

она не можетъ кореннымъ образомъ измѣнить всего строя мѣстнаго хозяйства, такъ

какъ она никогда не будетъ въ состояніи освободить хозяйство отъ доминирующаго

вліянія естеотвенно-историческихъ условій.
С. Н. Тимофеевъ указываетъ на горныя области и, въ- частности, на Закав-

казье, какъ на районъ, гдѣ хозяйственная дѣятельность опредѣляетоя ие столько

физико-географическиын или почвенными условіями, сколько экономическими усло-

віями; послѣднія оказываются болѣе или менѣе одинаковыми для мѣстностей, очень

рѣзко отличающихоя въ отношеніи растительности, почвъ и климата. Еоли держаться

этихъ признаковт-, горныя области пришлось бы дробить на безконечное число

районовъ, различающнхся еще рѣзче, чѣмъ обширные физико-географическіе районы
равнинной части Европейской Россіи; между тѣмъ, для изученія огновъ сельскаго

хозяйства въ такомъ дробленіи едва ли предотавится надобность. При танихъ усло-

віяхъ цѣлесообразнѣе было бы основывать изученіе не на раздѣленіи на физико-
географическіе районы, a на раздѣленіи по основныыъ отраслямъ хозяйства, выдѣ-

ливъ, напр., облаоти молочнаго скотоводотва, область зернового хозяйства, области
спеціальныхъ культуръ и т. д.

Предсѣдатель, резюмируя пренія по поводу 9-го положенія В. В. Винера, на-

ходитъ необходимымъ подчеркнуть, что дальнѣйшее дѣленіе растительныхъ облаоіей
на районы должно быть основано на еотественно-историчеокихъ признакахъ, какъ

основной мотивъ болыпинства высказанныхъ мнѣыій, и потому предлагаетъ редак-

ціонную поправку положенія, a иыенно— прибавить въ началѣ положенія „на про-

чихъ естественно-историческихъ условіяхъ" и въ концѣ положенія — „и на другихъ

экономическихъ признакахъ".
При баллотировкѣ болъщинство (14 лицъ) выстзывается за предложенную

формулу {съ 2 вставками), менъщинство же [2 лица) остается при мнѣніи,
что дѣленіе на районы должно быть основано жключительно на естественно-исто-

рическихъ признакахъ.

Редакція прииятаго положенія гласитъ;

„Дальнѣйшее раздѣленіе раотительныхъ областей на районы должно быть
основано на прочихъ естествеыно-историческихъ условіяхъ, a также на статистиче-

скихъ данныхъ, характеризуюшихъ раопредѣленіе угодій и полевыхъ культуръ, и

на другихъ эконоыическихъ признакахъ".
Затѣмъ предоѣдатель предлагаеіъ остановиться на разсмотрѣніи схематической

карты физико-географическихъ районовъ, приложенной къ проекту В. В. Винера
по организаціи порайоннаго изученія сельскаго хозяйства. Разсмотрѣніе по общему
соглаоію начинается съ крайняго сѣвера.

Г. Н. Высоцкій указываетъ на то, что отмѣченная на картѣ тундровая
область нѳ соотвѣтствуетъ понятію „безлѣсной тундры". Предлагаетъ южную гра-

ницу тундры пріурочить къ границѣ „вѣчной мерзлости".
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A. B. Журавскій находитъ, что понятіе „внѣземледѣльческой области" является

слишкомъ условнымъ, такъ какъ современныя границы полевой культуры далеко не

совпадаютъ съ границами возможной культуры или „культивируемости"' . Отсут-
ствіе земледѣлія въ Печорокомъ краѣ вызывается иеключителі,но временными пре-

имуществами старозкиловъ, занимающихся болѣе выгодными рыбными и пушньши

промыслами, съ открытіемъ же Архангельской губерніи для' заселенія земледѣліе и

скотоводотво, несомнѣнно, получатъ въ этомъ краѣ цвѣтущее развитіе, что доказы-

вается съ одной стороны историческими данными (существованіемъ земледѣлія въ

далекомъ прошломъ) и множествомъ примѣровъ удачной культуры при современныхъ

условіяхъ.
Въ частности и границы распроотраненія древееныхъ породъ (напр., листвен-

ницы), указываемыя въ различныхъ сочиненіяхъ по фитогеографіи, по отношенію
къ Печорскому краю слѣдуетъ признать ошибочыыми или совсѣмъ не установленными.

А. Ф. Флеровъ находитъ, что сѣверная граница земледѣлія, какъ главнаго

занятія населенія, въ дѣйствительносіи проходитъ значительно южнѣе, чѣмъ пока-

зано на схематической картѣ; такое произвольное расширеніе облаоти земледѣлія

представляетъ извѣстную опасность въ моментъ, когда Переселенческое Управленіе
изыскиваетъ новыя земли для колонизаціи.

Переходя къ слѣдующей растительной области —лѣсной, — А. Ф. Флеровъ пред-

лагаетъ замѣнить обозначеніе „смѣшанной хвойно-лиственной полосы' болѣе точ-

нымъ терминомъ „полосы широколиственныхъ лѣсовъ". Еі-ли исключить соону, какъ

породу, въ фитогеографическомъ отношеніи мало характерную, то полосу широко-

лиственнаго лѣса правильнѣе бьтло бы отодвинуть къ югу, за предѣлы ели. Не мало

измѣненій придется внести, въ частнооти, и въ очертанія физикогеографическихъ
районовъ Азіатской Россіи, въ особенности въ Забайкальской области и въ Уссу-
рійскомъ краѣ.

Г- Н- Высошій отмѣчаетъ переходный характеръ лѣсостепной полосы, ко-

рая въ силу этого не можетъ имѣть опредѣленныхъ границъ. По его мнѣнію, гра-

ницы елѣдуетъ обозначать лишь тамъ, гдѣ онѣ достаточно рѣзко отмѣчены въ на-

турѣ. По отноженію къ неизученнымъ облаетямъ напр. Сибири, считаетъ болѣе пра-

вильнымъ пользоваться для разграниченія районовъ климатическими признаками,

преимущественно тепловыми линіяыи на сѣверѣ и данными, характеризующими

влагу — на югѣ. Что же касается почвенныхъ уоловій, то въ виду ихъ болыпого
разнообразія и незакономѣрнаго распредѣленія цѣлесообразнѣе пріурочивать изученіе
къ строго опредѣленнымъ, повсюду одинаковымъ, среднимъ почвеннымъ типамъ,

напр., къ суглинкаыъ.

Е- Д. Глита, ссылаясь иа новѣйшія изслѣдованія почвовѣдовъ и геобота-
никовъ Переселенческаго Управленія, вноситъ цѣлый рядъ поправокъ въ отношеніи
границъ физико-географическихъ районовъ Азіатской Россіи, въ особеннооти въ за-

падной Сибири. Сѣверная гранида лѣсостепной области должна бытъ въ западной
Сибири сдвинута на сѣверъ (до Чулима и Васючана), a въ восточной Сибири пре-

имуще.ственно по рѣчнымъ долинамъ — до Байкала и Кары. Сѣверная граница земле-

дѣлія считается въ Восточной Сибири до линіи Зея-пристань — Удскій острогъ. На
схематической картѣ отсутствуютъ полосы южнаго чернозема и переходныхъ къ

полупустынѣ каштановыхъ почвъ, въ дѣйотвительности ясе тѣ и другія почвы за-

нимаютъ между 48 и 51° сѣв. шир. обширныя пространства въ Тургайской и Акмо-
линской областяхъ и даже въ Забайкальѣ (отъ Верхнѳудинска до Нерчинска, въ

окрестностяхъ котораго встрѣчаются даже столбчатые солонцы). Въ пустынной
области не выдѣлеиы лессовыя почвы, закрашенныя вмѣстѣ съ горною областью
Туркестана въ одну краоку горнаго лиственнаго лѣса. Въ ту же краску закрашенъ

Зея-Буреинскій районъ Амурской области, въ дѣйствительнооти являющійся типично-

луіовымъ райономъ. То же слѣдуетъ сказать объ Уссурійскомъ краѣ, равнинная

часть котораго представляетъ полуболотный луговой районъ съ господствомъ подзо-

листыхъ почвъ.

G. Н. Тимофеевъ оотанавливается на районахъ Закавказья и находитъ ихъ

выраженными въ натурѣ не такъ рѣзко, какъ вертикальвыя зоны. Правильнѣе

было бы различать на Кавказѣлишь двѣ основныя области— долинную и нагорыую,

a затѣнъ спепіализировать опытныя учрежденія по важнѣйшимъ отраслямъ мѣот--

наго хозяйства. Такъ, напр., для нагорной области пришлось бы считаться главнымъ

образомъ съ запросами зернового и молочнаго хозяйства, тогда какъ въ долинахъ —

съ спеціальными культурами (виноградъ, хлопокъ и т. д.).
Г. Н. Высоцкій, признавая трудность раздѣленія Кавказа на районы, нахо-

дитъ, что веѣ горныя облаоти слѣдуетъ выдѣлить какъ особый пшпъ-конгломерата,
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въ изученіи котораго придетея ыожетъ быть изыскивать своеобразные пріемы. На
схеыатической же картѣ достаточно обозначить ихъ какъ одинъ районъ.

В. Б. Вгшеръ, отвѣчая на всѣ сдѣланныя замѣчанія, обращаетъ прежде всего

вниманіе на то, что карта названа схематтеской и при современномъ состояніи
нашихъ знаній иной и быть не можетъ. Кромѣ того, пракмческая задача, которая

прѳслѣдовалась при составленіи этой карты, заставила пользоваться разнообразными
признаками и вслѣдствіе этого дѣлать частичныя отступленія отъ обычно приня-

тыхъ фитогеографаческихъ или почвенныхъ границъ. Во многихъ случаяхъ, тамъ,

гдѣ въ природѣ не существуетъ рѣзкихъ переходовъ, пришлось даже предпочесть

административныя границы уѣздовъ и губерній, такъ какъ для районныхъ отанцій
связь съ извѣотными административныіш единицаыи представляетъ немаловажное

преимущество въ смыслѣ облегченія взаимодѣйотвія еъ мѣстными общественными
организаціями (земствами, еельскохозяйствѳнными обществами).

Область тундры на югѣ отграничена сѣверной границей земледѣлія въ виду

того, что этотъ признакь является едва ли не самымъ характернымъ для крайняго
сѣвера, хотя границы дѣйствительной культуры, конечно, не соотвѣтствуютъ пре-

дѣламъ кулътивируемости. Въ частности, въ Архангельекой губерніи выдѣлѳны

уѣзды Мезенскій и Печорскій, какъ два уѣзда, рѣзко выдѣляющіеся изъ всей гу-

^еі)ніи по отсутствію полевыхъ пооѣвовъ. Везлѣсная тундра занимаетъ, правда, бо-
лѣе узкую прибрежную полооу Ледовитаго океана, но въ смыслѣ изученія основъ

мѣстнаго хозяйства отсутствіе лѣса является менѣе существеннымъ признакомъ, при-

томъ тоже недостаточно устойчивыиъ въ виду постепеннаго исчезновенія и измель-

чанія лѣса.

Граница вѣчной мерзлоты не была принята въ основаніе вполнѣ сознательно

въ виду данныхъ A. В. Журавокаго, доказавшаго полную зависимость мерзлоты отъ

мохового покрова и ннчтожное значеніе этой мерзлоты для полевой культуры и лу-

говодства. Такая же шаткость этого признака уотановлена и работами Отдѣла Зе-
мельныхъ Улучшеній, подъ руководствомъ генерала Жилинскаго. На-сколько вѣрна

граница земледѣлія для Азіатокой Россіи, судить очень трудно; граница, показанная

на схематической картѣ, заимствована y Друде; несомнѣнно, однако, что дѣйстви-

тельный предѣлъ культивируемости (въ смыслѣ возможяой культуры) со временемъ

значительно долженъ подвинуться на сѣверъ, хотя изъ этого, конечно. не слѣдуетъ,

что карта можетъ служить для направленія пересѳлеицевъ въ новыя области, еще

не закультавированныя.

Область тайги или хвойнаго лѣса въ Азіатской Россіи преувеличена глав-

нымъ образомъ потому, что степные участки по площади составляютъ въ вооточной
Сибири незначительный процентъ, пріурочиваясь тпяько къ равниннымъ мѣотно-

стямъ и рѣчнымъ долинамъ, тогда какъ горные хребтьт, покрытые тайгой, состав-

ляютъ сильно преооладающую часть всей восточной Сибири. Строго говоря, длясО'

ставленія поіробной карты Сибири мыеще не имѣемъ достаточныхъ данныхъ, даже

принимая во вниманіе новѣйшія экспедиціонныя изслѣдованія Переоеленчеокаго
Управленія. Эти данныя, конечно, должны быть иопользованы при составленіи карты

физико-географическихъ районовъ, однако, если ограничиться лишь такими райо-
нами, которые занимаютъ сплошь гронадныя пространства, все-таки придется оста-

вить въ сторонѣ вкрапленія въ тайгу мелкихъ степныхъ и полупуотынныхъ уча-

стковъ, для которыхъ понадобятся по нашей классификаціи опытныхъ учрежденій
не районныя, a мѣстныя или внутри-райояныя опытныя станціи и опытныя поля.

Наиболѣе существеннымъ измѣненіемъ схематической карты явится указанное

К. Д. Глинкой включеніе полосы кашгановыхъ почвъ въ западной Сибири. Хотя
между глииисто-солонцеватьтаи почвами пуотынной области и каштановыми поч-

вами полупустыаи переходъ весьма постепенный, тѣмъ не менѣе полоса каштано-

выхъ почвъ должна быть показана уже въ силу того, что она выдѣлена въ Евро-
пейской Россіи,

Неточности, допущенныя иа картѣ Азіатской Россіи, въ отношеніи округовъ

лессовой пустыни Амурскаго и Уссурійекаго луговыхъ районовъ, закрашенныхъ

одиимъ пвѣтомъ лиственнаго горнаго лѣса, объясняются, конечно, схематизаціей
карты, сведеніемъ районовъ къ возможно меныпему числу ооновныхъ типовъ ради

■сокращенія числа красокъ. Въ текстѣ записки этихъ неточноетей не было.
Неточности въ отношеніи границъ лѣсостепной области объясняютея жела-

ніемъ соединить въ полосѣ лѣсостепи всю гамму переходныхъ почвъ, начиная отъ

оподзоленныхъ суглинковъ лессоваго происхожденія и кончая типичнымъ степнымъ

черноземомъ. Вслѣдствіе этого сѣверная граница лѣсоотепи отодвинута до предѣ-

ловъ лесса, далеко за предѣлы черноземной полосы, a съ другой стороны — она ото-
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двинута на югъ сѣверной границы чернозема, со включеніемъ всѣхъ тѣхъ уѣздовъ г

въ которыхъ проходитъ эта граница. Такъ, напр., Новосильскій уѣздъ и вся Туль-
ская губернія отнесены къ лѣсостепной нечерноземной полосѣ въ виду того, что

въ ней выражѳны всѣ переходные почвенные типы, изученіе которыхъ раціональнѣе

соединить въ одномъ районѣ, при одной районной станціи, какъ это мною было
подробно развито при проектированіи сѣти опытныхъ учрежденій Черниговскаго
земства. Область среднеевропейскаго смѣшаннаго лѣса съ широколиственными по--

родами на сѣверѣ отграничена по средней линіи, приблизкающейся къ сѣверной

границѣ главнѣйшихъ широколиственныхъ породъ (дуба, ясеня и клена) и въ то же

время близко еоотвѣтствующей раздѣленію по распредѣленію угодій {лъса болѣе

б0 0 / 0 ), которое принято пріурочивать къ Волгѣ и Мологѣ. На югѣ — границей ши-

роколиственнаго лѣса принята южная граница ели и сѣверная граница лессовой
подпочвы, вслѣдствіе чего пришлось, конечно, нѣсколько съузить область широко-

лиственнаго лѣса, вклинивающагося въ лѣеостепь вплоть до безлѣсной степи. Гра-
ницы лѣсоотепной области въ Азіатской Россіи, дѣйствительно^вляютоя наименѣе

ясными и a priori казались неправдоподобными уже въ еилу отсутствія двухъ переход-

ныхъ зонамныхъ типовъ южнаго степного чернозема (чернаго и шоколаднаго) и

каштановой полупустынной почвы. Въ этомъ отношеніи новѣйшія изслѣдованія вне-

сутъ весьма существенную поправку въ схематическую почвенную карту запа.дной
Сибири.

Что касается Кавказа, то составленіе карты районовъ для этого края, безъ
соынѣнія, представляетъ наибольшія трудности. При раздѣленіи Кавказа имѣлись въ

виду главнымъ образомъ тѣ климатическіе и почвенные признаки, которые являются

характерными для обширныхъ областей и притомъ преимущественно для земледѣль-

ческой зоны, т. е. для равнинъ и невысокихъ горныхъ участковъ, пригодныхъ для

земледѣльчеекой культуры. Уже это ограниченіе исключаетъ цѣлый рядъ разно-

видностей физико-географическихъ условій, обусловливаемыхъ вертикальными зо-

нами, и позволяетъ разобраться въ районахъ по тѣмъ жѳ принципамъ, которые

были приняты для Европейской Россіи. Такъ, напр , различія между западнымъ,

центральнымъ, восточнымъ и южяымъ Закавказьемъ и сѣверньшъ Кавказомъ въ

климатическомъ отношеніи настолько рѣзки, что игнорировать ихъ ни въ коемъ

случаѣ нельзя, они запечатлѣны уже самою растительностью и культурой. Если бы
даже мы условились для каждой отраели хозяйства устраивать самостоятельныя

учрежденія, то неминуемо пришли бы къ тому, что въ каждомъ изъ 5-ти перечис-
ленныхъ районовъ необходимы совершенно аналогичныя учрежденія, ибо выводы

какой либо одной станціи не имѣли бы значенія для столь рѣзко различающихся

частей Кавказа, даже въ предѣлахъ одной и той же высоты надъ уровнемъ моря. И
такимъ образомъ, въ концѣ концовъ, получилась бы еще болѣе сложная еистема

опытныхъ учрежденій, различающихоя въ 3-хъ направленіяхъ не только по райо-
намъ, но и по отраслямъ хозяйства и по типамъ учрежденіи. Между тѣмъ, при со-

храненіи одного и того же принципа, варіаціи климатическихъ и почвенныхъ условій,
обусловливаемыя вертикальньши зонами въ предѣлахъ одного района, могли бы
учитыватьоя цѣлымъ рядомъ болѣе мелкихъ учрежденій, внутри - районныхъ
станцій, какъ это принято въ Европейской Россіи по отношенію къ отдѣлышмъ

частямъ обширныхъ районовъ. Разумѣется, что вмѣотѣ съ тѣмъ были бы приняты;
во вниманіе и преобладающія отрасли хозяйства каждой зоны, т. е. въ долинахъ
преобладали бы опытныя учрежденія по спеціальнымъ культурамъ, въ переходной
зонѣ — по зерновой культурѣ и въ верхней зонѣ — по луговодству и молочному ското-
водству. Практичеоки же признаніеза Кавказомъ одногоили двухъ районовъ вмѣсто
6-ти повѳло бы только къ тому, что число научныхъ работниковъ и число иауч-
ныхъ центровъ было бы сокращено съ громаднымъ ущербомъ для планомѣрнаго

изученія всѣхъ частей Кавказа, который именно въ силу своего необычайнаго
разнообразія и природнаго богатства заслуживаетъ болыпаго вниманія по сравненію
съ равнинныма районами Европейекой Россіи.

Въ заключеніе предсѣдатель комлтссіи, по единодушному желанію всѣхъ

членовъ, выражаетъ пожеланіе, чтобы всѣ сдѣланныя замѣчанія по схематичеокой
картѣ были занесены въ протоколъ и приняты во вниианіе при распредѣленіи

районныхъ станцій и чтобы окончательное сужденіе по вопросу о дѣленіи Россіи
на районы было перенесено въ болѣе многочисленное собраніе компетентныхъ лицъ,
a именно— вг Лмператорспое Вольное Экономическое Общество, имѣюшее à спе-
ціалъныхъ коммиссіи— аірономическую, статистическую, почвенную и геоботани-
ческую, — въ соедшенномъ засѣданіи которыхъ было бы всего цѣлесообразнѣе обсу-
дить данный вопросъ.
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При обсужденіи доклада коммиесіи въ общемъ собраніи 18-го ноября, по

предложенію Р. Э. Регеля, въ положеніе 8-е внесена редакціонная поправка: „Основой
раздѣленія Россіи на районы должны быть признаны растительныя областа, соот-

вѣтствующія ботанико-географическииъ, почвеннымъ и климатическимъ областямъ'.
Вопросъ о раздѣленіи Кавказа на районы, по предложенію 4-хъ представи-

телей Кавказа, признано желательнымъ передать на обсужденіе особаго совѣщанія

въ Тифлисѣ, изъ представителей сельскохозяйственныхъ общеотвъ, опытныхъ учре-

жденій и общественной агрономіи. Пожеланіе это является частичнымъ осуществле-

ніемъ общаго положенія, принятаго совѣщаніемъ, въ силу котораго ,приішаніе не-

обходимости или желательности учрежденія районныхъ опытныхъ станцій должно

идти съ мѣстъ отъ всѣхъ органовъ, близко стоящихъ къ интересамъ сельокаго хо-

зяйства'. „Для осуществленія послѣдняго требованія по иниціативѣ правительства

должны быть созданы порайонные сельскохозяйственные органьт, задачей которыхъ

явится рѣшеніе вопроса о жѳлательности устройетва районной станціи, установленіе
границъ района и разработка основаній для уотройства и управленія всей сѣти

мѣстныхъ опытныхъ учрежденій". Такимъ образомъ, окончательное рѣшеніе вопроса

о цѣлесообразности того дѣленія Россіи на районы, которое будетъ выработано по

иниціативѣ правительства, будетъ принадлежать заинтересованнымъ мѣстнымъ орга-

намъ, задача же центральнаго органа по оаытному дѣлу ограничивается пока уста-

новленіемъ общихъ принциповъ дѣленія Роосіи на районы и составленіемъ общаго
плана, въ соотвѣтствіи съ научными принципами и данными.



Отъ ймператорекаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Вслѣдствіе постановленія Императорскаго Вольнаго Экономиче-
скаго Общества, состоявшагося 10 мая 1879 года, объявляется кон-

к y р с ъ для представленія сочиненій на темы, касающіяся освобожденія
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ Россіи.

Сочиненія могутъ быть представляемы на общую тему и частныя.

За признанное достойнымъ преміи сочиненіе на общую тему

учреждается n р е м і я в ъ 5.000 p y б л е й.
За признанныя достойными премій сочиненія на частныя темы

учреждаются преміи: одна въ 2.000 руб., одна въ 1.500 руб.,
одна въ 1 .000 руб. и двѣ по 500 p y б.

Общая тема опредѣлена слѣдуюіцимъ образомъ: „Освобо-
жденіе крестьянъ въ Россіи, его исторія, причины и

послѣдств і я".
Выборомъ частныхъ темъ изслѣдователи не стѣснены въ предѣ-

лахъ названной общей темы. Въ качествѣ же примѣрныхъ частныхъ

темъ приводятся нижеслѣдующія:

1) „Понятіе о крѣпостномъ правѣ и вопросъ объ уничтоженіи
его со времени Императрицы Екатерины II до восшествія на престолъ

Императора Александра II; причины паденія крѣпостного права (по-
ложеніе крѣпостныхъ крестьянъ; роль законодательства, общества,
печати, самихъ крестьянъ и пр.)".

2) „Крестьянская реформа при Императорѣ Александрѣ II до

изданія Положенія 19 февраля 1861 года; роль правительства и

общественныхъ силъ въ подготовкѣ реформы при Императорѣ Але-
ксандрѣ П".

3) „Проведеніе въ жизнь положеній 19 февраля".
4) „Преобразованіе быта крестьянъ некрѣпостныхъ (удѣльныхъ,

государевыхъ, посессіонныхъ, казенныхъ и другихъ) въ царствованіе
Императора Александра II въ связи съ ихъ положеніемъ до крестьян-

ской реформы 1861 года и съ паденіемъ крѣпостного права".
5) „Вліяніе паденія крѣпостного права на развитіе крестьянскаго

хозяйства и на экономическій бытъ крестьянъ".
6) „Вліяніе отмѣны крѣпостного права на дворянское земле-

владѣніе и хозяйство въ связи съ измѣненіями въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ".

Условія конкурса нижеслѣдующія:

I. Сочиненія на премію должны быть представлены въ Импера-
торское Вольиое Экономическое Общество (С.-Петербургъ, Забалкан-
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скій пр., д. 33) къ 1-му октября 1910 года; поолѣ чего конкурсъ

закрывается.

ІГ. Къ конкурсу допускаются сочиненія на русскомъ языкѣ. Они
доставляются самимъ авторомъ или его законными наслѣдниками въ

печатномъ или рукописномъ видѣ или же предлагаются однимъ изъ

членовъ Коммиссіи по присужденію премій.
ІІТ. Въ случаѣ присужденія преміи за рукописное сочиненіе премія

выдается лиіиь по напечатаніи сочиненія.
IV. Сочиненіе, уже удостоенное какой либо денежной преміи, ыо-

жетъ быть премировано лишь въ томъ случаѣ, если оно заново пере-

работано.
V. Къ конкурсу допускаютея лишь тѣ печатныя сочиненія, которыя

вышли не далѣе, какъ за три года до срока присужденія премій.
VI. Не допускаются къ конкурсу сборникя сырыхъ матеріаловъ,

a также книги, изданныя по распоряженію правительства.

VII. Сочиненія членовъ Коммиссіи, присуждающей иреміи, къ

конкурсу не допускаются.

VIII. Коммиссія, присуждающая преміи, избирается въ количествѣ

9-ти лицъ и 3 кандидатовъ къ нимъ, въ соединенномъ засѣданіи Со-
вѣта Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества, представи-

телей Императорской Академіи Наукъ, Императорскаго С.-Пвтербург-
скаго Университета, С.-Петербургскаго Политехнйческаго Института,
a также приглашенныхъ Совѣтомъ Вольнаго Экономическаго Общества
лицъ, спеціально работавшихъ по вопросамъ, связаннымъ съ освобо-
жденіемъ крестьянъ.

IX. Коммиссія можетъ поручать составленіе рецензій и не чле-

намъ ея.

X. Для назначенія полной преміи, нужно большииство 2/з голо-

совъ членовъ Коммиссіи, для присужденія же остальныхъ премій до-

статочно абсолютнаго большинства голосовъ.

XI. Коммиссія постановляетъ рѣшенія именемъ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества и рѣшенія ея объявляются на Общемъ Собраніи
членовъ Общества, пріуроченномъ къ празднованію 50-ти лѣтія со дня

освобожденія крестьянъ.

XII. Рецензіи на одобренныя сочииенія печатаются въ „Трудахъ
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества".

XIII. Преміи получаются еамимъ авторомъ или же его наслѣд-

никами, но никакъ не издателемъ.

XIV. По присужденіи премій, въ случаѣ если не всѣ онѣ будутъ
присуждены, немедленно публикуются условія новаго конкурса и срокъ

слѣдующаго присужденія премій. На новый конкурсъ допускаются

кромѣ сочиненій, вновь представленныхъ, также тѣ сочиненія, которыя

были отложены Коммиссіей по присужденію премій до слѣдующаго

присужденія.
Примѣчаніе. Желающіе могутъ получить въ канцеляріи В. Э.

Общества (Спб,, Забалканскій, 33) брошюру, въ которой напечатаны

журналы особой коммиссіи, вырабатывавшей темы конкурсныхъ сочи-

неній и условія конкурса, и извлеченія изъ журнала Общаго Собранія
В. Э. Общества съ преніями по тому же вопросу.



0 проектѣ рѳформы центральныхъ статйстйшкихъ

учреждѳеій.

Вступительный докладъ В. И. покровскаго .

Волросъ о необходимости преобразованія государственной стати-

стики давно назрѣлъ и ожидаетъ практическаго разрѣшенія. Дирек-
торъ Центральнаго Статистическаго Комитета, профессоръ, генералъ-

лейтенантъ A. М. Золотаревъ, опираясь на сочувствіе и поддержку

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, еще въ началѣ декабря 1906 года пред-

ставилъ ему проектъ преобразованія высшихъ государственныхъ ста-

тистическихъ учрежденій въ Россіи, за которымъ должны слѣдовать

реорганизація губернскихъ и созданіе уѣздныхъ статистическихъ ко-

митетовъ, или бюро. Въ маѣ и іюнѣ 1908 года проектъ A. М. Золо-
тарева обсуждала и, съ нѣкоторыми поправками приняла, особо для

этого созванная, междувѣдомственная коммиссія. И я увѣренъ, что

среди насъ нѣтъ не сочувствующихъ сдѣланному Ц. Ст. Комитетомъ
почину. Если есть разногласія, то развѣ лишь въ мнѣніяхъ о спосо-

бахъ выполненія реформы.
Задачи будущей реформированной статистики и способы ихъ

выполненія изображены въ слѣдующихъ положеніяхъ доклада про-

фессора A. М. Золотарева.
1) Съ развитіемъ общества и государства, значеніе статистики

увеличивается, a съ развитіемъ знаиій, она все глубже и глубже про-

никаетъ въ различныя стороны человѣческой жизни и дѣятельности,

захватывая все большую и болыпую область изслѣдованія. Въ концѣ
концовъ, статистика стала столь необходимой, что нынѣ ни одинъ за-

конъ, ни одно болыпое предпріятіе государственнаго или обществен-
наго значенія не обходится безъ соотвѣтствующаго предварительнаго

статистическаго обслѣдованія.

2. Руководство всею государственною статистикой должно лежать

на одномъ центральномъ учрежденіи. Только тогда возможно исполь-

зовать всѣ органы государственной статистики, достигнуть полноты

изслѣдованія и предотвратить растрату силъ, столь обыкновенную, когда

разныя вѣдомства собираютъ и разрабатываютъ одинъ и тотъ же ма-

теріалъ. Только центральное государственное статистическое учрежденіе
можетъ выработать такой методъ наблюденія, при которомъ не былъ бы
опущенъ ни одинъ признакъ наблюдаемаго объекта, хотя бы въ данную

минуту надобности въ такомъ признакѣ и не встрѣчалось. Лишь

труды и. в. э. 0. № 1. 1909 г. 1
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центральное государственное статистическое учрежденіе въ состояніи
не только заранѣе намѣтить всю комбинацію признаковъ, подлежа-

щихъ наблюденію, и тѣмъ упорядочить трудное дѣло сводки мате-

ріала, но и издать матеріалъ въ формѣ, наиболѣе удобной для поль-

зованія. Отдѣльныя вѣдомства могутъ имѣть свои статистическія учре-

жденія, но эти учрежденія должны работать по формамъ, утвержден-

нымъ высшимъ центральнымъ органомъ, и должны быть готовы служить,

въ предѣлахъ своей компетенціи, этому высшему органу собираніемъ
свѣдѣній, хотя и не интересныхъ для даннаго вѣдомства, но нужныхъ

для государственныхъ цѣлей.

3) Такъ какъ статистика, одновременно, является единственнымъ

органомъ точнаго и нагляднаго контроля всей жизни государства, то

учрежденіе, стоящее во главѣ статистики страны, не должно быть
подвѣдомственнымъ какому либо административному органу. Хорошій
примѣръ — Германія, гдѣ Имперское Статистическое Бюро подчинено

непосредственно только канцлеру Имперіи.
4) Высшему государственному статистическому учрежденію должны

быть подчинены мѣстные статистическіе органы, какъ наблюдающіе,
такъ и контролирующіе.

Таковы основныя положенія доклада. Прежде чѣмъ перейти къ

частностямъ, постараюсь въ немногихъ словахъ очертить минувшія
судьбы и дѣятельность россійскихъ высшихъ етатистическихъ учре-

жденій.
Первая попытка учрежденія въ Россіи текущей государственной

статистики относится къ началу XIX столѣтія, когда графъ В. П. Ко-
чубей, первый министръ внутреннихъ дѣлъ, признавая крайнюю не-

обходимость статистики для цѣлей государственныхъ, циркуляромъ отъ

19 сентября 1802 года, предписалъ губернаторамъ доставить въ шести-

недѣльный срокъ подробную карту губерній, планы городовъ и свѣ-

дѣнія: о численности населенія, о податяхъ, платимыхъ каждымъ со-

словіемъ, о годичномъ произращенш хлѣбовъ (по десятилѣтней слож-

ности), о сельскихъ магазинахъ и народномъ продовольствіи, a также

о фабрикахъ и заводахъ," находящихся въ губерніи, о городскихъ до-

ходахъ и о публичныхъ зданіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, губернаторамъ
было предложено періодически сообщать министерству свѣдѣнія, отно -

сящіяся къ области текущей статистики, какъ то: о происшествіяхъ,
о хлѣбныхъ урожаяхъ, о цѣнахъ на хлѣбъ, объ учрежденіи новыхъ

фабрикъ и заводовъ и нѣкоторыя другія. Вскорѣ послѣ отсылки цир-

куляра, въ ноябрѣ 1802 года, графъ Кочубей испросилъ Высочайшее
соизволеніе на учрежденіе при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ я со-

словія дворянъ", изъ десяти человѣкъ, на обязанности которыхъ было
приведеніе „въ историческій гюрядокъ свѣдѣній о положеніи губерній",
при чемъ составленныя ими описанія должны были послужить мате-

ріаломъ „къ сочиненію общей статистики Россіи".
Многіе губернаторы доставили требуемыя свѣдѣнія, но дѣло го-

сударственной статистики все еще не налаживалось.

Съ учрежденіемъ, въ 1810 году, министерства полиціи, стати-

стическая часть была передана въ это министерство. Въ 1811 году

министръ полиціи А. Д. Балашевъ поручилъ статскому совѣтнику

Астафьеву и профессору Герману пополнить имѣвшіяся статистическія



свѣдѣнія и составить планъ устройства государственной статистики.

ІТо ихъ плану было рѣшено образовать въ составѣ министерства по-

лиціи статистическое отдѣленіе, съ профессоромъ Германомъ во главѣ,

раздѣленное на двѣ части: ученую и исполнительную. Оно обязано
было разсматривать губернаторскіе всеподданнѣйшіе отчеты, составлять

изъ нихъ своды и вѣдать статистику естественнаго движенія насе-

ленія, a также внутреннюю торговлю. Свѣдѣнія же о горномъ и со-

ляномъ дѣлѣ, о промышленности, о фабрикахъ и заводахъ, о внѣш-

ней торговлѣ, о гюдатяхъ и сборахъ собирало и разрабатывало въ то

время министерство финансовъ.
Въ 1817 году статистическое отдѣленіе при министерствѣ полиціи

было преобразовано. Оно составилось изъ „ученаго установлеііія" и

частей: счетной, чертежной и регистратуры. Ученое установленіе
обязано было составлять описанія, счетное — составлять и провѣрять

таблицы, чертежное — опредѣлять площади и границы губерній, a

также исполнять всякія картографическія работы. Кромѣ того, при

„ученомъ установленіи" состояло нѣсколько чиновниковъ для произ-

водства статистическихъ работъ, подъ руководствомъ министра, и для

посылокъ въ губерніи съ цѣлью составленія описаній на мѣстахъ.

Въ 1823 году статистическое отдѣленіе изъ министерства полиціи
перешло въ министерство внутреннихъ дѣлъ.

Въ 1834 г. статистическое отдѣленіе, подъ предсѣдательствомъ

товарища министра, состояло изъ директоровъ департаментовъ, ди-

ректора канцеляріи министра, гражданскаго генералъ-штабъ-доктора
и нѣсколькихъ членовъ совѣта министра. Это было учрен^деніе совѣ-

щательное, имѣвшее своею задачею составленіе подробныхъ и воз-

можно точныхъ описаній всѣхъ частей, подвѣдомыхъ министру вну-

треннихъ дѣлъ; разсмотрѣніе плановъ новыхъ городовъ, предположеній
о раздѣленіи губерній и уѣздовъ, a также проектовъ новыхъ зданій.
Исполнительнымъ органомъ этой коллегіи была канцелярія съ состо-

явшими при ней архитекторомъ, землемѣромъ и чертежной. На обя-
занности дѣлопроизводителя канцеляріи лежало начертаніе формы
отчетовъ и табелей для губернаторовъ и назначаемыхъ министромъ

корреспондентовъ Отдѣленій. Памятникомъ дѣятельности этого учре-

жденія, просуществовавшаго до 1852 г., остались статистическія таб-
лицы о состояніи городовъ Россійской Имперіи и великаго Княжества
Финляндскаго, изданпыя въ 1849 г. подъ редакціей К. И. Арсеньева.

Указомъ 22 декабря 1852 г. Отдѣленіе было упразднено, и вскорѣ

учрежденъ Статистическій Комитетъ, наименованный въ 1857 году

Центральнымъ. Онъ состоялъ въ это время изъ двухъ отдѣленій: ста-

тистическаго и земскаго. Послѣднее въ 1861 году было выдѣлено въ

самостоятельный отдѣлъ М-ва Внутр. Дѣлъ. Въ 1863 году Цент-
ральный Статистическій Комитетъ получилъ нынѣшнюю свою органи-

зацію.
По „Положенію" 1857 года, на Центральный Статистическій

Комитетъ возложены были собираніе и разработка всѣхъ статистиче-

скихъ свѣдѣній, необходимыхъ для правительства. Всѣ вѣдомства обя-
заны были доставлять имѣвшіяся y нихъ свѣдѣнія, за исключеніемъ
секретныхъ; Комитетъ состоялъ изъ троихъ членовъ, назначенныхъ

Миниетромъ Внутреннихъ Дѣлъ; остальные министры и главноуправ-

1*
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ляющіе присылали въ Комитетъ лишь совѣщательныхъ членовъ, и то

только въ случаяхъ надобности. Директоры департаментовъ Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ являлись совѣщательными членами Комитета по

должности. Комитетъ могъ, съ разрѣшенія министра, приглашать въ

свои засѣданія губернаторовъ, губернскихъ предводителей дворянства,

ученыхъ и другихъ лицъ, могущихъ быть ему полезными.

Одна изъ существенныхъ заслугъ' Ц. Ст. Комитета въ первые

годы его существованія — масса статистическихъ работъ по подготовкѣ

къ освобожденію крестьянъ.

По „Полоніенію" 1863 года, на Центральный Статистическій Ко-
митетъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ возложены были слѣдующія

обязанности: 1) сосредоточеніе, повѣрка, обработка и печатаніе по-

ступающихъ ежегодно изъ губернскихъ, областныхъ в городскихъ

статистическихъ комитетовъ таблицъ и свѣдѣній по всей Имперіи,
2) собираніе и обработка данныхъ, необходимыхъ при раскладкѣ

земскихъ повинностей, 3) разработка и печатаніе статистическихъ дан-

ныхъ, доставляемыхъ другими вѣдомствами на основаніи опредѣленій

Статистическаго Совѣта; 4) доставленіе другимъ вѣдомствамъ статисти-

ческихъ свѣдѣній, собираемыхъ Ц. Ст. Комитетомъ, и 5) всякаго рода

единовременныя статистическія работы по порученіямъ Министра Внут-
реннихъ Дѣлъ.

При немногочисленномъ штатномъ составѣ (17 человѣкъ) и незна-

чительныхъ средствахъ (до 50 тысячъ рублей въ годъ) Ц. Ст. Коми-
тетъ издалъ много солидныхъ сборниковъ, изслѣдованій и монографій.
Позволю себѣ упомянуть о нижеслѣдующихъ изданіяхъ Комитета.

I. Матеріалы для статистики Россійской Имперіи, содержащіе въ

себѣ свѣдѣнія историкогеографическія и демографическія.
II. Статистическій временникъ Россійской Имперіи, первый вы-

пускъ котораго отиосится къ 1866 году. Во Временникѣ 1871 г. на-

печатана не потерявдіая до сихъ поръ своего значенія статья П. П.
Семенова: „0 населеніи Россіи въ зависимости отъ причинъ, обусловли-
вающихъ распредѣленіе населенія Имперіи".

III. По отдѣлу территоріи: Ц. Ст. Комитетъ издалъ въ 1863 году

„Статистическія таблицы Россійской Имперіи", „Superficie de l'Europe
établie par J. Strelbitsky" (1882). „Списки населенныхъ мѣстъ Россій-
ской Имперіи (40 выпусковъ по 40 губерніямъ, 1860 — 1881 г.), нѣ-
сколько работъ по статистикѣ волостей, гминъ и сельскихъ обществъ,,
статистическія таблицы о состояніи городовъ Европейской Россіи, ве-

ликаго княжества Финляндскаго и царства Польскаго (1842 и 1852)",
„Путеводитель къ путешествію Наслѣдника Цесаревича (1891 г.)".

