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Протоколы засѣданій подеекціи Статистйки XI Съѣзда руе-

скихъ еетествоиепытателей и врачей въ С.-Петербургѣ

(20 — 80 декабря 1901 года).

I. Засѣданіе подсекцш утромъ 21 декабря 1901 года.

(Въ конференцъ-залѣ Императорской Академіи Наукъ.)

Предсѣдательствовалъ завѣдующій подсекціей проф. И. И. Кауфманъ,
секретарскія обязанности исполнялп секретари подсекціи В. В. Пландовскш,
Л. И. Рихтеръ п В. Ф. Соллогубъ.

Завтдывающій подсекціей проф. И. И. Кауфманъ'. „Объявляю
засѣданіе подсекціи Статистпкп ХІ-го Съѣзда русскигь естествоиспытателей и вра-

чей открытылъ.

„Прнвѣтствуя васъ на XI Съѣздѣ руескихъ еетествоиспытателей- и врачей,
я не могу не указать на то, что вы здѣсь, на этомъ съѣздѣ, являетесь дѣятель-

ньши его участниками не только по праву, но и по нравственному долгу^ на

васъ возлагаемому овойствамп вашпхъ ученыхъ трудовт,, вашихъ научныхъ етре-

мленій, вашихъ теоретическихъ идеадовъ. Въ вашемъ лицѣ Съѣздъ русскихъ еоте-

ствоиспытателей и врачей видитъ ту группу пзслѣдователей русской народной
жизни, которыхъ объединяетъ не только беззавѣтная любовь къ своему народу,

но іі неутомпмое и безкорыстное служеніе его нуждамъ, неутомимое и безкорыст-
вое исканіе научной пстины, раскрывающейся пзслѣдованіеыъ тѣх;ь преимуще-

ственно матеріальиыхъ явлевій общественной жизнн, которыя одни допускаютъ

примѣненіе къ еимъ количественнаго аналпза на иочвѣ статистическихъ чиселъ.

Въ той шпрокой погранпчной полосѣ, которая лежптъ между природою физическою
п духовною, которая сосредоточиваетъ въ себѣ наитруднѣйшія задачн научнаго

изслѣдованія и которая въ наше время главнымъ образомъ привлекаетъ къ себѣ

внйманіе ученаго міра, созвающаго, что на почвѣ сдѣланныхъ имъ удивительныхъ

успѣховъ овъ не только можетъ, но обязанъ стремиться найтп ключъ къ самымт.

труднымъ загадкамъ жизнп, — въ этой пограничной полосѣ весьма значительная

часть составляетъ то иоле, на которомъ вы иодвизаетесь, и къ загадкамъ, кото-

рыя жизнь ставитъ на этомъ полѣ, вы стремптесь найти ключъ посредствомъ ста-

тистики, — поередствомъ точнаго количественнаго анализа, который остальньшъ

Т руды И. В. Э. 0. 5. 1902 г. 1
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наукамъ государственнымъи юридическимт.недоступеиъ.Васъ соединяетъсъ много-
различныыи отраслями естествознанія предметъизслѣдованія —явлені)і матеріальной
жизни и методы, аріемы точнаго изелѣдованія. Что статистикадѣйетвительно

представляетъдрагоцѣнный ключъ къ раскрытію загадокъ общественнойжизни,

опа это неоднократнои блестяще доказывала въ истекшія 50 лѣтъ, когда она

одновременноявлялась и носительнидейестественнонаучнагознанія въ кругу наукъ

государственяыхъ, юрпдическііхъ и общественныхъ, доказывая, что и въ явле-

ніяхъ, ими изучаемыхъ, дѣйствуетъ общее начало причинностп,что н эти явле-

нія цодчиняются опредѣленнымъ естественнымъзаконамъ. Какое огромное значе-

ніе имѣетъ ключъ, представляемыйетатистикой,ясно изъ того, что в,о всѣхъ

болышіхъ и малыхъ государствахъкультурнаго міра повсюду правительстване

только очень дорожатъ этямъ ключемъ, не только стараютсяпмѣть сго въ своемъ

распоряженіи, но всѣмн способамиего развиваютъ и совершенствуютъ,уематривая

въ немъ едпнствеяныйисточникъположительнаго, научнаго и точнаго знанія. Но
наукѣ болѣе, чѣмъ правительственнымъстараніямъ, статистикаобязана тою сидой

и тѣмъ значеніемъ, которыхъ онадостигла.Только благодаря наукѣ живо сознаніе,
что лпшь въ той мѣрѣ, въ какой статистикѣ присуща точность, она заслужи-

ваетъ своего названія, п что, переставаябыть точными, числа о явленіяхъ обще-
ственной жизни перестаютъбыть статистическими.Въ этой сторожевой охрани-

тельной роли статистическойнаукн ея главное право на саиостоятельноесуще-

ствованіе и ея право стоять на той же почвѣ, на которой стоятъ науки есте-

ственныя, пскать въ этихъ послѣднихъ опоры п подвигаться вмѣстѣ съ ними.

„Заканчивая свое привѣтствіе, я не позволю себѣ говорить объ увѣрен-

ности, что вы оправдаетеожиданія, яа васъ возлагаемыя. Въ этой увѣренности

не можетъ быть никакихъ сомнѣній, такъ какъ за вами стоитъславноеп богатое
прошлое научныхъ заслугъ, огромное значеніе которыхъ призяается всею обра-
зованной Россіей, въ томъ числѣ и правительственнымивѣдомствами,особенносо-
дѣйствующпмн успѣхамъ статистнкивъ нашемъ отечествѣ и поэтоігу немогуяі ,И5ГИ

обойтись безъ ваяіихъ услугь" .

Загімъ по яредложеяію завгьдующаго было составлеяо распредѣленіе за-

нятій подсекціи, намѣчевы доклады, которые будугь чнтаться въ общихъ собра-

ніяхъ подсекціп, и другіе, перенесенныевъ особыя коммиссіи. Коммиссій намѣчено

пять: 1) оцѣночная, 2) по статистикѣ крестьяяскаго хозяйства, 3) нромышленной
статистнки,4) по разнымъ вояросамъ (не вошедшимъ въ первыя три) и 5) но

вопросу объ уставѣ „Русской ассоціаціи естествонссытателейп врачей". Въ первые

четыре коммиссін предложено было гг. членамъзапнсатьсяна особыхъ листахъ;

что же касаетсядо нятой комиссіи, то С. М. Блекловъ предложилъ въ цѣляхъ

лучшей разработки вопроса избрать нѣеколькнхъ лицъ, которыя возьмутъ насебя
обсужденіе вояроса объ уставѣ русской ассоціаціи естествонопытателейи врачей,

нриусловіи, что въ работѣ приыутъ участіе н всѣ. желающіе поработатьвъ этомъ

направленіи члены подсекціи. Избраянымн (кромѣ нодписавшихся ма лнстѣ)

оказалнсь С. М. Блекловъ, В. Е. Варзаръ, IL A. Вихляевъ, H. A. Каблуковъ,
В. ÏÏ. Покровскій, H. Н. Романовъ, А. Ф. Фортунатовъ, Ф. А. Щербина и

В. Г. Яроцкій.
На засѣданіе подсекціи 22 декабря язбраны былн: почетяымънредсѣдателемъ—

H. Н. Романовъ, почетнымъсекретаремъ—В. Ф. Арнолъдъ.
Затѣмъ прочтены были слѣдующіе доклады;

Проф. А. Ф. Фортунатовъвъ нриложеннойкъ настоящему протоколу

рѣчи (Сы. Приложеаіе Ж 1) изложилъ содержаніе евоего доклада „Итоги нѣ-

сколъкихъ совѣщаній по вопросамъ земской статистики", роздан-
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яаго присутствовавшимъвъ отдѣльныхъ оттискахъизъ „Трудовъ Имаераторскаго
Вольнаго ЭкономическагоОбщества" (1900 г., Jf? 6).

77. 77. Лупповъ — „0 статистикгь церковныхъ школъ 11
{См. „Доклады", стр. 213 — 229).

Ф. А. ІЦерЬина— „Бюджетная статистика"(см. Д., стр.

373— 385) п „Подворно-санитарныяпереписи"(см. Д., стр.386—393).
По прочтеніи докладовъ, изъ которыхъ послѣдніе три переданывъ коммис-

«ію, предсѣдателъствующт объявіШ) засѣданіе закрытьшъ.

II. Соединенное засѣданіе етатистичеекаго отдѣденія

Жмпѳраторскаго Русскаго Гѳографич;ескаго Общества и

подсекціи вечеромъ 21 декабря 1901 года.

(Въ залѣ Имп. Русокаго Географич. Общ.).

ПредсгьдателъД. 77. Семеновъ, открывая соединенноезасѣданіе,

прнвѣтствовалъ членовъ подсекціи слѣдующпмп словами:

„Въ сегодняшнемъ своемъ засѣданіп, совмѣстпомъ съ подсекціею Стати-
■стики XI Съѣзда русскихъ естествоиспытателейи врачей, статистическоеотдѣ-

леыіе ИмператорскагоРусскагоГеографическагоОбществасъ особымъ удовольствіемъ
видитъвъ своей средѣ съѣхавшнхся сюда иѣстныхъ статистическихъдѣятелей, за

многообразною и трудною работою которыхъ оно всегда слѣдило съ особымъ
интересомъи сочувствіемъ.

„Отдѣленію, какъ частиГеографическагоОбщества, не моглп не быть осо-

бенно дорогп отдѣльныя обслѣдованія u анкеты, какъ предпринішавшіяся сампмъ

Обществомъ, такъ В7> особенностппроизводпвшіяся на мѣстахъ другпми отдѣль-

ными дѣятелями. йменноэтого рода детальныя мѣстныя изслѣдованія, недоступныя

центральнымъстатпстическимъучрежденіямъ, призваннымъ собпрать болѣе одио-

родный цифровой матеріалъ, не всегда способныйуловить всѣ мѣстныя особен-
ности, способствуютъсозданію болѣе правильной и полной картияы, обнииающей

всю совокушюсть какъ природвыхъ, такъ равно этнографическихъи хозяйственно-

-экономическихъусловій во всѣхъ разнообразныхъ и развохарактерныхъчастяхъ

нашего обширнаго отечества.Этп-то пзслѣдованія жизненныхъ и экономическихъ

условій разлпчныхъ мѣстиостей, хотя бы п разнохарактерныяи разновреиенныя,

a слѣдовательно не всегдаподдающіяся вполнѣ точномусравненію и суммированію
цифръ, улавливая за то всякаго рода мѣстные оттѣнки, даютъ превосходный

ыатеріалъ для отечествовѣдѣнія. Работы мѣотныхъ дѣятелой въ областистати-

•стикинынѣ перерослпдалеко тѣ начпнанія, которыя были присущи именно въ

этомъ иаправленіи отдѣленію статистикисъ самагоначалаего дѣятельности, и ему

уже не разъ прнходилось оцѣнпвать по достопнствукакъ тѣ совершенно новые

нути и методы, которыми пользовались мѣстяые иаслѣдователи, такъ и столь же

новые и интересныеывыводы, къ которымъ они очень часто приходили. Влагодаря
трудамъ этихъ мѣстныхъ дѣятелей, русская статистическаяиаука завоевала себѣ

то почетноемѣсто, которое за ней признано и европейскимцавторитетаии.