IV. По статистикѣ населенія: „Крѣпостное населеніе Имперіи по

10-й народной переписи" А. Тройницкаго (въ 1863 г.); „Наличное на-

селеніе Имперіи за 1856 годъ", подъ редакціей фонъ Бушена (1863).
„Первая всеобщая перепись населенія Россійской Имперіи 1897 г.".
„С.-Петербургъ —изслѣдованіе по исторіи, тоиографіи и статистикѣ сто-

лицы (1868)"; „С.-Петербургъ по переішси 10 декабря 1869 г."; цѣлый,

рядъ изслѣдованій и монографій и годичныхъ отчетовъ о естествен-

номъ движеніи населенія въ Имперіи по городамъ и уѣздамъ (съ 1871
по 1902 г.). Между прочимъ: о смертности младенцевъ въ Европ.
Россіи (1889), о насильственныхъ и внезапныхъ смертяхъ въ Европ.
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Россіи, о разводахъ и недѣйствительныхъ бракахъ (1893), о всеобщей
воинской повиности за первое десятилѣтіе; 1874-— 1883; о слѣпыхъ въ

Россіи (1888).
V. По статистикѣ народнаго образованія и вѣроисповѣданій за

1872 — 1874 годы работы Ц. Ст. Комитета помѣщены въ Статистичес-
комъ Временникѣ 1879 года. Во Временникѣ за 1884 годъ помѣщены

„Статистическія свѣдѣнія о сельскихъ училищахъ Европейской Россіи
и губерній царства Польскаго"; въ 1888 г. напечатано изслѣдованіе

объ университетахъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ 50 губерній
Европейской Россіи и 10 привислянскихъ губерній по переписи

20 марта 1880 г.; въ 1890-мъ — о спеціальныхъ учебныхъ заведе-

ніяхъ мужскихъ и женскихъ въ 50 губ. Европейской Россіи и въ

10 привислянскихъ губерніяхъ. Въ 1287 г. въ Стат. Временникѣ

напечатано изслѣдованіе о монастьтряхъ Россійской Имперіи.
VI. По отдѣлу землевладѣнія, земледѣлія и народнаго продоволь-

ствія изданы: Статиетика поземельной собственности и населенныхъ

мѣстъ Европейской Россіи (8 выпусковъ 1880 — 86 гг.); распредѣленіе
земель по угодьямъ въ Европейской Россіи за 1881 г. (1884); періоди-
чески, ежѳгодно, съ 1883 г. издавались свѣдѣнія объ урожаяхъ; въ

1888 —монографія о среднемъ урожаѣ за пятилѣтіе съ 1883 по 1887 г.;

урожай хлѣбовъ по показаніямъ крестьянъ-старожиловъ; средній сборъ
картофеля за 10 лѣтъ, съ 1883 по 1892 г. Затѣмъ интересны моно-

графіи: по вопросу о стоимости пшеницы, ржи, овса и ячменя въ про-

изводствѣ и въ отношеніи пользованія сборомъ (1889); цѣны на землю

по продажамъ 1882 и 1887 г. (1889); цѣны на пшеницу, рожь, овесъ

и ячмень въ Европейской Россіи (1888); цѣны на провіантъ и фуражъ
по свѣдѣніямъ интендантскаго вѣдомства (1889); виноградарство и

винодѣліе: хлѣбные запасы и продовольственные капиталы.

VII. По статистикѣ скотоводства: изслѣдованія о конскихъ пере-

писяхъ съ 1876 года.

VIII. По статистикѣ промышленности, торговли и кредита: Мате-
ріалы для изученія кустарной промышленности (1872) и заводскопро-

мышленной (1868); паровые двигатели (1882); Statistique internationale
des mines et usines (1877); производство золота и серебра на земномъ

шарѣ со временъ открытія Америки (изд. 1894); ярмарки въ Европейской
Россіи (1872); свѣдѣнія о внѣшней торговлѣ Россіи и о русскомъ тор-

говомъ флотѣ (1865 — 69); свѣдѣнія о международной хлѣбной торговлѣ
(1889); статистика русскихъ банковъ (1872 и 1875), — городскихъ сбе-
регательныхъ кассъ (1875); о задолженности землевладѣнія (1888); о ко-

личеетвѣ земли, заложенной въ земельныхъ банкахъ (1889).
IX. Ло статистикѣ nymeù и средствъ сообгценія: рѣчное судоходство

(1872), движеніе хлѣбныхъ грузовъ въ Европейской Россіи по губер-
ніямъ (1872); распредѣленіе хлѣбныхъ грузовъ по желѣзнымъ доро-

гамъ и водянымъ путямъ по губерніямъ (1879), телеграфъ въ 1860 —

1866 г. (1872).
X. По финансамъ: государствеиные доходы Россіи Вл. П. Безо-

бразова (1872); статистика государственныхъ финансовъ Россіи 1862—
1864 г. (1886); доходы и расходы губернскихъ и уѣздныхъ земствъ

въ 1883 г. (1884); доходы и расходы городовъ (1881); расходы кре-

стьянъ въ 46 губ. Россійской Имперіи (1886), тоже за 1891 г. въ 50 гу-
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берніяхъ (1895); тоже за 1892— 1894; г. о пониженіи выкупного пла-

тежа поуказу 28 декабря 1881 г.; вексельные курсы Россіи за 50 лѣтъ —

И. И. Кауфмана.
XI. По статистикѣ пожаровъ и страхованія: работа Вильсона о

пожарахъ въ Россіи (1865); тоже въ Стат.Временникѣ 1872, 1882, 1887 г.;

„Взаимное земельное страхованіе за 1866 — 1876"; за 1882 — 1892 г.;

„Разборъ и провѣрка основныхъ расчетовъ проектируемаго перваго

россійскаго общества пожизненныхъ пенсій" (Временникъ 1898 г.),
XII. Прочія изданія. „Проституція въ Имперіи по обслѣдованію

1-го августа 1889 г." (изд. въ 1890); Общее обозрѣніе семи сессій между-

народнаго статистическаго конгресса въ С.-ГІетербургѣ" и „Отчетъ о

весенней сессіи М. Ст. Конгресса въ С.-Петербургѣ (1872 — 1874)."
„Постоянная Коммисія международнаго Конгресса" (отчеты о засѣда-

ніяхъ, 187^ — 1876 гг.).
Съ 1896 г. большаячасть силъЦ. Ст. Комитета была сосредоточена

на разработкѣ матеріаловъ первой всеобщей народной переписи, a

также на изданіи свѣдѣній объ урожаяхъ и о естественномъ движеніи
населенія, о землевладѣніи (1905 г.), a также на изданіи ежегодниковъ

(1904 — 1907), и иа разработкѣ конскихъ переписей.
„Повидимому, говоритъ докладчикъ, обязанности Центральнаго

Статистическаго Комитета были широки, a права велики; въ дѣйстви-

тельности же обязанности не были достаточно опредѣлены и права

не были обезпечены „въ возможности ихъ выполненія".
Повидимому, нѣтъ такихъ касающихся жизни и дѣятельности на-

селенія свѣдѣній, которыя не могли быть Ц. Ст. Комитету интересны;

въ дѣйствительности же на него закономъ возлагается обязанность
разрабатывать не все то, что можетъ потребоваться Министерству Внутр.
Дѣлъ, a лишь то, что потребовано министромъ въ данное время. A по-

тому, на практикѣ, въ теченіе 20 лѣтъ (1883 — 1903), кромѣ разнооб-
разныхъ временныхъ работъ, текущими работами Ц. Ст. Комитета были
лишь двѣ: а) естественное движеніе населенія въ 50 губерніяхъ Евро-
пейской Россіи и б) статистика урожаевъ.

Приданный Комитету штатъ и отпускаемыя ему средства таковы,

что расширить кругъ работъ нельзя. Расходуется до 50.000 p., изъ

коихъ 12— 14 т. р. на сводку данныхъ объ урожаяхъ.

Высшее статистическое учрежденіе въ Россіи есть Статистическій
Совѣтъ, созданный въ 1863 и преобразованный въ 1875 году. Онъ
имѣетъ цѣлью содѣйствовать Министерствамъ и Главнымъ Управленіямъ
въ работахъ по административной статистикѣ опредѣленіемъ правиль-

нѣйшихъ и вѣрнѣйшихъ способовъ собиранія и обработки статисти-

ческихъ свѣдѣній и однообразнымъ направлеиіемъ трудовъ по этой ча-

сти. Для этого на него Положеніемъ 1875 года возложено: 1) обсуж-
деніе способовъ производства періодическихъ переписей и другихъ ра-

ботъ по административной статистикѣ, требующихъ содѣйствія и взаим-

наго соглашенія разныхъ вѣдомствъ, 2) разсмотрѣніе тѣхъ записей, изъ

коихъ административная статистика заимствуетъ свои данныя, и при-

способленіе этихъ записей къ ея требованіямъ, 3) установленіе порядка

и формъ разработки и изданія статистическихъ свѣдѣній, съ цѣлью до-

стиженія возможнаго объединенія и правильнаго раздѣленія труда между

статистическими учрежденіЯіѴіи разныхъ вѣдомствъ; 4) обсужденіе пред-



положеній объ устройствѣ и кругѣ дѣятелыюсти особыхъ статисти-

ческихъ учрежденій въ разныхъ вѣдомствахъ и о приготовленіи лицъ

для занятій административною статистикой; 5) обсужденіе мѣръ къ

лучшему устройству статистической части въ губерніяхъ и разрѣшеніе

вопросовъ, возникающихъ при разсмотрѣніи статистическихъ прило-

женій ко всеподданнѣйшимъ отчетамъ губернаторовъ, (.) установленіе
формъ тѣхъ статистическихъ свѣдѣній, о доставленіи коихъ прави-

тельство признаетъ нужнымъ обратиться къ земскимъ и городскимъ

общественнымъ учрежденіямъ, а, равно, и обсужденіе того, какую по-

ыощь могутъ оказать означеннымъ учрежденіямъ, при собираніи и обра-
боткѣ ими нужныхъ для нихъ свѣдѣній, учрежденія правительственныя.

Центральный Статистическій Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя,

назначаемаго Высочайшею властью, по представленію Министра Внутр.
Дѣлъ, и членовъ: директора Ц. Ст. Комитета, одного изъ старшихъ

редакторовъ Ц. Ст. Комитета, представителей всѣхъ Министерствъ и Глав-
ныхъ Управленій, академика академіи наукъ по кафедрѣ статистики,

профессора статистики въ Петербургскомъ Университетѣ, предсѣда-

тельствующаго въ отдѣленіи статистики въ Импер. Географ. обществѣ

и лицъ, назначаемыхъ Высочайіпими повелѣніями по докладу Мини-
стра Внутр. дѣлъ.

Уже въ Положеніи 1863 г. (книга 5-я, часть 2-я свод. законовъ,

стр. 403 —414) компетенція Совѣта, ограничивается правиломъ, предо-

ставляющимъ непремѣтому разсмотрѣнію Совѣта только тѣ изъ выше-

означенныхъ предметовъ, кои относятся до устройства статистической
части или производства статистическихъ работъ по вѣдомству Мини-
стерства Внутр. Дѣлъ, a также до статистическихъ трудовъ, пред-

принимаемыхъ при его содѣйствіи. Во всѣхъ остальныхъ случаяхъ вне-

сеніе дѣлъ въ Совѣтъ зависитъ отъ Министровъ и Главноуправляющихъ,
по принадлежности.

Послѣ своего преобразованія, въ 1875 году, Совѣтъ собирался, но

не часто. За послѣднія 14 лѣтъ (съ 1895 до 1908 г.) — всего 10 — 11
разъ; предметами его сужденій были проекты переписей городовъ и

первой всероссійской переписи. Въ 1902 г. разсматривался вопросъ объ
изслѣдованіи посѣвныхъ площадей; въ 1903-мъ г.- — о горнозаводской
промышленности. И то и другое — безъ практическихъ результатовъ.

Относясь къ дѣятелыюсти Ц. Ст. Совѣта и ея результатамъ от-

рицательно, докладчиктз даетъ о немъ такой отзывъ: „затрачеиные

250 —300 т. p., за 12 лѣтъ на содержаніе Совѣта, затрачеыы непро-

изводительно"; „за все время его существованія не сдѣлано ровно ни-

чего". Даже организація всѣхъ статистическихъ учрежденій всѣхъ вѣ-
домствъ прошла внѣ всякаго его участія. Причину такого безплодія
докладчикъ видитъ я въ недостаткахъ закона 1875 г. и въ стремлеиіи
отдѣльныхъ вѣдомствъ отстаивать свою самостоятельность и независи-

мость по вопросамъ практической статистики".
Но такъ ли это? Неужели Ц. Ст. Совѣтъ не имѣлъ возможности

возвысить свой авторитетный голосъ въ тѣхъ случаяхъ, когда, по его

мнѣнію, статистическія изслѣдованія того или иного государственнаго

или общественнаго учрежденія велись по недостаточно продуманнымъ

программамъ и формамъ и когда собранные матеріалы разрабатывались
нецѣлесообразно?
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„Создавъ, говорилъ докладчикъ, Ц. Ст. Комитетъ съ обязатель-
ствомъ вести статистику государства, не только лишили его иниціа-
тивы въ этомъ дѣлѣ ! но и затруднили дѣятельность его въ предѣлахъ

самого Министерства Вн. Дѣлъ".
„Созданы были два, въ сущности, второстепенныхъ учрежденія:

одно безъ правъ, безъ обязанностей и безъ средствъ, a потому вполнѣ

безжизненное, другое — съ широкими обязанностями и правами, но

безъ достаточныхъ силъ и средствъ для выполненія обязанностей и для

использоваиія правъ и безъ всякой иниціативы въ руководствѣ стати-

стикой внѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ".
„Отсюда: отсутствіе единства въ административной статистикѣ

различныхъ вѣдомствъ, отсутствіе малѣйшей связи правительственной
административной статистики со статистикою земствъ и городовъ, не-

достатокъ полноты статистическихъ данныхъ; отсюда и слабые успѣхи
статистики въ населеніи, что такъ рѣзко обнаружилось въ кривыхъ

толкахъ и печальныхъ событіяхъ во время переписи 1897 года".
Образованные въ 1835 и реформированные въ 1860 году гу-

бернскіе статистическіе комитеты имѣютъ личный составъ и средства

недостаточныя для исполненія возложенныхъ на нихъ обязанностей:
1.800 —2.000 р. въ годъ. Секретарь Губ. Ст. Комитета получаетъ жа-

лованья 750 р. въ годъ. Комитетъ едва успѣваетъ вести статистику

естествениаго движенія населенія по табличной системѣ, т. е. грушшровку

и подсчетъ приходскихъ и благочинническихъ годовыхъ вѣдомостей съ

помѣсячными подраздѣленіями, и сводку статистико-экономическихъ

данныхъ для приложеній къ всеподданнѣйшимъ губернаторскимъ от-

четамъ.

Рядомъ съ губернскими статистическими комитетами имѣются зем-

скіе статистическіе органы. Докладчикъ признаетъ, что земская ста-

тистика оказала несомнѣнную услугу дѣлу изученія отдѣльныхъ гу-

берній, что при затрачиваемыхъ средствахъ, при серьезныхъ нерѣдко

усиліяХъ, при безспорной талантливости многихъ дѣятелей она могла

бы, дѣйствуя рука объ руку съ правительственными органами, сдѣ-

лать весьма и весьма мыогое на благо государства.

Но „не обезпеченныя закономъ въ правахъ и обязанностяхъ и

стоящія внѣ какого либо контроля, земскія статистическія учрежденія
совершенно непрочны, вполнѣ завися отъ того или другого времен-

наго состава гласныхъ".
Съ такою характеристикой земской статистики нельзя согласиться.

Если бы докладчикъ заглянулъ вглубь вопроса, то пришелъ бы
къ заключенію, что земская статистика успѣла выработать и методъ,

и способы изслѣдованія, прежде чѣмъ на нее было обращено чье-либо
постороннее вниманіе. И, именно, первые годы ея существованія дали

такихъ земскихъ статистиковъ, какъ В. Ив. Орловъ, Григорьевъ, Каб-
луковъ. Годы эти были временемъ особенно интенсивной творческой
работы и иниціативы. Созданъ и упроченъ былъ методъ подворнаго

статистическаго изслѣдованія экономическаго быта деревни. Образова-
лось нѣсколько школъ, изъ коихъ каждая, помимо общихъ программъ

изслѣдованія, болѣе детально разрабатывала свой особый излюбленный
циклъ вопросовъ: школа московскихъ статистиковъ, черниговскихъ,

нижегородскихъ и т. д. Второй періодъ —годы треній, разлада съ адми-
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нистративньши органами. Ho и въ эти годы, несмотря на всѣ препят-

ствія, земская статистика энергично продолжала свою гюлезную ра-

боту и выдвинула рядъ первоклассныхъ дѣятелей, называть имена ко-

торыхъ едва ли здѣсь нужно. За послѣднія 15 лѣтъ всего болыпе
силъ земскою статистикой было затрачено на изслѣдованіе цѣнности

и доходности облагаемыхъ земствомъ имуществъ, въ связи съ изуче-

ніемъ всего экономическаго быта населенія.
Рамки моего настоящаго сообщенія не даютъ мнѣ возмож-

ности исчерпать только-что поднятый вопросъ. Скажу лишь, что въ

то время какъ, статистика ни въ правительствѣ, ни въ обществѣ не

пользовалась достаточнымъ покровительствомъ и вниманіемъ, земскіе
статистики принялись за то именно дѣло, за которое давно должна

была бы приняться государственная статистика. Пусть, программы раз-

личныхъ губерній не были вполнѣ согласованы между собою: этотъ

недостатокъ съ избыткомъ восполнялся энергіей, увлеченіемъ, иниціа-
тивой піонеровъ земской статистики. Работать въ лѣтнюю пору по

12 часовъ къ ряду надъ подворною описью селенія, переходить изъ

одного селенія въ другое и тамъ вновь опрашивать, вновь наблюдать,
вновь записывать элементарныя статистико-экономическія данныя, и

все это— за ничтожное вознагражденіе — было дѣломъ самымъ обыкно-
веннымъ. Отъ того-то многія сотни томовъ и выпусковъ трудовъ по

земской статистикѣ безспорно представляютъ собою обильный источ-

никъ правдивыхъ свѣдѣній объ экономической жизни народа. Отъ
того-то и заграничная критика признала за русскою земской стати-

стикой права гражданства и высоко ее ставитъ.

Земская статистика не ограничивалась наблюденіемъ и описа-

ніемъ: она дала массу обширныхъ, критически обоснованныхъ, изслѣ-

дованій по всѣмъ сторонамъ экономическаго быта страны.

Нельзя не припомнить и весьма цѣнныхъ трудовъ городской ста-

тистики, имѣвшей руководителями такихъ изслѣдователей, какъ Янсонъ,
Григорьевъ.

„Какъ ни много, говоритъ докладчикъ, взываютъ къ своему усо-

вершенствованію центральные и губернскіе статистическіе органы, все

же наиболѣе больнымъ мѣстомъ нашей статистики являются не они,

a низшіе, наблюдающіе органы".
Спеціальныхъ статистическихъ органовъ, кромѣ земскихъ, въ

уѣздахъ не существуетъ, и первичныя данныя доставляются въ гу-

бернскіе статистическіе комитеты или полиціей, или волоетными упра-

вленіями, подчиненными Министру Внутреннихъ Дѣлъ, или губерн-
скими административными учрежденіями другихъ вѣдомствъ, имѣющихъ
въ губ. комитетахъ своихъ представителей.

Предъявляемыя требованія часто не согласуются ни съ силами,

ни съ временемъ, ни со средствами, имѣющимися въ распоряженіи
наблюдающихъ органовъ.

На основаніи приведенныхъ фактовъ и соображеній докладчикъ

заключаетъ: центральные статистичеткіе органы въ Россіи требуютъ
реформированія, среднія — развитія, низшіе, наблюдающіе —созданія.

Какъ создать низшіе, „наблюдающіе статистическіе органы", какъ

развить дѣятельность губернскихъ статистическихъ комитетовъ, объ
этомъ въ докладѣ г. Директора Центральнаго Статистическаго Коми-
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тета ничего не говорится; желательная же реформа высшихъ, цен-

тральныхъ органовъ государственной статистики изображена въ при-

ложенномъ къ докладу проектѣ „Положенія объ устройствѣ статисти-

ческой части"', сущность котораго состоитъ въ нижеслѣдующемъ.

Веденіе статистики Импѳріи возлагается на; а) Главное Статисти-
ческое Управленіе и подвѣдомственные ему Варшавскій, Закавказскій, гу-

бернскіе областные и городскіе статистическіе комитеты; б) на особыя
статистическія учрежденія въ составѣ отдѣльныхъ вѣдомствъ, и в) на

земскія и городскія учрежденія.
Главное Статистическое Управленіе состоитъ при Совѣтѣ Мини-

стровъ.

Статистическія учрежденія отдѣльныхъ вѣдомствъ (кромѣ Воен-
наго и Морского) въ цѣломъ ихъ объемѣ или въ частяхъ могутъ быть
включаемы, по постановленію Совѣта Министровъ, въ составъ Глав-
наго Статистическаго Управленія съ перечисленіемъ въ штатъ послѣд-

няго соотвѣтствующихъ кредитовъ.

Статистическія бюро при земскихъ и городскихъ учрежденіяхъ
образуются, по усмотрѣнію послѣднихъ, на основаніи Положеній о

земскихъ учрежденіяхъ и Городового.
На Главное Статистическое Управленіе возлагается;

I. Общее попеченіе о развитіи и правильной постановкѣ стати-

стики въ государствѣ и о расширеніи въ немъ статистическихъ знаній;
II. Непосредственное веденіе:
а) статистики населенія вообще, т. е. его численности, размѣше-

нія, состава и движенія, какъ естественнаго, такъ и механическаго

(т. е. передвиженія внѣшняго и внутренняго);
б) статистики землевладѣнія, посѣвовъ, урожаевъ и сбора хлѣ-

бовъ, промышленныхъ растеній и травъ; статистики домашнихъ жи-

вотныхъ, конскихъ переписей, санитарной, ветеринарной, пожаровъ,

мѣстнаго хозяйства, почтово-телеграфной и по отбыванію воинской
повинности;

в) тѣхъ отраслей статистики, которыя не имѣютъ для веденія
ихъ особыхъ учрежденій въ составѣ отдѣльныхъ вѣдомствъ;

III. Руководство производствомъ переписей какъ населенія, такъ

и промышленно-профессіональныхъ, сельскохозяйственныхъ и всякихъ

другихъ, и разработка ихъ результатовъ.

IV. Изданіе ежегодника, обнимающаго собою всѣ важнѣйшія

статистическія свѣдѣнія о государствѣ, a также — періодическихъ сбор-
никовъ, касающихся „отдѣльныхъ областей этихъ свѣдѣній", съ произ-

водствомъ въ этихъ цѣляхъ сводокъ и сопоставленія данныхъ, доста-

вляемыхъ статистическими учрежденіями отдѣльныхъ вѣдомствъ.

V. Разработка всякаго рода статистическихъ данныхъ по осо-

бымъ указаніямъ Предсѣдателя Совѣта Министровъ и представленіе
всякаго рода статистическихъ справокъ по требованію Министровъ и

Главноуправляющихъ отдѣльными частями.

При Главномъ Статистическомъ Управленіи состоятъ: Статисти-
ческій Совѣтъ, въ качествѣ совѣщательнаго органа, и Статистическій
Институтъ.

Статистическій Совѣтъ имѣетъ присутствія общее и частное.

Общее присутствіе соетавляютъ;
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а) Начальникъ Главнаго Статистическаго Управленія и его по-

мощникъ;

б) Начальники всѣхъ трехъ отдѣловъ Главнаго Статистическаго
Управленія;

в) Члены отъ Министерствъ и Главныхъ Управленій, назначаемые

подлежащими Министрами отъ Мипистерствъ: Внутреннихъ Дѣлъ и Фи-
нансовъ (не болѣе четырехъ отъ каждаго), Министерства Торговли и

П ром ы ш л ениости (не болѣе 3), Военнаго Министерства и Главнаго
Управленія Землеустройства и Земледѣлія — не болѣе двухъ отъ ка-

ждаго, и по одному: отъ Министерствъ Императорскаго Двора, Мор-
ского, Иностранныхъ Дѣлъ, Народнаго Просвѣщенія, Юстиціи и Путей
Сообщенія, Вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи, Государствен-
наго Контроля, Вѣдомства Православнаго Исповѣданія, Государствен-
ной Канцеляріи и Главнаго Управленія Государственнаго Конноза-
водства;

г) Директоръ Статистическаго Института;
д) Академикъ Императорской Академіи Наукъ;
е) Ординарные профессоры Статистическаго Института, G.-Пе-

тербургскаго и Московскаго Университетовъ, Николаевской Академіи
Генеральнаго Штаба, С.-Петербургскаго Политехническаго Института
и Московскаго Сельскохозяйственнаго Института;

ж) восемь представителей отъ Губернскихъ Земствъ и четыре

представителя отъ Городскихъ Думъ;
з) представители отъ Императорскихъ Географическаго и Воль-

наго Экономическаго Обществъ;
и) лица, въ числѣ шести, избираемыя Статистическимъ Совѣтомъ

и утверждаемыя Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ, изъ числа дѣя-

телей, заявившихъ себя статистическими трудами.

Итого около 60 членовъ, при условіи использованія даннаго права

всѣми министерствами.

Кромѣ того, въ число члеыовъ Статистическаго Совѣта входитъ

неопредѣленное число лицъ, назначаемыхъ Предсѣдателемъ Совѣта

Министровъ, изъ дѣятелей, заявившихъ себя трудами и познаніями по

статистической части.

Частное присутствіе Статистическаго Совѣта образуютъ: Началь-
никъ Статистическаго Управленія и его помощникъ, начальники трехъ

отдѣловъ Главнаго Статистическаго Управленія; члены отъ Мини-
стерствъ: Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ, Торговли и Промышленно-
сти и отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія — по

одному отъ каждаго; директоръ Статистическаго Института, акаде-

микъ, ординарные профессоры статистики и политической экономіи
С.-Петербургскаго Университета и С.-Петербургскихъ Институтовъ:
Политехническаго и Статистическаго. Итого 14 членовъ. Сверхъ того,

въ частномъ присутствіи принимаютъ участіе, въ качествѣ членовъ,

лица, командированныя отъ прочихъ вѣдомствъ, когда сіи послѣднія
признаютъ дѣла, подлежащія разсмотрѣнію присутствія, затрогиваю-

щими ихъ интересы.

Сроки созыва общаго присутствія Статистическаго Совѣта и про-

должительность его засѣданій опредѣляются Предсѣдателемъ Совѣта

Министровъ.
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Частныя присутствія Статистическаго Совѣта собираются по мѣрѣ

надобности, бо распоряженію Начальника Статистическаго Управленія.
Въ общемъ и частномъ присутствіяхъ предсѣдательствуетъ На-

чальникъ Главнаго Статистическаго Управлсмія. Въ частномъ присут-

ствіи предсѣдательство можетъ быть передаваемо помощнику послѣдняго.

Дѣла, подлежащія обсужденію СтаТистическаго Совѣта, вносятся

въ него по распоряженіямъ: Предсѣдателя Совѣта Министровъ, Мини-
стровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными вѣдомствами и Начальника
Главнаго Статистическаго Управленія.

Въ частномъ присутствіи Статистическаго Совѣта вопросы, отно-

сящіеся къ предметамъ его вѣдѣнія, могутъ быть вносимы каждымъ

изъ членовъ сего присутствія.
На разсмотрѣніе общаго присутствія Статистическаго Совѣта

вноеятся, по предварительномъ обсужденіи въ частномъ присутствіи,
вопросы:

а) объ основаніяхъ организаціи статистическихъ учрежденій какъ

правительственныхъ, такъ и общественныхъ;
б) о мѣрахъ къ улучшенію статистической части въ Имперіи и

развитію статистическихъ зианій;
в) о производствѣ на всемъ пространствѣ государства переписей,

затрогивающихъ интересы всѣхъ вѣдомствъ и сопряженныхъ съ опро-

сомъ населенія всего государства или части его;

г) о мѣрахъ къ объединенію дѣятельности правительственныхъ и

общественныхъ статистическихъ учрежденій;
д) предположенія объ устройствѣ статистической части, подле-

жащія разсмотрѣнію въ законодательиомъ порядкѣ;

е) всѣ вопросы, вносимые Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ,
Министрами, Главноуправляющими и Начальникомъ Главнаго Стати-
стическаго Управленія;

На разсмотрѣніе частнаго присутствія Статистическаго Совѣта

вносятся:

а) всшросы, касающіеся объема и формъ статистическихъ свѣ-

дѣній, которыя должны быть сообщаемы Главному Статистическому
Управленію всѣми правительственными вѣдомствами, общественными и

сословными учрежденіями;
б) вопросы, относящіеся къ производству спеціальныхъ перепи-

сей и разработкѣ ихъ результатовъ;

в) ежегодные планы работъ, предполагаемыхъ по Главному Управ-
ленію и статистическимъ учрежденіямъ отдѣльныхъ вѣдомствъ;

г) всѣ дѣла и вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію въ общемъ
присутствіи Статистическаго Совѣта;

д) всѣ дѣла и вопросы, по которымъ Министры и Главноупра-
вляющіе отдѣльными частями или Начальникъ Главнаго Статистиче-
скаго Управленія сочтутъ нужнымъ имѣть мнѣніе Совѣта.

Разногласія между болыпинствомъ частнаго присутствія Статисти-
ческаго Совѣта съ одной стороны и Начальникомъ Главнаго Стати-
стическаго Управленія или представителями заинтересованнаго вѣдом-

ства съ другой —разрѣшаются Совѣтомъ Министровъ.
Главное Статистическое Управленіе состоитъ изъ Начальника,

его помощника, 3 начальниковъ отдѣловъ, 15 редакторовъ, 9 помощ-
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никовъ редакторовъ, 12 вычислителей, 2 картографа, библіотекаря, на-

чальника канцеляріи, дѣлопроизводителя, его помощника, бухгалтѳра,

казначея, архиваріуса и журналиста, всего 51 человѣкъ, на содержаніе
коихъ съ наградами и пособіями проектируется затрачивать въ годъ

130.900 рублей. Кромѣ того, на канцелярскіе и хозяйственные рас-

ходы предназначается кредитъ въ 31.500 р. и на операціонные рас-

ходы (главнымъ образомъ вознагражденіе наемныхъ счетчиковъ и счет-

чицъ) 175.000 рублей, a всего предполагается расходовать въ годъ

337.400 рублей. Кромѣ того, на содержаніе спеціальнаго Статистиче-
скаго Института при Главномъ Управленіи 59.000 р.

Осуществленіе проекта было бы шагомъ впередъ въ дѣлѣ устрой-
ства государственной статистики въ Имперіи; но нельзя не призиать,

что проектъ этотъ не чуждъ существенныхъ недостатковъ.

а) Нѣтъ въ немъ никакихъ, даже общихъ, схематическихъ ука-

заній на ближайшія судьбы губернскихъ статистическихъ комитетовъ,

вотъ уже полвѣка ожидающихъ усиленія своихъ матеріальныхъ средствъ

и лучшей организаціи.
б) Ничего не сказано о постановкѣ въ Главномъ Управленіи и

въ губернскихъ учрежденіяхъ статистики естественнаго движенія на-

селенія. Если будетъ введена карточная система, принятая всюду, гдѣ

правильно организована государственная статистика, то проектируе-

мая ассигновка на вознагражденіе вольнонаемныхъ счетчиковъ недо-

статочна; если же останется табличная система, то данный расходъ

недостаточно мотивированъ.

в) Малый Совѣтъ при Главномъ Управленіи слабо обставленъ
научными силами и напрасао подчиненъ Начальнику Главнаго Упра-
вленія, какъ своему предсѣдателю. Совѣтъ этотъ долженъ быть совер-

шенно независимъ и самостоятеленъ.

г) Ничего не сказано о необходимости всероссійскихъ съѣздовъ

представителей статистической иауки и практики: такіе съѣзды при-

носили бы, въ дѣлѣ объединенія и улучшенія статистики, больше
пользы, чѣмъ проектируемый большой Статистическій Совѣтъ.

д) Статистическому Институту цѣлесообразнѣе было бы предпо-

честь кратковременные, напр. годичные курсы для лицъ, получившихъ

высшее образованіе и имѣющихъ призваніе къ статистической дѣя-
тельности.



Главное Статистишкое Управленіе и Статиетическій
Совѣтъ.

Докладъ В. И. Ш a р a г о.

Предполагая, что члены Коммиссіи знакомы съ содержаніемъ за-

конопроекта о реформѣ Центральнаго Статистическаго Комитета и Ста-
тистическаго Совѣта какъ изъ экземпляровъ законопроекта, бывшихъ
въ ихъ распоряженіи, такъ и изъ обстоятельнаго изложенія В. И. По-
кровскаго, я не буду повторять сказаннаго и извѣстнаго.

Далѣе, я ограничусь только критикой законопроекта, не выходя

изъ его рамокъ. То, что интересуетъ меня главнымъ образомъ, — это

взаимоотношенія двухъ проектируемыхъ органовъ и взаимоотношенія
частей одного изъ нихъ — присутствій Статистическаго Совѣта, и — я

скажу сразу—болѣе чѣмъ странный характеръ этихъ взаимоотношеній
въ конструкціи законопроекта.

Внося въ Государственную Думу свой законопроектъ о преобразо-
ваніи Статистическаго Совѣта и Центральнаго Статистическаго Коми-
тета, Министерство Внутреннихъ Дѣлъ имѣло въ виду „создать такое

высшее статистическое учрежденіе, которое, будучи достаточно ком-

петентно по составу и сильно по своимъ правамъ и средствамъ, могло бы
стать во главѣ всего дѣла сбора, разработки и изданія необходимыхъ
для государства статистическихъ свѣдѣній, могло бы явиться отвѣт-

ственнымъ за правильную постановку статистики вообще и за даль-

нѣйшее ея развитіе и усовершенствованіе". „Изгізя въ своемъ составѣ

Статистическій Совѣтъ, оно обезпечено въ компетентномъ обсужденіи
не только методологическихъ, но и всѣхъ вопросовъ, касающихся со-

стоянія и развитія статистики; снабженное же достаточными пра-

вами, оно въ состояніи привести намѣченное въ исполненіе" (стр. 17).
Что „на статистику до послѣдняго времени смотрѣли y насъ какъ

на роскошь", что о ней забывали при самыхъ важньтхъ реформахъ,
которыя проводились безъ всякаго предварительнаго изученія, a что

тамъ, гдѣ существовало нѣчто, именовавшееся статистикой, „всякаго

чиновника считали вполнѣ подготовленнымъ статистикомъ " ; что цѣлыя

области общественной и государственной жизни не затронуты до сихъ

поръ изслѣдованіемъ, нѣкоторыя же, случайно счастливыя, изслѣдуются

одновременно разными вѣдомствами безъ всякой связи другъ съ дру-

гомъ и пр. — все это вещи давно извѣстныя, и говорить о нихъ еще

разъ не представляется надобности. Ko всему тому, что въ мотивахъ

къ законопроекту говорится о современномъ состояніи русской стати-

стики, можно было бы прибавить много частностей и иллюстрацій, но

общаго положенія о безнадежномъ состояніи современной статистики
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въ Россіи они ни измѣнить, ни усилить не могутъ: дѣло русской ста-

тистики нуждается въ коренной перестройкѣ, и чѣмъ скорѣе и полнѣе

она будетъ произведена, — тѣмъ лучше.

Но будетъ ли достигнута намѣченная цѣль тѣми путями, которые

имѣетъ въ виду законопроектъ,— вопросъ, на который мы, со своей сто-

роны, не считаемъ возможнымъ отвѣтить утвердительно.

Прежде всего реформа статистики не можетъ ограничиться ре-

формой однихъ верховъ, — центральныхъ учрежденій. Низшіе органы

ея нуждаются въ реформѣ, быть можетъ, гораздо болыпе, чѣмъ верхи.

Но о реорганизаціи низшихъ статистическихъ учрежденій и органовъ

мы ничего положительнаго въ законопроектѣ не видимъ; передъ нами

нѣтъ цѣлаго, a только часть плана, которая, быть можетъ, будетъ
нуждаться въ новыхъ и очень серьезныхъ перестройкахъ въ зависи-

мости отъ того, какъ будетъ проектирована организація низшихъ орга-

новъ статистики. Точно домъ, въ которомъ поторогшлись вывести

одинъ уголъ и скорѣе устроить комфортабельную гостинную, но не-

извѣстно, гдѣ будетъ кухня, гдѣ спальня, хватитъ ли матеріала на

стѣны... Разработка плана дальнѣйшей организаціи статистики будетъ
возложена на тѣ самыя учрежденія, которыя сейчасъ проектируются

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ— на Главное Статистическое Упра-
вленіе и Статистическій Совѣтъ, которыя и сами еще возбуждаютъ
не мало сомнѣній.

Предположимъ пока, что реформа назшихъ органовъ статистики

проведена самымъ безупречнымъ образомъ, и что никакой дальнѣйшей

реформы центральныхъ учрежденш не потребуется, и они примутъ ту

форму, какая намѣчена законопроектомъ. Будетъ ли тогда достигнута

цѣль —планомѣрное развитіе и координація дѣйствій всѣхъ статисти-

ческихъ органовъ страны, или достигнута не будетъ?
Органъ объединяющій и координирующій дѣятельность суще-

ствующихъ и до времени остающихся неприкосновенными статиетиче-

скихъ учрежденій состоитъ изъ двухъ частей: Главнаго Статистическаго
Управленія и Статистическаго Совѣта при немъ.

Назначеніе Статистическаго Совѣта менѣе всего могло бы воз-

буждать недоразумѣній, если бы онъ проектировался какъ самостоя-

тельное учрежденіе, a не учрежденіе при другомъ, не какъ учрежденіе
подчиненное. Задача Совѣта— выработка основаній организаціи стати-

стическихъ учрежденій, мѣръ и способовъ объединенія дѣятельности

правительственныхъ и общественныхъ статистическихъ учрежденій, раз-

смотрѣніе плановъ работъ, выработка плановъ статистическихъ изслѣ-

дованій (переписей и т. п.) и плановъ ихъ разработки и т. п. вопросы орга-

низаціоннаго и методологическаго характера и,наконецъ, дача заключеній
по всѣмъ вопросамъ, по которымъ окажется нужнымъ мнѣніе Совѣта.

Это и есть, по существу, органъ объединенія и направленія всей ста-

тистической работы въ Имперіи. Но центръ этотъ, этотъ мозгъ ста-

тистики состоитъ, какъ сказано, при другомъ учрежденіи, при Глав-
номъ Статистическомъ Управленіи. И далѣе мы увидимъ, какой реальный
смыслъ имѣетъ это „при".

Что же такое Главвое Статистическое Управленіе? —это учреж-

деніе, на которое возлагается: 1) общее попеченіе о развитіи и пра-

вильной постановкѣ статистики въ государствѣ и о расширеніи въ немъ
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статистическихъ знаній, —что будетъ, очевидно, достигаться при по-

мощи состоящаго при немъ Статистическаго Совѣта, —и 2) непосред-

ственное веденіе цѣлаго ряда статистическихъ работъ —производство и

разработка переписей общихъ и профессіональныхъ, статистики земле-

владѣнія, урожаевъ, конскихъ переписей и пр. —всего того, что сей-

часъ дѣлается Центральиымъ Статистическимъ Комитетомъ Министер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ; далѣе разработка тѣхъ отраслей статистики,

которыя сейчасъ еще никѣмъ ne затронуты, иапр. статистики выбо-
ровъ, страхованія и т. п.; наконецъ, производство спеціальныхъ ра-

ботъ и справокъ для надобностей какъ предсѣдателя Совѣта Мини-
стровъ, такъ и отдѣльныхъ министровъ и главноуправляющихъ. Глав-
ное Статистическое Управленіе является такимъ образомъ обыкновен-
нѣйшимъ исполнительнымъ статистическимъ органомъ, какимъ былъ до

сихъ поръ Центральный Статистическій Комитетъ, дополненнымъ из-

даніемъ котораго въ сущности и является Главное Управленіе, —та-

кимъ же учрежденіемъ, какъ статистическое отдѣленіе любого мини-

стерства. Ни на какое особое мѣсто не даютъ ему права ни включе-

ніе въ кругъ его обязанностей составленія работъ и справокъ по поруче-

нію министровъ и предсѣдателя Совѣта Министровъ, ибо все это дѣ-

лается всѣми статистическими учрежденіями всѣхъ вѣдомствъ; не дѣ-

лаетъ Главнаго Управленія чѣмъ либо исключительнымъ и разработка
тѣхъ отраслей статистики, которыя почему либо не подобраны ни од-

нимъ изъ существующихъ учрежденій и вѣдомствъ. Думать, что сей-
часъ въ Центральномъ Статистическомъ Комитетѣ Министерства Вну-
тренихъ Дѣлъ сосредоточены „важнѣйшія" отрасли статистики, „вся

основная статистика государства", и выводить изъ эгого, что „вопросъ

о реформѣ статистики въ государствѣ сводится къ вопросу о реформѣ

статистическихъ учрежденій Министерства Внутреннихъ Дѣлъ" (стр. 5
мотивовъ), можно, конечно, только по человѣческой слабости—считать

себя центомъ вселенной и свое дѣло— самымъ важнымъ дѣломъ въ мірѣ.

Оставляя въ сторонѣ мѣстническіе счеты, мы все таки позволяемъ

себѣ думать, что какъ бы ни важны были сами по себѣ задачи . ны-

нѣшняго Центральнаго Статистическаго Комитета, но и дополненные

всѣмъ тѣмъ, что вноситъ новаго законопроектъ, сдѣланное изъ него

Главное Статистическое У правленіе есть все таки исполнительный, ра-

бочій органъ, дѣлающій одну изъ частей общаго статистическаго дѣла,

ничего не объединяющій и никакихъ правъ на то, чтобъ быть цен-

тромъ статистики, не имѣющій.— Почему же Статистическій Совѣтъ дол-

женъ будетъ состоять при Главномъ Управленіи, a не наоборотъ? A
что значитъ состоять при Главномъ Статистическомъ Управленіи, бу-
детъ видно изъ нижеслѣдующаго.

Сроки созыва общихъ ггрисутствій Совѣта опредѣляются предсѣ-

дателемъ Совѣта Министровъ, частныя присутствія созываются „по

мѣрѣ надобности" распоряженіемъ началышка Главнаго Статистиче-
скаго Управленія, который ex officio является предсѣдателемъ какъ

общаго, такъ и частнаго присутствій Совѣта. Вопросы, подлежащіе раз-

смотрѣнію общаго присутствія Совѣта, въ него вносятся „по распоря-

женію" предсѣдателя Совѣта Министровъ и отдѣльныхъ министровъ

и главноуправляющихъ и, наконецъ, начальникомъ Главнаго Стати-
стическаго Управленія. Вопросы могутъ вноситься и членами Совѣта,
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но... „членъ (общаго) присутствія, желающій внести на обсужденіе его

какой либо вопросъ обязанъ за мѣсяцъ до засѣдстія подать письмеи-

ное заявленіе о томъ начальнику Главнаго Статистическаго Управле-
нія", члены же частнаго присутствія правомъ иниціативы совершенно

не пользуются. По крайней мѣрѣ объ этомъ въ законопроектѣ не го-

ворится ни слова. Между тѣмъ на частное присутствіе Совѣта возла-

гается не только подготовка матеріала для общаго присутствія Совѣта,
но и установленіе плана работъ и Главнаго Статистическаго Управле-
нія, и статистики другихъ вѣдомствъ, причемъ въ извѣстныхъ усло-

віяхъ рѣшенія этого присутствія могутъ получить утвержденіе, не про-

ходя черезъ общее присутствіе Совѣта. Здѣсь, въ общемъ присутствіи,
достаточно Начальнику Главнаго Статистическаго Управленія не со-

гласиться съ мнѣніемъ болыішнства Совѣта, чтобы вопросъ перено-

сился уже въ Совѣтъ Министровъ, —учренеденіе въ вопросахъ стати-

стики едва ли особенно компетентное и едва ли склонное рыться въ

журналахъ частнаго присутствія для самостоятельнаго ознакомленія съ

вопросомъ;естественно 3онобудетъболѣе внимательно къ докладчику,кото-

рымъ явится никто другой, какъ тотъ же опротестовавшій постановленіе
большинства Совѣта начальникъ Главнаго Статистическаго Управлеиія.

Такимъ образомъ начальнику Главнаго У правленія принадлежитъ

все: и право внесенія вопросовъ, и право направлешя преній, и, нако-

нецъ, право veto по отиошенію къ рѣшенію большинства и даже до-

кладъ по поводу мотивовъ этого протеста послѣ перехода его въ Со-
вѣтъ Министровъ; спрашивается, не правильнѣе сказать, что Стати-
стическій Совѣтъ, какъ и Главное Управленіе, будутъ находиться при

начальникѣ Главнаго Управленія, полнымъ хозяиномъ которыхъ дѣ-

лаетъ его законопроектъ.

Полнымъ хозяиномъ Совѣта дѣлаетъ начальника Главнаго Ста-
тистическаго Управленія и его положеніе среди членовъ Совѣта. Въ
самомъ дѣлѣ, члены, по своему служебному положенію независимые

отъ начальника Главнаго Статистическаго Управленія, являются абсо-
лютнымъ меньшинствомъ въ частномъ присутствіи Совѣта, гдѣ изъ 15
человѣкъ (не считая предсѣдатѳля —начальникаГлавнаго Статистическаго
Управленія) 9 человѣкъ состоятъ на службѣ въ томъ же Управленіи
и въ Статистическомъ Институтѣ: въ общемъ присутствіи эта, непо-

средственно подчиненная начальнику Главнаго Статистическаго Упра-
вленія, часть членовъ становится менѣе замѣтной величиной, но зная

наши бюрократическіе нравы, не трудно сказать, какъ будутъ вести

себя по отношенію къ особѣ III класса—Начальнику Главнаго Статисти-
ческаго Управленія —тѣ представители разныхъ вѣдомствъ, которые

вмѣстѣ съ чинами Главнаго Управленія и Статистическаго Института
составятъ опять таки преобладающее большинство Совѣта. Конечно,
будутъ молчать, какъ молчатъ они сейчасъ на всѣхъ совѣщаніяхъ

вѣдомственныхъ и междувѣдомственныхъ. Для чего нужно ставить Со-
вѣтъ въ такое зависимое положеніе, для насъ совершенно непонятно.

„ Реформироваиный " такимъ образомъ Совѣтъ не будетъ ровно ничѣмъ

отличаться отъ того Совѣта при Центральномъ Статистическомъ Ко-
митетѣ, безполезность котораго гакъ зло выставлена на посмѣшище

въ мотивахъ къ законопроекту: какой же это будетъ органъ объеди-
ненія статистики?, какой это будетъ мозгъ статистическаго тѣла?

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 2
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Положеніе создается совершенно ненормальное: начальнику одного

какого то, допустимъ, даже важнаго —^ мы этого не думаемъ— испол-

нительнаго органа подчиненъ органъ, который долженъ направлять

дѣятельность всѣхъ остальныхъ статистическихъ учрежденій Имперіи,
въ томъ числѣ и органа, при которомъ онъ состоитъ, которому онъ

фактически подчиненъ, хотя по смыслу своихъ функцій долженъ его

подчинять.

Намъ была бы совершенно понятна такая конструкція: органомъ на-

правленія и объединенія статистической работы въ Имперіи является

Статистическій Совѣтъ, при которомъ, для фактическаго выполненія
тѣхъ задачъ, которыя не выполняются или почему либо не могутъ быть
выполнены отдѣльными вѣдомствами и учрежденіями, состоитъ штатъ

статистиковъ, выполняющихъ задаваемыя Совѣтомъ порученія. Пусть
бы онъ, если угодно, назывался и Главнымъ Статистическимъ Упра-
вленіемъ. Но тогда это былъ бы органъ логически и фактически не-

обходимый и полезный, логику же конструкціи законопроекта мы от-

казываемся понять.

Таковъ общій планъ, намѣчаемый законопроектомъ. Обратимся
теперь къ отдѣльнымъ учрежденіямъ — къ Статистическому Совѣту и

Главному Управленію.
По мысли, положенной въ основу организаціи Статистическаго

Совѣта, послѣдній долженъ объединять людей статистической практики

и статистической теоріи. Въ него входятъ, въ качествѣ первыхъ,

представители вѣдомствъ — исполнители тѣхъ спеціальныхъ задачъ, ко-

торыя выполняются сейчасъ разными вѣдомствами, и исполнители бу-
дущихъ плановъ центральнаго статистическаго органа. Это люди,

быть можетъ, и не особенно крѣпкіе въ теоріи, но зато твердо знающіе
свое небольшое дѣло, знающіе и неболыиую область изслѣдуеыыхъ

ими явленій, и технику ея изслѣдованія. Представителями теоріи яв-

ляются люди науки —директоръ и профессора Статистическаго Инсти-
тута, академики, профессора высшихъ учебныхъ заведеній, предста-

вители ученыхъ обществъ, и, наконецъ, лица отчасти назначаемыя,

отчасти избираемыя изъ не-академиковъ, —лица, заявившія себя тру-

дами въ области статистики. Эта часть Статистическаго Совѣта должна

внести ту широту взгляда, то общее, чего могутъ не видѣть изъ-за

своихъ деревьевъ статистики — практики, представляющіе въ Совѣтѣ

отдѣльныя вѣдомства. Третьей группой являются представители обще-
ственныхъ учрежденій земскихъ и городскихъ: они должны будутъ
указать тѣ вопросы мѣстной жизни, о которой не знаютъ или забываютъ
и вѣдомства, и теоретики, и знаніемъ мѣстныхъ условій поставить прак-

тическія рамки намѣчаемымъ Совѣтомъ статистическимъ предпріятіямъ.
A кто же будетъ представлять общегосударственные интересы? —

вопросъ не только вполнѣ естественный, но и необходимый. Если мѣст-
ные интересы будутъ представлены делегатами отъ земствъ и городовъ,

то почему не должны входить въ составъ Совѣта, какъ это имѣетъ мѣсто
въ Германской Komission fiir Arbeiterstatistik, представители палатъ?

Въ дополненную такимъ образомъ схему должны быть внесены

еще нѣкоторыя поправки: почему число представителей отъ Мини-
стерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ должно быть не меныпе

4 человѣкъ отъ каждаго, a отъ Министерства Путей Сообщенія —всѳго
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одинъ представитель, йли только три представителя отъ Министерства
Торговли и Промышленности? Отвѣта на этотъ вопросъ законопро-

ектъ не даетъ да и не можетъ, кажется намъ, дать.

Но еще болѣе крупныя поправки нужно внеети въ схему раздѣ-

ленш Совѣта на присутствія и въ составъ каждаго изъ нихъ. Въ част-

ное присутствіе вносятся, какъ говорилось уже, кромѣ всѣхъ вопросовъ,

подлежащихъ въ дальнѣйшѳмъ разсмотрѣнію въ обшемъ присутствіи
Совѣта, по отношенію къ которымъ на частномъ присутствіа лежитъ

обязанность ихъ подготовки и предварительнаго изученія, еще и рядъ

вопросовъ, въ разсмотрѣніе которыхъ общее присутствіе не предпола-

гаетъ входить, — вопросовъ статистико-техническихъ: установленіе объ-
ема и формъ собиранія свѣдѣній, ежегодные планы работъ и т. п.

Какъ было уже упомянуто, единогласныя постановленія частнаго

присутствія по этимъ статистико-техническимъ вопросамъ, равно какъ

и постановленія большинства его, не встрѣтившія протеста со стороны

представителей заинтересованныхъ вѣдомствъ или начальника Глав-
наго Статистическаго Управленія, приводятся въ исполненіе Главнымъ
Статистическимъ Управлешемъ и подлежащими вѣдомствами безъ санк-

ціи общаго присутствія. Но вопросы о формахъ и планахъ дѣятель-

ности далеко не пустяшные вопросы; „планъ" можетъ цѣликомъ пере-

строить всю статистическую физіономію учрежденія. Мы бы ничего не

имѣли противъ правъ на это частнаго присутствія, но только въ та-

комъ случаѣ, если бы частное присутствіе по своему составу сколько

нибудь напоминало по пропорціямъ общее присутствіе Совѣта. Однако
это далеко не такъ. Какъ мы говорили уже, большинство частнаго

присутствія состоитъ изъ чиновниковъ, непосредственно подчиненныхъ

Начальнику Главнаго Огатистическаго Управленія, —предсѣдателю Со-
вѣта. Представители науки, стоящіе внѣ сферы вліянія послѣдняго,

сведены къ двумъ; представителей общественныхъ учреждѳній здѣсь

уже нѣтъ и слѣда, равно какъ нѣтъ и слѣда тѣхъ членовъ общаго
нрисутствія. которые могутъ назначаться и избираться изъ лицъ, за-

явившихъ себя учеными трудами. При желаніи широко толковать

шнятіе „плапа" и „формы" черезъ чаетное присутствіе можѳтъ быть
проведено если не все, то очень многое, и можетъ быть разрѣшено
въ смыслѣ, угодномъ исключительно предсѣдателю Совѣта и Началь-
нику Главнаго Статистическаго Управленія. Зачѣмъ же тогда общее
присутствіе Совѣта?, зачѣмъ и весь Совѣтъ?

Перейдемъ теперь къ Главному Статистическому Управленію. Въ
„соображеніяхъ" Центральнаго Статистическаго Комитета проекти-

руемое учрежденіе набросано въ слѣдующихъ чертахъ; „руководство

всей административной статистикой въ государствѣ должно лежать на

одномъ учрежденіи. Только тогда и возможно, съ одной стороіты,

использовавъ всѣ органы, достигнуть полноты изслѣдованія съ точки

зрѣнія наблюденія всѣхъ въ данное время интересныхъ фактовъ, a

съ другой — предотвратить растрату силъ, столь обыкновенную, когда

разныя вѣдомства собираютъ одинъ и тотъ же матеріалъ и разрабаты-
ваютъ его лишь для даннаго случая. Только такое учрежденіе можетъ

выработать такой планъ наблюденія, при которомъ не былъ-бы упу-

щенъ ни одинъ признакъ (курсивъ вездѣ нашъ) наблюдаемаго объекта,
хотя бы въ данную минуту надобности въ такомъ признакѣ и не

2*
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встрѣчалось. Только такое учрежденіе въ состояніи не только намѣтить

заранѣе всю комбинацію признаковъ и тѣмъ упорядочить трудное дѣло

сводки матеріала, но и издать матеріалъ въ формѣ, удобной для поль-

зованія. Отдѣльныя вѣдомства могутъ имѣть свои статистическія уч-

режденія для спеціалышхъ цѣлей, но таковыя должны работать по

формамъ, утвержденнымъ высшимъ центральнымъ органомъ, и должны

быть готовы служить, въ предѣлахъ своей компетенціи, послѣднему

для сбора свѣдѣній хотя бы и не интересныхъ для даннаго вѣдомства,

но нужныхъ для общегосударственныхъ цѣлей".

Всякому, кто пробѣжитъ ст. 5 законопроекта, перечислЯющую

будущія обязанности Главнаго Статистическаго Управленія, будетъ
ясно, какая громадная пропасть между этимъ учрежденіемъ и тѣмъ

идеальнымъ, прямо даже утопическимъ учрежденіемъ, которое на-

бросано въ только что цитированыхъ и подчеркнутыхъ нами сообра-
женіяхъ Центральнаго Статистическаго Комитета. Предусмотрѣть всю

комбинацію признаковъ! не упустить ни одного признака наблюдаемаго
объекта!! Счастливъ, кто сможетъ это сдѣлать....

Яснѣе и реальнѣе соображенія Министра Внутреннихъ Дѣлъ.

По этимъ соображеніямъ, Главное Статистическое Управленіе, „имѣя

въ своемъ вѣдѣніи веденіе не только важнѣйшей (?) статистики Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, но и всѣхъ тѣхъ отраслей, которыя

почему либо не разрабатываются ни однимъ отдѣльнымъ вѣдоыствомъ,
оно получитъ возможность постепенно сосредоточивать въ себѣ разра-

ботку возможно болыпаго количества статистическихъ данныхъ и тѣмъ

все болѣе приближаться къ идеалу организаціи, по которому вся ста-

тистика, кромѣ необходимой служебной, сосредоточивается въ рукахъ

одного высшаго центральнаго статистическаго учрежденія, чѣмъ не

только обезпечивается примѣненіе научныхъ пріѳмовъ, но и значи-

тельно выигрывается время и средства''.
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ идетъ, слѣдовательно, гораздо дальше.

Въ мотивахъ Центральнаго Статистическаго Комитета вѣдомствамъ кое-

что оставлялось, хотя они обязаны работать по формамъ, утвержден-

нымъ центральнымъ органомъ. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ оста-

вляетъ имъ только „необходимую служебную" статистику, все же

остальное, имѣющее сколько нибудь общій интересъ, стягиваетъ даоюе
для разработки въ центральное учрежденіе, которое въ будущемъ должно

стать универсальнымъ. Съ точки зрѣнія этого идеала мы должны бу-
демъ очень снисходительно отнестись къ тому конгломерату, который
представляетъ, по законопроекту, Главное Статистическое Управленіег
это вѣдь только зародышъ будущаго центральнаго учрежденія, это то

тѣло, вокругъ котораго будетъ кристаллизоваться статистичесііій хаосъ

настоящаго.

Есть ли однако необходимость въ такой механической централи-

заціи статистики? Будетъ ли этимъ путемъ дѣйствительно „обезпечено
примѣненіе научныхъ пріемовъ" и „значительный выигрышъ времени

и средствъ?" Намъ кажется, что легко возможно и совершенно обрат-
ное. Какъ отдѣлить „необходимую" и „служебную" статистику каж-

даго вѣдомства отъ не-необходимой и не-служебной? Не нуждается ли

и „служебная" статистика въ освѣщеніи съ болѣе широкой точки зрѣ-

нія, для которой нужньт и данныя, иногда, быть моЖетъ, далеко вы-
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ходящія за предѣлы служебнаго и необходимаго? Статистики знаютъ,

какъ трудно предусмотрѣть „всю комбинацію признаковъ'' и какъ часто

b7d процессѣ самой работы выясняются комбинаціи и отношенія, требую-
щія порой совершенно новой разработки матеріала. Будетъ ли такая раз-

работка для болѣе широкаго освѣщенія „служебныхъ" вопросовъ со-

вершенно запрещена вѣдомствамъ? или она будетъ производиться въ

центрѣ? или, наконецъ, она будетъ производиться, хотя и подъ разными

углами зрѣнія и сь разными цѣлями, и въ центрѣ, и отдѣльными вѣ-

домствами?
Разумно поставленная статистика каждаго отдѣльнаго вѣдомства

представляетъ нѣчто цѣльное и планомѣрное, отдѣльныя части кото-

раго пригнаны другъ къ другу необходимостью и опытомъ многихъ

лѣтъ. Устранивъ ненормальныя явленія въ родѣ собиранія свѣдѣній

объ урожаяхъ сразу тремя вѣдомствами, не лучше ли каждому изъ

нихъ предоставить епеціализироваться въ своей области, но расширить

сферу наблюденія и тѣми сторонами явленій, которыя не имѣютъ въ

тотъ или другой моментъ значенія для даннаго вѣдомства, но могутъ

имѣть значеніе общегосударственное? Такое раздѣленіе труда, на нашъ

взглядъ, было бы гораздо разумнѣе и плодотворнѣе той механической
концентраціи, которую проектируетъ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Но тогда уже окончательно является ненужнымъ суіцествованіе кон-

гломерата, именуемаго въ законопроектѣ Главнымъ Статистическимъ
Управленіемъ. Если статистика населенія сосредоточена была въ Ми-
нистерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, если почему либо въ вопросахъ зем-

ледѣлія это послѣднее признается болѣе компетентнымъ, чѣмъ спе-

ціально для этого существующее вѣдомство, — пусть все это остается въ

Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ; сюда можетъ быть передаиа и ста-

тистика выборовъ и многое другое, но многое можетъ съ большимъ
удобствомъ быть распредѣлено между сущѳствующимм вѣдомствами,

объединяющимъ же элементомъ между ними и долженъ быть Стати-
стическій Совѣтъ.

На вопросъ, что будетъ дѣлать Главное Статистическое Упра-
вленіе и Совѣтъ при немъ до того времени, когда, по мысли Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, оно стянетъ къ себѣ всю имперскую статистику,

кромѣ „необходимой служебной", мы могли бы получить только одинъ

отвѣтъ: продолжать дѣло упраздняемаго Центральнаго Статистическаго
Комитета и разрабатывать планъ реформъ мѣстныхъ статистическихъ

органовъ. Но нужно ли для этого повышеніе Центральнаго Статисти-
ческаго Комитета въ рангъ Главнаго Управленія съ его классами

должностей, окладами и пр.? И развѣ нельзя было бы поручить даль-

нѣйшую разработку плана реформы кому-либо изъ спеціалистовъ-
статистиковъ или какой-либо коммиссіи, если оно ужъ не по плечу

нынѣшнему Центральному Статистическому Комитету и членамъ Ста-
тистическаго Совѣта, давно успѣвшимъ забыть лица своихъ коллѳгъ

по этому почтенному учрежденію.
Подводя итоги сказанному, мы должны будемъ придти къ слѣ-

дующимъ выводамъ:

1) Главное Статистическое Управленіе, какъ учрежденіе постоян-

ное, съ тѣми задачами, которыя возлагаются на него законопроектомъ, —

задачами ни логически, ни практически не связанными между собой, ни
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въ какомъ случаѣ не можетъ быть цѳнтральнымъ и объединяющимъ
органомъ статистики, выдѣленіе же его изъ состава Министерства
Внутреннихъ Дѣлъ, какъ учрежденія времетаго и переходнаго, не

можетъ быть оправдано ни соображеніями общаго, ни практическаго

характера.

2) Подчиненіе ему проектируемаго Статистическаго Совѣта

является ничѣмъ не оправдываемымъ и безусловно вреднымъ для пра-

вильнаго отправленія иамѣченныхъ законопроектомъ функцій этого

учрежденія.
3) Раздѣленіе Совѣта на два присутствія съ разнымъ составомъ,

но съ одинаковыми въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ правами обоихъ при-

сутствій не можетъ быть признано раціональнымъ и полезнымъ для

дѣла.

О томъ же, что нужно, мы будемъ говорить въ Комиссіи позже.



Замѣчанія къ провкту „Положенія объ уетроиствѣ

статистичеекой части" въ Россіи.

Докладъ Д. И. Рихтера.

Ыеудовлетворительность постановки статиетическаго дѣла въ Рос-
сіи сознавалась давііо: объ этомъ много писалось и часто заявлялось

при всевозможныхъ случаяхъ какъ учеными, такъ общественными и

правительственными дѣятелями. Въ послѣднее время сознало это и

учрежденіе, стоящее во главѣ государственной статистики страны.

Два года тому назадъ директоръ Центральнаго статистическаго коми-

тета представилъ министру внутреннихъ дѣлъ докладъ „по вопросу о

преобразованіи статистической части Министерства Внутреннихъ Дѣлъ"
(7 дек. 1906 г. № 2367), на которомъ со стороны министра послѣдо-

вала слѣдующая резолюція: „24 декабря. Прошу составить предста-

вленіе въ Совѣтъ Министровіз".
Въ силу министерской резолюціи, разработка проекта реоргани-

заціи государственной статистики продолжалась и результатомъ по-

слѣдней явился ;,проектъ Положенія объ устройствѣ статистической ча-

сти" внесениый на разсмотрѣніе Государственной Думы. Къ „про-

екту" приложены объяснительная записка, представляющая собоюпочти
дословную (нѣсколько сокращенную) перепечатку доклада директора

Ц. Ст. Ком., соображенія и заключенія министра внутреннихъ дѣлъ.

Къ разсмотрѣнію этого проекта мы теперь и переходимъ 2).

Положеніе объ устройствѣ статистической части.

Ст. 1. Веденіе статистики Имперіи возлагается:
а) На Главное Статистическое Управленіе и подвѣдомственные ему

Варшавскій, Закавказскій и губернскіе (областные) и городскіе статистическіе
комитеты;

б) на особыя статистическія учрежденія въ составѣ отдѣльныхъ вѣ-

домствъ:
в) на земскія и городскія учрежденія.

Изъ 1-й ст. „Положенія" видно, что веденіе статистики импе-

ріи возлагается на три разряда учрежденій: на Главное Статистиче-

') Проектъ подписанъ мин. вн. дѣлъ статсъ-секретаремъ Столыпинымъ, скрѣп-
лѳнъ директоромъ Цен. Ст. Комит. ген.-лейт. Золотаревымъ и секретаремъ Ц. Ст,
Комитета Е. фонъ-Бодунгеномъ.

2 ) Текстъ „nonoffleHiH" напечатанъ мелкимъ, a примѣчанія къ нему— обык-
новеннымъ шрифтомъ.
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ское Управленіе, на статистическія учрежденія отдѣльныхъ вѣдомствъ

и на земство и города. Въ какихъ отношеніяхъ эти учрежденія нахо-

дятся между собою, видно изъ послѣдующихъ статеи; изъ первой-же
нельзя опредѣлить степени самостоятельности каждаго разряда; можно

даже думать, что всѣ они дѣйствуютъ самостоятельно —другъ отъ

друга независимо.

Ст. 2. Главное Статистическое Управленіе состоитъ при Совѣтѣ Ми-
нистровъ и образуется на основаніи приложеннаго y сего штата.

Докладъ директора Центральнаго статистическаго комитета мини-

стру внутреннихъ дѣлъ о преобразованіи статистической части въ Россіи,
какъ мы уже упомянули выше, почти цѣликамъ вошелъ въ объ-
яснительную записку къ проекту, представленному въ Государствен-
ную Думу, такъ что при дальнѣйшей разработкѣ, въ которой прини-

мали участіе представители различныхъ вѣдомствъ, самый проектъ

былъ до извѣстной степени измѣненъ, но основные мотивы оста-

лись прежніе. По первоиачальному проекту предполагалось въ цен-

тральномъ статистическомъ управленіи имперіи или въ такъ называе-

мой „Государствениой Статистической Палатѣ" сосредоточить всѣ ста-

тистическія учрежденія различныхъ вѣдомствъ, на ней одной „должно

лежать руководство всей адмииистративной статистикою государства,;

отдѣльнымъ вѣдомствамъ предоставлялось лишь право имѣть „статисти-

ческія учрежденія для спеціальныхъ цѣлей, но таковыя должны рабо-
тать по формамъ, утверждаемымъ высшимъ центральнымъ органомъ"
(„Объяснит. записка", стр. — 2), т. к. „только такое учрежденіе
можетъ выработать такой іілант^ наблюденія, при которомъ не былъ-
бы упущенъ ни одинъ признакъ наблюдаемаго объекта, хотя-бы въ

данную минуту надобности въ такомъ признакѣ и не встрѣчалось"

(стр. 1). Подобное учрежденіе должно пользоваться „самостоятель-

ыостыо", оно „должно быть внѣ подчиненія администраціи" (стр. 2).
Далѣе въ „докладѣ" читаемъ— если статистика „не должна ни надъ

кѣмъ властвовать, но должна находиться и внѣ подчиненія какого-

либо отдѣльнаго вѣдомства; такъ какъ явилось-бы опасеніе за тенден-

ціозность направленія въ пользу этого вѣдомства", то „высшее стати-

стическое учрежденіе Россіи должно, повидимому, находиться при

Совѣтѣ Министровъ" (14). Какъ будетъ видно изъ дальнѣйшаго раз-

смотрѣнія проекта „Положенія", отдѣльныя вѣдомства, до извѣстной

степени, отстояли свою самостоятельность въ области статистики, a два

изъ нихъ (военное и морское) даже совершенно не подчинились тре-

бованіямъ первоначальнаго проекта.

Можно, конечно, усумниться въ безусловной правильности взгляда,

будто благодаря только централизаціи статистическаго дѣла страны,

можетъ быть выработанъ такой планъ, который бы обнималъ всѣ при-

знаки наблюдаемаго объекта, въ данномъ случаѣ— жизни страны; на-

оборотъ, думается, если это и возможно, то только при децентрализа-

ціи, при которой наблюдаемыя учрежденія стоятъ ближе къ жизни.

Да отъ этого взгляда повидимому было и отступлено, по крайней мѣрѣ
въ объяснительной запискѣ, говоря о дѣятельности Центральнаго ста-

тистическаго комитета уже прямо заявляется, что „обнять все необхо-
димое — безусловно нельзя" (6).
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Не отрицая полезности основанія центральнаго статистическаго

учрежденія въ имперіи и вполнѣ соглашаясь съ мыслью о полной его

независимости отъ какого либо вѣдомства, совершенно неясно, почему

подобное учрежденіе и „должно, повидимому, находиться при Совѣтѣ

Министровъ " . Мысль эта очевидно навѣяна автору доклада при-

мѣромъ Германіи, гдѣ Имперское статистическое управленіе под-

чинено „непосредственно канцлеру имперіи". (2) Хотя объ этомъ въ

объяснительной запискѣ болѣе и не говорится и только въ „Сообра-
женіяхъ и заключеніяхъ министра виутреннихъ дѣлъ какъ бы под-

черкивается эта необходимость подчиненія „непосредственно" предсѣ-

дателю совѣта министровъ, при чемъ заявляется, что при этихъ усло-

віяхъ Главное статистическое управленіе „становится внѣ обязатель-
ства заботиться исключительно о какой либо одной отрасли статистики,

a обязывается наблюденіемъ и отчетомъ о состояніи статистики въ

государствѣ вообще" (17).
Намъ кажется, что, при нашихъ русскихъ условіяхъ, подобное

причисленіе высшаго статистическаго учрежденія къ совѣту министровъ

еще не гараитируетъ ему полной самостоятельности, наоборотъ ста-

витъ его, какъ увидимъ при дальнѣйшемъ разсмотрѣніи проекта, въ

полную зависимость отъ предсѣдателя совѣта, что категорически и

подтверждается „соображеніями" министра внутреннихъ дѣлъ, т. к.

въ послѣднихъ прямо говорится, что начальникъ главнаго управленія
„подчиняется исключительно Предсѣдателю Совѣта Министровъ" (12).

Если уже добиваться самостоятельности, то слѣдуетъ и изъ Глав-
наго стат. управленія сдѣлать совершенно самостоятельное учрежде-

ніе, поставить его въ положеніе, напримѣръ, Академіи наукъ 0
штатахъ управленія будетъ сказано ниже.

Ст. 3. Статистическія учрежденія отдѣдьныхъ вѣдомствъ дѣйствуютъ

на особыхъ основаніяхъ.
Учрежденія эти, a равно предметы ихъ вѣдѣнія въ цѣломъ объемѣ

или въ частяхъ, могутъ быть включаемы, по постановленію Совѣта Мини-
стровъ, въ составъ Главнаго Статистическаго Управленія, съ перечисле-

ніемъ въ штатъ послѣдняго соотвѣтствующихъ кредитовъ. Правило это не

распространяется на статистическія учрежденія Военнаго и Морского вѣ-

домствъ.

Какъ сказано выше, по первоначальному проекту предполагалось

почти окончательное поглощеніе центральнымъ управленіемъ стати-

стическихъ учрежденій отдѣльныхъ вѣдомствъ, но послѣднія до из-

вѣстной степени, a два (военное и морское) и вполнѣ отстояли свою

самостоятелыюсть, при этомъ за исключеніемъ этихъ двухъ для боль-
шинства самоетоятельность находится въ зависимости отъ воли совѣта

министровъ и послѣдній можетъ ихъ и ея лишить. Мотивы, почему на-

ходятся въ особо-выгодномъ положеніи морское и военное министер-

ства, ни въ проектѣ, ни въ соображеніяхъ и заключеніяхъ министра

вы. дѣлъ не указаны.

Ст. 4. Статистическія бюро при земскихъ и городскихъ учрежденіяхъ
образуются, по усмотрѣнію послѣднихъ, на основаніи Положеній о земскихъ

учрежденіяхъ и городового.

') Главнымъ руководителемъ правительотвенныхъ статистическихъ работъ
въ Бельгіи является статиотическая коммисоія при Академіи наукъ. (Вѣотн. Фин.
1909 г. № 1).
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Въ статьѣ 4 „Положенія" говорится только о порядкѣ образо-
ванія земскихъ и городскихъ статистическихъ учрежденій; объ ихъ

отношеніяхъ къ Главному статистическому управленію сказано будетъ
ниже въ статьяхъ 5 п. I, 17 п.п. a и г.. 18rr. a и 26. Прежде чѣмъ пе-

рейти къ перечисленнымъ статьямъ, быть можетъ, удобно будегъ упо-

мянуть о томъ взглядѣ на земскую статистику, который высказанъ,

какъ въ докладѣ директора Центральнаго статистическаго комитета,

такъ и въ объяснительной запискѣ къ проекту „Положенія". На стр.

10 и 11 „доклада" (на 9 стр. объяснителышй запиеки) читаемъ:

„Рядомъ съ губернскими статистическими комитетами въ 34 земскихъ

губерніяхъ имѣются свои— земскіе статистическіе органы. Возникшіе по по-

чину самихъ земствъ и на крайне различныхъ началахъ, они нынѣ предста-

вляютъ болыпое разнообразіе какъ въ организаціи, такъ и въ достигнутыхъ

ими результатахъ: рядомъ съ широко обставленными бюро не тодько въ

губерніяхъ, но даже въ уѣздахъ, стоятъ отдѣльные лишь губернскіе стати-

стики (если не принимать во вниманіе возникшія послѣ закона il 893 г. оцѣ-

ночныя бюро) 1 ), a рядомъ съ глубокимъ и всестороннимъ изслѣдованіемъ

встрѣчаются краткія лишь свѣдѣнія, почерпнутыя изъ административныхъ

данныхъ. Не обезпеченныя же закономъ въ правахъ и обязанностяхъ и

стоящія внѣ какого бы то ни было контроля 2 ), земскія статистическія учре-

ждеяія совершенно не прочяы, вполнѣ завися отъ того или другого времен-

иаго состава гласныхъ".

Соглашаясь съ приведенной характеристикой земскихъ статистиче-

скихъ бюро, нельзя соглаеиться съ тѣмъ, будто непрочность земскихъ

статистическихъ учрежденій является результатомъ какой-то необезпе-
ченности закономъ, отсутствіемъ „контроля" или „руководства", полной
зависимости отъ случайнаго состава гласныхъ. Отрицать, что случай-
ный составъ гласныхъ иногда рѣшалъ возможность существованія
земской статистики, нельзя; имѣется тому рядъ прпмѣровъ. Но, какъ

увидимъ изъ дальнѣйшаго изложенія, вліяніе администраціи въ этомъ

отношеніи всегда было сильнѣе. Земское положеніе достаточно обез-
печиваетъ возможность существованія статистическихъ бюро при зем-

ствахъ: контроля надъ работами послѣднихъ было достаточно — и со

стороны земскихъ управъ, собраній, прессы, ученыхъ учрежденій,
наконецъ, административныхъ органовъ, какъ цертральнаго —министер-

ства внутреынихъ дѣлъ, такъ и мѣстныхъ — губернскихъ. Скажемъ
нѣсколько словъ относительно послѣдняго вида „контроля". Контроль
администраціи касался, во 1-хъ, персонала земской статистики—пред-

ставителей такъ называемаго „третьяго afleMeHia", въ которыхъ непре-

мѣнно хотѣли видѣть элементъ „неблагонадежности". Этотъ „контроль"
особенно усилился со введеніемъ „положенія" земства 1890 г., въ

силу котораго администраціи дано право не только слѣдить „за закон-

ностью" дѣйствій земства, но и „за правильностыо" ихъ. „Контроль"
по существу метода земскихъ изслѣдованій исходилъ не отъ мѣстной

администраціи, a исключительно отъ министерства. Въ 1871 г. было
организовано первое земское статистическое бюро (въ Твери) и, на-

чиная уже съ 1873 г., министерство издало рядъ циркуляровъ, касав-

шихся производства земскихъ изслѣдованій и, главньшъ образомъ, —

') Фраза, заключенная въ скобки, не была въ „докладѣ" — она прибавлена въ

объяснительной запискѣ.

2 ) Вмѣето слова „контроля" въ объяснительной запискѣ сказано: „внѣ какого

бы то ни было руководства компетентнаго высшаго статистическаго учрежденія".
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составленія подворныхъ переписей, основанныхъ на сплошномъ опросѣ

населенія. Ставилось въ обязанность, чтобы программы подворныхъ опи-

сей „представлялись на утвержденіе министерства внутреннихъ дѣлъ";

требовались на утвержденія министерства и другія программы, напр.,

по оцѣночнымъ изслѣдованіямъ. Этотъ „контроль" былъ особенно уси-

ленъ послѣ изданія закона 1893 г. объ оцѣнкѣ недвижимыхъ иму-

ществъ. Въ силу этого закона земскія статистическія изслѣдованія въ

дѣлѣ оцѣнки были сильно стѣснены и поставлены въ подчиненное

оцѣночнымъ коммиссіямъ положеніе, въ которыхъ преобладалъ адми-

нистративный элементъ. Слѣдовательно, говорить и объ отсутствіи
„руководства" не приходится. Относительно городской статистики, то

и послѣдняя не избѣжала административнаго „контроля". Когда ста-

тистическое бюро С.-Петербургской городской управы въ 1890 г., во

главѣ котораго стоялъ такой выдающійся статистикъ, какъ покойный
проф. Ю. Э. Янсонъ, подготовлялось къ производству однодневной пере-

писи, то составленные ею формуляры (бланки) шли на утвержденіе
мин. вн. дѣлъ и послѣднее (Стат. совѣтъ или Ц. ст. комит.) внесло

въ него рядъ поправокъ и притомъ совершеныо неудачныхъ (напр.,
т. наз. „перечневыя вѣдомости"), только запутавшихъ самое производ-

ство переписи, на что въ личныхъ разговорахъ со своими сотрудни-

ками не разъ жаловался покойный Ю. Э. —этотъ замѣчательный орга-

низаторъ переписнаго дѣла. Наконецъ, въ 1897 г. предстояло произ-

вести всеобщую перепись населенія и въ виду этого земствамъ и горо-

дамъ было совершенно воспрещено производить подворныя и тому

подобішя переписи по слѣдующимъ мотивамъ; 1) чтобы не безпокоить
населеніе частыми переписями и 2) чтобы само населеніе, при учащеніи
переписей, не стало смотрѣть на нихъ, какъ на явленіе обычное, не

важное. Циркуляръ этотъ, изданный въ видахъ успѣшности предстояв-

шей всеобщей переписи, цѣли не достигъ, скорѣе повредилъ дѣлу. Во-
первыхъ —онъ затормозилъ оцѣночное дѣло и, во-вторыхъ —изъ много-

лѣтней практики земскихъ изслѣдованій не видно, чтобы населеніе
жаловалось на безпокойство, причиненное ему подворными перепи-

сями, наконецъ, въ третьихъ —нѣтъ данныхъ предполагать, чтобы на-

селеніе, вслѣдствіе повторенія переписи, стало смотрѣть на нее,

какъ на дѣло „неважное"; наоборотъ, населеніе, привыкая къ пере-

писямъ, начинаетъ сознательно къ нимъ относиться и перестаетъ ви-

дѣть въ нихъ какой-либо подвохъ со стороны чиновииковъ. Кто знаетъ,

не былъ бы передъ производствомъ переписи 1897 г. изданъ цирку-

ляръ, запрещающій земскія подворныя изслѣдованія, быть можетъ и

самая всенародная перепись удалась бы лучше; не было бы въ глуши

страны тѣхъ недоразумѣній, яркимъ и крайне печальнымъ примѣромъ

которыхъ явились тираспольскіе самозакапыватели.

Изъ всего уже сказаннаго видно, что жаловаться на недостатокъ

„коитроля" надъ земской статистикой нельзя. Далѣе читаемъ въ „до-

кладѣ":

, A между тѣмъ г при той грустной и крайне вредной глухой борьбѣ,

которая велась между правительственными и общественными учрежденіями,
органы эти, въ качествѣ общественныхъ, привлекли къ себѣ особенное рас-

положеніе общества въ ущербъ губернс.кихъ статистическихъ комитетовъ,

организація которыхъ въ 60-хъ годахъ, вводя въ составъ ихъ почетныхъ и

дѣйствительныхъ членовъ и сотрудниковъ, разсчитывала именно на сочув-
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ствіе и даже содѣйствіе всей мѣстной интеллигенціи. Вышло обратное.
Слабо организованные вначалѣ, губернскіе статистическіе комитеты вскорѣ

дишились не только поддержки, но даже и сочувствія мѣстнаго общества; a

яе поддержанные правительствомъ въ дальнѣйшемъ развитіи, они при не-

достаткѣ силъ и средствъ, не могли завоевать себѣ прочнаго положенія" 1 ).

Не стану входить въ разсужденіе, насколько правиленъ взглядъ

автора доклада, будто борьба между правительственными н обществен-
ными учрежденіями (т. е. земствомъ) была „крайне вредна", думаю

только, что борьба эта, при извѣстномъ политическомъ состояніи страны,

въ извѣстный періодъ ея общественнаго правосознанія, неизбѣжна и

неотвратима, что безъ нея невозможенъ и никакой прогрессъ въ области
развитія самого общества. Установленіе же связи междуэтой борьбой
двухъ началъ — бюрократическаго и общественнаго, съ тѣмъ „распо-

ложеніемъ общества" къ земскимъ статистическимъ изслѣдованіямъ—

совершенно новая мысль, никогда и нигдѣ (насколько мнѣ извѣстно)

ранѣе не встрѣчавшаяся. Всегда и всюду „расположеніе общества" къ

земской статистикѣ объяснялось выдающимися заслугами въ областяхъ
какъ изслѣдованія народной жизни, такъ и методологіи самой ра-

боты 2). Эти заслуги признаны не однимъ „обществомъ", какъ думаетъ

авторъ доклада, a и учеными русскими и заграничными. Обратило
вниманіе на эти выдающія стороны земскихъ статистическихъ работъ
и само правительство: оно постоянно пользовалось и пользуется до

настоящаго времени печатными трудами земской статистики при сво-

ихъ работахъ; оно привлекло не мало земскихъ статистиковъ на свою

службу, наконецъ, по методамъ, выработаннымъ земскими статисти-

ками, правительствомъ были произведены и въ настоящее время про-

изводятся обширныя изслѣдованія въ Сибири и въ Степномъ краѣ, въ

значительной мѣрѣ даже тѣми же земскими статистиками. Не отрицаетъ

„серьезной услуги", оказанной земской статистикою, и самъ авторъ

доклада, что мы увидимъ изъ дальнѣйшей цитаты. Оригинальна еще и

мысль, будто „особенное расположеніе общества" къ земской стати-

стикѣ нанесло „ущербъ" расположенію его къ губернскимъ статистиче-

скимъ комитетамъ. Мысль эта не вяжется ни съ дальнѣйшимъ раз-

сужденіемъ автора доклада о тѣхъ же комитетахъ, ни со всѣмъ ска-

заннымъ объ ихъ организаціи (на стр. 8 — Юдоклада), благодаря кото-

рой „единственная рабочая сила" комитетовъ не всегда соотвѣтствуетъ

своему назначенію. Мы же изъ практики прошлаго можемъ заявить,

что въ губерніяхъ, гдѣ эта „единственная рабочая сила" администра-

тивной статистики состояла изъ лица, интересующагося дѣломъ, она

находила „ гюддержку " и въ земской статистикѣ (Тверь, Тула, Нижній
Новгородъ и др.), вслѣдствіе чего, не смотря на „глухую борьбу"
между администраціей и земствомъ, дѣло статистики нисколько не

страдало. Если же въ болыпинствѣ губерній губернскіе статистиче-

скіе комитеты не пользовались сочувствіемъ мѣстнаго общества, то въ

этомъ виноваты тѣ условія, въ которыхъ они находились: общество

1 ) Этотъ абзацъ въ „объяснительной запискѣ" выпущенъ.

2 ) Болѣе подробно о роли земетва въ области изученія страны см, статью

Д. И. Рихтера „Земская статистика и ея работы" („Вѣстн. Европы", 1904 г.,

№ VII).
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не видѣло ихъ работы, оно ихъ не знало, a потому не могло оказы-

вать имъ и сочувствія.
Наконецъ, относительно земскои статистики читаемъ въ „докладѣ"

и въ „объясиителыюй запискѣ" слѣдующій выводъ:

„Такимъ образомъ земская статистика, оказавъ несомнѣнно серьезную

услугу дѣлу изученія отдѣльныхъ губерній, за малымъ исключеніемъ, не

принесла серьезной пользы государству вообще, косвенно же она какъ бы
даже повредила обще-государственной статистикѣ. A между тѣмъ, при пра-

вильной постановкѣ дѣла, при затрачиваемыхъ подчасъ широкихъ сред-

ствахъ, при серьезныхъ нерѣдко усиліяхъ и при безспорной талантливости

частныхъ дѣятелей, она могла бы, дѣйствуя рука объ руку съ правитель-

ственными органами, сдѣлать весьма и весьма многое на благо государства".

Выводъ этотъ грѣшитъ нелогичностыо: въ немъ упоминается и

о „серьезной услугѣ", оказанной земской статистикой; говорится, что

она въ то же время „не принесла серьезной пользы государству" и

даже, хотя и „косвенно", „повредила обще-государственной стати-

стикѣ"; a въ концѣ заявляется, что земская статистика, „дѣйствуя рука

объ руку съ правительственными органами" (статистическими), т. е. съ

тѣми, которые самъ авторъ доклада характеризуетъ какъ нежизне-

способные, будто бы она могла „сдѣлать весьма и весьма многое на

благо государства". Одно можно сказать, если бы административные

органы поменьше опекали земскую статистику, a побольше прислу-

шивались къ пей, быть можетъ мы оказались бы болѣе подгототов-

ленными къ предотвращенію какъ такихъ народныхъ бѣдствій, како-

выми являются, ставшія обычнымъ явленіемъ въ Россіи. голодовки

цѣлыхъ группъ губерній, такъ и многаго другого...