„Отдѣленіе статпстикисъ радостыо пользуется сегодняшнимъ случаемъ,

чтобы привѣтствовать васъ, дорогпхъ гостей, заранѣе увѣренное, что ваиадруж-

ная работа на съѣздѣ послужптъ къ аовымъ цѣниымъ вкладаиъ въ науку".

1*
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Затѣмъ по предложенію предсѣдателя Ф. А. Щербина прочелъ докладъ:;

„Изслгьдованія степныхъ областей" (См. Д., стр. 321—339).

Ф. Ф. Ольденбургъ. Позвольте спросить, при опредѣленіи нормъ какойі

урожай травъ принпмался въ разсчетъ? Мнѣ приходилось слышать, что въ-

пзелѣдованномъ вами краѣ гораздо чаще^ чѣмъ въ нашихъ мѣстностяхъ, бываютъ
годы плохого урожая травъ. ïïe можетъ ли случиться, что въ такіе неурожайные

годы, повторяющіеся тамъ часто, участки земди, намѣченные экспедиціей, ока-

жутся совершенно недостаточнымидля мѣстнаго кпргизскаго скотоводотва, тогда.

какъ лри благопріятныхъ условіяхъ онн ваолнѣ удовлетворяютъ нуждамъ по-.

слѣдняго?

Ф. А. ІІХербина. Опредѣленіе нормъ выводилось на основаніи цѣлаго-

ряда лѣтъ, но не на оенованіи укоса травъ, потому что такпхъ мѣстъ, гдѣ косятъ-

травы, очень мало, a на основаніп того проотранства,которое используетъскотъ,

кочуя еъ мѣста на мѣсто, плюсъ къ этолу скашпваемоесѣно въ тѣхъ случаяхъ,

когда оно коеится. , Но при этомъ въ разсчетъ принимались.и годы неурожая,.

такъ называемые „джуты". Нормы устанавливалисьсъ такимъ разсчетомъ, чтобы
киргпзское хозяйство, находясь въ условіяхъ неблагопріятныхъ, пмѣло нѣкоторыЙ!

запасъ,' который бы не урѣзывался y него и въ благопріятные годы.

Ф. Ф. Олъденбургъ. Въ мѣстностяхъ землодѣльческихъ мы статпстикп

можетъ оперпровать съ среднпмичисладш, въ мѣстностяхъ же, гдѣ преобладаетъ
скотоводчеекое хозяйство, среднія чнсламогутъ оказаться очень опасными,.и нормы-

могутъ оказаться совершенно недостаточнымивъ черные годы.

Ф. А. ІІХербина. Совершенно вѣрно. Вывалп такіе годы, когда кпргпзы,

имѣвшіе тысячп головъ скота, оставалпсьсъ десяткамиголовъ. Это бываетъ въ

годы „джутовъ", когда свирѣпствуетъ гололедица, но если руководствоватьсн

такили годамя, то нельзя установпть никакихъ иормъ, У насъ принималнсьВО'

вниманіе худшіе и лучшіе урожаи, и на основаніи ихъ выводилииь среднія чпсловыя

данныя. Послѣднія выводилпсь, главнымъ образомгь, для того, чтобы установить

районы п производительностьпастбпщныхъпространствъ.

H. А. Каблуковъ. Можетъ быть яснѣе будетъ, еели потрудитесьразъ-

яснпть слѣдующее. Свѣдѣнія о тѣхъ перекочеввахъ, которыя совершалисьвт. тече-

ніе весны, лѣта и осенп, для каждаго даннаго хозяйственнаго аула собпрались
за нѣеколько лѣтъ плп за одпнъ годъ? Вы иамѣтилп тѣ кочевки, которыя про-

исходпли въ прошломъ, позапрошломъ п т. д. годахъ?

Ф. А. Ш.ербина. Нѣть, обыкновенно только за одинъ годъ, но боль-
шей частыо этп кочевые пути однп п тѣ же.

H. А. Каблуковъ. Л себѣ представляю это такъ, что въ годъ болѣе

плохого урожая травъ данноеколпчество скота потребитъ траву на извѣстноіп,

пространствѣ въ болѣе короткій промежутокъ временп и въ зависпмостиотъ.

этого явится необходпмость раньше переііти на другое мѣсто. Слѣдовательно,

въ теченіе всего періода временп будетъ пройденоэтимъскотомъгораздо большее
пространствостеіга. Еслп бы можво было установпть, что въ періодъ кочевокъ въ

годъ худого урожая пройдено извѣстное пространетво,a ві, годъ хорошаго уро-

жая травъ пройденодругое (конечно меныде) тоже извѣстное проетранство, то'

тогда можно было бы вывести среднія нормы.

Ф. А. иХврбина. Прп выясненіи этого воиросанадовойтп въ нѣкоторыя

подробности.
Надо уевоить себѣ еамоеосновное понятіе о томъ, что называется угоді-

емъ. Угодіе представляетъзпмовое пастбище, на которомъ киргизы пасутъскотъ-

въ теченіе 10 мѣсяцевъ, но, кромѣ того, есть еще такъ называемыя. лѣтовочныя!



шространства, на которыхъ пасетсяскотъ въ два лѣтніе мѣсяца; эти послѣднія

представляютъ изъ себя такія громадаыя пространстван иногда имѣйтъ такую

-ирекрасную растительность,что на нпхъ возникаютъ и могутъ возникнуть новые

•киргизскіе аулы и переселенческіе участки. Этп пространстванпкогда не исполь-

.зываютоя въ достаточнойстепени,и въ годы неурожая травъ здѣсь возникаютъ

новыя формы пользованія ими. Киргпзы лѣтомъ могутъ долѣе задерзкатьнанихъ

стада, a также выгоняютъ скотъ на нихъ и зимой, но только вблизи аудовъ. Тѣ

свѣдѣнія, о которыхъ говоритъ Николай Алекеѣевичъ, намивъ нѣкоторыхъ елу-

чаяхъ собирались и очень цѣнились, но вообще мы не могли сдѣлать вывода на

■основаніп иодобньшь изслѣдованій, въ какой степениобезпеченакормами та йли
другая мѣстность?

H. А. Каблуковъ. Въ такомъ случаѣ ваши данныя не былн средними

даннымп, это былп лишь свѣдѣнія о тѣхъ кочевкахъ, которыя были сдѣланы въ

пзвѣстномъ году, п вы на основанін пхъ установплиразиѣръ необходпмыхъпро-

странствъ, увелпчпвъ его вдвое. Затѣмъ, вы описывали пространстваземли, на-

ходящіяся въ пользованіп даннагохозяйственнагоаула. Что же, это тѣ простран-

■ства, которыя аулъ счптаетъпочему лпбо подлежащимиего пользованію, нли про-

странства,ішорыя онъ дѣйствительно используѳтъ?

Ф. А. ПХврбипа. Нѣтъ, это пространства, которыя онъ считаетъ

свопмп.

H. А. Каблуковъ. Слѣдовательно, если это иространство оказывалось

•болыпе нормъ, которыя вы установшш, то вы излишки отрѣзывали?

Ф. А. ІІХербина. Да, излишкп отрѣзывались, но для послѣдующихъ ра-

•ботъ употребляется другой пріемъ. Дѣло экспедиціи было указать, что есть из-

-лишки земель.

Я. Я. Полферовъ. Въ настоящеевремя вопросъ о степныхъобластяхъ
■имѣетъ значеніе не только мЬстное, но^ быть можетъ, имѣетъ значевіе яобще-
государственное.По крайнеймѣрѣ я знаю, что кпргпзы все время, когда экспе-

диція работала, относилиськъ работѣ ея съ чувствомъ живѣйшаго пнтересаи

•смотрѣли на это такъ, какъ будто рѣшалась ихъ судьба. Дѣло въ томъ, что здѣсь

предстоптьрѣшить дилемму: если колонизаціонная волна хлынетъ въ степпТур-
гайской области такъ же, какъ оиа хлынула въ свое время въ степиАкмолнн-
'Ской области, то, быть можетъ, и тургайскимъкиргизамъ придется насчятывать

громаднѣйшій вроцеятъ „джатаковъ", т. е. бѣдняковъ, какъ и въ Акмолинской
•областн. Я все время слѣдилъ за работамиэкспеднціи какъ въ Тургайскойстепи,
такъ и въ Акмолинскѳй ѳбласти и хотѣлъ бы разрѣшпть свои сомаѣнія. Прежде
всего укажу на то, что кпргизы заранѣе заалп объ этой экспедидіп, собпралпсь
ва совѣщанія и справлялись, хотятъ ли на нихъ валожить налогъ или дадутъ

имъ переселевцевъ.Такъ какъ оап уже нскусилпсьвъ переселевцахъва освовавіи
овытовъ заоеленія стевейАкмолинской п отчастиТургайской областейвъ течевіе
15 лѣтъ, то, конечао, овп старалисьдавать свѣдѣаія какъ мозкао болѣе не-

вѣрныя и веточвыя. Вѣряо ояредѣлять живыя урочища ао даааымъ, доставлеН'

нымъ киргизаш, нельзя. Прежде всего, экспедиціи ве было извѣство, кто такіе
■сами во себѣ rt киргизы, которые давалп свѣдѣаія. Я долженъ оговориться,

что говорю о сѣверной частиТургайской области и частв Акмолиаской, начи-
;вая съ верховьевъ рѣки Убагави. Здѣсь экспедиціи приходилось считаться съ

массой тѣхъ киргизъ, «оторые нерекочевывали сюда изъ другихъ обдастей,
іи вотъ этихъ-тосвоихъ сородичейкиргизы нри опросахъ старалисьвыдвияуть на

шервый планъ п умывілевно путали свои воказавія о числѣ скота, о кормахъ и

•о гравицахъ;a потом.у вѣраость гравицъ земель, намѣчеваыхъ экспедидіеѵі, сомаи-
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тельна. Ho допустимъ, что граніщы такъ или иначе оііредѣлены,. остается еще-

чрезвычайно затруднптельноеопредѣленіе нормъ. Здѣсь. надо считатьс»съ мѣст-

ными условіями. Дѣйетвительно, въ нѣкоторыхъ частяхъ Акмолинской области
скотъ лѣтовками пользуется два мѣсяца, какъ говоритъ докладчикъ, но въ Тур-
гайскойобластилѣтовками пользуются 6 мѣсяцевъ, a потому эту послѣднюю об-
ласть приходится выдѣлить, такъ какъ въ ней зимовыя стоибища н лѣтовочныя

угодья находятся въ эксплоатаціи одинаковое время. Необходимо также принять-

во вниыаніе, что зимнеепотребленіе корыа гораздо больше лѣтняго въ силу тѣхъ

условій, въ которыхъ находится скотъ. Норма питанія зимой превосходитъвъ 4 и

болѣе раза лѣтнюю норму, потошу что скотъ не имѣетъ загона, все время нахо-

дится на вѣтрѣ, и оргавизмъ въ силу этого требуетъгораздо больше корма, чѣмъ.