Ст. 5. На Главное Статистическое Управленіе возлагается:

1. Общее попеченіе о развитіи и правильной постановкѣ статистики

въ государствѣ и о расширеніи въ немъ статистическихъ зяаній.

Если будетъ признана неправильность постановки статистиче-

скаго дѣла въ общественныхъ учрежденіяхъ, то п. I ст. 5 устанавли-

ваетъ и нѣкоторымъ образомъ опеку надъ статистическими учрежде-

ніями земствъ, городовъ и всякаго рода изслѣдованіями, по чьей-бы
иниціативѣ они ни возникали.

Іі. Непосредственное веденіе:
а) статистики населенія вообще, т. е. его численности, размѣщенія, со-

става и движенія, какъ естественнаго, такъ и механическаго (передвиженія
внѣшняго и внутренняго);

б) статистики населенія по занятіямъ;
в) статистики землевладѣнія; посѣвовъ, урожаевъ и сборовъ хлѣбовъ,

промышленныхъ растеній и травъ; домашнихъ животныхъ, конскихъ пере-

писей, санитарной, ветеринарной, пожаровъ, мѣстнаго хозяйства, почтово-

телеграфной и по отбыванію воинской повинности;

г) тѣхъ отраслей статистики, которыя не имѣютъ для веденія ихъ осо-

быхъ учрежденій въ составѣ отдѣльныхъ вѣдомствъ, какъ, напримѣръ, ста-

тистики выборовъ въ Государственный Совѣтъ и Думу, страхованія, благо-
творительности и т. п.

II!. Руководство производствомъ переписей, какъ населенія, такъ и про-
мышленно-профессіональныхъ, сельско-хозяйственныхъ и всякихъ другихъ,

и разработка ихъ результатовъ.

Ничего не возражая противъ изложенной въ п, II программы по

существу, можно усумниться только въ томъ, что при выполненіи ея

Главное статистическое управленіе не войдетъ въ сферу изслѣдованій
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отдѣльныхъ вѣдомствъ, напр. министерствъ внутреннихъ дѣлъ, про-

мышленности и торговли, земледѣлія и землеустройства, и другихъ

(даже военнаго и морского).

IV. Изданіе ежегодника, обнимающаго собою всѣ важнѣйшія статисти-

ческія свѣдѣнія о государствѣ, a также періодическихъ сборниковъ, касаю-

щихся отдѣльныхъ областей этихъ свѣдѣній, съ производствомъ въ этихъ

цѣляхъ сводки и сопоставленія данныхъ, доставляемыхъ статистическими

учрежденіями отдѣльныхъ вѣдомствъ.

Быть можетъ. было бы полезно ежегодно издавать календарь съ

выдержками изъ „ежегодника" и сравнительными статистическими свѣ-

дѣніями, касающимися какъ Россіи, такъ и другихъ государствъ.

V. Разработка всякаго рода статистическихъ данныхъ по особымъ ука-

заніямъ Предсѣдателя Совѣта Министровъ и представленія всякаго рода

статистическихъ справокъ по требованію Министровъ и Главноуправляю-
щихъ отдѣльными частями.

Главное статистическое управленіе, какъ учрежденіе, состоящее

при Совѣтѣ министровъ, конечно должно сообразовать свою дѣятель-

ность съ потребностями какъ самого совѣта, такъ и отдѣльныхъ мини-

стерствъ. Но, помимо объединеннаго министерства, какъ органа власти

исполнительной, y насъ въ настоящее время существуютъ два высшія
государственныя учрежденія, облеченныя властью законодательною; это

Государственная Дума и Государственный Совѣтъ. Оба эти учрежденія,
кромѣ законопроектовъ, представляемыхъ на ихъ разсмотрѣніе со сто-

роны министерствъ, облечены властью создавать законы по собственной
своей иниціативѣ. Понятно, что учрежденія эти для своихъ работъ по-

стоянно нуждаются въ статистическомъ матеріалѣ по разнымъ отраслямъ

жизни етраны. Для нихъ можетъ оказаться недоетаточньшъ тотъ мате-

ріалъ, который представитъ имъ объединенное министерство, a слѣдова-

тельно и тотъ, которымъ располагаетъ состоящее при министерствахъ

главное статистическое управленіе. Оба эти учрежденія могутъ сами

заказывать послѣднему извѣстныя работы, a для этого необходимо,
чтобы главное управленіе стояло въ отношеніи законодательныхъ учреж-

деній въ подобномъ-же отношеніи, какъ и въ отношеніи къ Совѣту

министровъ. Въ докладѣ директора Центральнаго стат. комитета есть

намёкъ на подобное обязательство; на стр. 14 въ п. 1 г. говорится, что

на обязанности его лежитъ „представленіе статистическихъ справокъ

по всѣмъ важнѣйгаимъ вопросамъ, вносимымъ на обсужденіе Совѣта

Министровъ, Государственнаго Совѣта и Государственной Думы". Въ
проектѣ „Положенія" оба законодательныя учрежденія исключены

и тѣмъ какъ бы подчеркнута полная зависимость главнаго управленія
отъ Совѣта министровъ. Если это такъ, то не можетъ быть и рѣчи о

самостоятельности послѣдняго и оно низводится на ролъ какого-то де-

партамента при Совѣтѣ министровъ, a слѣдовательно Государственнымъ
Думѣ и Совѣту придется озаботиться учрежденіемъ при нихъ особыхъ
„главиыхъ" статистическихъ если не управленій, то по крайней мѣрѣ
учрежденій. Во избѣжаніе этихъ новыхъ затратъ и осложненій, если

уже создавать центральный статистическій органъ, то надо, какъ было
сказано выше, его сдѣлать дѣйствительно самостоятельнымъ и неза-

висимымъ отъ какого-либо, хотя бы даже и высшаго административнаго

учрежденія.
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Переходимъ теперь къ организаціи Главнаго Статистическаго
Управленія.

Ст. 6. Главное Статистическое Управленіе состоитъ изъ Началышка
сего учрежденія, его Помощника, Отдѣловъ и Канцеляріи по штату. При
Главномъ Управленіи состоятъ; Статистическіи Совѣтъ въ качествѣ совѣ-

щательнаго органа и Статистическій Институтъ.

Статья эта устанавливаетъ бюрократическій характеръ учрежде-

нія, во главѣ котораго стоитъ лицо, a не коллегія; „Совѣтъ" только

состоитъ при управленіи „въ качествѣ совѣщательнаго органа" и, какъ

видно изъ дальнѣйшихъ статей, не можетъ оказывать большого вліянія
на работы самаго учрежденія.

Объ учреждаемомъ при главномъ управленіи Статистическомъ
Институтѣ въ „докладѣ" директора Центральнаго стат. комитета на

стр. 29 чигаемъ: дѣло статистическаго изслѣдованія „уже y низшаго

органа, y наблюдателя, требуетъ критическаго отношенія къ тѣмъ свѣ-
дѣніямъ, которыя онъ собираетъ; отъ руководителей же сборомъ, тѣмъ
болѣе отъ руководителей всѣмъ дѣломъ наблюденія, и еще болѣе, отъ

лицъ, призванныхъ дѣлать и . заключенія изъ полученныхъ данныхъ, —

требуется не только правильный, но и широкій взглядъ — удѣлъ лишь

солидно научно-подготовленныхъ лицъ". Мы совершенно согласны съ

цитированнымъ мнѣніемъ доклада и замѣтимъ, что до настоящаго вре-

мени русскіе статистики, по крайней мѣрѣ земскіе и городскіе, эту

научную подготовку и получали въ университетахъ, Петровской ака-

деміи сельскаго хозяйства и друг. большею частью высшихъ учебныхъ
заведеніяхъ. Земство, разъ оно заводило y себя статистическое бюро,
всегда находило для руководства имъ подходящихъ людей и необхо-
димости въ какомъ-либо спеціальномъ высшемъ статистическомъ учеб-
номъ заведеніи ие ощущалось. A потому и выводъ докладчика, чтоне-

обходимо создать особую школу „для подготовки дѣятелей по стати-

стикѣ" намъ кажется неправильнымъ. Подобныя школы существуютъ

и теперь — это высшія учебныя заведенія, въ которыхъ (даже въ спе-

ціальныхъ) молодые люди получаютъ и „критическій" и „широкій
взгляды" и „солидно-научную подготовку", и намъ кажется труднымъ

доказать, будто „ни въ одномъ изъ существующихъ типовъ высшихъ

учебныхъ заведеній" нельзя дать „солидной подготовки" для того, чтобы
быть статистикомъ, и что съ этой цѣлью необходимо учредить особое
„высшее" учебное заведеніе — Статистическій институтъ (стр. 30).
Начало проектируемому „высшему" спеціально-статистическому учеб-
ному заведенію положено Центральнымъ статистическимъ комитетомъ

въ 1904 г. созданіемъ „ Статистичесіеихъ курсовъ", которые и пред-

полагается преобразовать въ институтъ.

Курсъ въ институтѣ предполагается трехлѣтній, слѣдовательно на

одинъ годъ меныпе, чѣмъ въ большинствѣ высшихъучебныхъ заведеніяхъ.
Программа преподаванія представляетъ собою сходство съ программой
упраздненнаго камеральнаго отдѣленія юридическаго факультета при рус-

скихъ университетахъ. Пройти въ 3 года курсъ, проходимый въ универ-

ситетѣ въ теченіе 4 лѣтъ, да при томъ съ рядомъ добавочныхъ наукъ

{теорія вѣроятности, сельское хозяйство, топографія), при томъ тре-

бующихъ спеціальной подготовки (математической и естественно-исто-

рической, о которыхъ въ программѣ института не упоминается), на
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нашъ взглядъ нельзя. Изъ приведенной въ проектѣ института про-

граммы можно заключить, что курсъ ііеречисленпыхъ въ ней 19 — 20
„наукъ" будетъ пройденъ ловерхностно, что конечно не дастъ его

студентамъ ни того широкаго научнаго взгляда, ни научной подготовки,

не дастъ даже и навыка въ работѣ по статистикѣ, такъ какъ за массой
предметовъ, которые нужно пройти, по которымъ нужно сдать репе-

тиціи и экзамены, y нихъ для практики останется немного времени.

При этомъ конечно упущено изъ виду то обстоятельство, что къ

статистикѣ надо имѣть призваніе, чего нельзя требовать отъ лицъ, по-

ступающихъ въ Статистическій институтъ, отъ молодыхъ людей, только

что сошедшихъ со школьной скамьи, и которое обыкновенно обнару-
живается впослѣдствіи. Такимъ образомъ, проектируемый Стат. инсти-

тутъ есть не болѣе какъ фабрика статистиковъ-чиновниковъ, ждать

отъ которыхъ возрожденія статистическаго дѣла въ Россіи намъ ка-

жется прпсто наивнымъ.

Мы, конечно, можемъ только привѣтствовать мысль учрежденія
новаго высшаго учебнаго заведенія. Но, нужно, чтобы оно и бьгло дѣй-
ствительно высшимъ, a нѳ какимъ-то межеумочнымъ, какимъ является

проектируемый Статистическій институтъ. Возстановите вмѣсто проекти-

руемаго института прежній камеральный факультетъ, хотя-бы и не

при университетѣ, a какъ особое высшее учебное заведеніе (какъ
напр. Юридическій факультетъ въ Ярославлѣ), но сдѣлайте его дѣй-

ствительно высшимъ, самостоятельнымъ учебнымъ заведеніемъ и тогда

можно быть увѣреннымъ, что изъ него могутъ выйдти не статистики-

чиновники, a дѣйствительно научно-подготовленные статистики, въ

особенности, если при немъ будетъ обращено особое вниманіе на ста-

тистическій семинарій.

Ст. 7. Начальнику Главнаго Статистическаго Управленія, завѣдываю-

щему, подъ общимъ руководствомъ Предсѣдателя Совѣта Министровъ, симъ

учрежденіемъ, предоставляется: 1) разрѣшать текущія дѣла по Главному
Управлеяію и состоящему при немъ Статистическому Институту, предпола-

гающія переписку съ мѣстами и лицами, Министру равными, a также дѣла въ

пунктѣ 2 статьи 71 Учр. Министерствъ поименованныя (Св. Зак. т. I, ч. II
изд. 1892 г.); 2) имѣть общій надзоръ за состоящими на службѣ въ Главномъ
Управленіи и Статистическомъ Институтѣ дозіжностными лицами; 3) опре-

дѣлять къ должностямъ, перемѣщать и увольнять отъ должностей чиновъ

Главнаго Управленія седьмого класса и ниже и утверждать въ должности

Секретаря Совѣта и штатныхъ преподавателей Статистическаго Института;
4) представлять Предсѣдателю Совѣта Министровъ кандидатовъ на долж-

ности пятаго и шестого классовъ по Главному Управленію и Статистиче-
скому Институту; б) представлять Предсѣдателю Совѣта Министровъ дѣла,

подлежащія, по закону или особому указанію Предсѣдателя Совѣта Мини-
стровъ, личному его разрѣшенію, a равнымъ образомъ, дѣла, требующія
изданій общихъ инструкцій и правилъ, подлежащихъ разсмотрѣнію въ выс-

шихъ государственныхъ установленіяхъ, или зависящія отъ непосредствен-

наго разрѣшенія Государя Императора, и 6) принимать всѣ распоряженія,
необходимыя для дѣйствія существующихъ законовъ по вѣренному ему учре-

жденію и состоящему при немъ Статистическому Институту.

Статьей этой устанавливается подчиненность начальника управ-

ленія предсѣдателю Совѣта министровъ.

Ст. 8. Начальникъ Главнаго Статистическаго Управленія и его Помощ-
никъ назначаются Высочайшею Властью, по представленію Предсѣдателя

Совѣта Министровъ; Начальники Отдѣловъ, Редакторы и Начальникъ К.ан-
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целяріи назначаются Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ, по представленію
Начальника Главнаго Статистическаго Управленія; прочіе чины Главнаго
Управленія назначаются Начальникомъ Статистическаго Управленія. Имъ же

назначаются чины подвѣдомственныхъ Главному Статистическому Управле-
нію губернскихъ (областныхъ) и городскихъ статистическихъ комитетовъ, a

также особые чиновники по статистическои части (ст. 630 Общ. Уч. Губ.,
изд. 1892 г.). Старшій Редакторъ Закавказскаго Статистическаго Комитета
назначается Высочайшимъ приказомъ по представленію Намѣстника Его
Императорскаго Величества на Кавказѣ, Главный Редакторъ Варшавскаго
Статистическаго Комитета назначается Варшавскимъ Генералъ-Губернато-
ромъ, по соглашенію съ Начальникомъ Г лавнаго Статистическаго Управленія;
остальные чины означенныхъ комитетовъ назначаются и увольняются, со-

гласно существующимъ узаконеніямъ.

Этой статьей устанавливается подчиненность Главному управ-

ленію провинціальныхъ статистическихъ комитетовъ, о которыхъ бу-
детъ еще сказано въ замѣчаніи къ ст. 11 настоящаго „положенія".

Ст. 9. Помощникъ Начальника Главнаго Статистическаго Управленія
раздѣляетъ труды этого Начальника по завѣдыванію дѣлами учрежденія, на

основаніяхъ, блюкайшее опредѣленіе коихъ предоставляется Предсѣдателю

Совѣта Миннстровъ, a въ случаѣ отсутствія или болѣзни Начальника Глав-
наго Статистическаго Управленія, исправляетъ его обязанности.

Статья эта вызываетъ только одно замѣчаніе — ею еще разъ

подчеркивается зависимость Главнаго управленія отъ предсѣдателя

Совѣта министровъ.

Ст. 10- Отъ усмотрѣнія Начальника Главяаго Статистическаго Упра-
вленія зависитъ возложить на Помощника временное или постоянное руко-

водство или завѣдываніе опредѣленными отраслями дѣятельности Главнаго
Управленія.

Ст. 11. Всѣ мѣстныя правительственныя статистическія учрежденія, a

именно всѣ губернскіе (областные) и городскіе статистическіе комитеты, a

также всѣ учрежденія и лица, на коихъ закономъ возложены обязанности
веденія статистики, находятся въ вѣдѣніи Главнаго Статистическаго Упра-
вленія. Закавказскій Статистическіи Комитетъ, a также Губернскіе и Област-
ные Комитеты Кавказскаго края, состоя въ вѣдѣніи Гдавнаго Статистиче-
скаго Управленія, подчиняются Намѣстнику Его Императорскаго Величе-
ства на Кавказѣ, на основаніяхъ, указанныхъ въ примѣчаніи 2 къ ст. 5 по

прод. 1906 г. Учр. Кавказа. Варшавскій Статистическіи Комитетъ, находясь

также въ вѣдѣніи Главнаго Статистическаго Управленія, подчиняется непо-

средственно Варшавскому Генералъ-Губернатору.

Устанавливая зависимость мѣстныхъ правительственныхъ стати-

стическихъ учрежденій отъ Главнаго управленія, проектъ болѣе не

касается реформы этихъ учрежденій; кромѣ развѣ указанія въ ст. 8,
что „чины'' провинціальныхъ комитетовъ назначаютъ начальникомъ

Главнаго статистическаго управленія. Между тѣмъ о необходимости
реформы провинціальныхъ статистическихъ учрежденій много гово-

рится въ докладѣ директора Центр. стат. комитета и въ объяснителыюй
запискѣ. Ничего не упоминается въ разсматриваемой статьѣ и объ орга-

низаціи „наиболѣе больного мѣста" нашей административной стати-

стики— низшихъ наблюдательныхъ органовъ. Между тѣмъ безъ реорга-

низаціи ихъ и самая реформа центральнаго имперскаго статическаго

учрежденія пользы не принесетъ, какъ это сознано въ самомъ до-

кладѣ и объяснительной къ проекту запискѣ. По словамъ „соображе-
ній министра вн. дѣлъ" реорганизація мѣстныхъ статистическихъ учре-

жденій дѣло будущаго; такъ на стр. 12 этихъ соображеній читаемъ:

яВъ первую очередь должна быть произведена реформа центральныхъ

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 3
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статистическихъ органовъ... въ той мысли, что для разработки и про-

веденія реформы мѣстныхъ органовъ необходимо предварительно со-

зданіе высшаго статистическаго учрежденія, на которое, съ наиболь-
шею гарантіей за успѣхъ дѣла, можно было бы возложить приведеніе
его въ исполненіе". Соглашаясь, что дѣло реорганизаціи мѣстныхъ

статистическихъ органовъ дѣло сложное^ намъ кажется, что во вся-

комъ случаѣ слѣдовало бы и въ проектѣ, хотя бы въ общихъ чер-

тахъ, намѣтить эту реформу, a также выяснить приблизительный рас-

ходъ на содержаніе провинціальныхъ статистическихъ органовъ.

Теперь переходимъ къ разсмотрѣнію организаціи состоящаго при

Главномъ Управленіи „въ качествѣ совѣщательнаго органа" Статисти-
ческаго совѣта.

Ст. 12. Статистическій Совѣтъ имѣетъ присутствія общее и частное.

Ст. 13. Общее присутствіе Статистическаго Совѣта образуютъ:
а) Начальникъ Главнаго Статистическаго Управленія и его Помощникъ;
б) Начальники Отдѣловъ Главнаго Статистическаго Управленія;
в) Члены отъ Министерствъ и Главныхъ Управленій, назначаемые под-

лежащими Министрами; отъ Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ —

въ числѣ не болѣе четырехъ отъ каждаго, Министерства Торговли и Про-
мышленности —не болѣе трехъ, Военнаго Министерства и Главнаго Упра-
вленія Землеустройства и Земледѣлія — не болѣе двухъ отъ каждаго и Мини-
стерствъ: Императорскаго Двора, Морского, Иностранныхъ Дѣлъ, Народнаго
Просвѣщенія, Юстиціи и Путей Сообщенія, вѣдомства учрежденій Импера-
трицы. Маріи, Государственнаго Контроля, Вѣдомства Православнаго Испо-
вѣданія, Государственной Канцеляріи и Главнаго Управленія Государствен-
наго Коннозаводства— по одному отъ каждаго.

Представляется страннымъ распредѣленіе числа представителей

различныхъ вѣдомствъ въ Стат. совѣтѣ. Почему, напр., главное управ-

леніе землеустройства и земледѣлія, на которое въ настоящее время

возложено чуть ли не переустройство всей экономической жизни страны,

представлено всего двуми лицами наравнѣ съ военнымъ министерствомъ,

которое вмѣстѣ съ морскимъ, какъ было сказано выше, совершенно

обособились въ статистическомъ отношеніи и какъ-бы отказались въ

участіи ея реформы. Слабо, на нашъ взглядъ, представлены и вѣ-

домства народнаго просвѣщенія, Императорскаго двора съ его обшир-
ными кабинетскимъ и удѣльнымъ хозяйствами, иаконецъ православнаго

исповѣданія, которому подвѣдомственно все хозяйство 37.000 право-

славныхъ церквей и 700 монастырей, духовныхъ учебныхъ заведеній
и церковно-приходскія школы.

г) Директоръ Статистическаго Института;
д) Академикъ Императорской Академіи Наукъ по каѳедрѣ статистики.

Почему не академики и не одной статистики и члены корреспон-

денты Академіи ^ по этимъ наукамъ. Думается, всѣ эти научныя

силы не были бы пассивными членами совѣта, наоборотъ своими зна-

ніями и опытомъ могли бы оказать ему большую услугу.

е) Ординарные профессоры статистики и политической экономіи Ста-
тистическаго Института, С.-Петербургскаго и Московскаго Университетовъ,

1 ) Какъ извѣстно въ настоящее время срѳди членовъ корреспондентовъ Ака-
деміи наукъ имѣется два извѣотные (бывшіе земскіе) статистика —В. И. Покровскій
и Ф. А. Щербина.
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Николаевской Академіи Генеральнаго Штаба, С.-Петербургскаго Политех-
ническаго Института и Московскаго Сельско-Хозяйственнаго Института;

Является страннымъ, почему отдано предпочтеніе профессорамъ
петербургскаго и московскаго университетовъ и нѣкоторыхъ другихъ

высшихъ учебныхъ заведеній столицы. Вѣдь могутъ быть крупныя на-

учныя силы и въ другихъ университетахъ и учебныхъ заведеніяхъ
имперіи; но почему же лишать совѣтъ этихъ силъ. Непонятно, по-

чему выдѣлена и академія генеральнаго штаба. Правда, заслуги штаба
въ области статистики велики, но вѣдь эта заслуга прошлаго еще не

даетъ права выдѣлить именно это спеціальное учебное заведеніе (при
томъ вѣдомства, обособившагося въ статистическомъ отношеніи) пе-

редъ другими, въ которыхъ каѳедры статистики и политической эко-

номіи тоже часто бываютъ заняты крупными научными силами.

ж) восемь представителей отъ губернскихъ земствъ и четыре предста-

вителя отъ городскихъ думъ, избираемые губернскими земскими собраніями
и городскими думами по принадлежности.

Приміъчанге. Расписаніе земствъ и городовъ, отъ коихъ избираются
представители, устанавливается на каждые три года Совѣтомъ по дѣламъ

мѣстнаго хозяйства и утверждается Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ. При
установленіи расписанія основнымъ признакомъ принимается степень раз-

витія статистической дѣятельности означенныхъ общественныхъ учрежденій;

Почему именно восемь и четыре, a не другое число, или вообще
почему точно установлено число представителей земствъ и городовъ?
Поясненій по этому вопросу въ проектѣ нѣтъ.

Разъ устанавливается „признакъ" для выбора земствъ и горо-

довъ, посылающихъ своихъ представителей въ совѣтъ, то почему это

дѣлаетъ не самъ совѣтъ, какъ наиболѣе въ подобныхъ случаяхъ ком-

петентное учрежденіе, a „Совѣтъ по дѣламъ мѣетнаго хозяйства",
учрежденіе чисто бюрократическое, — совершенно непонятно. Не ио-

нятны также и мотивы, почему свѣдущія въ дѣлѣ статистики лица,

для своего участія въ „Совѣтѣ" при Главномъ управленіи, нуждаются

еще въ утвержденіи со стороны министра внутреннихъ дѣлъ. Вѣдь не

будетъ же приниматься въ соображеніе, кромѣ ценза чисто научнаго,

еще и цензъ „политической благонадежности".

з) представители отъ Императорскихъ Географическаго и Вольнаго
Экономическаго Обществъ по одному отъ каждаго;

Желательно было бы въ совѣтѣ видѣть и представителей дру-

гихъ ученыхъ обществъ, работающихъ въ области изученія экономи-

ческой жизни страны, напр. Имп. русскаго техническаго, московскаго

сельскаго хозяйства и др.

и) лица, назначенныя Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ изъ числа

заявившихъ себя трудами и познаніями по статистической части;

KJ члены Совѣта, избираемые симъ послѣднимъ въ количествѣ шести,

изъ числа лицъ, заявившихъ себя статистическими трудами, и утверждаемые

въ семъ званіи Предсѣдателемъ Совѣта Министровъ.

Не отрицая права ни за какимъ лицомъ рекомендовать своихъ

кандидатовъ въ совѣтъ, кажется, самое избраніе ихъ должно зави-

сить отъ соотвѣтствующихъ учрен^деній, съѣздовъ и наконецъ, отъ

самого совѣта. „Утверждеиіе" избранныхъ членовъ совѣта какимъ

либо административнымъ лицомъ является совершенно излишнимъ и

3*
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указываетъ лишь на подчиненность какъ самого Главнаго управле-

нія, такъ и состоящаго при немъ совѣта именно этимъ лицамъ, что

не можетъ имѣть мѣста въ высшемъ центральномъ государственномъ

учрежденіи.

Ст. 14. Частное присутствіе Статистическаго Совѣта .образуютъ: а) лица,

указанныя въ пунктахъ а, б, г, д ст. 13; б) ординарные профессоры стати-

стики и политической экономіи Статистическаго Института и С.-Петербург-
скихъ Университета и Политехническаго Института, и в) члены отъ Ми-
нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ, Торговли и Промышленности и

отъ Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія — по одному отъ

каждаго. Сверхъ сего, въ частномъ присутствіи принимаютъ участіе, въ ка-

чествѣ членовъ, лица, командированныя отъ прочихъ вѣдомствъ, когда сіи
послѣднія признаютъ подлежащія разсмотрѣнію присутствія дѣла затраги-

вающими ихъ интересы.

Кромѣ замѣчаній къ ст. 13, относящихся и къ ст. 14, жела-

тельно, чтобы члены „частиаго присутствія" избирались „общимъ"
присутствіемъ и, по возможности, представляли собою различныя учре-

жденія и вѣдомства. Присутствіе представителей того вѣдомства, во-

просы котораго разсматриваются, конечно обязательно.

Ст. 15. Сроки созыва общаго присутствія Статистическаго Совѣта и

продолжительность его засѣданій опредѣляются Предсѣдателемъ Совѣта

Министровъ. Частныя присутствія Статистическаго Совѣта собираются, по-

мѣрѣ надобности, по распоряженію Начальника Статистическаго Управленія.
Въ общемъ и частномъ присутствіяхъ Статистическаго Совѣта предсѣда-

тельствуетъ Начальникъ Главнаго Статистическаго Управленія.
Въ частномъ присутствіи предсѣдательствованіе можетъ быть переда-

ваемо Начальникомъ Главнаго Статистическаго Управленія его Помощнику.

Желательно было бы установить періодичность засѣданій „общаго
присутствія" совѣта и вообще придать ему характеръ съѣзда стати-

стиковъ. Что касается до засѣданій „частныхъ присутствій", то соби-
рать ихъ „по мѣрѣ надобности", но нерѣже, напр., 6 —4 разъ вг годъ.

Время созыва общаго присутствія (съѣзда) назначается предшествую-

щимъ засѣданіемъ, оно-же устанавливаетъ и сроки созыва „частныхъ

присутствій". Экстренныя засѣданія послѣдняго созываются Главнымъ
управленіемъ.

Предсѣдатель „общаго присутствія" избирается симъ послѣднимъ

на одну сессію; такимъ-же способомъ, только на годъ избирается и

предсѣдатель частнаго присутствія. Подобными избраніями гаранти-

руется независимость совѣта отъ Главнаго управленія и его „началь-

ника", что весьма важио при рѣшеніи вопросовъ научно-методологи-

ческаго характера. Необходимо, чтобы Главное управленіе находилось

до извѣстной степени подъ нравственнымъ контролемъ Совѣта (или
съѣзда), a не на оборотъ. Это послѣднее условіе внесетъ жизнь, какъ

въ дѣятельность Главнаго управленія, такъ и самого совѣта (съѣзда).

Ст. 16. Дѣла, подлежащія обсужденію Статистическаго Совѣта, вносятся

въ него по распоряженію: 1) Предсѣдателя Совѣта Министровъ; 2) Мини-
стровъ и Главноуправляющихъ отдѣльными вѣдомствами, и 3) Начальника
Главнаго Статистическаго Управленія.

Вопросы, относящіеся къ предметамъ вѣдѣнія общаго присутствія Ста-
тистическаго Совѣта, могутъ быть вносимы на его разсмотрѣніе каждымъ

изъ членовъ его присутствія. Членъ присутствія, желающій внести на обсу-
жденіе его какой либо вопросъ, обязанъ за мѣсяцъ до засѣданія подать пись-

менное о томъ заявленіе Начальнику Главнаго Статистическаго Управленія.
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Каждое дѣло можетъ быть внесено на разсмотрѣніе общаго присутствія Со-
вѣта не иначе, какъ съ заключеніемъ частнаго его присутствія.

Установленная предыдущими статьями зависимость Статистическаго
■совѣта отъ Совѣта министровъ, отдѣльныхъ министерствъ и наконецъ

Главнаго статистическаго управленія дала поводъ ко внесенію въ по-

ложеніе настоящей статьи (16). Лишь нѣкоторое право ставить во-

просы предоставлено отдѣльнымъ членамъ самого совѣта. Высшія го-

сударственныя учрежденія — обѣ законодательныя палаты лишены

возможности (помимо Совѣта министровъ) вносить на обсужденіе Ста-
тистическаго совѣта какіе либо вопросы. Эти всѣ ограниченія не

только странны, но и прямо вредны для дѣла изученія страны, како-

вымъ является и дѣятельность Статистическаго совѣта. Правильнѣе

будетъ, если т. наз. Статистическій совѣтъ будетъ обращенъ въ пе-

ріодически созываемый съѣздъ русскихъ статистиковъ, совершенно

самостоятельно дѣйствующій при главномъ статистическомъ учреж-

деніи имперіи. Тогда всѣ вопросы, касающіеся дѣла статистики и воз-

никшіе, какъ въ законодательныхъ учрежденіяхъ, такъ и въ различ-

ныхъ вѣдомствахъ, ученыхъ обществахъ и другихъ организаціяхъ и

y отдѣльныхъ лицъ, занимающихся статистическими изслѣдованіями,

найдутъ достулъ на подобныхъ съѣздахъ, могутъ быть обсуждаемы,
что невольно поведетъ къ всестороннему изучеиію дѣла изслѣдованія
и къ болѣе правильной постановкѣ его.

Ст. 17. На разсмотрѣніе общаго присутствія Статистическаго Совѣта

вносятся, по предварителыюмъ обсужденіи ихъ въ частномъ присутствіи,
вопросы;

а) объ основаніяхъ организаціи статистическихъ учрежденій какъ пра-
вительственныхъ, такъ и общественныхъ;

б) о мѣрахъ къ улучшенію статистическои части въ Имперіи и раз-
витію статистическихъ знаній;

в) о производствѣ переписей на всемъ пространствѣ государства, за-
трагивающихъ интересы всѣхъ вѣдомствъ и сопряженныхъ съ опросомъ

всего или части населенія государства;

г) о мѣрахъ къ объединенію дѣятельности правительственныхъ и обще-
ственныхъ статистическихъ учрежденій;

д) предположенія объ устройствѣ статистической части, подлежащія
разсмотрѣнію въ законодательномъ порядкѣ;

е) всѣ вопросы, которые предложены будутъ на обсужденіе Совѣта въ
порядкѣ, указанномъ въ ст. 16.

Ст. 18. На разсмотрѣніе частнаго присутствія Совѣта виосятся:
а) вопросы, касающіеся объема и формъ статистическихъ св ѣдѣній

которыя должны быть сообщаемы Главному Статистическому Управленію
всѣми правительственными вѣдомствами, a равно и свѣдѣній, сообщаемыхъ
общественными и сословными учрежденіями;

б) вопросы, относящіеся къ производству спеціальныхъ переписей и
разработкѣ ихъ результатовъ;

в) ежегодные планы работъ, предполагаемыхъ по Главному Статисти-
ческому Управленію и статистическимъ учрежденіямъ отдѣльныхъ вѣдомствъ.

Ст. 19. Сверхъ дѣлъ, указанныхъ въ ст. 18, на заключеніе частнаго
присутствія Статистическаго Совѣта вносятся:

а) всѣ дѣла и вопросы, подлежащіе разсмотрѣнію въ общемъ онаго
присутствіи;

б) всѣ дѣла и вопросы, по которымъ Министры и Главноуправляющіе
отдѣльными частями или Начальникъ Главнаго Статистическаго Управленія
сочтутъ нужнымъ имѣть мнѣніе Совѣта.

Послѣ замѣчанія къ ст. 16 нѣтъ особой необходимости разби-
рать послѣдующія статьи, въ которыхъ излагаются функціи „Совѣта"
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CI? — 19), a потому отмѣтимъ лишь пункты a и г ст. 17 и п. a ст. 18,-
въ которыхъ говорится объ отношеніи Совѣта къ общественнымъ ста-

тистическимъ учрежденіямъ, о которыхъ было упомянуто въ замѣчаніи

къ ст. 4.
Ничего не возражая противъ того, чтобы основанія организаціи

общественныхъ статистическихъ учрежденій, мѣры къ объединенію
этихъ учрежденій съ правительственньши (въ широкомъ смыслѣ слова

„правительственныя") разсматривались Статистическимъ совѣтомъ; ни-

чего не возражая и противъ того, чтобы общественныя учрежденія
сообщали Главному статистическому управленію собираемыя ими свѣ-

дѣнія, я могу только замѣтить одно^ чтобы отношенія между Глав-
нымъ статистическимъ управленіемъ и общественными статистиче-

скими учрежденіями не носили характера подчиненности, a были-бы
основаны на взаимномъ добровольномъ соглашеніи. Между тѣмъ по

характеру всего „проекта" и изъ выраженій „должны быть" и т. п.

можно заключить, что предполагается именно подчиненіе всего дѣла

изученія страны центральному органу и притомъ (какъ ясно изъ всего

уже сказаннаго и еще будетъ яснѣе изъ дальнѣйшаго изложенія на-

стоящихъ замѣчаній) чисто бюрократическаго характера. Министръ
внутреннихъ дѣлъ въ приложенныхъ къ „проекту" соображеніяхъ и

заключеніи прямо говоритъ, что статьей 17-ой Главному статистиче-

скому управленію „предоставлено право требовать представленія на

разсмотрѣніе ежегодныхъ плановъ работы статистическихъ учрежденій",
чѣмъ, по мнѣнію министра, „достигается возможность не только объ-
единенія статистическихъ работъ отдѣльныхъ вѣдомствъ, но и, до нѣ-

которой степени, руководства ими" (18). Подобное подчиненіе пользы

принести не можетъ, оно способно будетъ лишь понизить въ странѣ

духъ иниціативы, безъ чего ни одно жявое дѣло немыслимо. И въ ре~

зультатѣ даже для самого Совѣта министровъ выгоды отъ проведенія въ

жизнь „проекта" не получится, и новое Главное управленіе съ его со-

вѣтомъ сразу-же будутъ учрежденіями подобными же нынѣ суще-

ствующимъ Статистическому совѣту и Центральному статистическому

комитету министерства внутреннихъ дѣлъ, безжизненность которыхъ

такъ ярко выставлена въ докладѣ нынѣшняго директора самого Цен-
тральнаго комитета (стр. 5 — 9) и въ объяснительной запискѣ къ проекту-

(стр. 5 — 8).

Ст. 20. Заключенія Статистическаго Совѣта по общему его присутствію
прилагаются, въ спискахъ, къ дѣламъ, вносимымъ на разрѣшеніе Совѣта

Министровъ или законодательныхъ учрешденіп.

Изъ ст. 20 видно, что на „заключеніе" совѣта могутъ вноситься

и вопросы, касающіеся разнаго рода законопроектовъ.

Ст. 21. Единогласныя постановленія частнаго присутствія Статистиче-
скаго Совѣта, по дѣламъ, указаннымъ въ ст. 18, a равно тѣ постановленія
большинства частнаго присутствія Совѣта по симъ дѣламъ, съ коими со~

гласны представители заинтересованныхъ вѣдомствъ и Начальникъ Глав-
наго Статистическаго Управленія, обращаются къ исполненію Главнымъ
Статистическимъ Управленіемъ или подлежащими вѣдомствами по принад-

лежности.

Ст. 22. Постановленія болыпинства частнаго присутствія Статистиче-
скаго Совѣта по дѣламъ, указаннымъ въ ст. 18, съ коими не согласятся

представители заинтересованнаго вѣдомства или Начальникъ Главнаго Ста-
тистическаго Упрввленія, вносятся на разрѣшеніе Совѣта Министровъ.
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Or. 21 устанавливается доминирующая роль пачалы-шка Главнаго
статистическаго управленія, безъ согласія котораго никакое постанов-

леніе частнаго присутствія Статистическаго совѣта не получаетъ санкціи,
хотя-бы за него стояли всѣ остальные члены совѣта. Не понимаю, для

чего все это необходимо, не думаю, чтобы подобная власть „началь-

ника" могла оказать дѣлу какую либо пользу. Въ ст. 22 снова подчер-

кивается зависимость Статистическаго совѣта отъ Совѣта министровъ.

Ст. 23. Въ частное присутствіе Статистическаго Совѣта могутъ быть
приглашаемы предсѣдателемъ, съ правомъ совѣщательнаго голоса, лица, отъ

которыхъ можно ожидать полезныхъ для дѣла свѣдѣній и указаній.
Ст. 24-. Присутствующія въ общихъ засѣдавіяхъ Статистическаго Со-

вѣта лица, не живущія въ г. С.-Петербургѣ, получаютъ за каждое засѣданіе

по пятнадцати рублей и удовлетворяются прогонными денъгами въ размѣрѣ

стоимости билета 1 класса въ оба конца.

Ст. 25. Начальнику Главнаго Статистическаго Управленія предоста-

вляется входить по предметамъ вѣдѣнія сего Управленія въ непосредствен-

йыя сношенія съ учрежденіями всѣхъ правительственныхъ вѣдомствъ какъ

центральныхъ, такъ и мѣстныхъ (за исключеніемъ мѣстныхъ учрежденій
Министерствъ Военнаго и Морского), a равно съ земскими, городскими и

другими общественными и сословными учрежденіями. Въ свою очередь всѣ

перечисленныя учрежденія пользуются тѣмъ же правомъ непосредственнаго

сношенія съ Главнымъ Статистическимъ Управленіемъ.
Ст. 26. Центральныя правительственныя учрежденія сообщаютъ Глав-

ному Статистическому Управленію, по запросамъ послѣдняго, всѣ статисти-

ческія данныя, относящіяся къ предметамъ вѣдѣнія сихъ учрежденій или

собираемыя ихъ статистическими органами, если данныя эти не составляютъ

государственной, коммерческой и профессіональной тайны и не нарушаютъ

интересовъ частныхъ лицъ. Равнымъ образомъ, Главное Статистическое
Управленіе сообщаегь, по запросамъ центральныхъ учрежденій отдѣльныхъ

вѣдомствъ, имѣющіяся y него необходимыя симъ учрежденіямъ свѣдѣнія.

Земскія, городскія и другія общественныя и сословныя учрежденія сооб-
щаютъ Главному Статистическому Управленію свѣдѣнія, какъ касающіяся
ихъ дѣятельности, такъ и собираемыя ими.

Согласно ст. 26, центральныя правительственныя учрежденія
сообщаютъ Главному управленію „по запросамъ послѣдняго" тѣ или

другія „статистическія данныя", тогда какъ земскія, городскія и другія
общественныя и сословиыя учрежденія обязаны сообщать главному

управленію не только „статистическія данныя", но и „свѣдѣнія, какъ

касающіяся ихъ дѣятельности, такъ и собираемыя ими". Другими
словами, они должны давать Главному управленію отчетъ о своей дѣя-
тельности; a такъ какъ на обязанности послѣдняго лежитъ „общее
попеченіе о развитіи и правильной постановкѣ статистики" вообще
(ст, 5 п. I), то естественно свѣдѣнія о дѣятельности общественныхъ
статистическихъ учрежденій необходимы для Главнаго управленія и

въ цѣляхъ коитроля, a также регулированія ихъ дѣятельности. Не
думаіо, чтобы установленіе подобнаго контроля могло сгюсобство-
вать „развитію" и „правильной постановкѣ" дѣла статистическаго

изслѣдованія страны.

Ст. 27. Пререканія и разномыслія, возникающія между Главнымъ Ста-
тистическимъ Управленіемъ и учрежденіями отдѣльныхъ вѣдомствъ, по

предметамъ, указаннымъ въ ст. 26, вносятся на разсыотрѣніе частнаго при-

сутствія Статистическаго Совѣта и разсматриваются въ порядкѣ, указан-

номъ въ ст. 21 и 22 сего Положенія.
Ст. 28. Всѣ государственныя, общественныя и сословныя учрежденія, a

равно частныя общества и лица, печатающія какого-либо рода изданія, отно-
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сящіяся къ области статистики, обязаны въ теченіе мѣсяца по отпечатаніи
изданія доставлять его въ двухъ экземплярахъ въ Главное Статистическое
Управленіе непосредственно или черезъ посредство мѣстныхъ губернскихъ
(областныхъ) статистическихъ комитетовъ.

Ст. 29. Ближайшія подробности порядка дѣйствій Главнаго Статисти-
ческаго Управленія устанавливаются инструкціей Предсѣдателя Совѣта Ми-
нистровъ.

Ст. 30. По истеченіи каждаго года Начальникъ Главнаго Статистиче-
скаго Управленія представляетъ Предсѣдателю Совѣта Министровъ отчетъ
о дѣятельности еего Управленія и о положеніи статистической части въ

Имперіи.

Заключительныя статьи проекта (29 и 30) устанавливаютъ полную

зависимость Главнаго статистическаго управленія отъ предсѣдателя

Совѣта министровъ, противъ чего нечего было бьі и возражать, если

бы это учрежденіе было только при Совѣтѣ министровъ или при прѳд-

сѣдателѣ послѣдняго, и не претендовало бы быть главнымъ стати-

стическимъ учрежденіемъ имперіи —вполнѣ независимымъ и „внѣ под-

чиненія администраціи" какъ изложено въ докладѣ, служащемъ, какъ

не разъ говорилось, мотивировкой самого проекта.

Въ концѣ проекта „положенія" приложенъ проектъ „ІПтапш Глав-
наю Статжтичесшю Управленія 1' въ формѣ таблицы, въ которой обозна-
чены по каждой штатной должности: число лицъ, получаемое ими

содержаніе, классы и разряды должности, шитья на мундирѣ и пенсіи,
a также въ общихъ чертахъ и годовой бюджетъ учрежденія.

Общее число штатныхъ должностныхъ лицъ намѣчено 51, изъ

нихъ начальствующихъ и руководителей собственно статистическими

работами—29, простыхъ исполнителей работъ 14 (12 вычислителей и

2 картографа), остальныя 8 лицъ занимаютъ административныя и кан-

целярскія должносги. Изъ первой категоріи лицъ начальникъ упра-

вленія ,• 'занимаетъ должность III класса (шитье на мундирѣ III кл.,

пенсія I разряда) и получаетъ 10.000 руб. въ годъ; его помощникъ

занимаетъ должность IV класса (шитье на мундирѣ IV кл., разрядъ

пенсіи II) съ содержаніемъ въ 6.000 р. Въ общей сложности остальныя

27 лицъ первой категоріи получаютъ 72.700 p., a вмѣстѣ съ началь-

никомъ и его помощникомъ 88.700 р. въ годъ. Вычислители (12) и

и картографы (2)— 14.700 руб., 8 лицъ администраціи и канцеляріи
15.000 p.; слѣд. всего служащимъ по штату — 1 18.400 p., вмѣстѣ съ

наградными и пособіями (12.500) —430.900 р,; наканцелярскіе и хозяй-

ственные расходы — 31.500 р. и на операціонные расходы — 175.000 р.

Весь бюджетъ управленія составляетъ 337.400 р. въ годъ. Изъ нихъ

около 39% идетъ на содержаніе штатныхъ служащихъ, 9% —на кан-

целярскіе и хозяйственные расходы и около 52% на операціонные рас-

ходы, т. е. собственно на статистическія работы. Въ докладѣ директора

Центр. стат. комитета (стр. 21 — 24) высказаны мотивы, почему въ

штатъ включено такъ мало рабочихъ силъ. По проекту штатъ долженъ

„обезпечить руководство, контроль и всю творческую дѣятельность.

Вся же огромная работа подсчета первичныхъ данныхъ и сводки ихъ,

требующая привлеченія массы частныхъ счетчиковъ", оплачивается изъ

„операціонныхъ" (подокладу — „хозяйственныхъ") суммъ. Держатьмассу
постоянныхъ счетчиковъ „нѣтъ ни надобности, ни возможности"; въ

виду „невысокихъ вообще требованій, предъявляемыхъ счетчикамъ",
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и потому что „число таковыхъ, въ случаѣ необходимости, можетъ

быть въ столицѣ безъ особаго затрудненія пополнено". Не отрицая

того, что нѣтъ необходимости держать массу постоянныхъ счетчиковъ,

думается, что постояннаго дѣла въ учрежденіи, подобномъ проекти-

руемому Главному управленію, будетъ столько, что 12 штатныхъ вы-

числителей окажется недостаточно и зпачителыіая часть счетчиковъ

изъ временныхъ обратится въ постоянныхъ; эти постоянные работники
только на будутъ пользоваться преимуществами своихъ 12 штатныхъ

товарищей; что, въ свою очередь, можетъ дурно повліять на самый
составъ счетчиковъ, такъ какъ подобнымъ заработкомъ болѣе энер-

гичные и развитые люди не будутъ дорожить.

Почему операціонные расходы исчислены въ 52 0 / 0 (а вмѣстѣ

съ расходами хозяйственньши и на канцелярію — 610 / 0) всей суммы

бюджета управленія, мотивовъ не приведено, a слѣдовательно и трудно

судить находится ли эта сумма въ соотвѣтствіи съ опредѣленными

расходами на содержаніе штатнаго персонала. Очевидно одно, что

при опредѣленіи этой суммы (175 т. р.) не приняты въ разсчетъ

основныя, капитальныя работы, которыя по проекту возлагаются на

„Главное" статистическое управленіе. Не говоря уже о всеобщей пере-

писи населенія, которая одна стоитъ до 10 милл. руб., другія пере-

писи (какой либо отрасли промышленности, скотоводства, и т. п.) по-

требуютъ каждый разъ огромныхъ экстренныхъ ассигнованій.

Изъ приведенныхъ нами замѣчаній къ проекту „Положенія объ
устройствѣ статистической части" въ Россіи видно, что проектируемое

ари Совѣтѣ министровъ „Главное Статистическое Управленіе" является

новымъ центральнымъ учрежденіемъ со всѣми аттрибутами бюрокра-
тизма, при томъ учрежденіемъ далеко не самостоятельнымъ, a какъ бы
обширнымъ статистическимъ „столомъ" на правахъ департамента. Это
несамостоятельное учрежденіе въ свою очередь подчиняетъ себѣ все

дѣло изслѣдованія страны и при томъ такой огромной и разнородной,
какъ Россія.

Такая централизація дѣла въ данномъ случаѣ пользы принести

неможетъ, наоборотъ оно явится тормазомъ. Подобное руководитель-

ство изъ центра если и имѣетъ значеніе, то только для нѣкоторыхъ

основныхъ вопросовъ демографіи и экономики страны, но при немъ

будутъ ускользать отъ наблюденія многія особенности экономической
жизни отдѣльныхъ мѣстностей, понизится такъ же и сила творчества

по изысканію новыхъ пріемовъ при производствѣ самыхъ работъ, a

потому — неболыпая польза, которая можетъ получиться, далеко не оку-

питъ того вреда, который будетъ нанесенъ многимъ уже существую-

щимъ статистическимъ учрежденіямъ въ Россіи.
Далѣе, это центральное статистическое учрежденіе, состоя и все-

цѣлозавися отъ Совѣта министровъ, лишено всякой самостоятельности и,

какъ таковое, не можетъ претендовать на титулъ „главнаго" учрежденія.
Лишенное самостоятельности, проектируемое y чрен-сдеиіе мало чѣмъ будетъ
отличаться отъ существующаго нынѣ Центральнаго статистическаго ко-

митета, развѣ только средства его будутъ значительно болыпе. Что же

касается до проектируемаго при Главномъ управленіи Статистическаго
совѣта, то онъ, по положенію своему, будетъ стоять ниже существую-
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щаго въ наетоящее время Статистическаго совѣта, которымъ (п0

словамъ самого „докпада", легшаго въ основу проекта), за все ег

полувѣковое существованіе, „не сдѣлано ровно ничего", который „за

послѣднія 12 лѣтъ собирался 10— 11 разъ и 250—-300 т. руб., затра-

ченные за эти 12 лѣтъ на содержанія Совѣта, затрачены совершенно

непроизводительно (стр. 6). Эта строгая критика нынѣ существующаго

Статистическаго совѣта въ приложенной къ проекту объяснительной
запискѣ нѣсколько смягчена, a . послѣдняя цитируемая нами фраза
даше совсѣмъ исключена.

На нашъ взглядъ, если уже создавать центральное имперское учре-

жденіе, то необходимо поставить его совершенно внѣ всякаго вліянія
со стороны администрацш. Такое самостоятельное учрежденіе могло

бы дѣйствительно оказать пользу дѣлу изученія страны. Будучи учреж-

деніемъ вполнѣ научнымъ, оно могло бы дѣйствительно соединить

въ себѣ всѣ отдѣльныя статистическія работы страны, стать для

нихъ центромъ. Наконецъ, такому учрежденію можно бьтло бы пору-

чить и организацію переписей, касающихся всей страны. Оно бы,
сохраняя живую связь со всевозможными статистическими учрежде-

ніями страны, могло бы организовать и собираніе всевозможныхъ свѣ-

дѣній, необходимыхъ какъ для высшей администраціи, такъ и для

законодательныхъ палатъ.



По поводу ѵ о реформѣ Центральныхъ етати-

стическихъ учрежденій.

Докладъ С. С. Колокольцова.

Проектъ M. В. Д. о преобразованіи Стат. Совѣта и Центр. Стат.
Комитета въ критической и исторической своей части вѣрно, хотя

слишкомъ мягко, характеризуетъ настоящее положеніе центральнаго

имперскаго статистическаго органа. Дѣйствительно, подчиненный Мини-
стерству Внутреннихъ Дѣлъ, приниженный и обезличенньщ, лишенный

средствъ, Центральный Комитетъ играетъ жалкую роль; губернскіе
статистическіе комитеты, оставленные почти безъ всякихъ средствъ и

состоящіе въ полномъ подчиненіи y губернаторовъ, сплошь да ря-

домъ и тѣ обрывочныя свѣдѣнія, какія имъ удается собрать, даютъ

въ освѣщеніи, желательномъ для мѣстной администраціи. Исторія рос-

сійскихъ „недородовъ" обычно характеризовалось тѣмъ, что неурожай
по свѣдѣніямъ статистическихъ комитетовъ неизмѣнно оказывался

болѣе слабымъ, чѣмъ по даннымъ земской статистики, благодаря
чему продовольственныя ассигновки систематически обрѣзывались и

хронически запаздывали.

Такимъ образомъ даже важнѣйшая функція правительственной
статистики — статистика урожаевъ, оказывалась совершенно несостоя-

тельной. И странно по прочтеніи записки, служащей введеніемъ къ

проекту, видѣть въ послѣднемъ положенія, почти сохраняющія тѣ не-

нормальныя условія, какія имѣютъ мѣсто и теперь. Главное Статисти-
ческое Управленіе по проекту подчинено Предсѣдателю Совѣта Мини-
стровъ, т. е., по нашимъ условіямъ, тому же Министру Внутреннихъ
Дѣлъ; изъ губернскихъ и областныхъ статистическихъ комитетовъ,

Кавказскій и Варшавскій почему-то отдаются въ подчиненіе Намѣ-

стника и Генералъ-Губернатора; объ отношеніи статистическихъ коми-

тетовъ остальныхъ мѣстностей къ мѣстной администраціи, которая безъ
сомнѣнія также будетъ имѣть нужду въ статистическихъ данныхъ —

не сказано ни слова. Въ первомъ случаѣ получается очевидная несо-

образность: редакторы Кавказскаго и Варшавскаго статистическихъ ко-

митетовъ назначаются Высочайшимъ указомъ по представленіямъ Намѣ-
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стника и Генералъ-Губернатора, подчиняются послѣднимъ, и въ то же

время „состоятъ въ вѣдѣніи Главнаго Статистическаго Управленія".
Понятно, что вліяніе послѣдняго на эти комитеты будетъ всегда пи-

чтоніное. Во второмъ случаѣ, благодаря противоположенію прочихъ

губерній Кавказу и Полыыѣ въ статистическомъ отношеніи, получается

невыясненность отношеній: . будетъ ли мѣстная администрація имѣть

право запрашивать статистическія свѣдѣнія отъ губ. статистическихъ

комитетовъ, и какія именно: только ли собираемыя по порученію Глав-
наго Статистическаго Управленія или и мѣстныя анкетныя по отдѣль-

нымъ вопросамъ.

Далѣе, новоосновываемый центральностатистическій органъ еще

до своего возникновенія уже вызываетъ подозрительность. Ст. 26 проекта

говоритъ объ обязательномъ сообщеніи центральными управленіями раз-

личныхъ вѣдомствъ всѣхъ имѣющихся y нихъ статистическихъ свѣдѣній,

„если эти данныя не составляютъ государственной, коммерческой и профе-
ссіональнрй тайны и не нарушаютъ интересовъ частныхъ лицъ". Такая
оговорка сразу сводитъ на нѣтъ цѣлые отдѣлы работы Главнаго Ста-
тистическаго Управленія. Вѣдь и данныя податного или фабричнаго
инспектора и даже земская бюджетная или подворная карточка по-

дойдутъ подъ это эластичное ограниченіе. Размѣръ торговли и оборотъ
того или иного купца, постановка дѣла на данной фабрикѣ, стати-

стическія данныя страховаго общества, хозяйство такого-то землевла-

дѣльца, — все это содержитъ въ себѣ неподлежащія оглашенію черты;

свѣдѣнія о бюджетѣ даннаго лица, по какой либо болѣзни въ ме-

дико-санитарной или призывной (къ воинск. пов.) карточкѣ, при ихъ

оглашеніи могутъ нарушить интересы этого лица. Но почему же пред-

полагается, что Главное Статистическое Управленіе по своему пони-

манію стоитъ ниже гюдатного или фабричнаго инспектора, воинскаго

начальника или врача, что оио, вмѣсто того, чтобы использовать сум-

марныя цифры, начнетъ разглашать торговые или личные секреты

Ивана Ивановича? Такое предположеніе является прямо оскорбитель-
нымъ, a налагаемое ограниченіе, кромѣ того, и крайне вреднымъ для

статистической работы.
Далѣе, имперская статистика должна обслуживать эаконодатель-

ныя учрежденія. Такими учрежденіями въ Россіи являются Государ-
ственная Дума и Государственный Совѣтъ, оба обладаютъ не только

правомъ обсуждать представляемыя на ихъ разсмотрѣніе законода-

тельныя предаоложенія Совѣта Министровъ, но и законодательною

иниціативой. Для осуществленія какъ перваго, такъ еще болѣе второго

права обѣ палаты нуждаются въ широкой статистической освѣдом-
ленности. Имъ должна быть предоставлена широкая возможность без-
препятственно получать отъ Главнаго Статистическаго Управленія не-

обходимыя имъ данныя. Между тѣмъ ни одна статья проекта не обмол-
вилась ни однимъ словомъ о существованіи въ Россіи законодательныхъ

учрежденій, о ихъ правахъ по отношенію къ Главному Статистическому
Управленію. Ихъ представителямъ не дается даже мѣста въ Статисти-
ческомъ Совѣтѣ, куда входятъ представители не только всѣхъ мини-

стерствъ, но и нѣкоторыхъ земствъ и городовъ. Всѣмъ вѣдомствамъ

предоставлено требовать отъ Главнаго Статистическаго Управленія не-

обходимыя имъ свѣдѣнія, Государственная Дума и Государственный
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Совѣтъ не имѣютъ этого права, предоставленнаго даже Управленію
Государственнымъ Коннозаводствомъ.

Этимъ закрѣпляется настоящее положеніе вещей, при которомъ,

напр., Сибирскіе, Астраханскіе и Ставропольскіе депутаты мечутся въ

поискахъ за статистическими данными для выработки проекта введенія
въ представляемыхъ ими мѣстностяхъ земекихъ учрежденій и нигдѣ

этого матеріала получить не могутъ. Такимъ образомъ, фактически
законодательная иниціатива обѣихъ палатъ сводится къ нулю и онѣ

обречены разсматривать лишь то, что заблагоразсудитъ представить

на ихъ рѣшеніе Совѣтъ Министровъ, и еъ тѣми данными, какія онъ

заблагоразсудитъ представить.

Въ виду этого необходимо, чтобы высшія законодательныя учре-

жденія: Государственная Дума и Государственный Совѣтъ имѣли до-

статочно вліянія и значенія въ центральной статистической органи-

заціи, чтобы эти учрежденія и образуемыя ими комиссіи имѣли право

и возможность безъ промедленія получать весь необходимый имъ

статистическій матеріалъ.
Достигиуть этого возможно лишь, поставивъ Главное Статисти-

ческое Управленіе въ зависимость не отъ единоличнаго усмотрѣнія

Предсѣдателя Совѣта Министровъ, a отъ коллективнаго учрежденія:
Центральнаго Статистическаго Совѣта, составленнаго изъ представите-

лей: Государственной Думы, Государственнаго Совѣта и Совѣта Мини-
стровъ, съ присоединеніемъ къ нимъ, для повышенія статистической
компетентности Совѣта, представителей изъ спеціалистовъ по статистикѣ

учеяыхъ учрежденій (Академіи Наукъ, Географическаго и Вольнаго Эко-
номическаго Имераторскихъ Обществъ и др. сельск. хозяйства) и высшихъ

учебныхъ заведеній (университеты, политехническіе и сельскохозяйствен-
ныя институты, Академія Генеральнаго Штаба). Такое учрежденіе, съ

равномѣрно представленными въ немъ вырабатываіощими законы учре-

жденіями и усиленное представителями объективной безстрастной науки,,

несравненно болѣе гарантируетъ полную независимость статистиче-

скихъ изслѣдованій и свободу отъ предвзятыхъ мнѣній, a съ другой сто-

роны обезпечиваетъ всѣмъ законодательнымъ учрежденіямъ въ равной
мѣрѣ свою помощь.

Консультативную роль при Главномъ Статистическомъ Управленіи,.
которую проектъ возлагаетъ на Совѣтъ, съ гораздо большимъ успѣ-

хомъ выполнятъ ежегодные статистическіе съѣзды, въ которыхъ, кромѣ

всѣхъ редакторовъ губернскихъ и областныхъ статистическихъ ко-

митетовіз, должны быть приглашаемы завѣдующіе земскими, город-

скими, вѣдомственными, a равно и частными (страховыхъ и торгово-

промышленныхъ предпріятій) статиетическими учрежденіями, и ученыя

силы, представители высшихъ учебныхъ заведеній и пр. Ва съѣзды

должны быть допускаемы и всѣ желающіе изъ числа занимающихся

статистикой.
Члены съѣзда, ознакомляясь съ планами и результатами ра-

ботъ Главнаго Статистическаго Управленія, съ одной стороны, на кол-

лективиомъ обсужденіи будутъ указывать особенности, характерныя

для жизни той или иной мѣстности, особенности, иногда требующія
приспособленія программы или даже дополнительнаго обслѣдованія.

Съ другой стороны, детально обсуждая программы и видя ихъ выпол-
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неніе, a слѣдовательно ясно представляя себѣ, какія стороны жизни

стремится уловить тѣмъ или ииымъ бланкомъ Главное Статистическое
Управленіе, — приходятъ къ одинаковому пониманію всѣхъ пунктовъ

программы, столь настоятельно необходимому для одинаковости ея

выполненія и для сличимости получаемаго матеріала. Для консульта-

тивной помощи ГлавЕіому Статистическому Управленію въ теченіе года

съѣздъ избираетъ изъ своей среды статистическую коммиссію, которая

съѣзжается по приглашенію Управленія на совѣщанія въ случаѣ не-

обходимости какого либо экстреннаго изслѣдованія, особенно мѣстнаго
(въ послѣднемъ случаѣ приглашаются и статистики изъ подлежащей
обслѣдованію мѣстности) или при какихъ нибудь другихъ затрудне-

ніяхъ.
Такимъ образомъ, наиболѣе желательною является слѣдующая

схема организаціи центральной имперской статистики:

A. Центральный Статистическій Совѣтъ: незавясимое учрежденіе
состоящее изъ представителей обоихъ законодательныхъ учрежденій
и Совѣта Министровъ, съ введеніемъ въ него представителей научныхъ

силъ и съ выборнымъ предсѣдателемъ. Это управленіе руководитъ, на-

правляетъ и контролируетъ ходъ работъ.
Б. Главное Статистическое Управленіе, начальникъ коего назна-

чается Высочайшимъ приказомъ по представленію Центральнаго Стати-
стическаго Совѣта. Это Управленіе непосредственно организуетъ обще-
имперскія статистическія работы, какъ текущія, такъ и анкетныя,

назначаетъ исполнительные губернскіе органы, руководитъ ихъ работами
и контролируетъ ихъ, даетъ статистическія справки законодательнымъ

и исполнительнымъ учрежденіямъ, производитъ по порученіямъ тѣхъ
и другихъ всѣ необходимыя для нихъ статистическія работы обще-
имперскія и мѣстныя, и объединяетъ схемы и программы работъ стати-

ческихъ отдѣльныхъ вѣдомствъ, земствъ, городовъ и пр.

B. Губернскіе статистическіе комитеты, назначаемые, направляемые

и руководимые Главнымъ Статистическимъ Управленіемъ, выполняютъ

на мѣстѣ порученія Главнаго Статистичеекаго Управленія, даютъ мѣст-

ной администраціи статистическія справки, выполняютъ для мѣстныхъ

учрежденій, за счетъ послѣднихъ, необходимыя имъ статистическія
работы анкетнаго характера, по программамъ, предварительно одобрен-
нымъ Главнымъ Статистическимъ Управленіемъ.

Г. Ежегодные съѣзды представителей губ. статистическихъ коми-

тетовъ и статистиковъ различныхъ вѣдомствъ и учрежденій государ-

ственныхъ, общественныхъ и частныхъ обществъ съ участіемъ на-

учныхъ сихъ, для объединенія работъ и усовершенствоваиія ихъ техники,

обсужденія методовъ изслѣдованія и сведенія матеріаловъ и для со-

общенія мѣстныхъ особенностей различныхъ частей Имперіи.
Д. Коммиссія, избираемая съѣздомъ и созываемая періодически,

по мѣрѣ надобности, Главнымъ Статистическимъ Управленіемъ, для

консультативной помощи Управленію.
Кромѣ того, и при Губернскихъ Статистическихъ Комитетахъ

■была бы крайне полезна организація статистическихъ совѣщаній изъ

мѣстныхъ силъ, — представителей земскихъ, городскихъ и вѣдомствен-

ныхъ статистическихъ учрежденій для большей планомѣрности и со-

гласоваиности работъ. Тогда была бы возможна детальная разработка
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такихъ, напр., драгоцѣнныхъ въ демографическомъ и промысловомъ

отношеніи данныхъ, какъ призывныя карточки, теперь представляющія
изъ себя безплодно пропадающій матерьялъ.

Только такая организація обезпечитъ съ одной стороны полную

независимость, безпристрастіе и полноту статистическихъ изслѣдованій,

съ другой стороны гарантируетъ всѣмъ учрежденіямъ въ равной мѣрѣ
возможность статистической освѣдомленности.



Къ вопросу о реоргаейзацій еашихъ центральеыхъ ста-

тистйческихъ учрежденій.

Докладъ Г. М. Лунца и П. С. П овеса.

Статистика уже давно перестала быть исключительньшъ достоя-

ніемъ людей науки въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Въ современ-

ныхъ государствахъ надъ ней работаютъ не только въ профессорскихъ и

ученыхъ кабинетахъ, но и во всевозможныхъ отдѣленіяхъ всевозможныхъ

министерствъ, департаментовъ и т. п. учрежденіяхъ государственнаго

и мѣстнаго управленія. Но въ культурныхъ странахъ государство

далеко оттѣсняетъ на задній планъ всѣ прочія учрежденія, занимаю-

щіяся статистикой. И это весьма понятно. Рядъ повседневныхъ нуждъ

и потребностей заставляетъ его ежечасно регистрировать, обслѣдо-

вать, наблюдать всевозможныя проявленія общественной жизни и дѣя- і

тельности.

Въ общемъ, безъ опасенія впасть въ ошибку, можно утверждать,

что внѣ административной дѣятельности правительствъ даже и нѣтъ

пока статистики. Мы не ссылаемся въ подтвержденіе нашего поло-

женія на такія отрасли статистики, какъ статистика внѣшней тор-

говли, перевозокъ, желѣзнодорожная, финансовая, таможенная и т. п.

Даже демографическая статистика не мыслима внѣ полицейской реги-

страціи браковъ, рожденій, смертей

') Конечно, именно это обстоятельство дало поводъ Engel'io утверждать, что

„болыпая часть воѣхъ статистическихъ извѣстій и сообщеній покоится на оффиці-
альныхъ (Amtliohen) изслігдованіяхъ. Эти же послѣднія рѣже предпринимались иаъ

научныхъ мотивовъ, чѣмъ въ удовлетвореніе практическихъ потребностей управле-

нія. Взглядъ на статистику, какъ на самоцѣль, до настоящаго времени не получилъ

еще права признанія, хотя время, когда это должно совершится, не можетъ быть
особенно отдалено отъ насъ". Die -Statistik im Dienste der "Verwaltung. Von D-r E.
Engel, стр. 26. Zeitschr. des k. preuss. Stat. Bureau).

Однако, несмотря на столь оптимистическое настроеніе ЕіщеГя, 30 лѣтъ спустя

G. т. Mayr'y, занявшемуся тѣмъ же вопросомъ, пришлось придти къ выводу, что

,научныя точки зрѣнія для всей административной статистики не являются послѣд-

ней рѣшающей инстанціей"... И ему снова приходится повторять, что „неразумная

бережливость на этой ступени работъ (сводка матеріала) есть мотовотво; недоста-

точная обработка и пробѣлъ опубликованія источниковъ свѣдѣній собранныхъ при

помощи общества и влаетей есть неуваженіе, невнимательность къ обоимъ. Allg. St.
Arch. 1890 г. 1 Halbb., стр. 49.
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Болѣе того, массовое наблюденіе общественныхъ явленій путемъ

численнаго учета и сводка результатовъ этихъ наблюденій можетъ

производиться частныма лицами и учрежденіями лишь въ ограничен-

номъ объемѣ. Это, конечно, не значитъ, что мы склонны умалять зна-

ченіе или необходимость дѣятельности подобныхъ частныхъ статисти-

ческихъ учрежденій. Наоборотъ, правильно функціонирующая стати-

стика возможна лишь въ тѣхъ государствахъ, правительства которыхъ

съ наивозможной предупредительностью относятся къ частной стати-

стической дѣятельности, способствуя ея развитію и процвѣтанію. По-
ложеніе это отчетливо формулировано въ заявленіи, подданномъ En-
gel' емъ Берлинскому конгрессу 1863 г. Онъ въ немъ писалъ „Я позво-

ляю себѣ предложить на обсужденіе слѣдующіе пункты: 1) слѣдуетъ
стремиться къ тому, чтобы въ каждой странѣ, кромѣ оффиціаль-
ной (amtlichen) статистики, интенсивно развивалась и частная стати-

стика и ей были бы приданы такія организаціонныя формы, въ кото-

рыхъ одна дополняла бы другую. 3) Независимо отъ организаціи ор-

гановъ частной статистики, каждому отдѣльному обществу необходимо
гарантировать требуемую самостоятельность въ дѣлѣ осуществленія
своихъ функцій, въ размѣрахъ не препятствующихъ или дѣлающихъ

невозможными осуществленіе общихъ статистическихъ операцій, или

же содѣйствія оффиціальной статистики. 5) Слѣдуетъ ходатайствовать
передъ правительствомъ всѣхъ странъ, чтобы они не только не ока-

зывали препятствій этой общественной статистической дѣятельности,
но содѣйствовали бы ей и во всѣхъ случаяхъ съ довѣріемъ прини-

мали бы ея содѣйствіе". И даже, по мѣрѣ развитія и усовершенство-

ванія административнаго аппарата, дѣятельность и значеніе частныхъ

статистическихъ обществъ и иныхъ общественныхъ организацій не

только не уменьшаются, но наоборотъ, благодаря осложненію обще-
ственныхъ отношеній, подлежащихъ обслѣдованію, еще и увеличиваются.

Мы укажемъ тутъ на планъ группировки кооперативныхъ товариществъ,

выработанный Н. Каи£тапп'омъ, секретаремъ Центральнаго союза Гер-
манскихъ потребителышхъ товариществъ, и принятый прусскимъ ста-

тистическимъ бюро. Цѣлыя отрасли статистики, какъ то: учетъ ста-

чекъ, безработицы, оборотовъ различныхъ общественныхъ организацій,
анкеты по вопросамъ рабочему, аграрному, торгово-промышленнымъ и

т. п. могутъ быть правильно и научно обслѣдованы и учтены лишь при

помощи соотвѣтственныхъ общественныхъ организацій. И современныя

статистическія учрежденія въ культурныхъ странахъ это хорошо

знаютъ. Правда, въ послѣднемъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не съ статисти-

ческими научными обществами въ узкомъ значеніи этого слова или

же съ частными обществами съ административными функціями, a съ

общественными организаціями, въ силу своихъ цѣлей толкаемыми на

отправленіе статистическихъ функцій, но отъ этого дѣло отнюдь не

мѣняется. Основное шложеніе ЕпдеГя не становится изъ-за этого не-

вѣрнымъ. Вообще можно утверждать, что уже теперь въ области
административной статистики ученыя и статистическія общества, равно

какъ и частныя общества съ административными функціями, „сыграли

свою роль и ихъ значеніе въ развитіи административной статистики—уже

въ прошломъ. Чѣмъ болыпе административная статистика превращается

всюду въ отрасль управленія и проявляетъ все болѣе значительную

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1909 г. 4
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дѣятельность, тѣмъ болѣе статистическія общества отходятъ на задній
планъ и также, какъ многія другія отрасли частной дѣятельности,

исчезаютъ, благодаря расширенію административной дѣятельности, или

сливаются съ ней" Зато „общества болѣе общаго, по болыпей
части экономическаго характера, которымъ, благодаря послѣднему об-

стоятельству, не чужда статистическая дѣятельность, являютея важ-

ными вспомоштельными органами административной статистики въ смыслѣ

„непосредственной дѣятельности 1' 2).
Не преуменьшая, но и не преувеличивая значенія частной ста-

тистической дѣятельности, мы хотѣли лишь дать понять, какое важ-

ное значеніе имѣетъ та или иная форма организаціи оффиціальныхъ
статистическихъ учрежденій. При неудачномъ разрѣшеніи вопроса, иа

карту ставится вообще существованіе самой статистики, какъ науки.

Административной статистикой мы называемъ массовое наблюденіѳ,

предпринимаемое государствомъ въ цѣляхъ осуществленія своихъ адми-

нистративныхъ функцій. При этомъ мыслимы два рода отношеній между

статистической и админиетративной дѣятельностями (а слѣдовательно и

органами ихъ осуществленія):
1) Полное подчйненіе статистической дѣятельности органамъ

управленія; статистика существуетъ лишь какъ выполненіе админи-

стративной дѣятельности, регистрируетъ лишь ея проявленія, обслу-
живаетъ только ея конкретныя потребности, и свои собственныя
требованія, вѣрнѣе— особенности, выявляетъ въ рамкахъ этихъ послѣд-

нихъ. Подобное состояніе мыслимо лишь на первыхъ ступеняхъ раз-

витія административной статистики.

2) Высшей ступени развитія, освобожденія отъ исключительно

служебныхъ функцій административная статистика достигаетъ тогда,

когда, окрѣпнувъ, она отдѣляется отъ административной дѣятельности
въ узкомъ смыслѣ слова и получаетъ свою собственную (конституцію,
управленіе) организацію. Однако и отдѣленіе статистики отъ непо-

средственной административной дѣятельности можетъ быть двухъ ро-

довъ: полное и частичное. Какъ одно, такъ и другое зависятъ отъ

внутренняго характера статистической дѣятельности, находящейся на

службѣ y государственнаго управленія. Оффиціальная статистика раз-

личается по своему содержаиію, какъ первтная и втортная, или,

какъ ее называютъ, посредствешая или же непосредственная 8). Подъ
вторичной оффиціальной статистикой понимаютъ тѣ массовыя наблю-
денія дѣйствительности и связанныя съ ними числовыя обобщенія, ко-

торыя являются какъ слѣдствіе повседневной административной дѣятель-

ности. Главное тутъ не статистика, a именно самая дѣятельность; то,

что при осуществленіи этой дѣятельности можетъ, a иногда и должеиъ

быть накопленъ статистическій матеріалъ, есть второстепенное обстоя-
тельство. Въ этомъ случаѣ задачи управленія самя по себѣ могутъ

состоять лишь въ выдачѣ удостовѣреній, которыя въ то же время

являются важнѣйшимъ матеріаломъ для какой либо отрасли научной
статистики.

1 ) Е. Misohler. Handbuch der Verwaltungsstatistik. Stuttgart 1892, стр. 71.
2 ) Ibid.
3 ) Cm . выше назв. статьи G. v. Mayr'a, его же „Статистика и обществовѣдѣніе 11 ,

a также и Е. Mischler и Hasse. Organisation der Amtlichen Statistik).
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Съ такимъ случаемъ мы сталкиваемся ири регистраціи актовъ

гражданскаго состоянія, служащихъ основаніемъ статистики движе-

нія населенія. Иначе, но все же въ выгодахъ научной статистики,

обстоитъ дѣло въ другихъ отрасляхъ управленія. Необходимость за-

писей обусловливается здѣсь подотчетностью низшихъ агентовъ власти

и непосредственно служитъ къ констатированію ихъ дѣятельности.

Словомъ, всюду, гдѣ государственная дѣятельность сама по себѣ тре-

буетъ установленія опредѣленныхъ отношеній, легче всего возникаетъ

вторичная статистика. Такъ обстоятъ дѣла при отправленіи властыо

судебныхъ функцій, при собираніи налоговъ, устройствѣ и наблюденіи
за аутями и средствами сообщенія и т. п. Напротивъ, при примар-

ной статистикѣ мы имѣемъ дѣло съ массовымъ наблюденіемъ обще-
ственныхъ явленій и состояній, какъ таковымъ, какъ самоцѣлыо;

использованіе же результатовъ этой статистики въ цѣляхъ админи-

стративныхъ —-дѣло второстепенное. Правда, и тутъ толчокъ къ ея

производству можетъ быть данъ потребностями управленія, но никому,

конечно, не придетъ въ голову причислить народныя переписи, напр.,

къ министерству финансовъ. Къ числу отдѣловъ этой статистики при-

надлежатъ всѣ виды переписей, a изъ текущихъ обслѣдованій — ста-

тистика посѣвовъ, урожаевъ, цѣнъ на предметы первой необходи-
мости, цѣнъ на рабочія руки и т. п.

Эти общія основанія помогаютъ понять причины полнаго и не

полнаго, частичнаго высвобожденія статистики и пріобрѣтенія ею опре-

дѣленнаго статистическаго лица. Полное отдѣленіе отъ администра-

тивной дѣятельности возможно лишь для примарной статистики и ея

органовъ. Тутъ она является вполнѣ равной сестрой всѣхъ прочихъ

отраслеи административной дѣятельности; она получаетъ право не-

посредственныхъ обслѣдованій общественныхъ отношеній. Для секун-

дарной статистики возможно лишь частичное отдѣленіе, какъ это и

явствуетъ само собой изъ разсмотрѣнія причинъ ея существованія. Не
теряя своего „административнаго" содержанія, она пріобрѣтаетъ само-

стоятельность путемъ объединенія въ спеціальныхъ органахъ всѣхъ

операцій, имѣющихъ съ методологической и статистической точекъ зрѣ-

нія статистическій характеръ. По выдѣленіи этихъ операцій изъ общей
дѣятельности управленія органы, вѣдающіе вторичную оффиціаль-
ную статистику, противопоставляются ей какъ нѣчто самостоятельное.

Они могутъ такимъ образомъ проявить и свою, чисто статистическую

шшціативу, не въ болыішхъ, конечно, размѣрахъ, такъ какъ объемъ,
методы, обработка матеріала находятся въ компетенціи бюро, но со-

держаніе данной работы зависитъ исключительно отъ нуждъ управле-

нія. Итакъ, на высшей ступени отношеній, между административной
дѣятельностью и статистикой, послѣдняя является одной изъ функцій
управленія, и творитъ поэтому въ сферѣ своей дѣятельности администра-

тивное право, какъ и всякая другая вѣтвь управленія. При этомъ спе-

ціальное „статистическое" право имѣетъ, конечно, особенно важное зна-

ченіе для ггримарной оффиціальной статистики. Между населеніемъ и

органами статистическаго управленія возникаютъ, по удачному опредѣ-

ленію Mischler'a —для населенія статистическія обязашости, —для пуб-
личныхъ органовъ статистическгя права. Основаніемъ статистическихъ

обязанностей является содѣйствіе каждаго отдѣльнаго лица болѣе пол-

4*
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ному и правдивому освѣщенію поставленныхъ ему вопросовъ Такимъ
образомъ правонарушеніемъ тутъ считаются показанія, расходящіяся
съ истиной. Статистическія обязанности аналогичны такимъ образомъ
обязанности дачи свидѣтельскихъ показаній. Такъ и смотрятъ на

это въ нѣкоторыхъ штатахъ С.-Америки. Въ частностяхъ отношеніе
между населеніемъ и статистическими органами зависитъ отъ поло-

женія статистики въ отрасли управленія и въ управленіи, какъ со-

вокупности административной дѣятельности. При вполнѣ іюдчиненномъ

положеніи статистики ясныя показанія, сообщенія, ссылки ограничены

самимъ моментомъ отправленія административныхъ функцій. Такъ, въ

области финансовой статистики роль обывателя кончается по внесеніи
подати, налога, сбора. Болѣе сложныя отношенія возникаютъ между

населеніемъ и статистическими органами при полномъ высвобожденіи
статистики изъ подъ ферулы административнои дѣятельности, т. е. въ

томъ случаѣ, когда статистика становится особой отраслыо управленія.
Права статистическихъ органовъ полностью или частично отдѣ-

лившихся отъ управленія мояшо сформулировать слѣдующимъ образомъ.
Во многихъ случаяхъ административная статистика удовлетворяется

лишь надзоромъ за тѣми средствами, которыя ей въ конечномъ счетѣ

даютъ возможность получить представленіе объ извѣстныхъ отношеніяхъ.
Такъ обстоитъ дѣло съ представленіемъ балансовъ и отчетовъ опре-

дѣленныхъ государственныхъ и общественныхъ предпріятій. Какъ въ

отношеніи дачи показаній, такъ и въ случаяхъ установленія надзора

обязанности населенія выявляются или въ формѣ отвѣта или же —

самостоятельнаго извѣщенгя. Однако опросъ предполагаетъ предвари-

*) На торгово-промышл. съѣздѣ 1896 г. фабрич. иноп. В. И. Миропольскій
далъ блестящую картину отношеній, господствующихъ y насъ. Въ докладѣ своемь

онъ сообщалъ:
„Дѣятели нашей обрабатывающей промышленности довольно замѣтно распа-

даются на слѣдующія группы: 1) Группа крупныхъ предпринимателей... Дѣятели

этай группы обыкновенно понимаютъ необходимость статистики... и потому даютъ

требуемыя статистическія свѣдѣнія болѣе или менѣе охотно... 2) Груіша средишъ
предпринимателей... къ отатистикѣ они отноеятся не толъко равподушно, a почти
прямо враждебно-, поэтому въ большинствѣ случаевъ даютъ свѣдѣнія крайне
неохотно, иногда послѣ нѣсколькихъ понужденій со стороны властей и при этомъ

даютъ свѣдѣнія сбивчивыя, неточныя и неполныя, что иногда происходитъ отъ не-

брежности, a иногда и намѣренно, 3) ... къ третьей группѣ можно отнеоти владѣль-

цевъ мелкихъ промышленныхъ заведеній... Эти... къ статистикѣ отнооятся со стра-
хомѵ, въ каждомъ вопросѣ... имъ чудится платежъ лишняго рубля... Кромѣ этого...

большинство пишетъ дурно, медленно и съ немалымъ трудомъ; поэтому, если нѣтъ

подъ рукой писаря, то они въ этомъ дѣлѣ являются безпомощными... Въ глухихъ

мѣстностяхъ... такимъ обрааомъ „справляли всю эту статистику" волостные писаря,-

причемъ если не получали отъ предпринимателей отвѣтовъ на предложешше во-

просы, то составляли приблизительно вѣроятные отвѣты на вопрооы сами". В- И-
Широпольскт. 0 желателъныхъ измѣненіяхъ въ формѣ и объемѣ статистиче-
стхъ свѣдѣній и т. д. Труды Торюво-пром. Съѣзда 1896 і. С.-Пет- 1897 г.
Стр. 91 —92.

„При собираніи статистическихъ свѣдѣній о промышленныхъ заведеніяхъ въ

большинствѣ случаевъ приходится имѣть дѣло съ лицами, которыя: а) значенія и

пользы статистики не понимаютъ, и потому б) всякіе вопросы считаютъ пося-

гательствомъ на ихъ самостоятельность и на раскрытіе ихъ, яко бы, коммерческихъ

тайнъ, в) въ добываніи статиотичѳскихъ свѣдѣній видятъ въ будущемъ со стороны

правит. однѣ только фискальныя цѣли, a потрму г) даютъ требуемыя свѣдѣнія

крайне неохотно, оттягиваютъ ихъ подачу и придумываютъ разные извороты и
увертки, даютъ свѣдѣнія, невѣрньш, сбивчивыя, противорѣчащія". Тамъ оке, стр. 93-
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тельное знаніе событія, поэтому во многихъ случаяхъ онъ необходимо
переходитъ въ подачу письменныхъ заявленій (такъ наприм. объявле-
ніе о имѣвшемъ мѣсто несчастномъ случаѣ). Внѣ правовыхъ гарантій
нѣтъ корректнаго первичнаго матеріала, и въ нашихъ специфическихъ
русскихъ условіяхъ необходимо особенно серьезно отнестись и норми-

ровать отношенія въ данной области въ законѣ, реорганизующемъ выс-

піія статистическія учрежденія. Законъ имѣетъ тѣ преимущества пе-

редъ административными распоряженіями, что онъ придаетъ статисти-

чеекой дѣятельности необходимый авторитетъ, которымъ, какъ правило,

она не пользуется въ широкихъ массахъ населенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ

онъ лишаетъ статистическое законодательство случайнаго характера,

зависящаго отъ смѣны и взглядовъ, и министровъ. Въ цѣломъ стати-

стическое законодательство должно регулировать: і) организацію ста-

тистическихъ учрежденій (Aemte und Organe), равно какъ и рамки

ихъ дѣятельности. Особенно необходимо по мнѣнію Mischler'a подоб-
ное законодательное регулированіе въ странахъ, переходящихъ отъ

абсолютныхъ къ конституціональнымъ формамъ правленія. Спеціаль-
ные законы практикуются для видовъ статистики, превратившихся въ

спеціальную отрасль управленія. Въ случаяхъ же, гдѣ статистика

является одной изъ функцій управленія, въ законѣ, нормирующемъ

данную административную отрасль, необходимо въ спеціальныхъ пара-

графахъ оговорить объемъ, права и обязанности этой функціи. Кромѣ

этихъ органическихъ законовъ, могутъ и практикуются администра-

тивныя распоряженія и предписанія, сущность которыхъ не имѣетъ

для насъ столь важнаго значенія. Какъ слѣдствіе изъ вышеприведен-

ныхъ разсужденій вытекаетъ право наказанія за статистическія право-

нарушенія. Эта гарантія должна найти и находить себѣ выраженіе въ

дѣйствующемъ законодательствѣ.