лѣтомъ. Затѣмъ, потребленіе обледенѣлаго корма увеличиваетсяеще отъ того, что

кормъ проходитъчрезъоргашізмъ, мало утилизируясьвъ силусвоейиеудобоваримости.
Такъ что на основаніи уже того, что въ одной частикрая пользованіе лѣтовоч-

ными и зиыовыми стойбищами происходитъ 6 и 6 мѣсяцевъ, a въ другихъ 2 п

10 мѣсяцевъ, этн частидолжны быть особо разсматриваемы.Въ сѣверной части

скотъ выходитъ въ степь въ концѣ апрѣля н въ октябрѣ возвращается съ лѣто-

вочныхъ пастбіщъ. Затѣмъ, оовершенно вѣрно то, что въ степибываютъ часто

бураны и гололедицы. Въ общемъ они бываютъ обыкновенно чрезъ годъ. И вотъ.

достаточнопройти мокрому бурану и ударить морозу, чтобы потребовалосьобыішо-
венную норму увеличить разъ въ 20. Такіе случаи были въ 1891 г., въ 1893,

1897 г., это набдюдалось и прошлый годъ. Но при этомъ необходимо прнніімать.

во вниманіе рельефъ мѣстности, потомучто буранъ въ открытой мѣсгаости гораздо

опаснѣе, чѣмъ въ горахъ, гдѣ его почти не замѣтно. Наконецъ,прн пользовааіи
лѣтовочными угодьями надо приниматьво вниманіе и условія использовашя ихъ.

животными. Тотъ, кто лично наблюдалъ кочевки, видѣлъ, почему впереди идетъ-

крупный рога^гый скотъ, за нимъ лошади, a за лошадьми ѳвцы. Ерупный рогатыі

скотъ схватываетътолько сверху траву, лошади скусываютъ пониже, a овца вы-

биваетъ коиытомъ оставшуюся траву. Вотъ почему на зимнія стойбища, которы»

особенно цѣнятся, овцы почти не допускаются. Переводя на лошадь, надо при-

нимать во вниманіе и условія этого питанія. Этшъ, между прочішъ, объясняется,

почему пословица— „тамъ, гдѣ гунскій конь пройдетъ, и трава не раотетъ"—
y киргизъ переиначенана пословицу,— „тамъ, гдѣ овца иройдетъ, в трава

не растетъ".

Что-же касаетсявопросаколонизаціоннаго, т. е. вопросаобъ имѣющихся y кир-

гизъ излишкахъ земли, то это вопросъ настолько серьезный, , что посредствомъ.

одной экспедпціи его рѣшить нельзя, нельзя рѣшить хотя бы въ силу одного того,

что до сихъ поръ всѣ предшествовавшія работы, къ которымъ докладчикъ от-

несся такъ скептически,никакъ не могли разрѣшить вопроса о землепользованш..

Мы теперь говоршъ, что, надѣляя каждаго киргиза 200 десятинами, которыхъ-

для него вполнѣ достаточно, мы выхватываемъ излишнія земли изъ рукъ тѣхъ

киргизъ-хищниковъ, которые имѣютъ по 1,000 — 6,000 деоятинъ, но въ дѣй-

ствительностимы этого не достигнемъ.Въ дѣйствіпелыюсти, въ сиду ли обычая,
ИЛИ въ силу вѣковой традиціи этотъ хищникъ, какъ бы мало мы ни оставилиеиу

земли, всегда будетъ хищникомъ. Въ подтверасденіе этѳго можно уішзать на то,.

какъ „баи", эти киргпзскіе богачп, воспользовалнсь новымъ. степнымъ положе-

ніемъ о раскладкѣ по благосостоянію. Совершенно справедливве вачало, чтобы
подати раскладывалнсь по колпчеству имѣющагося скота— если y богача мног»

скота, то и платимного, a y бѣдняка если двѣ головы,. то н плати за двѣ-

головы. Да, это вѣрное начало, и въ оффпціальныхъ вѣдомостяхъ, которыя пред-



ставляются въ областныя правленія, показывалось, что налогь такъ и распре-

дѣляется, на самомъже дѣлѣ киргпзы ііроизводпли раскладкупначе, и богачъ какъ
раньше платилъкибиточнагосбора 15 p., такъ продолзкаетъ платить и теперь,

хотя въ вѣдомостп указаио пначе,— онъ внесетъпо вѣдомости сборъ, a затѣмъ

возвращаетъ его съ „джатака". „Джатакъ"—это безправноесущество; все равно,

дадите лп вы ему 200 десятпнъили нѣта, онъ все равно будетъ во влашг бо-
гача. Это лежнтъ въ мяоговѣковоіі традиціи, въ силу которон высоко цѣнптся

бѣлая кость и черная кость. Вотъ въ силу этого мы надѣлевіемъ киргизъ 200
десятинъземлп нисколько не избавпмъ бѣдняковъ отъ бѣдностп. Иадо распутаться
въ землепользоваиіи, къ которому такъ блпзко подходилъ Гевист.. Онъ указывалъ
на необходпиостьразобраться въ обычаяхъ киргизъ, на то же впослѣдствіи ука-

зывалъ и Сунгуровъ. По ынѣнію Гениса, киргизское скотоводство такъ пли иначе

должно перейтикъ интеасивномускотоводству, но, прежде чѣмъ такой переходъ

совершптся, надо счптаться съ рынкамп, въ особенностптеперь, когда блпзко

прошла желѣзная дорога; надо киргизовъ подготовить къ новымъ условіямъ. Мы
удовлетворяемся статиетическимиданнымио томъ, что организмълмвотнаго требуетъ
столько-то корма и что для скота достаточнотакого-то пространствапастбищъ,,
ыо киргизъ впдптъ, что кормъ обледеиѣлый, и онъ имъ не станетъпользоваться,

a будетъ гнать стададалѣе. Научптеего пользоваться этимъкормомъ. Наконецъ,
есть еще одна опасная сторона колонизаціи, хотя бы послѣдняя производилась и

на земельныхъ излишкахъ. Въ 1886 г. былъ образованъ поселокъАктюбе. Тамъ
было отведено по 30 десятинъ— тѣмъ орловскимъ п другпмъ переселенцамъ,

которые на родинѣ имѣлп по 3 десятпны. И что же оказалось? Прошло 7 лѣтъ,

и весь Актюбинскій уѣздъ, который прежде питалъстада въ тысячп голові, и

поставлялъ въ Петербургълучшій скотъ, оказался совершенно распаханнымъи

нпкуда не годнымъ. Киргизы до такой степенпявляются продуктомъ, удобнымъдля
всякаго рода эксплоатаціп, что отдалисвоп десятины новоселамъ. Киргпзъ мѣрнлъ

свою десятпну на глазъ, a новоселъ мѣрилъ ее припомощи сажени,такимъобра-
зомъ, что кругъ колеса вьшѣривался и считалось, сколько оборотовъ сдѣлаетъко-

лесо, но киргизу это безразлично;ему достаточнополучить иолтпнникъи какг-нябудь
прокормиться. Воть въ результатѣ и оказалось, что весь Актюбинскій уѣздъ распа-

ханъ н теперь безплоденъ, потоиу что тамъ такой черноземъ, что даетъ въ те-

ченіе двухі, лѣтъ урожай, a затѣмъ появляется песокъ, чему способствуетъи то,

что мѣстность тамъ открытая п пески отъ Усть-Уртаподвигаются ва сѣверъ. Вотъ.
почему п можетъ случиться, что еслп мы допустплъколонизацію теперь же, не

подготовивъ къ ней киргизовъ, то, быть можетъ, зто поведетъ къ обѣднѣ-

нію края.

Ф. А. ІІХербина. Я думаю, что еслибы вы были немного ближе зна-
комы сч. работой экспедиціи, то нѣкоторыхъ вопросовъ не предлагалибы. Прежде
всего, изъ вашихъ словъ, какъ будто, слѣдуетъ, что экспедиція приведетъ Тур-
гайскую область къ такому же обѣдвѣнію, какое произошло вслѣдствіе колони--

заціи въ Акмолинскойобласти. Я долженъ сказать, что ооявленіе „джатаковъ"
произошло до изслѣдованій экспедиціи. Въ Сешгаалатинекойи въ Акмолинской
областяхъ и въ Омскомъ и Петропавловскомъуѣздахъ иоявлевіе этихъ „джата-

ковъ" было реаультатомътого, что вч. то время не разобрались ни въ формахъ

землепользованія, ни въ количествѣ земли, и переселенческіе участкп очень часто

устраивалнсьна такихъ общинахъ, гдѣ въ пользованіи киргиза было 30—40 де-

сятинъ. Между тѣмъ по нашпмъ нормамъ, гдѣ имѣется меаѣе 140 десятинъна

хозяйство, талъ вельзя образовывать переселенческпхъучастковъ. Есть массаобщинъ,
гдѣ приходптся на семыо 30—40 десятивъ; всѣ этп киргпзы положительно за-
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страховапы отъ того, чтобы y нихъ взяли землю. Что касается Кустанайскаго
уѣзда, то вамъ необходимо обратпть вннманіе на слѣдующее обстоятельство. Пре-
жде чѣмъ туда явплась экспедпція, тамъ оказалось необычайноеколпчество пе-
реселенцевъ, тамъ оказалось 12 поселковъ. Когда я пріѣхалъ туда, то раз-

считывалъ встрѣтить такіе зке поселкп, какъ и въ Акмолпнской областп, т. е.

такія жилища, которыя легко рнести, но меня съ перваго же разу поразялъ Але-
ксандровскій поеелокъ. Тамъ оказалось двѣ церкви, 400 домовъ, базаръ, по-

чтово-телеграфнаяконтора, которую завели самикрестьяне, и цѣлый рядъ двух-

этажныхъ домовъ, ввизу которыхъ магазины, a на верху живутъ саю хозяева.