Передъ тѣмъ, какъ перейти къ господствующимъ на практикѣ

принципамъ организаціи статистическихъ учрежденій, мы останавли-

ваемся на основахъ статистики органовъ самоуправленія. Органы са-

моуправленія такъ же, какъ и государственная власть, имѣютъ свои ста-

тистическія функціи, такъ что, какъ слѣдствіе ихъ, они работаютъ так-

же надъ сборомъ и обработкой матеріаловъ административной стати-

стики. Поэтому эта послѣдняя имѣетъ для законодательной и адми-

нистративной дѣятелыюсти органовъ самоуправленія тоже значеніе,
что государственная статистика имѣетъ для законодательной и испол-

нительной властей въ объемѣ всего государства. Между тѣмъ на мѣст-

ную статистику все еще продолжаютъ смотрѣть какъ на нѣчто по-

бочное, случайное, ненужное, a подчасъ и вредное. Теоретическій
фундаментъ мѣстной статистики лежитъ въ кругѣ тѣхъ задачъ, ко-

торыя основные законы удѣляють органамъ мѣстнаго самоуправле-

нія. Поэтому мѣстная административная статистика противополагается

государственной, какъ специфическая отрасль ея, a не входитъ въ

шперскую статистику, какъ основная составная часть. И это про-

тивопоставленіе одного вида административной статистики другому

совсѣмъ не является голой абстракціей, продуктомъ теоретической
схемы. Этого требуютъ спеціальныя методическія особенности мѣст-

ной статистики, благодаря которымъ она получаетъ возможность вос-

полнять деталями широкія картины, набрасываемыя оффиціальной
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статистикой. Прежде всего органы самоуправленія ближе стоятъ къ

изслѣдуемымъ массовымъ явленіямъ. Такъ въ большихъ государствахъ

населеніе, слагаясь изъ различныхъ элементовъ, не даетъ возможности

государственной статистикѣ подайти ближе къ его особенностямъ уже

вслѣдствіе ихъ объема. Въ отдѣльныхъ центрахъ населеніе объединено
цѣлой сѣтью внутреннихъ нитей, которыя со стороны ые могутъ быть
обслѣдованы. Это ведетъ къ образованію спеціальной городекой ста-

тистики. Правда, государственная статистика тутъ можетъ выйти изъ

затрудненія, организовавъ свои мѣстныя учрежденія. Но тогда она пе-

рестаетъ быть государственной статистикой, регистрирующей лишь

общія для всей страны черты и моменты общественной жизни. Вмѣстѣ

еъ тѣмъ она не можетъ сдѣлать ненужнымъ проявленіе статистическихъ

функцій мѣстнаго самоуправленія. Кромѣ этихъ теоретическихъ осно-

ваній, можно въ защиту и оправданіе мѣстной статистики привести и

практическія соображенія. Мѣстные оргаиы способствуютъ популя-

ризаціи трудовъ государственной статистики. Въ мѣстностяхъ съ пре-

обладаніемъ другого чѣмъ государственный языка. они переводятъ на

соотвѣтственное нарѣчіе. Поиятно однако, что эти задачи не могутъ

быть не только самодавлѣющей, но даже и главной задачей органовъ,

вѣдающихъ мѣстную статистику. Въ качествѣ объединяющаго дѣя-

тельность мѣстной статистики момента можно назвать обязательные
ежегодные съѣзды статистиковъ съ обязательными для всѣхъ мѣстныхъ

бюро рѣшеніями; или же руководство при составленіи программъ

мѣстныхъ обслѣдованій со стороны государственной статистики, безъ
ближайшаго вмѣшательства въ правила внутренняго распорядка мѣст-

ныхъ органовъ статистическаго наблюденія.
Изъ развитыхъ вначалѣ положеній яветвуетъ тотъ характеръ

организаціи оффиціальныхъ статистическихъ учрежденій, который со-

отвѣтствуетъ требованіямъ науки и практики.

Въ области административной статистики мы сталкиваемся съ

двумя тенденціями. 1) Административная статистика является одной
изъ функцій управленія. Наиболѣе совершенная форма организаціи
возможна тутъ лишь при спеціализаціи отраслей управленія. 2) Адми-
нистративная статистика обособляется въ особую отрасль управленія,
теряетъ при этомъ свой непосредственно административный характеръ,

ставится въ равныя отношенія со всѣми остальными отраслями управ-

ленія, осуществляется самостоятельными органами, равными по своей
компетенціи прочимъ органамъ управленія. Такимъ образомъ, въ пер-

вомъ случаѣ органы статистическихъ наблюденій входятъ какъ состав-

ная часть въ извѣстное вѣдомство (напоминаемъ, что мы имѣемъ въ

виду спеціализированныя вѣдомства; министерство труда, которому под-

вѣдомственны всѣ рабочіе; министерство народнаго просвѣщенія, кото-

рому подвѣдомственны всѣ виды школъ; министерство торговли и про-

мышленности, вѣдающее всѣ виды торговли и промышленности и т. д.);
во второмъ — они стоятъ рядомъ съ вѣдомствами, — подчеркиваемъ

рядомъ, a не между. Съ этой точки зрѣнія мы и разсмотримъ принципы

организаціи статистическихъ учрежденій.
Не высвободившаяся изъ подъ вліянія административной дѣя-

тельности статистика, статистика какъ одна изъ функцій управленія,
нашла свой типъ организаціи въ учрежденіяхъ, называемыхъ нѣмцами
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трудно переводимымъ словомъ Amt. Подъ этимъ терминомъ понимаютъ

опредѣленный, постоянный, регулярно дѣйствующій административиый
органъ со всѣми правами, обязанностями в особенностями, свойствен-
ными какъ административнымъ, такъ и статистическимъ учрежденіямъ.
При томъ, съ одной стороны, статистическій амтъ является самостоя-

тельнымъ учрежденіемъ, поскольку онъ, благодаря отдѣленію статисти-

ческой дѣятельности отъ общей административной, получилъ свой кругъ

задачъ, въ отношеніи которыхъ въ вопросахъ етатистической техники

и методики онъ остается совершенно самостоятельнымъ. Съ другой
стороны, являясь органомъ осуществляющимъ одиу изъ функцій упра-

вленія, онъ тѣмъ самымъ долженъ искать содержанія своей дѣятель-

ности въ нуждахъ и потребностяхъ управленія. Съ тѣхъ іюръ какъ

обсуждается вопросъ объ организаціи амтовъ, идетъ споръ о томъ,
должно ли придерживаться принципа единаго централътго статисти-

ческаго управленія, или же организаціи ряда статистическихъ упра-
вленій по отраслямъ административной дѣятельности. При рѣшеніи

вопроса въ пользу единаго статистическаго учрежденія имѣется въ

виду единый субъектъ государствеііной власти; и подобно тому какъ
совѣтъ министровъ является носителемъ ея, такъ и генеральное стати-

стическое управленіе объединяетъ всѣ виды статистической дѣятель-

ности. Эта мысль рѣзко формулирована Hasse, мнѣніе котораго мы
приводимъ. ниже.

По мнѣнію Hasse нужно различать два вида объединенія стати-
стической дѣятельности: централизація реальная (sachliche) и геогра-

фическая (raumliche) и комбинаціи изъ первой и второй. Подъ первой
понимается объединеніе въ одномъ мѣстѣ счетныхъ операцій, опубли-
кованіе матеріала, обработка его и пр. Приводя примѣръ Италіи (по
закону 1897 г. въ Венгріи мы имѣемъ то-же самое), онъ поясняетъ свою

мысль:

„При такомъ порядкѣ въ генеральномъ управленіи статистики

обрабатываются не только всѣ тѣ отрасли ея, которыя въ другихъ
странахъ обычно относятся къ компетенціи особыхъ статистическихъ
бюро, но и статистика министерствъ юстиціи, путей и средствъ сооб-
щенія, финансовъ, такъ что соотвѣтственнымъ министерствамъ остаются
лишь узкія области для обработки въ собственныхъ нуждахъ".-. Во
всякомъ случаѣ, добавляетъ онъ, подобное положеніе уничтожаетъ воз-
можность двойной обработки одного и того же предмета; вмѣстѣ съ
тѣмъ, благодаря находящимся въ распоряженіи генеральнаго управленія
спеціалистамъ, y публики и управленія есть увѣренность въ пра-
вильной и научной сводкѣ матеріала. Изъ предварительныхъ замѣчаній

ясно, что необходимости въ подобной централизаціи не ощущается
тамъ, гдѣ отрасли управленія спеціализированы. Тамъ же, гдѣ разные
виды одной и той же отрасли управленія разбросаны по разнымъ вѣ-

домствамъ, объединенія и соотвѣтствія обработки статистическихъ дан-
ныхъ требованіямъ науки можно добиться путемъ устройства спеціаль-
ныхъ учрежденій, объединяющихъ данную отрасль статистики. Такъ
статистика народнаго образованія объединяется спеціальиымъ учреж-
деніемъ, вѣдающимъ этотъ видъ статистики; рабочая статистика —

своимъ и т. д. И если практика и не стоитъ всецѣло пока на этой
точкѣ зрѣнія, то все же и теперь замѣчается тенденція развитія именно
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въ этомъ направленіи. Конечно, это не уничтожаетъ необходимости въ

особомъ центральномъ учрежденіи. Мы не касаемся вопроса о геогра-

фической централизаціи, такъ какъ ясно само собой, что послѣдова-

тельное проведеніе этого принципа необходимо должно нарушать права

мѣстныхъ органовъ. Да и для насъ этотъ вопросъ не имѣетъ никакого

значенія, какъ для Германіи или Австріи.
Въ то время какъ множественность никогда не можетъ имѣть

характера разъединенія частей или' соединенія частей, a только зна-

ченіе особой формаціи извѣстныхъ статистическихъ отраслей, которыя

уже входятъ въ составъ единаго бюро; централизація диктуется конкрет-

ными требованіями управленія или техники статистики и должна стоять

въ связи съ соотвѣтствующимъ единству бюро.
На этой же неправильной, на нашъ взглядъ, точкѣ зрѣнія стоитъ

и Mischler. „Я разрѣшаю такимъ образомъ" — говоритъ онъ— „вопросъ

объ единствѣ или множествѣ статистическихъ учрежденій въ томъ на-

правленіи, что единство ихъ является единственной правильной орга-

низаціонной формой. Welcher gegenûber eine Vielheit nie den charakter
einer Loslôsung von Theilen oder einer Zusammensetzung aus Teilen
tragen, sondern, nur die Bedeutung einer besonderen Ânsgestaltung gewis-
ser schon in dem einheitlichen Ainte inbegrifener statistischer Gebiete
haben darf, welch letzere durch konkrete Anforderungen der Verwal-
tungsfunction oder Technik der Statistik gegeben sind, und mit dem
Einheitscharakter entprechennden Amte in Verbindung stehen mûssen".

Мы высказали выше соображенія, по которымъ и эту систему

организаціи слѣдуетъ отбросить. Какъ видно изъ изложенія, мы все

время говорили объ амтахъ, несущихъ обязанности по администра-

тивной статистикѣ частично эмансипировавшейся изъ подъ вліянія нуждъ

управленія, — о такъ называемой секундарной оффиціальной статистикѣ.

Какъ же слѣдуетъ организовать учрежденія по примарной оффи-
ціальной статистикѣ? Несомнѣнно, что тутъ, какъ мы уже и указывали

выше, слѣдуетъ учредить самостоятельное на ряду съ прочими орга-

нами власти стоящее учрежденіе. й это чисто статистическое учре-

жденіе поможетъ намъ рѣшить вопросъ о единствѣ или множествѣ

амтовъ. Въ дѣлѣ выбора объектовъ обслѣдованій отдѣльные амты

не самостоятелыш; они самостоятельны лишь въ вопросахъ чисто ста-

тистическихъ; съ этой стороны безъ ущерба для дѣла они могутъ

быть подчинены генеральному учрежденію. И это послѣднее, кромѣ
работъ по примарной статистикѣ, получаетъ слѣдующія права: а) удо-

влетворять статистическимъ функціямъ въ томъ объемѣ, который не

подлежитъ вѣдѣнію спеціальныхъ аті'овъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ вѣ-

даетъ тѣ области административной статистшш, кои не имѣютъ

непосредственнаго значенія въ цѣляхъ управленія. в) Приданіе мето-

дологическаго единства и научнаго характера работамъ спеціальныхъ
бюро. Словомъ, Генеральный Amt заводитъ статистику тамъ, гдѣ ея

нѣтъ, слѣдитъ за приданіемъ единообразія и удобосравнимости всѣмъ

видамъ статистики, составляетъ ежегодники, устанавливаетъ mini-
таГныя программы обслѣдованій и т. д. Мы думаемъ, что при такой
системѣ организаціи статистическихъ учрежденій не будутъ нарушены

ни интересы вѣдомствъ, ни интересы науки.

Такимъ образомъ, реформированіе статистическихъ учрежденій
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должно идти на нашъ взглядъ въ двухъ направленіяхъ: 1) съ одной сто-

роны, путемъ измѣненія уже существующихъ вѣдомственныхъ стати-

стикъ организуются статистическіе низы, 2) съ другой стороны, ихъ

дѣятельность объединяется центральнымъ учрежденіемъ, вѣдающимъ

также статистику, выдѣлившуюся уже въ спеціальную отраслъ управленія.
При этомъ центр. учрежденіе, по характеру своихъ функцій, должно

представлять изъ себя вѣдомство, стоящее наряду съ другими. Однако
въ виду того, что это послѣднее требованіе далеко до осуществленія
при современныхъ условіяхъ, въ видѣ компромисса можно опредѣлить

его въ качествѣ органа, дѣйствующаго при Совѣтѣ Министровъ. Другое,
конечно, дѣло, насколько находятъ себѣ примѣненіе на практикѣ

вышеизложенные принципы.

Разсмотримъ теперь состояніе административной статистики въ

нѣкоторыхъ странахъ. Къ сожалѣнію, Англія, которая въ научно-

статистическомъ отношеніи занимаетъ теперь первое мѣсто, въ адми-

нистративно-статистическомъ примѣромъ служить не можетъ; до сихъ

поръ y нея нѣтъ хорошей организаціи административной статистики.

Причина этого печальнаго явленія — совершенно своеобразное чиновни-

чество и, какъ результатъ этого, неудобное на нашъ взглядъ распре-

дѣленіе административныхъ функцій. Причина послѣдняго — въ теченіе
вѣковъ сложившіяся традиціи.

Тѣ же традиціи мѣшаютъ правильному развитію административной
статистики и во Франціи, гдѣ изъ-за нихъ страдаютъ и другія отрасли

общественности, какъ, напр., судъ, являющійся во Франціи совершен-

нымъ анахронизмомъ по отношенію ко всему развитію этой страны. Но
Франція отстала во многихъ другихъ отраеляхъ.

Дѣйствующей нынѣ въ Австріи организаціи центральныхъ ста-

тистическихъ учрежденій положено начало въ 1867 году. Центральная
статистическая коммиссія существуетъ съ 1863 года. До 1867 г. суще-

ствовала общая статистика для Австріи и Венгріи. Принципъ центра-

лизаціи, осуществлявшійся въ Австріи постепенно, отходитъ на задній
планъ и нынѣшняя организація имѣетъ слѣдующія существенныя

черты. Существуетъ нѣсколько бюро, самостоятельно обрабатывающихъ
матеріалъ. На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить Статистическую
Центральную Коммиссхю, въ принципѣ коллегіальное учрежденіе, но

фактически подчиняющееся своему предсѣдателю. Члены коммиссіи —

представители отдѣльныхъ вѣдомствъ, a также науки. Несмотря однако

на свой бюрократическій характеръ, Центральная Коммвссія подъ

предсѣдательствомъ Инамы-Стернегга поставила статистику Австріи
превосходно. Нужно замѣтить также, что всѣ новѣйшія усовершен-

ствованія по почину этой коммиссіи примѣняются обыкновенно впервые

въ Австріи; достаточно вспомнить, что въ 1890 г. по почину Инамы
Раухбергъ первый произвелъ разработку переписи посредствомъ элект-

рическихъ счетныхъ машинъ.

Второе бюро — Статистическій Департаментъ въ министерствѣ

торговли и промышленности. Кромѣ статистики торговли, здѣсь обра-
батывается и почтово-телеграфная. Для статистики торговли Австріи
съ Венгріей существуетъ съ 1901 г. особое общее бюро.

При томъ же министерствѣ состоитъ и бюро етатистики труда.

Совѣщательный органъ при послѣднемъ состоитъ изъ рабочихъ, пред-
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принимателей, научныхъ спеціалистовъ и представителей различныхъ

вѣдомствъ.

Отдѣльно существуетъ также бюро для желѣзнодорожной ста-

тистики въ министерствѣ жел. дорогъ и для статистики налоговъ,

(особенно прямого личнаго) и монетнаго дѣла въ мииистерствѣ финан-
совъ. Министерство юстиціи, какъ и въ Германіи, обрабатываетъ лишь

судебную статистику, уголовной же главнымъ образомъ завѣдуетъ

Центральная Коммиссія. Статистикой страхованія завѣдуетъ мини-

стерство внутреннихъ дѣлъ.

Въ связи со своеобразнымъ раздѣленіемъ Австріи на отдѣльныя

провинціи въ послѣднихъ учреждены особыя самостоятельныя бюро.
Лишь съ 1894 г. существуетъ особая конференція для статистики

провинціи и постоянная коммиссія при ней. Послѣдняя состоитъ изъ

иредставителей отдѣльныхъ провинцій; предсѣдательствуетъ въ ней
предсѣдатель Центральноі Коммиссіи. Результаты объединенія— самые

отрадные.

Какъ мы уже указывали выше, Австро-Венгрія не имѣетъ общаго
статистическаго учрежденія для обѣихъ частей имперіи. Въ Венгріи,
поэтому, функціонируетъ самостоятельное учрежденіе, реформированное
закономъ 1897 г. на строго-централистическихъ основаніяхъ. Мы при-

ведемъ наиболѣе интересные пункты закона. Задачей королевснаго

венгерскаго статистическаго центральнаго учрежденія является сборъ,
провѣрка (Priifung), обработка, комбинированіе и опубликованіе дан-

ныхъ, касающихся общественныхъ отношеній и состоянія населенія.
Статистическій центральный амтъ собираетъ въ цѣляхъ сравненія
и интернаціональныя данныя (§ 1). Область дѣйствія центральнаго учре-

жденія какъ касательно сбора свѣдѣній, такъ ихъ обработки и опу-

бликованія, распространяется на всѣ земли Венгерской Короны. Стати-
стическія работы отдѣльныхъ земель, поскольку ихъ обработка соот-

вѣтствуетъ плану, принятому центральнымъ учрежденіемъ, предоста-

вляется въ отношеніи ихъ ебора и обработки ихъ вѣдѣнію (2). Пуб-
личныя учрежденія (Aemter) и всѣ гражданскія и церковныя власти

такъ же, какъ и ихъ органы обязаны давать центральному стати-

стическому учрежденію всѣ требуемыя имъ свѣдѣнія. Учрежденія,
публичные и частные союзы и общества (Anstalten, Korpenschatten),
равно какъ и частныя лица, обязаны непосредственно или же черезъ

подлежащіе органы сообщать всѣ требуемыя отъ нихъ данныя (9).
Центральное статистическое учрежденіе облечено правомъ провѣрки

и контролированія правильности и соотвѣтствія предписаніямъ (Ѵог-

schrifsmâsigkeit) присланныхъ свѣдѣній. Поэтому оно имѣетъ доступъ

не только къ Evidenzhaltungsbuclier, Aufzeichnungen, но Geschâftsge-
bahrungsakten обязанныхъ отчетностыо властей, но и къ торговымъ

книгамъ подлежащихъ публичной отчетности предпріятій. Къ дѣло-
вымъ книгамъ акціонерныхъ предпріятій и товариществъ, не принад-

лежащихъ къ предыдущей категоріи, центральное статистическое учре-

жденіе имѣетъ доступъ лишь въ тѣхъ случаяхъ, есля они не даютъ

о себѣ требуемыхъ отъ нихъ статистическихъ свѣдѣній, если отказы-

ваются отъ исправленія ошибочныхъ, невѣрныхъ показаиій и если они,

по ихъ собственному признанію, не въ состояніи дать требуемыхъ отъ

нихъ данныхъ. Такимъ образомъ, можно свести принципы, легшіе въ
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основу закѳна. Руководящимъ принципомъ новаго закона является

централизація сбора свѣдѣній. Централизація эта заключается въ томъ,

что отнынѣ статистическій матеріалъ, собиравшійся и обрабатывав-
шійся ранѣе различными министѳрствами и вѣдомствами, будетъ обра-
батываться и публиковаться Центральнымъ Статистическимъ Учре-
жденіемъ. Это послѣднее получаетъ въ цѣляхъ лучшаго исполненія
работъ — въ качествѣ членовъ — чиновниковъ, имѣющихъ дипломы док-

тора медицины, доктора или учителя средней школы по географіи,
этнографіи и исторіи, или аттестатъ инженера, или аттестатъ с.-х.

академіи. Бюро получаетъ право требовать извѣстныя свѣдѣнія какъ

отъ публичныхъ, такъ и отъ частныхъ учрежденій; вмѣстѣ съ тѣмъ,

оно можетъ вліять въ цѣляхъ единообразія работъ и на программы

дѣятельности отдѣлышхъ вѣдомствъ.

Централизація статистики въ Италіи начинается съ J861 года,

когда при Министерствѣ Земледѣлія и ГІромышленности было осно-

вано Центральное Статистическое бюро, которое съ 1883 года полу-

чило характеръ самостоятельнаго вѣдомства. При этомъ бюро суще-

ствуетъ особый контр.олирующій органъ. Итальянская оффиціальная
статистика такъ же, какъ австрійская, имѣетъ тѣсную связь съ на-

укой и занимаетъ нынѣ одно изъ первыхъ мѣстъ (вмѣстѣ съ фран-
цузской) въ отношеніи графическихъ изображеній. Контролирующій
органъ имѣетъ задачей давать общія указанія насчетъ исполненія ра-

ботъ, постоянная же Коммиссія существуетъ спеціально для исполни-

нительной работы. Въ видѣ мѣстныхъ органовъ фигурируютъ стати-

стическія провинціальныя Коммиссіи подъ предсѣдательствомъ пре-

фекта; члены ихъ избираются провинціальными собраніями. Главная
ихъ задача—провѣрять данныя, доставляемыя провинціями. Генераль-
ная же дирекція имѣетъ обязанность собирать данныя почти по всѣмъ

отраслямъ управленія. Она раздѣляется на отдѣленія демографиче-
ской, административной и судебной статистики; во второмъ же отдѣ-

леніи обрабатывается экономическая и финансовая статистики. Для
судебной статистики существуетъ особая спеціальная коммігссія, Кромѣ
того, въ нѣкоторыхъ министерствахъ существуетъ и децентрализован-

ная статистика (финансовъ, земледѣлія, общественныхъ работъ).
Такимъ образомъ, мы естественно пришли къ странѣ, являющейся

въ настоящее время образцомъ административнаго устройства —• Гер-
маніи. Статистика Германіи ведетъ свое начало отъ статистики Zollve-
rein'a, вмѣсто которой въ 1872 г. былъ основанъ Kaiserliches Statisti-
sches Am t, По инструкціи, данной ему канцлеромъ съ одобренія Союз-
наго Совѣта, его обязанности состоятъ въ томъ, чтобы: „1) собирать,
провѣрять и обрабатывать доставляемый ему на основаніи закона или

по распоряжееію канцлера матеріалъ; 2) производить по предложенію
канцлера статистическія обслѣдованія..." Такимъ образомъ, Германское
бюро вѣдаетъ статистику населенія, сельскаго хозяйства, горной про-

мышленности, промысловъ вообще, паровыхъ котловъ, внѣшней тор-

говли, сообщеній, таможениую, податную, цѣнныхъ бумагъ, цѣнъ на

продукты, выборовъ, уголовную, призрѣнія бѣдныхъ. Кромѣ этого, бюро
исполняетъ еще особыя порученія канцлера, о которыхъ не публи-
куется во всеобщее свѣдѣніе.

Въ вѣдѣніи отдѣльныхъ вѣдомствъ оставлены слѣдующія отрасли:
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министерству иностранныхъ дѣлъ — статистика внѣшней торговли ко-

лоній, въ виду ихъ особаго правового положенія; военному и морскому

министерствамъ и отдѣльнымъ вѣдомствамъ, вѣдающимъ страховымъ

дѣломъ, патентами, желѣзными дорогами, почтой, государственнымъ

банкомъ —предметы ихъ вѣдѣнія; министерству юстиціи оставлена су-

дебная статистика (уголовная централизована).
При такомъ распредѣленш достигается настоящая централизація,

ибо децентрализованньшъ остается лишь то, что требуетъ совершенно

особыхъ техническихъ познаній и поэтому болѣе удобно совершается

въ томъ самомъ вѣдомствѣ, откуда взято. Конечно, центральное бюро
пользуется этими данными для своихъ надобностей и слѣдитъ также

за цѣлесообразностью совершаемаго въ отдѣльныхъ вѣдомствахъ.

Дѣятельность Центральнаго бюро распадается на три рода:

1) вполнѣ централизованную, т. е. оно само получаетъ свѣдѣнія и

обрабатываетъ ихъ (внѣшняя торговля, подати, уголовная, конкурсная);
2) полуцентрализованная— свѣдѣнія собираются другими органами, въ

бюро же сосредоточена разработка матеріала (статистика населенія,
сельскаго хозяйства), 3) бюро беретъ на себя выполненіе извѣстныхъ

работъ вмѣсто отдѣльныхъ государствъ (такъ бюро разработало дан-

ныя промысловой переписи 1895 г. для 16 государствъ). Совершенно
же въ вѣдѣніи отдѣльныхъ государствъ оставлены: статистика сберега-
тельныхъ кассъ, благотворительности, школьная и выборовъ въ ландтаги.

Центральное бюро раздѣлено на нѣсколько отдѣловъ, во главѣ

которыхъ стоятъ спеціалисты данной отрасли. Кромѣ того, при бюро
состоятъ еще двѣ особыя Коммиссіи для тѣхъ отраслей, обработка
которыхъ требуетъ совершенно особыхъ спеціальныхъ познаній: 1) для

опредѣленія торговыхъ цѣнностей (состоитъ изъ 115 представителей
торговли, промышл. и сельск. хоз.); 2) особое совѣщаніе по рабочей
статистикѣ, созванное въ 1907 г., чтобы облегчить работу Централь-
ному бюро по предстоящимъ соціальнымъ реформамъ.

Перейдемъ теперь къ разсматриваемому Комиссіей законопроекту.

Проектъ А. Золотарева съ виду предполагаетъ вести администра-

тивную статистику къ цѣлесообразной централизаціи. На дѣлѣ же онъ

имѣетъ цѣлью лишь фактическое подчиненіе всей статистики Россіи
(не только административной) премьеръ-министру. Безусловно ттая

реформа совершенно погубитъ и безъ того погибающую y насъ ад-

министративную статистику, единственными отрадными исключеніями
которой нынѣ остались лишь статистика внѣшней торговли и акциз-

ная, т. е. тѣ отрасли, которыя какъ разъ не подчинены нынѣшнему

Центральному Статистическому Комитету, и которыя, какъ проекаль-

зываетъ въ проектѣ Золотарева, и проектировано пріять тоже въ кругъ

дѣятельности учреждаемаго Главнаго Статистическаго Управленія. Если
же исключить эту возможность перечисленія къ себѣ другихъ отраслей
простымъ распоряженіемъ Кабинета безъ санкціи законодательной вла-

сти, то проектъ Золотарева безусловно не такъ плохъ, какъ онъ ка-

жется большинству Статистической Коммиссіи Вольнаго Экономическаго
Общества. Совершенно вѣрна и его основная мысль сосредоточить Ста-
тистическое Управленіе при Совѣтѣ Министровъ (мы не касаемся здѣсь,

конечно, политической подоплеки проекта). По нашему мнѣнію, выс-

шимъ органомъ долженъ быть оставленъ Статистическій Совѣтъ, ко-
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торьтй долженъ придать оффиціальной статистикѣ научный авторитетъ

и который долженъ поэтому преимущественно соетоять изъ людей науки.

Возможно и даже полезно сохранить и уменьшенный Совѣтъ для не-

посредственнаго руководства статистикой, но, разумѣется, не въ томъ

каррикатурномъ видѣ, который ему приданъ проектомъ; въ него дол-

жны входить не представители отдѣльныхъ вѣдомствъ, a спеціалисты
по статистикѣ того или другого вѣдомства плюсъ, конечно, еще пред-

ставители науки. Этотъ уменьшенный Совѣтъ необходимо поставить въ

зависимость отъ расширеннаго Совѣта. Совѣтъ долженъ имѣть на-

блюденіе за всей оффиціальной статистикой, отнюдь однако не имѣя

права перечислять какія либо отрасли къ себѣ. Въ его вѣдѣніе дол-

жны быть переданы лишь тѣ отрасли статистики, которыя безъ ущерба
для дѣла могутъ быть изъяты изъ подлежащихъ вѣдомствъ и обра-
ботка которыхъ не требуетъ особыхъ техническихъ познаній. Такимъ
образомъ, по нашему мнѣнію, въ вѣдѣніи Главнаго Управленія должны

быть сосредоточены вся статистика населенія, сельскаго хозяйства, тор-

говли и промышленности (безъ статистики внѣшней торговли, которую

болѣе цѣлесообразно было бы оставить въ Таможенномъ Департаментѣ).
Въ вѣдѣніи же отдѣльныхъ вѣдомствъ должна быть оставлена стати-

стика: желѣзнодорѳжная, военная и т. п., требующая совершенно ис-

ключительныхъ техническихъ познаній. Что же касается городской и

особенно земской статистики, то подчиненіе ихъ Главному Управленію
принесло бы громадный вредъ, ибо никакое Центральное Управленіе
не можетъ быть освѣдомлено о мѣстныхъ нуждахъ. Съ другой стороны,

въ высокой степени полезно было бы поставить земскую статистику

подъ наблюденіе одного органа, ибо главный недостатокъ столь безу-
словно кончающей нынѣ свое существованіе земской статистики и за-

ключается въ ея совершенной неоднообразности. Но ошибочно было
бы поставить земскую статистику въ связь съ Главнымъ Управленіемъ;
по нашему мнѣнію необходимо для установленія этой связи учредить

періодическіе съѣзды съ обязательнымъ участіемъ въ нихъ делегатовъ

отъ всѣхъ земскихъ статистическихъ органовъ, a также и извѣстнаго

числа членовъ Статистическаго Совѣта. Рѣшенія этихъ съѣздовъ дол-

жны были бы быть обязательными для земскихъ органовъ; a кромѣ

того было бы очень желательно, чтобъ эти же съѣзды высказывали

тѣ или другія пожеланія въ отношеніи общегосударственной стати-

стики. Конечно, и въ этихъ съѣздахъ было бы очень желательно уча-

стіе не только оффиціальныхъ членовъ, но и возможно болѣе полное

представительство научныхъ обществъ.
Въ тѣсной связи съ реорганизаціей центральныхъ учрежденій

стоитъ подготовка статистиковъ. Какъ извѣстно, существующій нынѣ

Статистическій Институтъ абсолютно не удовлетворяетъ своему на-

значенію. Между тѣмъ безъ организаціи правильной подготовки вся ре-

организація учрежденій сведется къ нулю. Статистика y насъ теперь

постепенно выдвигается на подобающее ей мѣсто въ университетскомъ

преподаваніи. Появляются новыя силы въ этой области. Намъ кажется,

что лучшимъ способомъ пополненія кадровъ статистиковъ было бы
упраздненіе Статистическаго Института и развитіе на счетъ Главнаго
Статистическаго Управленія уже существующихъ во многихъ высшихъ

учебныхъ заведеніяхъ (въ Петербургѣ въ Университетѣ и Политехни-
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кумѣ, въ Московскомъ и Харьковскомъ Университетахъ) спеціально
статистическихъ семинарій, ибо только при университетахъ мы най-
демъ нужныя для статистическаго образованія научныя силы. Не нужно

забывать, что статистику въ высшей степени важно знать качествен-

ную сторону того предмета, количественное развитіе котораго онъ изу-

чаетъ. Еслибъ Главное Управленіе ассигновало на организацію семи-

нарій при университетахъ даже только ту сумму, которая нынѣ без-
плодно тратится на Статистическіе Курсы, то можно было бы ожидать

прекрасныхъ результатовъ. При такомъ взаимодѣйствіи вполнѣ умѣстно
было бы командировывать слушателей старшихъ курсовъ семинаріи для

изученія практической статистики въ отдѣльные статистическіе отдѣлы

вспомогательными работниками и сдѣлать обязательными эти практи-

ческія занятія. Кромѣ изученія статистики, политической экономіи и

общихъ началъ другихъ общественныхъ наукъ намъ представляется

обязательно необходимымъ ввести на статистическихъ курсахъ препо-

даваніе высшей математики. Въ настоящее время въ статистикѣ, какъ

наукѣ, все болѣе и болѣе беретъ перевѣсъ философско-математиче-
ская школа. Англія въ этомъ отношеніи показываетъ блестящій при-

мѣръ (школа Эджеворта, Пирсона и др.). И даже въ Германіи, клас-

сической странѣ вульгарной, т. е. не математической статистики, на-

чинаетъ считаться необходимымъ знаніе математики для статистика

(школа Лексиса). Лишь y насъ знаніе высшей математики, хотя бы
только въ ея основахъ, до послѣдняго времени считалось и для ста-

тистики какой то совершенно излишней роскошью. Только за послѣд-

ніе годы y насъ начинаетъ нарождаться ыатематическая статистика

(A. А. Чупровъ).
Не нужно, по нашему мнѣнію, предоставлять всѣмъ, оканчиваю-

щимъ статистическіе курсы, обязательное право поступленія на стати-

стическую службу: нужно изъ нихъ выбирать способиѣйшихъ. Наи-
лучшимъ же способомъ отбора достойнѣйшихъ было бы возвращеніе
къ порядкамъ семидесятыхъ годовъ, когда редакторы Центр. Стати-
стическаго Комитета лишь номинально назначались, въ дѣйствитель-

ности же избирались остальньши редакторами.

Въ закліоченіе мы считаемъ долгомъ высказать увѣренность, что

пока не будетъ произведена реформа главныхъ учрежденій, a особенно
мѣстныхъ, перепись не можетъ быть удачно проведена. И потому мы

считаемъ предложеніе произвести перепись въ 1910 году совершенно

невозможнымъ и ассигнуемые на это 8 милл. р. осужденными на со-

вершенно безплодную растрату.



Журналы Заеѣданій Статиститкой

^7 октября 1908 г.

Присутствовали: Предсѣдатель Еолмиссіи В. И. Покровскій, члены: В. Д.

Бруцкусъ, Б. Б. Беселовскій, Б. Ф. Караваевъ, П. EL Лященко, A. Е, Лосицкій,
В. А. Мукосѣевъ. В. В. Плавдовскій, П. П. Румянцевъ, A. М. Рыкачевъ, В. В.

Святловскій, П. А. Чистосердовъ, В. Б. Хижняковъ, секретарь П. И. Шарый.
Читается докладъ В. В. Святловскаго „о первомъ статистическомъ ежегодникѣ

Австраліп", излагающій исторію постановки статистическихъ работъ въ различ-

ныхъ коловіяхъ Австраліи и содерзканіе и критику перваго, общаго для всей

федераціи, изданія — Статистическаго Ежегодаика. Послѣ нѣсколькихъ вопросовъ,

предложенныхъ докладчику, собраніе, по прѳдложенію предсѣдателя, благодарить
за сдѣланное сообщеніе и переходитъ ко второму докладу— А. П. Чистосердова;
„0 результатахъ статистическаго обелѣдованія положенія лѣсныхъ рабочнхъ"
произведеннаго Спб. Лѣснымъ Обществомъ въ 1906 г. и разработаннаго доклад-

чикомъ. Въ виду значнтельнаго интереса, предетавляемаго докладомъ, являющимся

первой попыткой шнрокаго освѣщенія положенія лѣсныхъ рабочихъ, очень мало

извѣетнаго въ литературѣ, собраніе по предложенію предсѣдателя постановило:

1) просить докладчика дополнить его работу данньши, имѣющииися въ оцѣночвыхъ,

санитарныхъ и др. земскихъ изслѣдованіяхъ; 2) напечатать докладъ въ „Трудахъ"
Общества; 3) избрать подкоммиссію для выработки программы болѣе детальнаго

обслѣдоваяія положенія наемнаго труда въ лѣсномъ промыслѣ примѣнительно къ

вопросу о распространеніи на нихъ обязательнаго страхованія. Въ подкоммиссію
избраны: П. П. Руиянцевъ, П. А. Чистосердовъ и Б. И. Шарый.

Вопросъ о ближайшеиъ засѣданіи Коммиссіи во время преній получаетъ,

болѣе широкую постановку—вопроса о програмиѣ дальнѣйшихъ завятій Коммиссіи.
Въ виду предстоящаго въ ближайшемъ будущемъ ряда крупныхт, статистическихъ

работъ, какъ вторая всеобщая перепись, переаись С.-Петербурга, реорганизація
Центральнаго Статистическаго Комитета, оцѣночныхъ работъ и пр., является жела-

тельнымъ подвергнуть воаросы этн обсужденію Коммиссіи, какъ органа компетентнаго

и могущаго имѣть вліявіе на дольнѣйшій ходъ ихъ. Нѣкоторыми членами вносится

предложеніе расшприть и пополнить составъ Коимиссіи привлечевіемт, въ нее

спеціалистовч^статистиковъ какъ мѣстныхъ, такъ и иногороднихъ, и при ихъ

участіп разработать планъ дальнѣйшихъ занятій Коммиссіи и намѣтить докладчиковъ

') См. „Труды" Общества 1908 г. № 6.
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По мнѣнію другихъ членовъ Коммиссіи, ранѣе привлеченія въ нее новыхъ лицъ,

слѣдовало бы выработаіь такой планъ работъ и уже готовое предложеніе под-

вергвуть обсужденію расширеннаго состава Комииссіи при разсмотрѣаіи, вапр.

доклада о преобразованіи Центральнаго Статистическаго Комитета. Принимается:
1) выбрать подкоммиссію по подготовкѣ програмшы работъ Статистической Ком-
миссіи и приглашенію въ составъ ея членовъ; 2) просить В. И. Покровскаго на

ближайшемъ засѣданіи Коммиссіи сдѣлать докладъ о планѣ реорганизаціи цен-

тральныхъ статистическихъ органовъ Имперіи и въ связи съ нимъ обсудить про-

граму работь Коммиссіи. Въ подкоммиссію избраны, кромѣ Предсѣдателя Коммиссіи,
В. Ф. Караваевъ, А. Б. Лосицкій, Д. И. Рихтеръ. П. П. Румянцевъ, A. М. Ры-
качевъ, В. В. Святловскій, В. И. Шарый.

9 ноября iço8 года.

Предсѣдательствуетъ В. И. Покровскій. Присутствуютъ: А. П. Плинеръ,
В. Ф. Караваевъ, Н. Дубенскій, Н. Вефировъ, П. П. Румянцевъ, Б. В. Авиловъ,
B. В. Веселовскій, Я. А. Пилецкій, В. Е. Кузнецовъ, A. А. Брандтъ, И. Н.
Сырневъ, П. Н. Лупповъ, В. В. Хижняковъ, П. И. Дмитріевъ, A. М. Терне,
А. П. Чистосердовъ, Д. И. Рихтеръ, С. А. Немолодышева, П. В. Шимановскш,
P. М. Вланкъ, Н. П. Коломійцевъ, H. Н. Котяковъ, В. И. Шарый.

Читается и принимается асурналъ предыдущаго засѣданія Коммиссіи.
Секретаръ докладываетъ списокъ лицъ, отвѣтившихъ на разосланное Ком-

миссіей предложеніе привять участіе въ работахъ Еоммиссіи. Въ число членовъ

Коммиссіи заявили желаніе вступить слѣдующія лица: Л. Л. Венуаі P. М. Бланкъ,
C. В. Вородаевскій, Л. К. Вухъ. A. Н. Быковъ, В. В. Винеръ, ІІ. И. Дмитріевъ,
М. И. Добротворскій, H. Н. Кажановъ, M. А. Еурчинскій, П. И. Лященко, ба-
ронъ Г. X. Майдель, Е. Д. Максимовъ, В. А. Мукосѣевъ, Е. В. Новицкій, И. X.
Озеровъ, Я. А. Пилецкій, В. В. Пландовскій, С. Н. Прокоповичъ, A. М. Рыка-
чевъ, Я. Ф. Ставровскій, В. В. Хижняковъ, В. П. Чарнолускій, И. В. Черны-
шевъ, A. А. Чупровъ, П. В. Шимановокій, В. В. Авиловъ, П. А. Бечасковъ,
A. А. Брандтъ, А. Л. Бурыгинъ, Е. М. Дементьевъ В. Ф. РІзмайловъ, В. Е.
Еузнедовъ, П. Н. Лупповъ, А. И. Милославскій, С. А. Немолодышева, A. В.
Погожевъ, И. Н. Сырневъ и A. М. Терне.