Словомъ, это оказалось богатѣйшее селевіе. Спрашиваетоя, какимъ образомъ могли

вознпкнуть эти вольные поселенцы, еслибы самикиргизы не были заинтересованы

въ нихъ! Въ этомъКуетаяайскомъуѣздѣ киргизы въ сидьнѣйшей степенппомогаютъ

переселенческомудвиженію. Экспедиція, когда обслѣдовала весь сѣверный районъ,

убѣдилась, что больше земель y киргизънельзя брать, что надо оставитьвсѣ земли

киргизамъ, и одвако въ этомъ же году оказалоеь, что половину земель киргизы

отдалипереселенцамъвъ аренду. Прпходплосьиногдапровѣрять вознпкновеніе тѣхъ

.воселковъ, которые почелу-либо, казалось, могли отягощать ішргизовъ.

ЗагЬмъ, перехожу къ возраженію, что нельзя точно опредѣлить земельной

площадп. Да, въ нашемъ смыслѣ, точно оиредѣлить нельзя, аотому что y кир-

гнзъ такое же землепользованіе, какъ п въ древией Россіи, ио въ предѣлахъ

общиннаго землепользованія площадь можно опредѣлить. Въ этомъ отношеніп

очень важнымъ являлся тотъ предупреднтельныйиріемъ, которьшъ мы поло зоіба-
лись,—оиъ состоялъ въ томъ, что всегдавызывались слежныеземлевладѣльцы и они

точно устанавливалиграницы. Есля этпхъ урочищъ не пказывалось на планахъ,

то посылали топографа, такъ что въ этомъ отяошеніи не могло быть затрудненія.
Затѣмъ, вы говорили объ исключительно несчастныхъгодахъ; этп годы на-

зываготся „ куя нжп " .

Я- Я. Полферовъ. Я говорилъ не яро этп годы. Куянжи, о кото-

роыъ вы упомянули, это каждый 13-й годъ, особенно неечастливый.Онъ теперь
ожпдается въ 1904 г. Я говорилъ о годахч. съ гололедицами и буранами;такіе

годы называются „джутами". Къ нпмъ прпнадлежалигода 1891 и 1893, когда

пало до 70 0/о всего скота.

Ф. А. Щербина. Да, это „джуты", которые охватываютъ очень боль-
шія мѣстности. Конечно, въ такіе годы никакія нормы инчего не могутъ сдѣлать,

здѣсь можетъ помочь только пнтенсивноехозяйство.

Я. Я- Полферовъ. Въ подтвержденіе того, что киргизы заиятересо-

ваны въ иоселкахъпереселенческихъ,вы указывали на Кустанайскій уѣздъ. Мяѣ

пришлось однажды въ этомъ уѣздѣ писать прошеніс отъ кпргпзъ, что имъ не

вигодно имѣть переселенцевъ.Оян, какъ однимъ голосомъ, подали заявленіе, что

срокъ аренды кончается и что они не желають русскпхъ. То же самоевъ Актю-
бинскомъ уѣздѣ, въ Мнхайловскомъ поселкѣ. Всѣ заявили, что y нихъпзъ-запе-

реселенцевънаступилообѣднѣніе, что они земледѣліемъ занпматьсяне могутъ. И
дѣйствительно, еамнкиргизы земледѣліемъ не занимаются,они служатъy русскихъ

земледѣльцевъ, работаютъна послѣднихъ цѣлый годъ, возятъ въ тачкахъихъ дѣ-

тей, a сами ничего не имѣюгь. Они самп настоящіе „джатакп".

Ф. А. ІІХербина. Надо замѣтить, что y киргизъ кромѣ „джатаковъ"
есть еще такъ называемые„байгуши". Киргпзы дѣлятся по благосостоянію на раз-

рядн, на тѣхъ, y кого совсѣмъ нѣтъ лошадей, y кого естьодна лошадь, двѣ лошадп

и т. д. Замѣтьте, что въ самыхъ глухпхъ мѣстахъ, гдѣ совсѣмъ нѣтъ крестьянъ,

дѣленіе иа богатыхъ ибайгушейособеннорѣзко. Тамъэтихъбѣдняковъ 30—400/о.
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Что же касаетсяджатакоБъ, которые кочуютъ y богатып. киргйзъ въ ка-

чѳствѣ дворовыхъ людей, то когда они служатъ y крестьянъ, положеніе ихъ го-

раздо лучшо, чѣмъ положеніе байгушей.Такой Глухой уѣздъ, какъ Каркаралинскій,
заполненъэтпмибѣдняками.

Я- Я. Полфвровъ. „Джатакъ" — это такой бѣднякъ, который тащитъ
тачку, въ ней сидить рсбенокъ, a рядомъ идетъ жена. Онн работаютъ все лѣто

y крестьянина, который яшветъ въ каменномъ зданіп, самп нпчего не имѣютъ п

зимой обиваются около зажиточныхъ.

Ф. А. ПХербина. Собствеино, слово „дасатакъ" значптъ — не кочую-
щій. Это бранное слово. Въ Семипалатинской областп всѣ джатакп жпвутъ лучше,

чѣмъ байгуши. „Байгушъ" это уже болѣе общее понятіе бѣдняка.

С. А. Ющинскій. Прп опредѣденіи иормъ прпнималось во вниманіе
наличноеколичество скота или минимальноеколпчество, необходимоедля безбѣд-

наго существованія? Такъ что еслп на кпбнтку имѣлось 50 штукъ скота, то умень-

шалп при опредѣленіп нормы до 24 штукъ?
Ф. А. Щербина. Да. Случались такіе хозяева, y которыхъ имѣется

по 3,000 лошадей, то мы при опредѣленіи нормальнагоколичестваставилиy нихъ

только 24 головы скота. Наоборотъ, если y какого бѣдняка совсѣмъ не было
скота, мы въ отношсніи его выводилп норму такъ, какъ еслибы онъ тоже пмѣлъ

24 головы скота.

С. А. Юіцинскій. Но не случалось такъ, чтобы поелѣ надѣлснія нор-

мой приходилось сокращать количество скота?

Ф. А. Щербина. Нѣтъ.

Предсгьдателъ. Если взять среднія нормы и дѣйствительное количе-

ство скота для какого-нибудь обшпрнаго района, то этп чпсла блпзко подходятъ

другъ къ другу, или нормы будутъ выше плп ннже?
Ф. А. Щербина. йъ нѣкоторыхъ случаяхъ совпадаюгь, a въ другихъ

случаяхъ нѣсколько ниже, но вообще близки другъ къ другу, за йсключеніемъ
степей,совершенно не пригодныхъ для колонизаціи. При этомъ замѣчено такое

общее явленіе, что на худшихъ пастбищахъпмѣется больше скота, чѣмъ на луч-

шпхъ. Въ южныхъ уѣздахъ Тургайской областіі скота содержитсябольшее колпче-

ство, чѣмь въ сѣверныхъ — съ тучными пастбищани.

Я- Я. Полферовъ. Я съ этпыъ но согласенъ.Южные уѣзды, гдѣ пе-

рекочевки совершаются на сотни веретъ, богаты верблюдамии овцами, a крупный
рогатый скотъ, который слулситъпредметомъторговлп, преобладаетъві, сѣвер-

ныхъ уѣздахъ. Если сравнить отношеніе количества скота къ террпторіп п плот-

ности населенія, то въ оѣверныхъ уѣздахъ окажется больше скота.

Ф. A. I Ііербина. Вели переведемъна цифры, то окажется такая гро-

мадная разница, что въ сѣверныхъ уѣздахъ имѣется 16 еднницъскота на семью,

a въ юлшыхъ 105 единицъ.

Я. Я. Полферовъ. Да, больше скота на семью, но еслн взять на

плищадь уѣзда, то въ сѣверныхъ уѣздахъ окалгется болыде скота.

Г. И. Баскинъ. При пзученіи условій кнргизскаго землепользованія
необходимо строго различать тѣ періоды, въ продолженіе которыхъ находятся въ

пользованіп, съ одной стороны, лѣтовки и, съ другой стороны, зпмовыя пастбища.
Этп площадп представляютъ между собой глубокое различіе какъ въ условіяхъ
естественно-историческихъ, почвенныхъ, такъ и въ пріемахъ использованія ихъ,

Въ то время, какъ оееннія (зимовыя) паотбища представляютъ угодья, которыя я

назвалъ бы наиболѣе интенсивно яспользуемыші, лѢтовііи , напротивъ, представляютъ

угодья наиболѣе экстенсивно используемыя. Это обстоятельство кладетъ чрезвы-

г
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чапно глубокую разнпцу между угодьямп Акмолинскихъстепейи Тургайскихъ и

является прпчпнойпримѣненія различныхъ пріемовъ для изученія этихъоблаетей.
Въ то время, какъ площадь зимнихъ угодій можетъ быть размѣрена съ достаточ-

ной сіепеныо точности,лѣтовки — „кстау"—не поддаются точномуопрецѣленію и

могутъ быть лпшь грубо опредѣлеаы, но это оиредѣленіе кстау не пмѣетъ суще-

ственнагозначенія вт> рѣшевіи вопроса о колонпзаціонномъ движеніи, потомучто

дѣтовкп представляютъизгі> себя такія илощади, которыя состоятъпо преимуществу

изъ вочвы мало пригодной для земледѣльческой культуры, между тѣмъ какъ тѣ

площади, которыя находятся около хозянственнаго аула, представляютъпзъ себя
площади высоко плодородныя, по преимуществупригодвыя для земледѣлія. Вотъ
отсутствіе этого различія между разлпчнымн степнымимѣстностямии внесло нѣ-

которое недоразумѣніе, которое вызвало обмѣвъ мнѣній. Если различать лѣтовки

и площади осеннихъпастбищъи если припомнить, что надѣленіе иереселегщевъ

землею производится преимущественаовъ послѣднихъ площадяхъ, то будетъ по-

нятно. что кпргизскоенаселевіе не будетъ бѣднѣть отъ колонизаціп, еслипослѣдняя

будетъ раціонально произведена. Между тѣмъ опредѣленіе необходимойдля кир-

гизъ площади можетъ быть поставленона сгрого научвую почву, потому чтО'

площади при хозяйственныхъ аулахъ могутъ быть опредѣлены съ достаточнойсте-

леныо вѣроятности, такъ какъ величива площади, потребвой для хозяйственнаго

аула^ имѣетъ мѣсто съ адыивистративньщъаулоыъ н такг какъ о вей ыы имѣемъ

ыассу матеріала. Затѣмъ, количество скота тоже можетъ быть опредѣлено доста-

точно точно, потому что есть не мало пріемовч, перекрестныхъопросовъ, при по-

мощи которыхъ то или другое укловеніе можетъбыть контролированотѣми лицами,

которыя производятъ перепись. Такимъ образомъ можетъ быть отсюда уже опре-

дѣлено то фактическоеземлепользованіе, которое здѣсь происходить,на одну голову

скота. На какую едпницупереведете,это особаго звачевія не имѣетъ. Эти давныя

относятся къ цѣлымъ десяткамък сотвяшъ отдѣльвыхъ ауловъ, ваходящнхся въ

особыхъ условіяхъ. Тогда на основаніи этого матеріала можетъ быть опредѣлена

та нормальная величинаплощади, которая потребнана одну голову скота, и такъ

какъ врп коловпзаціонномъ движеніи приходится считаться съ этимиплощадями,

то, при примѣненш строго вроконтролированныхъпріемовъ овредѣленія нормъ, опа-

сеніе, что кпргпзское васеленіе будетъ обдѣлево, ве доляіно нмѣть мѣста.

Ф. Л. ПХербина. Долженъ прибавить, что экспедиція даетъ только

матеріалъ, — она говоритъ, что тамъ-тоесть излишки, a такихъ-тообщинъ не вадо

касаться; яо затѣмъ идутъ землеустроительныяпартіи, которыя дѣлаютъ точныя

количественныя измѣревія. Тѣхъ общинъ, y которыхъ экспедиція ве показалаизлиш-

ковъ, партіи не будутт, касаться, a изъ укаванныхъ нзлишковъ только Ѵ 3 часть

будутъ измѣрять въ колонизаціонныхъ цѣляхъ.

Я. Я- Полферовъ. Я долженъ врпбавнть, что въ Тургайской обласга
лѣтовкв часто представляютъпрекраснѣйшія угодія для земледѣлія и всѣ Арака-
рагайскіе участки селятся во лѣтовкамъ. Лѣтовки бываютъ непригодныкъ земле-

дѣлію только тѣ, ва которыхъ соловчаковая почва, такъ что воды нѣтъ, илиже

если есть, такъ соленая.

Ф. А. ІІХербина. Это совершевво вѣрно. Тогда какъ въ краѣ имѣются

уѣзды, въ которыхъ лѣтовокъ около милліона десятинъп онѣ ирпгодныдля земле-

дѣлія, лѣтовкн ио Иртышу не годятся для вего. Есть такія лѣтовки, гдѣ скотъ

пасетсявсего 3—4 мѣсяца п даже 15 двей.

О. Э. Шмидтъ. Я попросплъбы докладчпка выясвпть вѣс.колько не-

ясвостей, которыя касаются того методологическаговопроса, который поставленъ.

Я вахожу, что цевтръ тяжести вовроса о пригодностнтѣхъ или ивыхъ пріемовъ
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выясненія нормъ заключается въ. выясненіи вонроса о производитедьностистепей..

Бслн будетъ разрѣшенъ этотъ вопросъ, тогда я знаю, какнмъ образомъ опредѣ-

лялиеь площади аульныхъ общинъ, но я не знаю,, какпмъ образомъ опредѣлялись
площади естественныхърайоновъ и въ какомъ отношенін онѣ находятся къ пло-

щади аудьныхъ общинъ. Представьте себѣ, что въ площади аульной общины
имѣются паетбищараздичнойпроизводительности,которыя будугь распредѣляться

по различнымъ естественнымърайонамъ. Общій выводъ будетъ такой, что данное

колпчоство. скота и прочее иыѣется только по цѣлому аулу; но остаетсяневыяс-

ненннмъвопросъ: какимъ образомъ могутъ дѣлаться выводы относительновсей

площади и какъ опредѣлялось распредѣленіе всей площади по естественнымъ

районамъ?
Ф. А. ПХербина. Бстественно-историческіе районы обнимають аастольЕО-

громадныя пространства,что туда входитъ цѣлая массаземельныхъ общинъ, т. е.
такихъ общпнъ, которыя пользуются пзвѣстньши площадями, a въ составъ этихъ

общинъ входитъ цѣлая массаауловъ, такъ что понятіе объ аулѣ и общинной пло-
щади и понятіе объ естественно-историческомърайонѣ совершенноразличныя. И
вотъ разъ въ извѣстный естествевно-историческій районъ входитъ зеачительное

колпчество общинъ, то устанавлпваетсянорма по отдѣльнымъ общинамъ, по кото-

рыиъ площади ыапбодѣе исподьзованы. Затѣмъ, эта норма распространяетсява

весь естественно-иоторическін районъ, a уже смотря по тому, какое кодичество

земли прпходится въ даннойобщинѣ, выше лн нормы илы ниже ея, ироизводвтся

изъятіе землп.

M. В. /іамаринецъ . Хотѣлъ бы задать вопросъ ѳ томъ, какую роль иградн

бюджетныя изедѣдованія при опредѣденіи того среднягоколичестваскота, которое

y васъ приводится на каждый дворъ?

Ф. А. ІІЛербина. Съ помощыо бюджетныхъ свѣдѣній опредѣлялоеь

достаточноекодичество скота, т. е. количество выше средняго, при которолъ кир-

гизъ могъ бы не только безбѣдно существовать, a даже л,гостей угощать", какъ-

выражадись y насъ, п прогрессивноразвивать свое хозяйство. Такъ какъ всѣ

средства кнргизъ основываются на скотоводствѣ, то въ бюджетѣ вы постояннб

встрѣчаетесь то съ мясомъ, то съ модокомъ, то съ шерстью. Все это опясыва-

лось и сообразно съ этимъ бралось колпчество скота, a ддя того, чтобы этичисла

лучше обосновать, колпчество скота бралось среднеесъ цѣлаго уѣзда и такія
среднія, выведенныя на основаніи бюджета, болыпею частью были близки,. а .въ-

нѣкоторыхъ уѣздахъ были выше, a въ другихъ ниже. Слѣдоватедьно, въ общемъ
итогѣ показывалось, что ддя среднягохозяйстванужно столько-то ппщн, столько -то

одежды, a чтобы подучить это, нужно такоето кодпчествоскота, a ддя того, чтобы
обезпечить такое кодичествоскота, нужно стодько-то десятинъземди,

M. В. Камаринецъ. Значитъ, посредствомъ бюджета устанавливали

то среднеекодичеетво скота, которое требуется каждому киргизу?

Ф. А. ІЦербина. Да.
M. В. Калюринецъ. Есди не ошпбаюсь, раныпе въ докладѣ вы ука-

зывали, что было онредѣлено общее кодичество скота по извѣстнымъ районамъ?

Ф. А. ІЦербина. Нѣтъ, это было опредѣлено откосительно бюджета
ио типическомухозяйству.

M. В. Камаринецъ. Такъ что въ типическомъ хозяйетвѣ вами опре-

дѣлено 16 головъ скота?

Ф. А. Піербина. Да, — что прп 16 годовахъ скота киргизъ можетъ

существовать безбѣдно и развиваться, но.мы эту норму увелвчилв въ І^а раза?

такимъ образомъ норма опредѣлялась въ 24 головы скота.
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И. к. Гудзъ. Экспедиція раздѣлила площадь на двѣ груапы: на одну,

которая ежегодно экеплоатируетсякиргизами, и на другую, которая не эксплоати-

руется ежегодно. Вторая часть считалась вамп лишней для аула. Но почеиу

аулъ этн лишнія земли считаетъсвопми и почему сосѣдйіе аулы, которые, по ва-

шимъ оловазіъ, такъ энергпчноотстаиваютъсвои границы, не считаютъ такихъ

земель своими? Не потомули, что въ нѣкоторые годы имъ приходится пользо-

ваться этпмпземляыи? Пользуются лп онп пмп когда-нпбудь?

Ф. А. ПХербина. Иногда пользуются и, можетъ быть, потому и счи-

таютъ своими. Я сплошь и рядомъ встрѣчалъ такіе случаи, когда скотъ простоитъ

3—4 дня и уходитъ далѣе, такъ что трава остается настолько хорошая, что

можно косить. Въ другой разъ они буквально выбиваютъ кормъ. Вообще киргизы

очень различно используютъ пастбища.

Г. Н. Шапошниковъ. Я хочу коенуться вопроса о яріемахъ изелѣ-

дованія по выработкѣ нормъ для того, чтобы опредѣлить излишки земель. Не
помню, по какому уѣзду вы выработали нормы и распространилиихъ на всѣ

'Степныя мѣстности. За ворму было взято 16 головъ скота, увеличили это коли-

чествб на 50% и получилось 24 головы скота. Вотъ объ этомъпріемѣ я и буду
говорить, прп чемъ имѣю въ виду Кокчетавскій уѣздъ, гдѣ я два года работалъ.

Я вынесъ такое вцечатлѣніе, что экспедиція не слішкомъ щедро надѣляла кир-

тизовъ землею. Тамъ былъ употребленътакой пріемъ, что вы опредѣлили среднее

хозяйство, которое можно назватъ даже достаточнымъ хозяйствомъ, и для него

одредѣлили указанныя 24 головы скота. Это хозяйство вы назвалнташшъ, что оно

можетъ вполнѣ обезпечнть безбѣдное существованіе семьи; но посиотрпмъ,начемъ

■было основано это опредѣленіе. Здѣсь можетъбыть два пункта, къ которымъ можно

предъявить нѣкоторыя требованія. Первый пунктъ—ато опредѣленіе выпаснойпло-

щади для одной головы скота, послѣ этиго опредѣленія иойдутъ ариѳметическія

вычисленія. Второй пункть — опредѣленіе числа головъ скота, достаточнаго

для того, чтобы хозяйство могло называться зажпточныыъ. Первый пунктъ былъ
•пепосиленъэкспедиціи ирп тѣхъ пріемахъ, которыя она употребляла. Я не

■берусь рѣшать этого вопроса, но мнѣ кажется, что пріемъ долженъ быть такой,

какъ указывалъ одпнъ изъ оппонентовъ, что нужно брать ,во вниманіе не одно

фактическоеиспользованіе площади въ данныйгодъ, потому что это будетътолько
исклгочптельноеиспользованіе, a среднееза нѣсколько лѣть. Затѣмъ, экспедиція
предвзято допустпла, что количество головъ скота, зарегистрированноевъ данный

•годъ, есть обычное наполненіе степискотомъ. Этотъ пріемъ не можетъ быть при-

нятъ, какъ вполнѣ правильный и научный, потому что степь мѣняетъ свой скотъ

•очень быстро п очень рѣзко. Достаточнопоявитьея „джуту", и степьпревращается

въ свободиое поле безъ всякигь общинныхъ порядковъ, безъ всякихъ границъ. Въ
то время, какъ въ обычный годъ киргизы гоняютъ скотъ на воотокъ, послѣ джута

они гоняютъ его на западъ. Экспедиція, опредѣляя тѣ или другія нормы, брала

тотъ годъ, въ который производила свои изслѣдованія, какъ годъ нормаль-

ный, меясду гЬмъ для того, чтобы доказать, что это годъ нормальный, аадо было
сдѣлать историческуюсправку. Надо было взять исторію скотоводствапо крайней

мѣрѣ за такой періодъ, какъ 26 лѣтъ, въ которые входятъ два 13-ые годы, счи-

таемые киргизамиза особевно несчастлпвые.Такимъ образомъ среднееколичество

головъ скота взято экспедиціей предвзято.