Вредсѣдатель читаетъ письмо A. А. Русова къ одному изъ членовъ Еом-
миссіи по поводу планавъ будущей ея дѣятельности, слѣдующаго содержанія:

| „Многоуважаемый В. Ф!

Мысль обсуягдать отъ имени ïï. В. Эк. Об-ва вопросъ о преобразованіи
Центральнаго Стат. Еомитета М-ва Вн. Дѣлъ въ междувѣдомственное учреждевіе
съ представителями отъ разныхъ вѣдомствъ и ученыхъ— прямо въ восторгъ меня

приводитъ. Необходиыо, по моему мнѣнію, пока еще далеко до представленія
проекта въ Государственную Думу, добиваться и на всѣхъ перекресткахъ кричать,

чтобы въ этомъ будущемъ центральномъ учрежденіи по статистикѣ Россіи былъ
представитель или даже представители отъ Отдѣленій И. В. 9к. Об-ва.

Вѣдь не кто какъ это Общество внѣдряло объединеніе и знакомнло другъ

съ другомъ провинціальныхъ земскихъ статистиковъ, a значитъ и создавало то,

что теперь имѣется. Вопросъ объ оцѣночныхъ статистическихъ работахъ обсуж-
далея на съѣздахъ естествоиспытателей и врачей подъ несомнѣннымъ покрови-

тельствомъ И. В. Эк. Об-ва. Бсли далѣе Россія станетъ въ ряды цивилизован-
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ныхъ государствъ въ томъ смыслѣ, что въ ней начнутся переписп каждый годгі>

оканчивающійся на 0, если оцѣночныя работы также будутъ сводиться въ пред-

лагаемомъ междувѣдомственномъ Статистическомъ Комитетѣ или Совѣтѣ, то кому

же, какъ не И. В. Эк. Об-ву обсуждать и дѣлать публикаціи о той и др.угой

операціи? Кому какъ не Об-ву, подъ вліяніемъ котораго создавались программы

и инструкціи оцѣночно-статистическихъ работъ, вошедшія потомъ въ законода-

тельство, обсуждать и результаты этихъ работъ? По моему, Статистической Ком-

миссіи И. В. Эк. 06 -ва слѣдуетъ выступить опять объединителемъ этихъ резуль-

татовъ, пригласивъ всѣхъ завѣдующихъ земскими статистическими бюро вступить

въ число ея иногородныхъ членовъ, присылающихъ ей по программѣ, ею выра-

ботанной, краткіе цифровые отчеты о положеніи оцѣночно-статистическаго дѣла.
Пока губернаторы съ своими оцѣночными коммиссіями, да со своими октябристко-

правыми земскими собраніями будутъ вести канцелярскую канитель, И. В. Эк.
Об-во можетъ начать гласное, публичное обсуждевіе вопроса объ оцѣнкѣ иму-

ществъ для перехода къ подоходной системѣ налога. Если Стат. Коммиссія

начнетъ это дѣло, то и И. В. Эк. Об-во займета въ одномъ изъ самыхъ глав-

ныхъ вопросовъ экономической, финансовой и податной жизни нашего государства

то положеніе, которое принадлежитъ ему по праву, завоеванноыу 150-лѣтнимъ

его существованіемъ.
Передайте пожалуйста эти мысли мои Статистической Еоммиссіи. Упросите

ее собирать подъ знамена свои такихъ воиновъ статистики, какъ Чупровъ,
Каблуковъ, Фортунатовъ и др., — и я увѣренъ, что на XII съѣздѣ естество-

испытателей и врачей подсекція статнстиЕИ, учрежденная Чупровыыъ, заговоритъ

громко на всю Россію о томъ, какъ вазкно дѣло переоцѣнки имуществъ на всемъ

протяженіи ея отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды.
При этомъ прошу и меня не забывать, чтобы мнѣ не отставать отъ текущей

дѣятельности той Коммиссіи, которая несомнѣнно доляша ожить на славу И. В.
Эк. Об-ва".

По предложенію предсѣдателя собраніе выражаетъ благодарвость A. А.
Русову за его горячее ягеланіе работать съ Коммиссіей.

Поставленные на повѣстку выборы бюро Коммиссіи поотановлено произ-

вести во время перерыва засѣданія.

Чиіается докладъ В. И. Покровскаго о предполагаемой реформѣ Централь-
наго Статистичеекаго Комитета и Статистическаго Совѣта.

Происходившіе во время перерыва выборы отдѣльной баллотировкой — по

предложенію Д. И. Рихтера—-каждаго члена бюро Коммиссіи, дали слѣдующіе

результаты:

Въ предсгьдатели Комиссіи: В. И. Покровскій получилъ 17 голосовъ;

Д. И. Рихтеръ— 2; Н. Г. Кулябко-Корецкій 1; воздержалось отъ голосованія — 1.

Въ товарищи предсгьдателя: Д. ÏÏ. Рихтеръ — 17 голосовъ; И. Н.
Сырневъ, Н. Г. Кулябко-Корецкій и В. И. Шарый — по 1 голосу, при одномъ

воздержавшемся.

Въ секретари Коммиссіи: В. ÏÏ. Шарый— 13 голосовъ, П. 11. Румян-
цевъ — 7 голосовъ и В. Ф. Караваевъ — 1 голосъ.

Въ порядкѣ дальнѣйшаго направленія превій предсѣдатель предлагаетъ

обсудить олѣдующіе вопросы;

1) Необходима-ли реформа государственной статистики и въ какомъ на-

правленіи?
2) Должна ли она быть начата сверху — съ реформы центральныхъ ста-

тистическихъ учрелсденій, —или же съ реформы мѣстныхъ статистическихъ органовъ?
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3) Каковы могутъ и должны быть права и обязанности центр. статист.

учрежденій?
4) Еакъ должны быть организованы мѣстныя статистическія учрежденія,

и въ какія отношенія они должны быть поставлены, съ одной стороны, — къ

центральнымъ органамъ, съ другой—къ земскимъ, городскимъ и др. обществен-
нымъ статист. уірежденіямъ.

Н. П. Коломійцевъ указываетъ на то, что проектъ реоргавизаціи стати-

стическаго дѣла, долженствующій охватить и объединить работу всѣхъ статисти-

ческихъ органовъ, составленъ привычнымъ канцелярскимъ путемъ, безъ участія
въ обсужденіи его общественныхъ элементовъ и потому, естественно, не отвелъ этимъ

общественнымъ элементамъ въ будущей организаціи того мѣста, которое соот-

вѣтствовало бы ихъ дѣйствительному значенііо въ жизни страны. Между тѣмъ
безъ поддержки и сочувствія ихъ реформа такого яшзненнаго дѣла, какъ дѣло

статистики, совершенно невозможна.

Но бюрократическій, по происхожденію и постановкѣ вопроса, проектъ

реформы статистическихъ учрежденій не внесъ цѣльности и въ бюрократическую
организацію статистики, осгавивъ отдѣльныя чаоти ея, принадлежащія бодѣе

силыіымъ оффиціальнымъ учрежденіямъ, in statu quo, болѣе же слабая принижая

до полнаго обезличенія; ухудшивъ во ыногихъ отношеніяхъ полоягеніе служащихъ

центр. стат. учрежденій; не давъ центральному органу достаточныхъ для пшрокой

дѣятельности средствъ и пр.

Чтобы поставить дѣло статистики широко и прочно, нужно привлечь къ

ней симпатіи общества, нужно общественнымъ путемъ выработать планъ ея

организаціи. Сдѣлать это моясетъ только съѣздъ статистиковъ, вопросъ о созывѣ

котораго г. Коломійцевъ и проситъ поставить въ рядъ вопросовъ, подлежащихъ

дальнѣйшему обсужденію Коммиссіи.
При невозмоишости создать съѣздъ, г. Коломійцевъ предлагаетъ поставить

тѣ же вопросы на обсужденіе секціи статистики блилсайшаго съѣзда естество-

испытателей и врачей.

П. П. Румянцевъ, сочувствуя идеѣ созывасъѣзда статистиковъ, предлагаетъ

однако перейти къ порядку обсужденія доклада, придерживаяеь схемы, намѣченной

предсѣдателемъ, предварительно же предоставить присутствующимъ задать нѣсколько

вопросовъ по содеряганііо доклада съ цѣлыо выяснить нѣкоторыя частности вно~

симаго проекта.

ІІослѣ ряда вопросовъ относительно подробностей проекта и обеужденія
его на междувѣдомствеяномъ совѣщаніи и разъясненій, данныхъ В. И. Покров-
скимъ, И. Н. Сырневымъ, П. И. Дмитріевымъ и др., обсужденіе доклада по

существу переносится на ближайшее засѣданіе Коммиссіи, назначаемое на 3

декабря.

3 декабря ідо8 г.

Предсѣдательствовалъ В. И. Покровскій; присутствовали: Д. И. Рихтеръ,
А. П. Чистосердовъ, П. Н. Дмитріевъ, В. В. Никольскій, В. Е. Кузнецовъ, Я, А.
Пилецкій, А. Плинеръ, Н. Разсказовъ, В. Ф. Караваевъ, A. М. Рыкачевъ, П. П.
Румянцевъ, Н. Г. Кулябко-Коредкій, Н. П. Коломійцевъ, В. В. Степаповъ, H. М.
Быковъ, В. И. Шарый и въ качествѣ гостя — проф. Берлинскаго унив. К. А.
Баллодъ.

Читается и утверждается журналъ предыдущаго засѣданія.

Предсѣдатель проситъ проф. Валлода ознакомить Собраніе съ организаціей
централъныхъ статистическихъ учрежденій въ Германіи; проф. Баллодъ докла-
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дываетъ объ организаціи работъ въ мѣстныхъ и централъныхъ статистическихъ

оргапахъ и ихъ взаимоотяошеніяхъ въ дѣлѣ собиранія и разработки общихъ и

профессіональныхъ переписей населенія, статистики сельско-хозяйственной, финан-
совой, таможенной, пожарной, статистики подоходнаго налога и др.

Послѣ рѣчи проф. Валлода коммисеія переходитъ къ обсужденію законо-

проекта.

В. К- Кузнецовъ, признавая крайнюю настоятельность реорганизаціи стати-

стическаго дѣла въ Россіи, находитъ, что въ ооиову ея должна быть положена

реформа мѣстныхъ статистичеекихъ учрежденій, безъ чего никакая перестройка

центральныхъ учрежденій не можетъ имѣть ни научнаго, ни практическаго смы-

сла. Между тѣмъ въ проектѣ вопросъ поставленъ какъ то наоборотъ: мѣстные
органые едва намѣчены, и поскольку повышеніе ихъ опредѣляется законопроек-

томъ, нельзя не пожалѣть о стремленіи авторовъ его возможно сузить компе-

тенцію и самостоятельность мѣстныхъ статистическихъ учрежденій.
Я- А. Пилецкій находитъ, что ипого отношеяія къ организаціи мѣст-

ннхъ оргаяовъ въ наетоящее время и нельзя было ожидать: мѣстныя статнсти-

ческія учрежденія не могутъ быть проектированы сколько нибудъ опредѣлеяно до

реформы мѣстнаго самоуправленія, Что касается центральныхъ учрежденій, то

здѣсь онъ видитъ извѣстный шагъ впередъ, a именно—-въ привлеченіи въ соетавъ

ихъ научныхъ силъ, до сихъ поръ стоявшихъ въ сторонѣ и не имѣвшихъ ника-

кого вліяиія на работы Ц. Ст. Комитета.
В. И. Покровскій, возражая В. К. Кузнецову, указываетъ, что и зем-

скіе статистики начияали когда то свое дѣло при полномъ отсутствіи какихъ бы
•го ни было органовъ статистическаго наблюденія; но земская статистика, опи-

раясь на всебощее сочувствіе, сумѣла найти подходящія силы и создать нужные

органы статистическаго наблюденія. Ошибка законопроекта состоитъ въ томъ, что

принципы широкой общественной постановки дѣла, на которыхъ выросла и окрѣпла

земская статистика и благодаря примѣненію которыхъ могла дать такіе блестящіе
результаты,—законопроектъ совершенно игнорируетъ.

П. П. Румяниевъ не согласенъ ни съ Я. А. Пилецкимъ, ни съ В. И.
Покровскимъ: нельзя возражать противъ централизаціи статистики и нельзя не

желать централизаціи ея y насъ, Земская статистика дала образцовыя, быть мо-

жетъ, единственныя въ своемъ родѣ работы; но работы эти, прекрасно освѣщая

положеніе дѣлч. въ той или другой губерніи или уѣздѣ, не позволяютъ однако,

вслѣдствіе разновременности собиранія свѣдѣній, различія програшъ и пр., дать

общей характеристики русскаго народнаго хозяйства, и потому въ звачительной

мѣрѣ лишены цѣннооти. Но зкелательная сама по себѣ централизація статисти-

ческихъ работъ ставится законопроектомъ въ самыя неблагопріятныя условія:
центральные статистическіе органы подчиняются цѣликомъ Мин. Внутр. Дѣлъ, —въ

лицѣ Бредсѣдателя Совѣта и состоящаго по тому Hte министерству диреістора Ц.
Ст. Коыитета, и потому неизбѣжно будутъ прежде всего служить цѣлямъ этого мини-

стерства. Ограниченное представительство общественныхъ и ваучныхъ организацій,
которое могло бы ослабить вышеуказанныя тенденціи, еще болѣе подчеркиваетъ

вредныя для дѣла стороны проектируемой организаціи. Центральныя статистиче-

скія учрежденія должны быть дѣйствительно междувѣдомствевными: только тогда

они смогутъ успѣшно выполнить свою задачу.

Проф. Баллодъ указываетъ ва то, что въ Германіи центральныя ста-

тистическія учрежденія не только не подавляютъ, но наоборотъ стремятся ]!сяче-

ски расширить самоетоятедьность мѣстныхъ (городскихъ) учрежденій.
В. И. Покровскій не возражаетъ противъ централизаціи. На совѣща-
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ніяхъ, на которыхъ обсуждался проектъ, говорилось не о полномъ подчиненіи мѣст-
ныхъ органовъ, a о правѣ центральныхъ учрежденій требовать y мѣстпыхъ пре-

доставленія изв.ѣстнаго minimum'a свѣдѣній, оставляя въ остальномъ свободу
дѣйствій.

В. И. Піарый цитатами изъ мотивовъ законопроекта и доклада дирек-

тора Центр. Ст. К. Министру Вн. Д. доказываетъ, что имѣлось въ виду не

только ограниченіе компетенціи земскихъ и городскихъ статистическихъ учрежде-

ній, a превращеніе ихъ въ статистическіе оргаиы Главнаго Стат. Управленія.
Строя чисто-бюрократически зданіе будущей статистики и говоря о мезкдувѣдом-

ственности и самостоятельности центральныхъ органовъ, законопроектъ дѣлаетъ

ихъ по существу подчиненными Министерству Вн. Д. и состоящему при немъ

Центр. Ст. Комитету, переименованному въ Гл. Стат. Управл.; ему подчиняются

всѣ мѣстныя статист. учрежденія; начальникъ Гл. Ст, Упр. является не только

предсѣдателемъ Стат. Сов., но и фактическимъ хозяиномъ его. Совѣтъ изъ органа,.

руководящаго статистикой, превращается въ органъ руководиыый учрежденіемъ,
состоящимъ при одномъ министерствѣ и по существу обязаннымъ быть такимъ

же исцопнителемъ рѣшеній Стат. Совѣта, какъ всякое другое стат. учрежденіе.
В. Ф. Караваевъ, возражая В. И, Покровскому, указываетъ, что для

выполненія тѣхъ минимальныхъ задачъ, о которыхъ говорилъ В. И., нѣтъ надобности
создавать новыя учрежденія; Совѣтъ Министровъ могъ бы получить minimum
нужныхъ ему свѣдѣній путемъ чисто административнымъ; вѣдь было же достиг-

нуто циркулярнымъ путемъ извѣстное однообразіе земскихъ оцѣночныхъ работъ.
Нужно не обезличивать мѣстныя статист. учрежденія, a установить въ законо-

дательномъ порядкѣ извѣстныя нормы, обязательныя для яихъ, за предѣламк

которыхъ имъ должна быть предоставлена полная свобода дѣйствій.
В. В. Степановъ считаетъ неправыми всѣхъ, видѣвшихъ въ законо-

проектѣ стремленіе подчинить себѣ и обезличить мѣстныя статистическія учре-

жденія. На совѣщаніяхъ, гдѣ обсуждался вопросъ о реформѣ Центр. Ст. Ком., :

никто не говорилъ о подчиненіи, a тѣмъ болѣе о поглощеніи: отъ мѣстныхъ.

учрежденій требовалось только, чтобы оии давали возможно большее количество

сравнимаго матеріала. Имъ не собирались ставить какихъ либо задачъ: предпо-

лагалось брать и обрабатывать лишь тотъ матеріалъ, который они имѣли и со-

бирали. Статист. Совѣтъ долясенъ руководить всѣмъ и онъ будетъ полезяымъ руково-

дителемъ, когда во главѣ его будутъ стоять дѣйствительяо компетентные и авто-

ритетвые люди. Не будетъ ихъ— и викакіе порядки въ Совѣтѣ яичему не помо-

гутъ: все будетъ зависѣть отъ того, кто явится руководителемъ.

В. В. Степанову возражаютъ. Нельзя возлагать яадежды на случай въ

видѣ компетентныхъ руководителей въ то время, когда рѣшается вопросъ объ
организаціи компетентнаго учрежденія.

Д. Pl. Рихтеръ указываетъ иа недостаточность въ Совѣтѣ ученыхъ

силъ и на совершенно произвольный подборъ ихъ; центръ тяжести долженъ быть
перенесенъ въ „большой Совѣтъ", который долженъ быть пополненъ и предста-

вителямн вауки, и представителями мѣстяыхъ учреисденій, не менѣе министерствъ

заинтересованныхъ въ правильной ностановкѣ дѣла. Пусть Совѣтъ этотъ выбе-
ретъ и своего предсѣтателя; въ выборѣ этомъ онъ, навѣрно, окажется болѣе

компетентнымъ, чѣмъ Предсѣдатель Совѣта Министровъ, который сплошь и рядомъ

можеіъ руководиться соображеніями, совершенно посторонними и идущими въ

разрѣзъ съ интересами етатистическаго дѣла.

Далѣе Д. И. Рихтеръ вноситъ предложеніе о выборѣ небольшой подкоммиссіи
для подготовкн детальнаго доклада по законопроекту къ слѣдующему собраиію
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Коммиссіи. Предложеніе принимается; въ коммиссію избираются В. П. Коломійцевъ,
П. П. Румянцевъ, В. И. Шарый; изъявлшотт. желаніе работать въ ней; Д. И.
Рихтеръ и В. В. Степановъ.

/ февраля іуод г.

Предсѣдательетвуетъ В. И. Покровскій. Присутствовали: Д. И. Рихтеръ

A. Е. Лосицкій, В. В. Святловскій, П. П. Лупповъ, В. Ф. Солвцевъ, A. Н. Ко-
тельниковъ, Я. А. Пилецкій, Г. М. Лунцъ, И. С. Повесъ, С. Н. Велецкій, Д. И.
Тушинскій, A. М. Рыкачевъ, В. Ф. Караваевъ, А. П. Чистосердовъ, В. Е. Вар-
заръ, В. Г. Громанъ, П. А. Вечасновъ, депутатъ Гос. Думы Т. 0. Вѣдоусовъ,
секретарь В. И. Шарый.

Утверясденіе протокола предыдущаго засѣданія откладывается до слѣдую-

щаго раза.

Секретарь предлагаетъ намѣтить порядокъ ближайгаихъ засѣданій Коммиссіи.

1) Д. И. Рихтеръ предлагаетъ на слѣдующее засѣданіе поставить вопросъ

о предстоящей въ 1910 г. переписи населенія, вопросъ о которой уясе иоды-

мался Центр. Стат. Комитетомъ. Рѣшено просить A. Н. Котелышкова, В. В.
Пландовскаго и В. В. Святловскаго сдѣлать доклады на эту тему.

2) Вопросъ о созывѣ съѣзда статистиковъ, выработка программы и оно-

шенія съ провинціальными статистиками возложены на бюро Коммиссіи.
3) Вопросг объ изданіи библіографическаго обзора В. Ф. Караваева, ранѣе

доклада Совѣту, рѣшено передать на разсмотрѣніе коммиссіи изъ В. В. Веселов-
скаго и Д. И. Рихтера для доклада на слѣдующемъ засѣданіи Коммиссіи.

4) Читается докладъ Д. И, Рихтера: Замѣчанія на законопроектъ о ре-

формѣ Центр. Ст. Комитета.
По докладу первымъ говоритъ В. Е. Варзаръ. Въ законопроектѣ онъ

видитъ попытку улучшить чиновничій характеръ Центр. Статист. Комитета, прн-

ставивъ къ статистикѣ Совѣтъ Министровъ, вліяніе котораго конечно не можетъ

быть сколько нибудь существениыыъ. Проектъ хочетч, обнять слишкомъ большую
область статистическаго изслѣдованія, но средства распредѣляетъ такъ, что льви-

ная доля ихъ уходитъ на оклады высшихъ слуясащихъ, a не на разработку ста-

тистическаго матеріала. Если нуяшо учрежденіе для дачи справокъ Совѣту Ми-
нистровъ, пусть оно будетъ организовано, но тогда заранѣе нужно освободить
его отъ всѣхъ тѣхъ задачъ, которыя хочетъ возложить законопроектъ. Лишенное
предетавительства людей знанія и людей опыта—вредставителей мѣстныхъ обще-
ственныхъ учрежденій, новое „управленіе" можетъ только задавить ихъ само-

стоятельную работу и ничего не сдѣлать своими собственными силами по недо-

статку людей и средствъ.

A. Е. Лосицкій, проводя параллель между крупнымъ производствомъ и

крупнымъ ыасштабомъ собиранія и разработки статистическихъ данныхъ новымъ

учрежденіемъ, готовъ былъ бы признать его полезность, но при одномъ неире-

мѣнномъ условіи— организаціи его на новыхъ началахъ; начала же, на которыхъ

построенъ законопроектъ — все тѣ же бюрократическія начала.

B. Г. Громанъ видитъ въ законопроектѣ серьезную опасность для рус-

ской статистики; И. В. Эк. 0. доллшо выиести самый строгій приговоръ тен-

денціи законопроекта ■— подчинить дѣло статистики вкусамъ и произволу Мини-
стерства Вн, Дѣлъ въ лицѣ Предсѣдателя Совѣта Министровъ; вѣдь даже Гос.
Дума и Гос. Совѣтъ не могутъ давать Центр. Ст. Улравл. какихъ бы то ни

было заданій; новое учрежденіе долясно будетъ изготовлять только то, что ему
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прикажетъ, въ видахъ своей политики, Предсѣдатель Совѣта. Что же касается

спора о томъ, насколько будетъ подавлена самостоятельность мѣстныхъ стати-

стическпхъ учрежденій, то рядомъ цитатъ В. Г. Громааъ доказываетъ, что по-

давленіе это должно быть полнымъ и безусловно гибельнымъ для дѣла русской
статистики; статистика дишится возможности познать свою страну.

A. Н. Котелъниковъ полагаетъ, что новое статистическое учрежденіе
не вызвано пикакими практическими нузкдами. Для чисто справочныхъ задачъ

того, что хочетъ сдѣлать законопроектъ, слишкоыъ много, для реформы же ста-

тистической части — слишкомъ мало. Отдѣльныя Министерства будутъ работать
попрежнему разобщенно. Нужно больше средствъ и больше правъ, тогда и удастся

сдѣлать что нибудь полезное.

B. В. Святловкій рекомендуетъ оставить въ.сторонѣ то, что говори-

лось при обсужденіи законопроекта въ коммиссіяхъ и основываться только на

текстѣ законопроекта, который и ему, какъ и другимъ членамъ Коммиссіи, вну-

віаетъ самыя серьезния опасенія. Сдѣлать чудеса при тѣхъ средствахъ, о кото-

рыхъ говоритъ законопроектъ, конечно, невозможно; перечнсленіе кредитовъ

отдѣльныхъ вѣдомствъ дѣлу также не поможетъ, ибо сами эти кредиты ничтожны.

Законопроектъ долженъ быть отвергнутъ. Что же касается организаціи столь важ-

наго дѣла, какъ народныя переписи, то законодательныя учрежденія должны

издать законъ о производствѣ переписей черезъ 10-лѣтніе промежутки при по-

средствѣ особыхъ учрежденій.
C. Н. Велецкій развиваетъ высказанную уже ранѣе мысль о необходимости

централизаціи статистики: цѣпныя сами по себѣ земскія изслѣдованія, совер-

шенно несводимы и ничего не могутъ дать въ смыслѣ общей картины экономи-

ческой жизни Россіи. Объединеніе статистики диктуется и новыми формами госу-

дарственной жизни, и новыми ея потребностями — законодательными цалатами,

удовлетворить которыя нельзя при ныыѣшней постановкѣ статистики. Онъ при-

знаетъ многіе изъ указанныхъ недостатковъ законопроекта; и онъ считаетъ же-

лательнымъ и необходимымъ развитіе мѣстныхъ статистическихъ органовъ, но

тѣмъ не менѣе мысль о необходимости централизаціи статистическихъ работъ
можно только привѣтствовать.

Резюмируя пренія, В. И. Покровскій указываетъ, что земская статистика

веегда стремилась къ установленію единообразія программъ и разработки соби-

раемыхъ ею данныхъ, но что всегдашнимъ препятствіемъ на пути этого объеди-
ненія стояла та самая администрація, отъ лица которой сейчасъ раздаются упреки

по адресу земской статистики. Дайте возможность вемскимъ статистикамъ сво-

бодно собираться и обсуждать интересующіе ихъ вопросы, и единство въ ихъ

работѣ установится безъ всякаго труда.

Засѣданіе закрыто въ 12 Ѵг ч. ночи.

і8 февраля ідод г.

Предсѣдательствуетъ В. И. Покровскій. Присутствовалп: Д. И. Рпхтеръ,
В. Ф. Караваевъ, A. Н. ВуЕейхаыовъ, А. Ванчаковъ, П, П. Лупповъ, И. Н. Сырневъ,
A. Ю. Финяъ, П. П. Румянцевъ, А. Б. Лосицкій, В. Е. Кузнецовъ, A. Н. Котель-
никовъ, В. В. Веселовскій. Я. А. Пилецкій, Вл. Кюнцель, Г. М. Лунцъ, И. С.
Повесъ, A. А. Врандтъ, 0. А. Врандтъ, П. А. Бечасновъ, Ю. В. Вруннеманъ,

B. Б. Варзаръ, В. В. Хижняковъ п секретарь В. И. Шарый.
Утвержденіе протокола предыдущаго засѣданія откладывается до возвра-

щенія Коммиссіи къ вопросу о реформѣ статистическпхъ учрежденіп Имперіи.
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Докладывается заключеніе подкоммиссіи Б. Б. Веселовскаго и Д. И. Рпхтера
по поводу заявленія Совѣту В. Ф. Караваева. Подкоммиссія считаетъ очень жела-

тельнымъ окончаніе труда В. Ф., признавъ возможаостъ нѣкоторыхъ сокращеній
противъ наиѣчевнаго авторомъ плана.

В. Ф. Караваевъ ваходитъ возможнымъ рядъ техническихъ сокращеній и

отстаиваетъ желательность помѣщенія вступитсльнаго очерка, посвященнаго изло-

женію методовъ земской статистики и исторін земскаго кадастра, главнымъ же

образомъ настаиваетъ на возможности непрерывнаго печатанія своей работы въ

„Трудахъ" Общества.
Послѣ объясненій В. В. Хижнякова о порядкѣ печатанія труда В. Ф. Кара-

ваева собраніе пришшаетъ заключевіе подкоммиссіи безъ измѣненій.

На повѣсткѣ доклады A. Н. Котельннкова, В. В. Пдандовскаго и В. В.
Святловскаго о предстоящей всеобщей переписи населенія. Чптается докладъ A. Н.
Котельникова

Въ прееіяхъ по поводу вытекающнхъ изъ докладовъ положеній принпмали

участіе: 6. Кюнцель, В. Е. Варзаръ, Д. И. Рихтеръ, В. И. Покровскій, A. Н.
Котелышковъ, П. П. Румяацевъ, В. Кузнецовъ, П. IL- Лугшовъ, В. Б. Веселов-
скій, настаивавшіе на возмояшо широкомъ привлеченін къ дѣлу переписи во всѣхъ

ивстанціяхъ, какъ дентральныхъ, такъ и мѣстныхъ, общественныхъ элементовъ и

научныхъ силъ и на возможномъ ограниченіи вмѣшательства администраціи. Безъ
участія администраціи, по мнѣнію В. К. Кузнецова, перепись, конечво, не можетъ

быть пронзведева, но если нельзя обойтись безъ ея содѣйствія, то постоянное

вмѣшательство и контроль могутъ лншь вредить дѣлу, которое должно быть ши-

рокнмъ обпіественвымъ дѣломъ.

В. Кюнцель находитъ организацію переписи 1897 г. слишкомъ сложной;
коммиссіи губернскія и уѣздныя участія въ переписи не принимали. По предло-

гаемой имъ схемѣ во главѣ дѣла должна стоять мелсдувѣдомотвенная Коммпссія въ

Спб., въ непосредствеяныхт. сношевіяхъ съ которой стоятъ мѣстные оргаиы —

уѣздные комитеты, въ распоряженіи которыхъ состоять завѣдующіе переписными

участками; кромѣ того, для общаго наблюденія за дѣломъ иредпологаются особые
уполномоченные.

П. П. Лупповъ отстаиваетъ губеряоЕІе и уѣздные комитеты, которые

могли бы быть очень полезны при уеловіи привлеченія мѣотныхъ силъ, которыя

вездѣ найдутся; дѣлопроизводство въ нихъ также не должно возлагаться на чн-

новниковъ, a находиться въ рукахъ компетентныхъ лицъ изъ мѣстныхъ дѣятелей,

знакомыхъ со статистикой.
В. И. Покровскій подымаетъ вопросъ о предварительномъ съѣздѣ ста-

тнстиковъ (аналогичномъ созванному въ 1876 г. главнымъ переселенческпмъ ко-

митетомъ) и находитъ дѣятельную поддержку со стороны В. Б. Веселовскаго,
Д. И. Рихтера, II. П. Румянцева и др.

Однако, по мнѣнію послѣднихъ ораторовъ, съѣздъ иоможетъ намѣтить общій
планъ организаціи, вопросъ яге о практическомъ ея осуществленіи долженъ быть
рѣшенъ особо. 77. 77. Румянцевъ особенно настаиваетъ на организаціп мѣст-
ныхъ коммиссій, находя его дѣломъ далеко не легкимъ: въ земскихъ губерніяхъ
статистика равбита; еще труднѣе вайти цодходящихъ и свѣдущпхъ въ дѣлѣ людей
въ неземскихъ губерніяхъ. Выхода, по его меѣнію, нуяшо искать въ оргаапзаціи
института уполномоченныхъ — не чиаовниковъ, какъ это было при переписи 1897 г.,

') Докладъ этотъ вышелъ отдѣльной книжкой подъ названіемъ: „Исторін
производства и разработки всеобщ. переписи населенія 28 янв, 1908 г.".
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a пзъ числа опытныхъ статнстиковъ, которые должны были бы заняться оргавп-

заціей мѣстныхъ переписныхъ органовъ изъ мѣстныхъ дѣятелей и статистиковъ.

Что касается разработки матеріала, то таковая должна быть сосредоточена въ

рукахъ спеціально для этой цѣли созданнаго учрежденія.
Какъ выходъ изъ преній, Д. И. Рихтеръ предлагаетъ принять: 1) желатель-

ность производства переписп въ 1910 г.; 2) □еріодпческое повтореніе ихъ въ

годы, кончающіеся нулемъ; 3) созывъ статистическаго Съѣзда, на обсужденіе
котораго, въ числѣ ирочихъ вопросовъ, долясенъ быть поставленъ вопросъ о про-

граммѣ п организаціи предстоящей переписи; 4) возмолсно широкое привлеченіе
къ дѣлу переписи общественныхъ и научныхъ силъ; 5) изданіе ряда популярныхъ

брошюръ о переішси и 6) (по предложенію В. К. Кузнецова) предоставленіе воз-

можной самостоятельности органамъ, на которые будѳтъ возложено веденіе переписи,

и огражденіе отъ всякпхъ постороннихъ вліяній и соображеній.
Окончательное редактировааіе предполозкеній Коммиссіа передано въ под-

коммиссію, въ которую вошли: A. Н. Котельнпковъ, В. В. Пландовскій, В. В.
Святловскій, Д. И. Рихтеръ, В. Ф. Караваевъ, В. Е. Варзаръ, П. П. Румянцевъ,
A. Е. Лосицкій, В. Кюнцель, Г. М. Лунцъ, В. И. Шарый.

2/ февраля içoç г.

Предсѣдательствуетъ В. И. Покровскій. Присутствовали: Д. И. Рихтеръ,
проф. Валлодъ, В. В. Святловскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій, П. П. Лупповъ,
A. Е. Лоспцкій, A. Н. Котельннковъ, В. К. Кузнецовъ, Б. Б. Веселовокій,
B. Кюацель, Г. М. Лунцъ, И. С. Повесъ, В. Ф. Караваевъ, П. А. Бечасновъ,
П. П. Румянцевъ, Я. А. Пилецкій, Ю. В. Вруннеманъ, В. В. Степановъ, секретарь

В. И. Шарый.'
Предсѣдатель сообщаетъ о кончинѣ члена коммиссіи А. П. Шликевича;

день засѣданія совпадаетъ еще и съ годовщиной смерти А. И. Чупрова; иредсѣ-

датель предлагаегь почтить память обоихъ всіаваньемъ,

Читается и утверяадается протоколъ предшествовавшаго засѣданія.

В. В. Святловскій предлагаетъ одинъ изъ ближайшихъ выпусковъ

„Трудовъ" Общества посвятить работамъ статистической Коммиссіи, поиѣстивъ

въ немъ некрологи А. И. Чупрова и А. П. Шликевнча. Предложеніе поддернси-

вали Н. Г. Кулябко-Корецкій, Б. Б. Веселовскій, Д. И. Рихтеръ, В. И. По-
кровскій и др. Собрааіе поручаетъ секретарю Коммиссіи войти по этому поводу

въ переговоры съ редакціей „Трудовъ"
Читается докладъ подкоммиссіп о перепнси.

„Статистнческая Коммиссія Императорскаго Вольнаго Эконоиическаго Общества
обсуждпвъ организацію ироизводства предстоящей второй иародыой переписп,

пришла къ слѣдующимъ заключеніямъ:
1) Въ виду пожеланія Международнаго Статистическаго Института, чтобы

народныя перепнси производились въ годы кратные отъ 10, и въ виду того, что

многія щшилизованньш страны слѣдують этому, желательно, чтобы и предстоящая

въ Россіи перепись была произведена въ первой половиыѣ декабря будувіаго

1910 года, что техническн вполнѣ возмояшо при цѣлесообразной органпзаціи
дѣла. Это дасть возможность для сравненій данвыхъ переписи Россіи съ другимп

странами.

2) Въ виду надобности повторять переписи населенія чрезъ нѣкбторые

промежутки времени, необходнмо закономъ установить періодичноеть ихъ произ-
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водства. При этомъ всего удобнѣе установить десятилѣтяій періодъ по мотивамъ,

изложеннымъ въ первомъ пуяктѣ настоящаго заключенія.
3) Для успѣха дѣла необходимо привлечь къ производству переписи воз-

можно болыпе ваучныхъ и обществевныхъ сидъ страны. При этомъ непремѣн-

нымъ условіемъ является полная самостоятельность особаго центральваго пере-

писвого органа, который отъ себя фориируетъ мѣствыя организаціи. Адмиви-
страція должна содѣйствовать успѣшности перописи, во ве руководить ею.

4) Для того, чтобы всѣ подготовительныя работы по переписи (планъ ор-

гаяизаціи, составъ переписныхъ органовъ, формуляры, пнструкціи и планъ даль-

нѣйшей разработкп) были выполнены цѣлесообразно, веобходимо привлечь воз-

можно большее число компетевтныхъ лицъ, знакомыхъ съ технпкой статистиче-

скихъ работъ и съ условіями яшзни страны. Таковыми являются эковомисты,

статистики (правительственные, земскіе, городскіе п др.) и обществевные дѣя-

тели. Въ видахъ объедивенія этихъ элемевтовъ и популяризацін въ стравѣ самой
переписи, необходимо въ самомъ началѣ подготовительвыхъ работъ созвать въ

Петербургѣ или Мооквѣ всероссіИскій статистическій съгьздъ.
5) Яерепись будетъ пропзведена тѣмъ успѣшвѣе, чѣмъ больше будетъ

ознакомлено съ нею само населеяіе. Въ видахъ популяризав,іи переписи среди

широкихъ массъ яаселенія, необходимо, чтобы она вполяѣ свободно a всесторонве

обсуждалась нрессою. Необходнмо также нздать брояіюру съ общепояятиымъ нз-

ложеніемъ задачъ и техяики вроизводства нереписи; краткое изложеяіе содержаяія
такой брояіюры, въ видѣ воззваяія, заблаговременяо раскленть во всѣхъ поселе-

ніяхъ страяы. Врояіюра эта п воззваяіе должны быть вереведевы яа языкн всѣхъ

имѣющнхъ ппсьмеяность племеяъ, населяющихъ Имперію.
6) Перенись должна опредѣлнть числеяность и составъ яаселенія, a такзке

распредѣлеяіе его по мѣстностямъ юшеріи. Вонросы о возрастѣ, полѣ, семейномъ
ноложеніи, яаціональности, мѣстѣ рождеяія, вѣроисновѣданін, грамотвостн, заня-

тіяхъ и т. д. долягаы быть поставлеяы опредѣленно и раздѣльяо. Успѣхъ нере-

писн будетъ зависѣть отъ довѣрія васеленія къ иснолнителямъ и отъ откровея-

ностп его показаяій, ночему вовросы яалогового и нолицейскаго характера яе

должны имѣть мѣсто въ перепнсвомъ блаякѣ.

Примѣчанія: а) Въ частяостн изъ вонросяыхъ бланковъ должяы быть
исключены вовросы о припискѣ и объ отжияеяін къ отбыванію воняской повин-

ностн, б) въ мѣетноетяхъ съ численньшъ яреобладавіемъ не русскаго элемевта яе-

обходимо къ проязводству переннен (въ видѣ руководителей и счетчиковъ) прн-

влекать вредставнтелей этпхъ народностей.
7) Земства и города могутъ, во соглашенію съ центральяымъ нереннсяымъ

органомъ, брать ва себя пронзводство нерениси.

8) Особеяяымъ закояодательнымъ актомъ должны быть устаяовлены: объемъ
разработки нерепнсяого матеріала и срокъ окоячанія самоп разработкн; составъ
органовъ, вѣдающихъ нодготовку предстоящнхъ вереннсей; a также суммы го-

дичяьтхъ отчиеленій изъ государствеяннхъ средствъ ва нроизводство будуяіихъ
перепиеей, въ вндахъ обезнеченія нхъ веріодпчяости.

9) Перенисной матеріалъ доллсевъ быть сохраненъ н быть доступныиъ для

нользованія съ научвой и обя],ественяьшн в,ѣлямн какъ въ цевтральныхъ, такъ

и въ мѣстныхъ. учреждеяіяхъ".
По новоду § 1 ноложеній, выработанныхъ водкоммиссіей, возникаютъ де-

батн о времеян нроизводства нереппсн. По мяѣяію больяшнсгва, желательяо прі-
урочить производство нереннсн къ концу 1910 г.

Вопреки мяѣнію A. Н. Котелъникова и Н. П. Луппова^шттщгъ,
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что остаюіцагося временп слпшкомъ мало для подготовкя къ перепнсп, болыпинство
членовъ Коммисеіи счптаетъ срокъ совершенно достаточныиъ. Проф. Баллодъ
указываетъ на германскія переписи, которыя подготовляются въ 5— 6 мѣсяцевъ;

послѣ перепнси 1897 г. остались вѣдь списки населенныхъ мѣстъ, остался и

нѣкоторый практическій опытъ. Если бы оказалось невозможнымъ пропзвести

перепись въ концѣ бщщаго года, она можетъ быть переаесена на начало 1911 г.:

Франція, Англія и Италія произвели же свои переписи въ 1901 г. вмѣсто 1900, —

Италія даже въ декабрѣ 1901 г. Б. Б. Веселовскгй и П. П. Румянцевъ
настапваютъ лпшь натомъ, что Коимиссія должна опредѣленно выскавать свое мнѣвіе

по вопросу; когда же будетъ произведеаа перепись, — будетъ зависѣть отъ ряда

обстоятельствъ, на которыя Коммиссія вліять не можетъ. Вольгаинствомъ Коммиссіи
прпзнается однако желательнымъ указать на то, что производство переппси вт,

1910 г., прн цѣлесообразной организаціи дѣла, техвически является вполвѣ

возможнымъ.

§ 2. Прпвпмается безъ измѣненій.
По § 3 .£>. В. Святловскій вноситъ, въ видѣ поправки къ этому §, пред-

ложеніе отъ организаціи парлаиентской коммиссіи, которая стала бы во главѣ

дѣла и придала бы ему иввѣстный авторитетъ въ глазахъ общества. Его под-

держиваетъ ироф. Баллодъ, указывающій ва практнку Авгліи, Соед. Штатовъ п

др. государствъ, гдѣ парламентскія коммиссіи являются дѣломъ обычнымъ: такъ

извѣстны кошиссіи для нзслѣдованія вопроса о трэстахъ, о подоходаомъ ва-

логѣ и пр.

В. И. Шарый находитъ, что для дѣлъ столь обычныхъ въ обиходѣ

западно-европейскнхъ страаъ, какъ вародныя перевиси, ве еоздавалось и не

могло создаваться варламевтскяхъ коммиссій. Послѣднія вазвачаются въ случаяхъ

исключительяой важаости п вадѣляются исключительными волаомочіями, какъ напр.