Затѣмъ, по Кокчетавскому уѣзду тѣ 24 головы скота, которыя на оспованіи

(іюджетныхъ изслѣдованій выведены для достаточнагохозяйства, не только не пред-

ставляютъ 50% надбавки, но здѣсь даже 240 / 0 отброшено, такъ что по этому

уѣзду для киргизъ никакпхъ иадбавокъ не сдѣлано.
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Затѣмъ, изъ тѣхъ бюджетныхъ изслѣдованій, которыя сдѣланы по 17 хо-

зяйствамъ, оказывается, что 9 бюджетовъ взято по хозяйствамъ съ наемныиира-

бочимп, a мѳжду тѣмъ изъ 12.498 хозяйствъ^ которыя пмѣются въ Кокчетав-
скомъ уѣздѣ, только 1.76-t хозяйства съ работникамп,т. е. всего около 13,4%.

Слѣдовательно, вы ваяли для пзслѣдованія такія хозяйства, гдѣ наемнаярабочая
сила внѣдрилась очень сильно, и потому этихъ хозяйствъ никакъ нельзя считать

типичными.

Подводя все сказанное,моп возраженія сводятся къ слѣдующему: во 1-хъ,,

пріемъ для опредѣленія нормальнаго количества скота въ степина основаніи дан-

ныхъ лишь одного года нельзя назвать лравильнымъ; во 2-хъ, количество деся-

тинъ земли, необходимыхъ для достаточнагокиргизскаго хозяйства, опредѣлено'

тоже неправильно, п, въ 3-хъ, то хозяйство, которое экспедиціон ирпнятоза ти-

пическое, въ дѣйствительностине можетъ быть названо таковылъ.

Ф. А. ІІХербина. Вы, какъ сами участвовавшіе въ работахъ экепе-

диціи, знаете, что экспедиція хотѣла дать кпргпзамъ больше, чѣмъ сколько ігаъ

дѣйствительно надо. Затѣмъ, цифры 16 л 24 головы скота являются результа-

томъ послѣдующихъ работъ Е. 11. Добровольскаго, который производилъэтиобслѣ-

дованія. Къ такимъ-жевыводамъ пришелъ и другой сотрудникъ. Всѣ эти работы

установили, что этого колнчестваскота вполнѣ достаточно.

Г. Н. Шапогиниковъ. Вы, собственно, возражаете не на то, что я

говорилъ. Я говорю, что пріемы, употреблешіые экспеднціей, не вѣрны.

Ф. А. ІЦербііна. Но вы пррізнаете, что норма установленаслишкомъ

велпкая, или слишкомъ иалая?

Г. Н. Шапогиниковъ. Я нормы не касаюсв, a говорю, что хозяй-

ство, по которому выводилась эта норма, не можетъ быть названо типичнымъи

что годъ пзслѣдованія не можетъ считатьсяза нормальиый.

Ф. А. ІІХербина. Конечно, еслп будемъ говорить о словѣ „тппичноехо-

зяйство", то вы правы. Для строго тиипческагохозяйства надо было взять такое

хозяйство, въ которомъ совмѣіцались бы всѣ тѣ основные элементы,которые ередші

по уѣзду, но я уже указывалъ, какая y экспедиціп была цѣль. Мы взялп такое

хозяйство, которое выше средняго.

Г. Н. Шапошниковъ. Я думаю, что государство ие могло спра-

виться съ тѣмъ переселенческимъиаплывомъ, который въ послѣднее время иа-

блюдается, п оно такъ или пначедолашо было выработать нормы, накоторыя бы

могло опереться. Вудь экспедиція или не будь, нормы все равио были бы вы-

работаны. Выть можетъ экспедщіи были даны нѣкоторыя указанія со стороны

министерства,но я этого не касаюсь, a говорю лпшь, что пріемы, употребленные-
экспедвщейдля выработки нормъ, не научны.

A. А. Кауфманъ. Жаль, что здѣсь отсутствуетъЕ. А. Смирновъ
онъ могъ бы сдѣлать нѣкоторыя возраженія, такъ какъ много п подробно зани-

мался этимъ вопросомъ. Я хотѣлъ бы тоже сдѣлать нѣкоторыя возраженія, но,

за недостаткомъвреиенп, придетея это сдѣлать въ коммпссіп, куда необходимопе-
редать этотъ вопросъ.

Предсѣдателъ. Мы выслушали очень интересныйдокладъ, который

показываетъ, каіпімъ образомъ экспедпція, состоявшая изъ весьма опытныхъ по

собиранію статистпческихъсвѣдѣній лицъ, отвѣтнла на опредѣленную задачу, по-

ставленнуюей тѣмъ учрежденіемъ, которымъ она была послана.Дѣло въ томъ,

что въ киргизскія степидвпнулись переселенцы,которымъ тамъотводились землн,

и возникъ вопросъ, что если п далѣе это движеяіе будетъ продолжаться и оно
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не. будетъ урегулировано въ отношеніи къ тому кочевому наееленіго, которое тамъ

жнветъ, то не будетъли послѣднее стѣснено наплывомъ переселенцевъ.

Вотъ эту задачу экииомпческимъ изслѣдованіемъ и должна была разрѣ-

іпить данная экспедиція. Она уіютребпла при изслѣдованіи извѣстные пріемы п

брала не среднія нормы, a нѣсколько выше ; съ нѣкоторымъ запасомъ, и такъ пли

иначе разрѣшнла эту очень сложную задачу. Конечно, споровъ по этому докладу
моясетъ быть очень много н потому этотъ докладъ дальнѣйшему обсужденію бу-
детъ подлежать въ комшссін, a пока мы поблагодаримъ докладчика за его очень

пнтересное сообщеніе и перейдемъ къ докладу A. А. Мураіикшщева.
A. А. Мурашкинцевъ прочелъ докладъ „ Объ артелъныхь масло-

дгълъняхъ въ Сибири' 1 (см. Д., стр. 237 — 245).
По поводу прочитаннаго доклада возниклп слѣдующія пренія.
A. Н. Балакшинъ. Я полагалъ бы, что всѣ разсчеты, которые ве-

дутся въ отчетахъ маслодѣленъ, надо бы переводить на молоко, a не на масло,

потому что это будетъ удобнѣе для всякаго хозяина. который мозкетъ вести счетъ

молоку, какъ въ сѣверныхъ губеріііях7> Европейской Россіи.
A. А. Мурашкинцевъ. -Я ничего не имѣю противъ этого возразить.

Мвѣ кажется, что это было бы дѣйствптельно удобнѣе.

A. А. Кауфманъ. Я хотѣлъ просить докладчика выяснить, какое

принимали участіе въ дѣлѣ этихъ артелей иателлигеатныя лица.

A. А. Мурашкинцевъ. Артельное двюкеніе въ Сибири довольао ста-

рое п оно шогло быть вызвано тѣмъ общиннымъ характеромъжизни, какой на-

бліодаехся y крестьянъ. Тамъ крестьяне имѣли общинныя пнтейныя и другія за-

веденія, но наилучше общпнный строй ихъ жизни виденъ изъ того, что въ Си-
•бири встрѣчаются цѣлыя общины-—волости. Вѣроятно, уже давно были незамѣтныя

маслодѣльныя коопераціи, видное же мѣсто онѣ заняли съ появленіемъ инструк-

торовъ министерстваземледѣлія и государственныхъимуществъ. Инструкторамъ,
прежде всего, надо было освободить крестьянъ отъ вліянія скупщиковъ молока,

которые пользовалнсь громаднойпредпришшательскойприбылью, не все вьшлачи-

вали крестьянамъ и, какъ наблюдадось вт, Томской губерніп, имѣли даже свон

лавочки, изъ которыхъ уплачиваликрестьянамъза молоко товарамивъ три,-дорога.

Инструкторы первымъ дѣломъ должны были соедпнитькрестьянъ въ организацін
и здѣсь имъпришлось ветрѣтиться съ большими затрудненіями. Первыя вредложенія
принималиськрестьянамикрайненедовѣрчиво и неохотно,можетъ быть, иотому, что
крестьяне еще не уяснили себѣ роли инструкторовъ;ихъ подозрѣвали ві) своекорыст-

ныхъ цѣляхъ й чуть не изгоняли съ сходовъ. Но мало-по-малуинструкторамъудалось
образовать двѣ-три крупныя артели, п вотъ изъ этого зерна стадо разростаться

артельноедвиженіе, которое теперьпдетъдовольно сильно. Первыя артелнучреж-

дены въ 1895 г., a теперь ихъ уже 12. При учрежденіи всякой артелиприхо-

дплось, прежде всего, сталкиваться сънедостаткомъсредствъ, что особенносильно
чувствовалось, потому что заводъ маломальскипорядочный стоитъ отъ 2 до 3

тысячъ рублей. Вотъ первая роль интеллпгентныхълицъ и состоялавъ отысканіп

кредита, при этомъ здѣсь брались нѣкоторыя суммы изъ общественныхъкрестьян-

скпхъ денегъ заимообразно; нѣкоторые богатыекрестьянедавалина артелиденьги,
дажене требуя ихъ обратно; затѣмъ мѣстные винные заводчшш братья Злоказовы
передалпкрестьянскимъ начальникамъ4.000 руб. за то, чтобы крестьянене от-

крывалп свойхъ шітейныхъ заведеній. Вотъ эти деньги тоже выдавалииь масло-

дѣльнымъ артелямъ. Долженъ замѣтить, что всѣ эти долги теперь уплачены. За-
тѣмъ, когда органпзовалась артель, то нужно было участіе техника, которымъ

могъ быть только интеллпгентныйчеловѣкъ; надо было выбрать такія машины,
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которьпі бы работалп наилучше; нужно было выбрать мѣото для' масдобойнн; надо
также было преподать нѣкоторыя общія свѣдѣнія, какъ то; мплоко слѣдуетъ допть
въ металлнческую пооуду п т. д. Далѣе, очснь важная помощь инструкторовъ

.состояла въ помощи крестьянамъ по счетоводству. Это — камень преткновенія
артелыцпковъ, такъ какъ самн они не могутъ вести счетовъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ

не дорослп и до еознанія падобносга нанимать отдѣльнаго бухгалтера, да іг до-

ходы не позволяюгь этого, іакъ какъ въ теченіе первыхъ лЬтъ артелп даютъ не-

«большіе доходн. Вотъ роль паструкторовъ и состояла въ томъ, чтобы собрать
веѣ заппси п выясннть всю путаницу, которая могла появиться. Вообще же
инетрукторы стараются вліять на крестьянъ, не вмѣшиваясь въ ихъ распорядкп,

,а лишь исключительно совѣтами. Я былъ на одномъ сходѣ, гдѣ разбирался случай
фальсификаціи молока (къ сожалѣнію, фальсификація молока, доередствомъ подмѣсп

воды, начниаеть раепространяться въ Сибпри). Попались одна бобылка п еемей-
ныіі крестьянинъ. Бобылку оштрафовали на 2 руб., но она не хотѣла подчпниться

и обратилась въ волостной судъ. Это обидѣло артель, которая не любитъ, чтобы
.за рѣшеніемъ ея дѣлъ обращались въ судебныя учрежденія, и она исключила

эту бобылку пзъ своего состава, богатаго же мужпка отштрафовали на 10 руб.
Инструкторъ проснлъ отнестись помягче къ нему, но сходъ съ этииъ не согласплся,

указавъ на то," что этотъ крестьянинъ— мірской человѣкъ, имѣетъ семыо, которая

можетъ прпсмотрѣть за молокомъ, такъ что здѣсь впдна злая воля. Вотъ основа-

ніе думать, что артель рѣшаетъ свои вояросы совершеано самостоятсльно, роль

же инструкторовъ ограничпвается толыш совѣтаин. Но, по моему маѣнію, здѣсь

надо обратнть вшшаніе еще на слѣдующую сторону дѣятельности инетрукторовъ.

Ерестьянство отяосится къ всякому новому лицу, явившемуся въ деревню съ сво-

вми услугами, довольио недовѣрчпво. Это на себѣ пспытали первые пнструкторы.

Между тѣмъ развитіе знаній въ народѣ, преподаніе крестьянамъ пріемовъ траво-

оѣянія, улучшеніе скототоводства и т. п., все это требуетъ полнаго довѣрія со

стороны слушателей къ тому, кто говоритъ. Точно также не вѣрили въ началѣ и.

инструкторамъ, но скоро увидѣли, что выходитъ дѣло, и теперь съ полнымъ до-

вѣріем гь выслушиваютъ пхъ совѣты. Ииструкторы здѣсь создали плодотворную

лочву для работы интеллигенціи.
A. А. Кауфманъ. Я хотѣлъ бы просить пополнить сообщеніе свѣдѣніяма

>0 томъ, въ чемъ выражается учаотіе креетьянскихъ начальнпковъ и вообще мѣст-

рыхъ влаотей въ дѣлѣ, вами изслѣдованномъ.

A. А. Мурашкинцввъ. Отвѣтъ на этотъ вопросъ я отчасти уже под-

готовилъ тѣмъ указаніемъ, что ішструкторы оказываютъ хорошее вліяніе, благодаря
тому, что они являются въ качествѣ совѣтнпковъ. Къ сожалѣнію, того же нельзя

«казать о мѣетныхъ начальнпкахъ, власть которыхъ очень велпка я которые ne

всегда стоятъ на высотѣ требованій. Многія сельскія общественныя маслодѣльни

толысо потому перешли въ артельныя, чтобы не быть подвѣдомственнымп крестьяп-

■скпмъ начальникамъ. Общественаыя маслодѣльни подвѣдоыствеааы крестьяаскимъ

-начальаикамъ, такъ какъ ояѣ являются результатомъ административаой едиаацы,

й воть оаѣ часто ne удавалясь. Такъ что въ общемъ дѣятельаость крестьяаскахъ

начальаиковъ по устройству обществеааыхъ маслоДѣленъ всльзя аазвать плодо-

творвой.
A. А. Кауфманъ. Затѣмъ, я еще хотѣлъ предложить слѣдующій во-

просъ: какъ можно было . ввдѣть изъ Сибирской врессы, въ Сибнри есть движеніе
протавъ этахъ маслодѣлеаъ; оао врннимаетъ иаогда въ высшей степеаи аелѣпыя

и безобразныя формы и порождаетъ такія дакія соображенія въ яаселенів, что

будто отъ маелодѣлеаъ дроисходятъ засухи, вадежъ скота и т, в. Это во І-хъ;
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a во 2-хъ — существують въ Сибнри различные взгляды относительно общаго вліянія
этпхъ маслодѣленъ на экономпческое положеніе населенія: одни восторгаются имп

до чрезвычайностп и видятъ въ нихъ импульеъ экономическаго обновленія сибир-
ской деревни, другіе же подчеркиваютъ такое обстоятельство, какъ ухудшенія
скота, пнтанія населенія и т. п. Мнѣ лично было бы интересно знать, насколько,

по свѣдѣвіямъ докладчика, это послѣднее движеніе всеобще или иапротивъ, —

искдючительно и насколько оно осаователыю?
A. А. Мурашкинцевъ. 11а это существуетъ очень много точекъ зрѣ-

нія. Наблюдевія мои были очень кратковременны^ но въ настоящемъ собраніи
присутствустъ предсѣдатель перваго тобольекаго общества сельекихъ хозяевъ

A. Н. Балакшинъ; онъ лучше меня ознакомленъ съ этішъ вопросомъ. Мнѣ же это

явленіе предетавляется очень сложнымъ и я думаю, что здѣсь главнуго роль играетъ

то обстоятельство, что въ прежній патріархальный строй, въ натуральное хозяй-
ство, врывается новая струя, особенно сказавшаяся послѣ проведенія желѣзной

дороги, — когда увеличивался сбытъ масла за границу. Начинается капвталистиче-

скій вроцессъ, который ведетъ къ извѣствой верестройкѣ понятій, и начинаетъ

устанавливаться денежное хоаяйство. Прежде девьгя въ дереввѣ были очень рѣдки

и дѣнвы,,а теперь есть легкая возможность получить ихъ. Между тѣмъ спбирска»
деревня стоитъ на довольно низкомъ уроввѣ сельскохозяйствевной техвики. Тамъ,
напрпмѣръ, въ извѣстное время скотъ пасется безъ дастуховъ въ огороженныхъ

мѣстахъ, гдѣ скотъ толкаетъ другъ друга и коровы волучаютъ такія поврежденія,
въ результатѣ которыхъ бываетъ, между прочимъ, рожденіе голыхъ телятъ, что

темное населеніе ставитъ въ вину маслодѣлію. Съ другой етороны, имѣетъ зна-

ченіе и то обстоятельство, что болыпинство васолевія тамъ расколыіики Спасова
согласія, y которыхъ хранительницами традицій являются женщины, a въ рукахъ

пхъ яаходилось ариготовленіе масла прежвимъ свособомъ. Вотъ этимъ п мвогимъ

другимъ объяоняется проявленіе въ ішыхъ мѣстахъ ведовольства маслодѣльнями.

Что ясе касаетея самаго освоввого вопроса, имевно вопроса о томъ, не

отзывается ли вредно переработка молока ва молочномъ питанш дѣтей, то этотъ
вопросъ рѣшается въ различныхъ мѣстахъ различво. Въ Баваріи и Швеціи онъ

рѣшается утвердительно, сказать же что-нибудь положительвое о Сибири трудно,

потому что маслодѣліе здѣсь сущеотвуетъ недавво. На молочномъ съѣздѣ было
констатпроваво, что крестьяие отдаютъ отъ до Vs всего іюлучаемаго имп

отъ скота молоцд.

A. А. Кауфманъ. A 110 вашимъ : даннымъ выходитъ, что отдаютъ больше
половины.

A. А. Мурашкинцевъ. Да, быть можеть въ нѣкоторыхъ случаяхъ

ыаслодѣліе дѣйствительно оказываетъ вредное вліяніе. Затѣмъ, въ рѣзкихъ про-

явлевіяхъ недовольства ыаслодѣльнями играетъ роль отсутствіе вліянія іштеллп-
гентныхъ ліщъ, которое объясяяется тѣмъ, что тамошаяя мѣстная пнтеллигенція,
вапримѣръ, свящевнпки, не отличается особевнымъ развитіемъ, вслѣдствіе того

что лучшая часть сибпрскихъ семинаристовъ идетъ въ Томскій университетъ, a

въ свящевникп идутъ ве окончившіе семинаріп. Бывалн случаи, показывавшіе,
что свящедники не ішѣютъ шшакого вліявія ва креетьянъ. Главнѣйшимъ ліс

тормазомъ въ дѣлѣ является темвота п невѣжеетво крестьявъ; ови вооружаются

противъ сепаратокъ, напримѣръ, иотому, что y одвого крестьнина съ теленкомъ
случился вертежъ н такъ какъ послѣдній сравнили съ кругбвращеніемъ колеса

сепаратки, то вліявію поелѣдвей и приписали этотъ вертежъ. поглѣдиее время

были различныя бѣдствія, вапримѣръ кобылка, a такъ какъ бѣдствія вообще вліяютъ
на народпую фантазію, то крестьяне и готовы винить здѣсь маслодѣліо. Надо
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думать, что при умѣломъ обращеніи ci. крестьянами причастныхъ къ нимъ ліщъ

этихъ безпорядгювъ не было-бы.
А. Й. Балакгаинъ. Я могу отвѣтпть на вопросъ Александра Аркадье-

внча тѣмъ. что быстрое развитіе маслодѣльной иромышлениостн указываетъ на

хорошія отношенія къ ней сельскаго населенія; если ясе бывали случаи, когда

крестьяне гоетавляли ириговоры объ уничтоженіи маслодѣленъ, то это были иоіслю-

чительные, спораднческіе случаи. Успѣхъ маслодѣлія обусловливается выгодностью

его. Ирсяѵдс крестьянннъ получалъ валового дохода отъ одной коровы ,7 p., a

теперь получаетъ 15 — 20 руб. Это сразу было понлто населеніемъ л этпмъ

объясняется быстрый ростъ этой промышленностіі въ теченіе какпхъ-нибудь 7 —

8 лѣтъ, Когда y насъ были выстроены первые два завода, вырабатывалось только

400.000пудовъ ыаела, въ иынѣшнемъ же году его выработано 1 милліона
пудовъ. и это движеніс продолжаетърости. Теперь оно, главнымъ образоыъ. раз-

впвается ві, пространствѣ, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ опо уже ііазвпваетсіі и

качественно.

Что касается общественныхъ маслодѣленъ, то я дсшконъ сказать, что онѣ

имѣли особеввый характеръ, чѣмъ и объясняется ихъ иеуспѣхъ. Этотъ неуспѣхъ

приписываютъ нѣкоторые дѣятольностп крестьянскихъ аачальниковъ. Крестьянскіе
началышкп еще ранѣе развитія маслодѣдія въ краѣ заводпли общественныя питейныя

заведенія и общественныя потребительскія лавки на су.ммы волоствыя пли общпн-
ныя^ доходомъ съ этихъ учрелданій располагала вся волость или община и упо-

требляла его на общеполезное дѣло,. въ родѣ учреждонія школы, или на уплату

недоимокъ; такъ посмотрѣлп крестьянскіе начальвики и на общественныя масло-

дѣльни. Вслѣдствіе этого доходъ съ общественныхъ маслодѣленъ распредѣлялся между

всѣми. Тотъ, кто не имѣлъ скота, тоже участвовалъ вь дивидендѣ, иліі ясе до-

ходъ этотъ употреблялся на общественныя нузвды. Вотъ вслѣдствіе этого обіде-
ственныя маслодѣльнп и не имѣлп успѣха, и всѣ переходили въ артельныя масло-

дѣльни, которыя распредѣляютъ доходъ сообразно съ количествоыъ приносимаго

молока.