правомъ оароса подъ врисягой и пр. Въ такихъ вовросахъ, какъ вовросъ о тр.э-

стахъ, о водоходвомъ валогѣ и т. п. такія исключительаыя полномочія и аужны, такъ

какъ y оирашпваемыхъ есть причивы скрывать истиваое полозкеаіе вещей въ

изслѣдуемой области. Выясвевія же обстоятельствъ подобнаго рода народаыя вере-

писи ве вреслѣдуютъ, и вотому викакихъ акстраордиварвыхъ мѣръ, въ родѣ

парламеатскпхъ коммяссій, ве требуютъ.

A. Е. Лосицкій, В. Ф. Караваевъ и др. поддерживаютъ то маѣаіе,

что ве вользующаяся ввкакимъ врестижемъ третья Дума ве только ве вривлечетъ

своей коммиссіей симватій населенія къ веревисп, во, ваоборотъ, можетъ повліять
въ вежелательную сторону. Техвическихъ же облегчевій отъ такой коммиссіи ждать

вельзя, такъ какъ въ Гос. Думѣ вѣтъ свеціалистовъ-статистиковъ. Бротивъ же

участія отдѣльныхъ члевовъ Государ. Думы въ руководяв;еііъ переписыо оргаяѣ

викто ве возражалъ,

По § 4 ^4, Е. Лосицкій ваоситъ поправку, имѣюяіую цѣлыо устааовить

право земетвъ и городовъ брать ва себя вроизводство аеревиси, причемъ послѣд-

ввмъ будетъ предоставлено ваосить и дополвительные вовросы, ври условіи, ко-

вечво, удовлетвореаія всѣмъ остальвымъ общямъ требованіямъ переввси. Мысль эту

горячо поддержвваетъ В. И. Покровскій: участіе городовъ и земствъ придало би
дѣлу перепнси общественвый характеръ.

Прн разсмотрѣніи §5/7. П. Румянцевъ предложилъ предпослать по-

ложевіямъ Коммиссіи указаніе яа ведостатки въ оргаввзаціи и вроизводствѣ

перевисн 1897 г. Считая предложевіе П. П. Румявцева равноспльвымъ вредло-

женію составлевія къ воложевіямъ Коммиссів объясввтельвой зависки, собраніе
рѣшаетъ обсудпть этотъ вовросъ воззке, при разсмотрѣвіи блавковъ перепвсн и пр.
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По § 6 A. Е. Лосицкій настаиваетъ на необходішостп у[{азать на же-

лательность точной фориулировкн вопроса о положеніп въ промыслѣ. В. В. Весе-
ловскій, В. Ф. Караваевъ п В. И. Шарый предлагаютъ оставнть иока этотъ

вопросъ, какъ не имѣющіи общаго характера, съ чѣмъ собраніе и соглашается.

В. И. Покровскій предлагаетъ выразить пожеланіе, чтобы для храненія
матеріаловъ переписн былъ выстроенъ особый архивъ, доступъ въ которыіі былъ бы
свободенъ для всѣхъ иптересуюідихся вопросомъ.

A. Н. {{отелъниковъ считаетъ въ высшей степени желательнымъ, опу-

бликиваніе журналовъ засѣданій мѣстныхъ коммисеій по переписи 1897 г., какъ

матеріала, могущаго дать много ирактически полезвыхъ указаній прп производствѣ

будущей аереписи. Собраніе присоедвняется къ мнѣвію A. Н. Котельншшва.
Остальвые пувкты принимаются безъ измѣяевій.
Собраніе поручаетъ подкоммисссіи, выработавшей положеаія, взять на себя

трудъ окоачательнаго ихъ редактированія согласно высказаняымъ въ засѣданіи

замѣчаніямъ и поправкамъ.

4 марта іуод г.

Предсѣдательствуетъ В. И. Покровскій; присутствовали: Д. И. Рихтеръ,
А. Ю. Финнъ. П. П. Румянцевъ, А. П. Чистосердовъ, В. И. Чарнолусскій, В. В.
Никольскій, В. Е. Варзаръ, В. Г. Громанъ, В. Кюнцель, Г. М. Лунцъ, И. С.
Яовесъ, В. В. Веселовскій, A. М. Рыкачевъ, Г. В. Скоропадскій и В. И. Шарый.

Читается и утверждается журналъ предыдущаго засѣданія.

Секретарь докладываетъ о переговорахъ съ редакторомъ „Трудовъ" Обще-
ства по поводу отдѣльнаго выпуска „Трудовъ", посвященнаго работамъ Коммиссіи.
Поотановлено просить Редакцію поспѣшить печатаніемъ выпуска.

Секретарь докладываетъ планъ организаціи имперской статистики, пред-

ставленный подкоммиссіей;
„Обсудивъ вопросъ о планѣ организаціи имперской статиетики, поднятый

законопроектомъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, подкошиссія въ лицѣ В. И.
Покровскаго, Д. И. Рихтера, В. Е. Варзара и В. И. ПІараго, пришла къ ниже-

слѣдующимъ заключеніямъ:
I. Созданіе Главнаго Отатистическаго Управленія съ функціями, возлагае-

мыми на него законопроектомъ, не вызывается необходимостъю. Часть
работъ его, производимая въ настоящее время Центральнымъ Статистическимъ
Комитетомъ, можегь быть и оставлена иа немъ. Центральный Статистическій
Комитетъ при этомъ превращается въ Статистическій Департаментъ или въ Ста-
тистическое Отдѣленіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, подобное аналогичнымъ

статисгическимъ отдѣленіямъ другихъ Министерствъ. Для производства же такихъ

работъ, какъ всеобщія переписи населенія, промысловыя и профессіональныя
переписи и т. п., долясны быть создаваемы всякій разъ особыя, для данной цѣли

предназначенныя, учрежденія и организаціи.
II. При Совѣтѣ Министровъ, какъ и при законодательныхъ учре-

жденіяхъ, могутъ быть учреждены особые статистическіе органы, соби-
рающіе и обрабатывающіе нужный для ваконодательныхъ предположеній стати-

стическій матеріалъ, —органы, соверпюнно свободныеотъ тѣхъ функцій, которыя

возлагаются на Главное Статистическое Управленіе законодроектомъ.

III. Общее направленіе и объединеніе статистическаго дѣла въ Имперіи
возлагается на ежегодные Съѣзды статистиковъ, организованные на основаніяхъ,
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принятыхъ въ уставѣ Международнаго Статистическаго Института. Членами
Съѣздовъ являются:

1) Лица, завѣдующія статистическими учрежденіями центральыых, ь и мѣст-

ныхъ учрежденій — министерствъ, земскихъ и городскихъ статистическихъ учре-

жденій и т. п.

2) Представители общественныхъ учрежденій.
3) Представители ученыхъ обществъ, въ кругъ дѣятельности которыхъ

входитъ разработка статистическихъ вопросовъ.

4), Лица, извѣстныя своими учеными трудами въ области статистики — по

приглашенію Комитета Съѣздовъ.
На Съѣздахъ статнстиковъ обсуждаются всѣ вопросы, свяаанные съ прак-

тической достановкой различныхъ отраслей статистики, равно и вопросы теоріи
статистики.

IV. Въ промежуткахъ между сессіями статистическихъ Съѣздовъ дѣйствуетъ
избираемое ими Постоянное Бюро статистическихъ Съѣздовъ, въ число задачъ

котораго входитъ:

1) Исполненіе порученій Съѣздовъ,

2) Подготовка и созывъ Съѣздовъ.

3) Разработка отдѣльныхъ вопросовъ по порученію различныхъ оффиціаль ■

ныхъ учрежденій и, если найдено будетъ возможнымъ, частныхъ лицъ и учре-

жденій.
4) Дача заключеній по вопросамъ, поставленнымъ тѣми же учрежденіями.
5) Разсмотрѣніе текущихъ работъ и изданій отдѣльныхъ вѣдомствъ и

критическій разборъ ихъ.

Что каеается вопроса объ организаціи статистическихъ курсовъ, то Ком-
миссія, разсмотрѣвъ мотивы ихъ учрежденія и программы, пришла къ заключе-

нію, что подготовка къ статистической работѣ могла бы съ большимъ успѣхомъ
вестись на спеціальныхъ высшихъ курсахъ, въ родѣ Археологическаго Института,
Еленинскаго Инетитута и т. п., куда поступали бы молодые люди по окончаніи
высшихъ учебныхъ заведеній, съ общей научной подготовкой и достаточно опре-

дѣлившвмися вкусами къ статистикѣ; въ случаѣ же, если признана будетъ необхо-
димой организація особаго высшаго учебнаго заведенія университетскаго типа,

то болѣе желательнымъ и раціональнымъ явилось бы возстановленіе въ системѣ

университетскаго преподаванія камеральныхъ факультетовъ".
По ііервой части заключеній подкоммиссіи В. И. Покровскій, оетавгаійся

при особоиъ мнѣніи, развиваетъ ту точку зрѣнія, что правительство не можетъ

отказаться отъ руководства статистпкой и не можетъ слагать съ себя отвѣтствен-
ности за ея веденіе, почему не можетъ и отказаться отъ созданія такого цен-

тральнаго органа, которымъ, по законоароекту, должво было явиться Гл. Ст.
Управлевіе. Со своей стороны ohtj не видитъ основаній опасаться дурвого вліянія
этого органа на дѣло статистикп, если послѣдній будетъ находпться подъ дѣй-

етвительнымъ контролемъ частнаго и общаго присутствій Стат. Совѣта. У насъ

вѣтъ свѣдѣній по цѣлому ряду вопросовъ, — нѣтъ статистики пожарной, страховой

п пр. Заботясь о полнотѣ и разносторонности свѣдѣній, нужныхъ для проектпруе-

маго „Ежегодника", оргавъ этотъ долженъ будегь озаботиться и организаціей
пзслѣдованія новыхъ сторонъ общественвой жизни.

В. И. Шарый защпщаетъ проектъ подкоммиссіи. Меікду послѣднимъ и

планомъ организаціп статистики^ изложеннымъ въ законопроектѣ, a отчасти защи-

щаемымъ В. И. Покровскимъ, коренное различіе: тутъ предполагается созданіе
особаго административнаго органа не только дающаго извѣстное направлевіе, но
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и имѣющаго право прпказывать, горидичееки подчиняющаго себѣ остальные органы

статистическаго наблюденія. Между тѣмъ проекта подкоммпссіи создаетъ лпшь

органъ, власть котораго будетъ пропорціоаальна его научному и нравственному

авторитету. Вѣдомства и учрежденія самостоятельны въ своихъ дѣѣствіяхъ; но

авторптетъ съѣздовъ несомнѣнно будетъ настолько значителенъ, составъ съѣздовъ

настолько полонъ п разностороненъ, настолыш гарантпруетъ серьезность теорети-

ческаго и практическаго освѣщенія вопросовъ, что не считаться съ принятыми на

немъ рѣшеніями и не проводить ихъ на практикѣ едва ли было би возможно

тѣиъ болѣе, что во всѣхъ рѣшеніяхъ его будутъ прпншіать участіе и тѣ, кто мо-

жетъ яввться и исполнителемъ принятыхъ съѣздомъ рѣшеній. И едва ли какой
либо оргааъ, въ родѣ намѣчаеиаго законопроектомъ, хотя бы и значительно

улучшенный по сравненію съ цроектируемыиъ M. В. Д., могъ бы имѣть въ

глазахъ статистиковъ то значеніе, какое будутъ имѣть съѣзды статистнковъ

и избираемый ими постоянный оргаиъ. Надо сознаться, что проэктнруемый
водкоммпссіей органъ является, дѣйствительно, чѣмъ то совершенно чуждымъ

строю русскихъ отношеній и потому, естественно, долженъ будетъ вызвать нѣко-

торое недовѣріе со стороны администратнвныхъ органовъ, привыкшихъ считаться

лншь еъ административными же учрежденіями; статистическіе же съѣзды и пхъ

постоянное бюро будутъ скорѣе учрежденіями евободнаго академическаго харак-

тера. Если правительство дѣйствительно стремится о реорганнзаціи статиетики на

разумныхъ началахъ, оно будетъ прислушпваться къ голосу съѣздовъ, рѣшенія

которыхъ впрочемь для него такъ же мало могутъ быть юридически обязатель-
ными, какъ мало обязательны для правительствъ отдѣлышхъ государствъ поста-

новленія Международнаго Статистическаго Инотитута, какъ не будутъ имѣть при-

нудптельной силы и рѣшенія проэктируемаго Статистическаго Совѣта, передъ ко-

торымъ Съѣздѣ будутъ пмѣть несомнѣнное преимущество какъ въ силу своего

болѣе широкаго и разносторонняго состава, такъ и въ силу полной независимости

сужденій. Проэктъ подкоммиссіи, включая представителей всѣхъ правительствен-

ныхъ и общественныхъ статистическихъ учрежденій и людей науки, обезпечпваетъ
и съѣздамъ, и ихъ постоянному бюро дѣловой, серьезно подготовленный и за-

интересованный въ развитіи дѣла составъ. Рѣшенія же съѣздовъ — буде окажутся

для правительства пріемлемыми — будутъ приводитьея въ иеполвеніе властыо Совѣта

Мпнистровъ, какъ и постановленія проэктируемаго Статастическаго Совѣта при

Главномъ Статистическомъ Управленіи.
В. Е. Варзаръ, такаіе, какъ и другіе, считаетъ въ высшей степенп

важньшъ объединеніе статистики, но не видитъ ни малѣйшнхъ основаній, почему

этимъ объединяющпмъ началомъ, должно явиться M. В. Д. съ его Центр. Стат.
Комитетомъ, переименованяымъ лишь въ Главное Управленіе. Ни въ какомъ

вѣдометвѣ и ни въ какомъ одномъ учрежденіи не можетъ быть сконцентрирована

та масса статнстпческихъ работъ, которая сейчасъ выполняется разными вѣдом-

ствами, имѣющими громадную сѣть безплатныхъ статистическнхъ агентовъ (фаб-
ричные инспектора, акцизные таможенные чиновники, податные инспектора и

пр.), давно наладившпхъ работу и приспособившнхъ ее къ своимъ спеціальнымъ
нуждамъ и требованіямъ. Объединеніе нужно, но оно моягетъ быть достигнуто

только полнотой авторитета знанія и опыта; но нп на то, нп на другое не нмѣетъ

права претендовать Центр. Ст. Комитетъ M. В, Д. На чемъ п когда создавался

его авторитетъ? Чѣмъ и какъ будетъ онъ объединять первичные статиетическіе
органы разныхъ вѣдомствъ? — Такое объединеніе возмояшо только въ органѣ

междувѣдомственномъ, a не въ M. В. Д. Съѣзды обезпечшш бы вполнѣ компе-

тентный и дѣловой составъ; большой авторитетъ могло бы имѣть и постоянное
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бюро; приказываетъ же пусть тотъ исполнительный органъ, которыГі будетъ со-

зданъ прн Совѣтѣ Мпнпстровъ. Объедішеніе дѣятельности этого органа съ дѣятель-

ностью постояпааго бюро съѣздовъ и дало бы желательное единство знанія и

власти, — права прпказывать, котораго не могутъ имѣть вп Съѣзды, ни постоян-

ное бюро.
A. Е. Лосицкій присоединяется къ мнѣвію В. Б. Варзара: желательно

создать органъ и компетеатвый и облеченный властыо. Едва ли ли однако воз-

можно достигнуть этой цѣли объедпнеяіемъ стат. оргааа Совѣта Минпстровъ и

Бюро Съѣздовъ. Въ сношевіяхъ оаи могутъ быть, но не больше.
77. 77. Румянцевъ полагаетъ, что конструкція Варзара н Шараго

псключаютъ другъ друга. Онъ все время стоялъ за создавіе руководящаго и

управляющаго органа, подкоммиссія же говоритъ о руководствѣ научномъ, академи-

ческомъ, власти же ви Съѣзды, ни бюро имѣть ве будутъ. Предположенія Варзара
объ ихъ согласной дѣятельности и даже объединеаіи — утопія. При нывѣшнихъ

политическихъ условіяхъ такого органа, какъ хочетъ Варзаръ, создать нельзя, ве

смотря ва всю его желательность, a потому онъ высказываеіся за съѣзды, которые

явятся суррогатомъ объединяющаго органа.

B. Е. Варзаръ думаетъ, что жизнь приведетъ къ тому, что объедивяю-
щимъ органомъ станетъ статистическое учрежденіе ври Совѣтѣ Миниетровъ. Ииѣя

задачу исключительно служебвую, ничего не собирая и ве разрабатывая само-

стоятельыо, a сводя исключительно готовый матеріалъ, для нуждъ Совѣта Миви-
стровЧ) и заководательныхъ учреждеяій, оно должно будетъ сдѣлаться исключи-

тельно дѣловымъ органомъ. Натыкаясь на пробѣлы, оно поставлено будетъ въ

необходимость заказыватъ извѣстныя работы вѣдомствамъ, a заказывать, при

его положевіи при Совѣтѣ Министровъ, обратится въ приказыватъ. Съ другой
стороны, не имѣя научваго и практическаго опыта органъ этотъ вывужденъ будетъ
войти въ тѣсныя сношенія съ Бгоро съѣздовъ, чтобъ придать своимъ распоря-

женіямъ тотъ авторитетъ, котораго y вего еамого ве будетъ и не можетъ быть.
Г. В. Скоропадскій тоже за необходимость объединенія. но союзъ меягду

Бюро съѣздовъ и Совѣтоиъ Мивистровъ счатаетт. прямо противуестественнымъ.

В. Г. Громанъ считаегь проектъ подкоммиссіи исчерпывающимъ вопросъ,

если его дополнить однимъ предложеніемъ: Съѣздъ буцетъ имѣть тотъ научный
авторитетъ, который одинъ только можетъ направить дѣло статистшш по нужному

пути, — права же и средства должно ему предоставить государство. Это должно

быть учевое учрезкдавіе въ родѣ Академіи Наукъ, которое, какъ п Академія,
должно имѣть право производить анкеты, разсылать опросвые листы, отвѣтъ на

которые долженъ быть юриднчески обязательнымъ; принимаемые имъ рѣшевія

должны быть юридически обязательны для вѣдоиствъ и ихъ статистигш. Это сдѣ-
лаеть постоянное бюро государственнымъ учреждевіямъ. На постоянное бюро
стат. Съѣздовъ ври этихъ условіяхъ можетъ быть возложено и издавіе ежегод-

нпка, на что должаы быть даны нужаыя средства.

В. 77. ІЛарый заявляетъ, что если бы ему былъ предоставленъ выборъ
мгжду авторитетяыми, во безвлаетныии Съѣздамп и властвымъ оргаиомъ, проекти-

руемымъ В. Е. Варзаромъ, оаъ выбралъ бы первое. Лучше имѣть органъ, мнѣніе

котораго не возбуждало бы опасевій съ точки зрѣнія его научности и

полвоты, чѣмъ оргавъ приспособлевія ваучвыхъ требованій къ нуждамъ Совѣта

Министровъ и вѣдомствъ. Если бы съ авторитетнымъ ывѣніеаъ Съѣздовъ не счи-

тались, — тѣмъ хуже для тѣхъ, кто ве считается; зато тѣ, кто хотѣлъ бы считаться,

всегда звали бы точно, что имъ дѣлать. Чпсло статистиковъ, которые согласовалп бы
свою діятельность еъ указавіями Съѣздовъ, возрастало бы съ каждымъ днемъ.
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Д. И. Рихтеръ считаетъ объедпненіе на почвѣ приказовъ невозиожнымъ:

Надо не управлятъ, a направлятъ, что смогутъ сдѣлать Съѣзды, автори-

тетъ которыхъ, несомнѣнно, будетъ великъ. Ссылаясь на примѣръ Вольнаго Экон.
Общества, которое произвело цѣлый рядъ крупныхъ статистическихъ обслѣдованій

(школьная статиетика, аграрный вопросъ и др.), — Общество, не шѣющее ни-

какихъ аравъ приказывать, но зато пользовавшееся высокимъ авторитетоыъ въ

глазахъ русскаго общества, Д. И. полагаетъ, что для Съѣздовъ статистиковъ и

пхъ постояннаго бюро это было бы еще болѣе возможно. Деньги же найдутся:

ихъ дастъ даже и Гос. Дума.
В. И. Покровскій отстаиваетъ необходимосіь центральнаго правитель-

ственааго органа: Съѣзды статистиковъ желательны и рѣшенія ихъ будутъ пмѣть
большой авторитетъ, но планъ подкоммиссіи онъ считаетъ неосуществимыиъ при

вннѣшнемъ прложеніи вещей, даже если бы плавъ подкоммиссіи нашелъ себѣ

защитниковъ въ Гос. Думѣ. Поэтому овъ полагалъ бы, что слѣдуетъ остановиться

на планѣ заковопроекта, измѣвивъ его въ томъ отношеніи, что составъ обоихъ

присутствій Стат. Совѣта долженъ быть расшпревъ и пополненъ представителями

науки п обществеввыхъ учреждевій, предсѣдатели ихъ должны быть выборные.
Страшнаго въ административномъ объединеніи нѣтъ ничего, лишь бы обезпечена
была за учрежденіемъ достаточная доля свободы и научный авторитетъ его

стоялъ высоко.

Въ заключеніе предсѣдатель предлагаетъ избрать подкомипссію для состав-

левія мотивнрованвой записки къ плаву подкоммиссіи, которому В. Е. Варзаръ
предлагаетъ придать форму законопроекта.

Въ подкочмиссію выбираются, кромѣ срежнихъ членовъ—Варзара, Покров-
окаго, Рихтера и Шараго, Громанъ и Румянцевъ.

Подкоммиссіп, разработавшей вопросъ о переписп, собраніе поручаетъ даль-

яѣйшую разработку вопроса.

Собравіе закрывается въ 12 хh ч.

23-го марта igog года.

Предсѣдательствуетъ В. И. Покровскій; присутствовали: Г. М. Лувцъ, И. С.
Повесъ, Я. А. Пилецкій, В. Г. Громанъ, К. И. Ровинскій, С. С. Колокольцовъ,
A. Е. Лосицкій, A. М. Рыкачевъ, В. В. Степановъ, М. И. Добротворскій, А. П,
Чистосердовъ, Д. И. Рихтеръ, В. В. Гвятловскій, Н. Г. Кулябко-Корецкій,
B. И. Шарый.

Читается и принимается журналъ предыдущаго заеѣданія.

Предсѣдатель предлагаетъ привѣтствовать отъ имени Коммиссіи Почвенную
Коммиссію Общества по случаю исполвившагося двадцатилѣтія ея полезной дѣя-

тельности. Предложеніе принимается единогдасно.

Секретарь докладываетъ о дѣятельности подкоммиссіи по выработкѣ про-

екта реформы статистическихъ учрежденій. Проектъ, представлевный однимъ изъ

членовъ подкоммиссіи, вызвалъ серьезныя возражевія со сторовы другихъ членовъ

и не могъ быть привятъ, какъ выраженіе ея мнѣнія, почему подкоммиссія къ

настоящему собранію викакого доклада представить не могла.

Предсѣдатель открываест. превія по заключенію подкоммиссіи, представлен-

ному въ засѣданіи 4-го марта, и яовторяетъ въ общихъ чертахъ высказанныя

имъ по поводу этого заключенія замѣчанія.

І\. И. Ровинскій полагаетъ, что съ установленіемъ конституціоннаго
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строя необходимость въ объединенной статистической работѣ настоятельнѣе, чѣмъ

когда либо. Центр. Статистич. Комитетъ, какъ показываетъ его названіе, былъ
попыткой объединенія, но неудачной; онъ долженъ быть реформированъ согласно

проекту, a не суженъ въ какой то департаментъ или отдѣленіе, въ учрежденіи
котораго Мин. Вн. Дѣлъ заинтересовано менѣе всего. Съѣзды нулшы, но они

могутъ лишь давать общее направленіе, нужна же координація работъ разныхъ

вѣдомствъ. Нужно учрежденіе, которое могло-бы выполнять спеціадьныя работы,
въ родѣ тѣхъ, которыя были сдѣланы для коммиссіи по оскудѣнію центра, которьтя

могутъ понадобиться для переселенческаго вопроеа, для положенія с.-хоз. ра-

бочихъ и т. п. Проектъ имѣетъ тотъ недостатокъ, что не говоритъ объ организацш

низшихъ статиетическихъ органовъ. Такимъ органомъ и будетъ со временемъ все-

еословвая волость. Возражать же противъ проекта только изъ опасенія, что новый

органъ подавитъ мѣстныя существующія учрежденія, будетъ дѣйствовать въ неже-

лательномъ направленіи и пр., значитъ не придавать значенія существованш

Госуд. Думы, которая сумѣетъ во время обратить вниманіе на нежелательныя

отклоненія.
В. Г. Громанъ готовг допустить необходимость центральнаго органа,

объединяющаго статистику, но лишь при условіи; 1) иной его организаніи и

2) иного юридическаго и административнаго его положенія. Противъ администра-

тивной централизаціи есть принципіальныя возраженія, приведенныя имъ уже

раньше. Дѣло объединенія статистики — дѣло творческое, требующее максимума

свободной иниціативы, a не подавленія ея, какт. зтого хочетъ закоііощзоектъ.

Общественной и статистической мысли нужно дать толчокъ, a дать его смогутъ

только свободное обсужденіе и критика всѣхъ вопросовъ, стоящихъ передъ

русской статистикой. Принимая §§ 3 и 4 заключенія подкоммиссіи онъ полагаетъ,

что постоянному бюро съѣздовъ, какъ органу объедиияющему, должны быть пре-

доставлены и npasa и средства, о которыхъ въ заключеніи подкоммиесіи не

говорится, a именно:

1) право оврооа населенія;
2) право затребованія отъ статистическихъ учреждевій имѣющихся y нихъ.

свѣдѣній;

3) право ивиціативы въ возбужденіи вопросовъ объ измѣненіи программы

и организаціи статистйческихъ работъ отдѣльныхъ вѣдомствъ;

4) право обсужденія вопросовъ объ оргавизаціи переписей (п. 1 предлож..

Коммиссіи);
5) право дачи заявленій по законопроектамъ и административнымъ рас-

порязкеніямъ о порядкѣ собиранія, разработки и организаціи статистическихъ-

изслѣдованій;

6) право ходатайства передъ Гос. Думой;
7) право и обязанность составленія статистическаго обзора Россіи.
Средства на подготовку и созывъ съѣздовъ, на содеряаніе постояннаго

учрежденія, на обработку и изданіе „Обзора" предоставляются изъ средствъ Гос..
Казяачейства.

При такихъ условіяхъ учрежденіе это могло бы дѣйствительно выполнить.

задачи объединяющаго органа. Проектируемый Статистическій Совѣтъ не вну-

шаетъ ему довѣрія по своему составу; значеніе же съѣздовъ для админиотра-

тивнаго цевтра статистики будетъ ничтожно.

В. В. Степановъ доказываетъ, что въ западно-европейскихъ государ-

ствахъ вездѣ стремятся къ административному объединенію статистики и оно

почти достигвуто. Съѣзды статистиковъ, вапр., городскихъ онъ сдѣлалъ бы обя-
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затедьными, но понятно, тго мнѣніе ихъ не можетъ быть обязательнымъ, равно

какъ и мнѣиіе болѣе широкихъ всероссійскихъ съѣздовъ.

A. Е. Лосицкій проситъ собраніе вернуться къ закоиопроекту, — къ

проекту расширенія фуикцій Цептр. Статист. Комитета и подчиненія ему всѣхъ

иныхъ органовъ и учрежденій. Центр. Ст. Комитетъ за все время своего суще-

ствованія не сумѣлъ поставить свое собственное дѣло и ничѣмъ не заслужилъ

ярава быть руководителемъ. Очутившись предъ еложной задачей разработкн пере-

ішси 1897 г., онъ фактически долженъ былъ выдѣлить изъ себя спеціальиос для

этой цѣли учрежденіе, самъ же, какъ таковой, былъ какъ бы возстановленъ уясе

подъ другимъ пачальствомъ. Такое выдѣленіе новаго учрежденія изъ состава

Цептр. Ст. Ком. Лосицкій считаетъ совершенно нормальнымъ и необходимымъ;
еще болѣе необходимымъ явится организація спеціальныхъ учрежденій для вы-

полненія задачъ, указанныхъ въ законопроектѣ. Что же останется дѣлать Центр.
Ст. Комитету, какъ не обратиться въ справочную канцелярію при Сов. Министровъ?

A. М. Рыкачевъ находитъ неправильной исходную точку Коммиссіи—
предубѣжденіе противъ правительственныхъ органовъ и протпвъ M. В. Дѣлъ въ

частности. Такую точку зрѣнія онъ ечитаетъ неправильной: 1) потому что связь

съ M. В. Д. случайна; 2) правительственные органы всегда будутъ и должны играть

роль въ организаціи и направленіи всякаго государственной важности дѣла. Но
статистика будетъ плоха до тѣхъ поръ, пока правительство не созпаетъ важиости

ея хорошей постановки и не поставитъ во главѣ дѣла знающихъ людей.

B. В. Святловскгй за нензбѣжность созданія центральнаго органа по

образцу германскаго; ни съѣзды, ни особые ихъ комитеты центральнаго органа

замѣнить не могутъ. Онъ усилилъ бы лишь вліяніе въ проектируемомъ учрежденіи
законодательныхъ палатъ, ослабивъ вліяніе Совѣта Министровъ.

Н. Г. Кулябко-Корецкій полагаетъ, что каждое вѣдомство можетъ и

должно вести свою статиотику, но нуженъ органъ, который могъ бы приказывать,

ввести тотъ или другой пунктъ, ирибавить ту или другую подробность въ соби-
раемыхъ свѣдѣніяхъ или въ разработкѣ ихъ. Такимъ органомъ не могутъ быть
статистическіе съѣзды.

C. С. Колоколъцовъ не понимаетъ, почему центральиая организація
долзкна отвѣчать иа всѣ воиросы, почему она должна быть всеобъемлюща и

всестороння. Все это вещи практически невозможныя. Срочныя и спедіальныя
работы, о которыхъ говорилт. г. Ровинскій, могутъ требовать и спеціальныхъ
знаній; практичнѣе для всѣхъ сцеціальныхъ вопросовъ дѣлать спеціальныя анкеты,

текущую же работу распредѣлить между существующими учрежденіями. Для раз-

работки демографической статистики можетъ быть даже созданъ особый органъ.

Центральный же органъ онъ понимаетъ лишъ какъ органъ методологической

разработки воиросовъ.

В. В. Святловскій, формулируя свое отношеніе къ вопросу, вноситъ

на обсужденіе собранія слѣдующія положенія:
1) Каждое вѣдомство сохраняетъ, расширяя и улучшая, существующйк

статистическія отдѣлевія. Помимо разработки вопроеовъ, необходимыхъ для не-

посредственныхъ нугвдъ вѣдомства. указаиныя отдѣленія собираютъ (а отчасти)

и разрабатываютъ также матеріалы по указанію центральнаго статистическаго

органа, выясняющаго вопросы съ общегосударственной точкн зрѣнія.

2) Центральный статистическій огранъ, не объединяя администра-
тивно статистическихъ отдѣленій вѣдомствъ, объединяетъ статистическое дѣло

съ точки зрѣнія программной. Представляя собою вцолнѣ независимый и само-

Труды И. В. Э. 0. Л° І. 1909 г. б
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стоятельный органъ, центральное статистическое учрежденіе заботится о, собира-
ніи свѣдѣній, недостушшхъ отдѣдьнымъ вѣдомствамъ.

3) Проектъ Глаішаго Статистическаго Управленія, составлеиный Центр. Стат.
Ком., не отвѣчаетъ указаннымъ задачамъ, a представляетъ собою лишь рас-

ширешіый въ смыслѣ штатовъ Центр. Стат. Комитетъ, крайняя неудовлетвори-

тельность котораго давно сознана даже самимъ Министерствомъ Внутреннихъ
Дѣлъ. Послѣдній, — при созданіи центр. стат. органа съ указанными выше

задачами,—долженъ быть упраздненъ или сведенъ на степень статистическаго

отдѣленія Министерства.
К гь предложеніямъ, формулированнымъ В. В. Святловскимъ, присоединились:

Г. Лунцъ, М. Добротворскій, А. Чистосердовъ и съ оговорками по разнымъ по-

водамъ—А. Рыкачевъ, Е. Ровинскій и В. Степановъ.
В. И. Покровскій наетаиваеть на неизбѣжности и необходимости цен-

тральнаго административнаго органа, который будетъ, несомнѣнно, прислушиваться

къ рѣщеніямъ статистическихъ съѣздовъ. Время однако не терпитъ; реформа
нужна настоятельно, съѣздъ же не ыожетъ собраться такъ скоро, какъ скоро

можетъ быть проведена реформа уже существующаго учрежденія. Недовѣріе, съ

которымъ относятся къ проекту и къ проектируемому учреждеиію нѣкоторые

члены Коымиссіи, ему кажется ди на чемъ не основаннымъ: въ междувѣдомствен-

поыт. совѣщаніи никакихъ покушеній на свободу и самостоятельность статистн-

ческихъ учрезкденій не дѣлалось, и въ самоыъ проектѣ онъ ихъ не видитъ.

Засѣданіе закрывается въ 1272 ночи, и окончательная формулировка
ынѣнія Коммиссіи откладывается до слѣдующаго заеѣданія.

іі мая ідос) г.

Предеѣдательствуетъ В. И. Покровскій. Присутсгвовали; Д. И, Рихтеръ,
A. 10. Фнннъ, К. И. Ровинскій, С. С. Колокольцовъ, В. Г. Громанъ, А. Ландс-
бергъ, Г. М. Лунцъ, И. С. Повесъ, В. Ф. Караваевъ, П. В. Герасимовъ, 3. Г.
Френкель, A. Н. Котельниковъ, В. И Шарый.

Читается и утверждается журналъ предшествовавшаго заеѣдааія.

Предсѣдатель предлагаетъ измѣнить порядокъ занятій въ томъ смыелѣ, чтобы
заслушать раньше оба поставленные на повѣстку доклада, a затѣмъ приступить

къ сводкѣ мнѣшй Коммиссіи по законопроекту Мин. Вв. Дѣлъ.
Читаются доклады С. С. Колокольцова: я ІІо поводу законопроекта о ре-

формѣ центральныхъ статистичеекихъ учрежденій" и Г. М. Лунца и И. С. Повеса:
Къ вопросу о реорганизаціи нашихъ центральныхъ статистическихъ учрежденій".

Въ виду иоздняго времени обсужденіе проекта сводкп мнѣній Коммиссіи ію-

ручается подкоммиссіп пзъ Д. И. Рихтера, В. Ф. Караваева, С. С. Колокольцова.
B. Б. Варзара и В. И. Шараго.

Засѣданіе вакрывается въ 12 ч. ночи.



Заключеніе Статистической Коммиесіи по поводу закоео-

проекта Министерства Вн. Дѣлъ.

Статистическая Коммиссія, состоящая при III Отдѣленіи Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества, разсмотрѣвъ законопроектъ

о преобразованіи Статистическаго Совѣта и Центральнаго Статисти-
ческаго Комитета, пришла къ нижеслѣдующимъ заключеніямъ;

Признавая реформу центральныхъ и мѣстныхъ статистическихъ

учрежденій не только своевременной, но и въ высшей степени настоя-

тельной, Статистическая Коммиссія находитъ:

1) Въ основу адмйнистративной статистики государства должеиъ

быть положенъ опредѣленный планъ, проводящій строгое раздѣленіе

труда между отдѣльными статистическими учрежденіями. Планъ этотъ

даже не намѣченъ законопроектомъ, такъ какъ совершенио не выяснены

функціи какъ вѣдомственныхъ, такъ и мѣстныхъ (губернскихъ, област-
ныхъ и др.) учрежденій, работы которыхъ должны лечь въ основаніе
трудовъ Главнаго Статистическаго Управленія. Что каеается послѣд-

ияго учрежденія, въ рукахъ котораго законопроектъ предполагаетъ

сосредоточить руководство и направленіе Идшерской етатистики, то

Коммиссія находитъ, что органомъ, удовлетворяющимъ этимъ задачамъ,

не можетъ быть проектируемое Главное Статистическое Управленіе по

слѣдующимъ основаніямъ:
2) Технико-статистическія обязанности, возлагаемыя ет. 5 законо-

проекта на Главное Статистическое Управленіе, настолько сложны и

спеціальны и требуютъ такой затраты силъ и средствъ, что выпол-

неніе ихъ проектируемымъ учрежденіемъ является практически невоз-

можнымъ. Разработка результатовъ переписей общихъ и профессіо-
иальныхъ (п. Ш ст. 5) одна уже требуетъ организаціи времеиныхъ,

спеціально для этой цѣли образуемыхъ учрежденій, необходимость чего

доказана опытомъ переписи 1897 года.

Столь же непосильными для проектируемаго Главнаго Управлеиія
могутъ оказаться и работы своднаго и справочнаго характера — для

надобностей Совѣта Министровъ и отдѣльныхъ вѣдомствъ, часто тре-

бующія къ тому же спеціальныхъ познаній и совершенно иной для

ихъ вьшолненія организаціи, нежели та, которая требуется для раз-

работки сырого матеріала. Соединеніе въ одномъ учрежденіи работъ
столь различныхъ по характеру и техникѣ можетъ привести лишь къ

недостаточно солидной постановкѣ той или другой части, или обѣихъ

вмѣстѣ.
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Производство работъ справочнаго характера, по мнѣнію Коммиссіи,
могло бы съ большей пользой для дѣла быть возложено на особое
учрежденіе. Если же признать статистическія работы шравочнаго

характера лежащими на обязанности проектируемаго Главнаго Упра-
вленія, то Коммиссія не можетъ не отмѣтить полнаго игнорированія
проектомъ правъ законодательныхъ учрежденій (Государственной Думы
и Государственнаго Совѣта) на полученіе справокъ, требовать которыя

по проекту предоставлено лишь Совѣту Министровъ и отдѣльнымъ вѣ-

домствамъ.

3) Правильная постановка дѣла въ проектируемомъ Главномъ
Статистическомъ Управленіи является маловѣроятной еще и потому,

что: а) штаты Главнаго Управленія спроектированы, по мнѣнію Ком-
миссіи, недостаточно цѣлесообразно: при непропорціонально большомъ
числѣ высшихъ руководителей (начальниковъ отдѣловъ, редакторовъ

и ихъ помощниковъ) низшій персоналъ исполнителей (вычислители
и др.) совершенно недостаточенъ. Ассигнованная же на операціонные
расходы сумма въ 175.000 руб. (въ счетъ которыхъ входятъ расходы

на печатаніе бланковъ, изданіе ежегодниковъ и др. трудовъ) не дастъ

возможности пригласить временный, нештатный персоналъ въ коли-

чествѣ, достаточномъ для успѣшнаго выполненія намѣчаемыхъ въ

проектѣ обширныхъ задачъ; б) раздѣленіе Главнаго Управленія на

3 отдѣла и еоотвѣтственное этому установленіе штатовъ является

ничѣмъ не мотивированнымъ и не вытекающимъ изъ существа возла-

гаемыхъ на учрежденіе работъ.
4) Статистическій Совѣтъ, долженствующій, по мнѣнію Коммиссіи,

быть органомъ руководящимъ и направляюшимъ работу всѣхъ стати-

стическихъ учрежденій Имперіи, долженъ пользоваться въ выполненіи
этихъ задачъ полной независимостью и самостоятельностыо, почему

подчиненіе его Главному Статистическому Управленію, начальникъ

котораго является и предсѣдателемъ Совѣта, — не можетъ не отра-

зиться иа дѣлѣ самымъ пагубнымъ образомъ. Во главѣ Статистиче-
скаго Совѣта, по мнѣнію Коммиссіи, должно быть поставлено лицо,

вполнѣ независимое отъ Главнаго Статистическаго Управленія и дру-

гихъ вѣдомствъ, равно какъ и отъ Совѣта Министровъ, —лицо изби-
раемое самимъ же Совѣтомъ, болѣе другихъ лицъ и учрежденій спо-

собнымъ оцѣнить качеетва избираемаго какъ руководителя отвѣтствен-

наго и требующаго спеціальныхъ познаній дѣла.

5) Самый составъ Статистическаго Совѣта представляется Ком-
миссіи довольно случайнымъ и нецѣлесообразнымъ. Преобладаніе пред-

ставителей учрежденій и вѣдомствъ не оправдывается необходимостью,
и, наоборотъ, число представителей науки недостаточно и должно

быть увеличено сравнительно съ проектируемыми, равно какъ и пред-

ставительство отъ общественныхъ учрежденій. Въ Статистическій Со-
вѣтъ должны, по мнѣнію Коммиссіи, войти и представители обѣихъ

законодательныхъ палатъ. Наконецъ, во всѣхъ вопросахъ, подлежа-

щихъ обсужденію въ Статистическомъ Совѣтѣ, члены его должны

пользоваться ничѣмъ не стѣсняемымъ правомъ иниціативы. Кромѣ

того, сессіи Статистическаго Совѣта должны созываться періодически,
въ опредѣленные сроки и быть публичными.

6) Считая возможнымъ сохранить частное присутствіе Статисти-
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ческаго Совѣта, какъ постоянной подготовительной коммиссіи Совѣта

и исполнительнаго органа его, Коммиссія полагаетъ, что частное при-

сутствіе должно состоять изъ тѣхъ же элементовъ и представленныхъ

въ тѣхъ же отыошеніяхъ, какъ и общее присутствіе Совѣта.

7) Въ цѣляхъ болѣе совершеннаго объедииенія теоретической и

практической работы въ области статистики необходимъ періодическій
(ежегодный) созывъ еъѣздовъ представителей статистическихъ (пра-
вительственныхъ и общественныхъ) учрежденій, науки и др. лицъ,

извѣстныхъ своими статистическими работами. Съѣзды эти, по мнѣнію

Коммиссіи, должны стать однимъ изъ звеньевъ раціональной органи-

заціи Имперской статистики.

8) Наконецъ, по вопросу объ учрежденіи Статистичестго Инсти-
тута Коммиссія держится того мнѣнія, что общая научная подго-

товка будущихъ дѣятелей статистики гораздо полнѣе и всестороннѣе

достигалась бы въ университетахъ, политехникумахъ и т. п.; въ край-
немъ случаѣ, могли бы быть возстановлены камеральные факультѳты;

знакомство же со спеціальными статистическими дисциплинами могли

бы давать спеціальные же курсы, аналогичные существующимъ учре-

жденіямъ для усовершенствованія врачей, учителей и пр.
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