H. А. Каблукосъ. Указывалось, что прежде употреблялось населеніемъ
топлевое масло, на приготовленіи котораго требовалооь большее количеотво молока.

Это масло шло въ ородажу пли только въ употребленіе самого населевія?
A. А. Мурашкинцевъ Шло вч, продажу. Его вырабатывалось не

болѣе 500.000пудовъ, a теперь масла вырабатывастсп 1.500.000пуд.
H. А. Каблуковъ. Такъ что еслп сраввить то количество молока, кото-

рое шло на эти 500.000пуд. топленаго масла, и то количество молока, которое

идетъ на 1.500.000пуд. теперошнягомасла, то послѣдвее колнчество будетъ
болыво?

A. А. Мурашктщевъ. Да, значительно болыпее, но теперь имѣется

больше дойныхъ иоровъ.

A. Н. Балакшинъ. Этохъ вопросъ очевь сАжный и онъ теиерь ста-

внтся нс на доляшую почву. Чтобы выяснпть, дѣйствительно ли питавіе населснія
ухудшилось съ развитіемъ маслодѣлія, нужно было бы произвести такой стати-

стическій учетъ, котораго вѣтъ возможностн пропзвести. Но еслибы даже это было
доказано точными цифрами и какими-нибудь даввыми въ родѣ того, какъ въ

Швеціи, гдѣ ори пріемѣ въ воинскую повинность установлено, что ростъ насе-

ленія поншкается волѣдствіе ухудшепія питаиія, то и тогда еще практическій
вопросъ не , былъ бы разрѣшеиъ. Во 1-хъ, ве возмояшо опредѣлить максимумъ

этого вреда, a во 2-хъ, какпмъ путем7> можно было бы оставовпть то экоиоми-

ческое движеніе, которое существуетъ вь настояпі,ее время въ Сибири. Теперь
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тамъ наседеніе еще находится въ такомъ благопріятномъ экономическомъ поло-

женіи, что оно не отказываетъсебѣ въ потребленіи модока, что видно изъ та-

блицъ сдачи ыолока въ постные и скоромныедни. Въ скоромиыедни сдача молока

падаетъ, a въ постныеподшшается; очевпдно, что населеніе въ [іервыіі періодь

времени часть молока само потребляетъ. Но даже еслимы установимъ,что масло-

дѣльная промышленность понижаетъпптаніе иаселенія, то за то она обслуживаетъ

многія другія потребностинаселенія и въ этомъ смыслѣ имѣетъ болыиія выгодныя

стороны. Сверхъ всего этого, это такое сильноеэкономическоедвиженіе., что оста-

новить его было бы чрезвычайно затруднительно.

А. Г. Штанге. Я хотѣлъ обратить вниманіе на то, что было бы очень

полезно имѣть статистическія свѣдѣнія о воякихъ коопераціяхъ. Кооперативноедвііг
женіе тенерь спльно растетъи было бы желательно, чтобы тѣ кооперативныя

учрежденія, гдѣ имѣютоя интеллигентныясилы, составлялистатпстическія свѣдѣнія.

Съ другой стороны, желательно, чтобы научнаястатистикаявилась на помоя;ь этимъ

учрежденіямъ u выработалабы общія схемы для этихъ изслѣдованій. Эта схема

не можетъ быть одинакова; для потребительныхътовариществъона должна быть

одна, для ссудосберегателышхътоварпществъ—другая, для артедьныхт, маслодѣ-

ленъ— особая - и т. д, Воть если съѣздъ отнесетсясочувственнокъ тому, чтобы

эти свѣдѣнія собирались, то можно высішать иожеланіе, чтобы какое-нпбудь

учрежденіе выработало тѣ формы, по которымъ бы эти свѣдѣнія собирались, чтобы
эти послѣднія по разнымъ отраслямъ могли быть сравнпмы.

A. А. Кауфманъ. Съ бодыпимъ интересомъвыслушалъ то, что гово-

рилъ A. Н. Валакшинъ о различіи между общественнымнп артельньши масло-

дѣльняаи, но что касаетсяего отзыва о значеніи маслодѣлія, то я хотѣлъ бы

по этому поводу сказать нѣсколько словъ. H. А. говоритъ, что развптіе маоло-

дѣлія обусловливается той выгодой, что людп выѣсто 7 руб. дохода съ коровы

получають 15—20 руб., но развѣ это можетъ рѣшать воиросъ? Когда человѣку

нужны деньги, то онъ идетъ на такія вещп, которыя въ общемъ разсчетѣ ему не

выгодны. Затѣмъ, онъ сказалъ, что это такоеснльное движеніе, что его остановить

нельза. Я полагаю, что это не совеѣмъ такъ. Дѣло въ томъ, что теперь этому

движенію сильно содѣйствуютъ. Кто проѣзжалъ по Сибирской желѣзаой дорогѣ,

тотъ впдѣлъ громадные поѣзда; выстроенные для перевозкп масла. Кто разгова-

ривалч, съ агрономами,тотъ знаетъ, что они всѣ надежды возлагають на масло-

дѣліе и, когда они говорятъ объ устройствѣ опытныхъ учрежденій, главныя задачи

для ннхъ вытекаютъ изъ задачъ маслодѣлія. Когда, в гь Лондонѣ возникъ вопросъ о

тоиъ, не происходптълп фальсііфпкація масла, въ этомъувпдѣлп такую опасность

для Россіи, что изъ-за нея комавдируютъ саеціалистовъ въ Лондонъ. Я думаю,

что развитіе маслодѣлія до извѣстной степенпбыло лишь результатомъестествев-

ныхъ экономическихъусловій, до нѣкоторой же степенионо было результатомъu

благосклоннагоотношенія къ нему правпхельства. И вотъ еслибы выяснилось, что

маслодѣліе, давая населенію деньгп, беретъвъ то же время y него существен-

нѣйшія вещн, то, можеть быть, правительствопзмѣнило бы нѣсколько свои отно-

шенія н хотя ато, вѣроятно, не остановилобы развитія маслодѣлія, но нѣсколько

задержалобы его и тогда, можетъ быть, удалось бы внестинѣкоторыя поправки.

Я, во всякомъ случаѣ, ничего не утверждаю, a желаю только знать, какъ это

дѣло обстоитъ. A. Н. говоріггъ, что для выясненія этого вопроса надо было бы
пронзвестптакія статпстическія пзслѣдованія, которыя непоспльны;конечяо, нзучить

пнтаніе всего населенія чрезвычайно трудно, но изучить условія питанія членовъ

той или другой маслодѣльной артели— дѣло возможное, и если бы нашлнсь на

ыѣстахъ люди интеллигентные,они бы вьшолаили эту задачу. Я бы предложплъ
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мключить, этотъ цункгь въ програиму, намѣчецную докладчикомъ. Кажется, тамъ

этотъ пунктъ не намѣченъ?

A. А. Мур ашкинцевъ. Я привелъ только, какъ примѣры, a сама про-

грамма доллгна быть составлеыа на мѣстѣ.

A. А. Кауфманъ. Вотъ тому, кто будстъ составлять эту, программу, и

можно рекомендовать ввести пунктъ объ нзученіи вліянія маслодѣлія на питаніе
членовъ артели.

A. Н. Балакминъ. Маслодѣльная промышленность ішѣетъ своимъ ре-

.зультатомъ пе только то, что она даетъ болыпіп доходъ населенію, но она вмѣстѣ

■съ тѣмъ саособствуетъ прогрессу сельскаго хозяйства. Можно думать, что та іюльза,

,которуіо іірнноситъ эга промышленность, ирсвосходчтъ тѣ неблагоиріятаыя явленія,
ікоторыя отъ нея проистекаютъ. Развптіе маслодѣлія повлекло за собой увеличеніе
вдвое колнчества скота, но цри этомъ добавлю, что это развитіе, дѣйствительио,

ле соедииено съ общимъ экономическимъ развнтіемъ паселенія. Такъ, количество

■остального скота осталось тожс, какое было 12 лѣтъ тому назадъ. Какъ выяснилось

«а съѣздѣ въ Томскѣ, экономическая постановка этой промышлениости должна быть
такова, чтобы интересы сельскаго хозяйства п маслодѣлія, a также интересы

всѣхъ лицъ, заинтересованвыхъ ві) маслодѣлін, былп солидарны. Теиерь часто

іштересы маслодѣловъ не сходятся съ интерееами лнцъ, доставляющихъ молоко;

■съ другой стороны, интересамъ тѣхъ и другихъ протпворѣчатъ интересы лицъ,

•скупающихъ масло и отправляющихъ его на заграничный рынокі.. Здѣсь каждый
желаетъ ооблюсти только свою выгоду, не думая ни о сельскомъ хозяйствѣ, нн о

■скотоводствѣ, ни объ улучшеніи самого маслодѣлія. Если бы интересн всѣхъ этихъ

хруппъ еовпали, и тѣ лица, которыя доставляютъ молоко, самн ;Же перерабатывали
его въ масло п сбывалн, тогда розультатъ получплся бы гораздо лучшій п нс было
бы тѣхъ нелселательныхъ послѣдствій, какія приписываются маслодѣлію. Вотъ
лочему, когда я говорилъ объ ухудшеаіи шітанія, то сказалъ, что разсматрнваю

этотъ вопросъ въ связи съ другнмп воиросама. Это уіке обязанность правитоль-

<ства вмѣшаться въ это дѣло и урегулировать его въ смыслѣ солндарностп всѣхъ

лпцъ, заннтересоваиныхъ въ ыаслодѣліи.

Предсгьдателъ. Мнѣ кажется, что можао подвести итоги по выслушаніи
и обсужденіи очень пнтереснаго доклада объ артельныхъ маслодѣльаяхъ въ Сибнрн.
Въ преніяхъ коснулись другого болѣе обширнаго вопроса, —это вопроса о быстромъ
развнтіи маслодѣлія въ Спбири и вліянія его иа питавіе населенія. Мнѣ кажется,

что это два нѣсколько различные вопроса. Дѣло въ томъ, что, съ проводеніемъ
Снбирской желѣзпой дорогн и съ возникновеніемъ сироса масла на болѣе отда-

.ленные рыикн, несомнѣано болыпее колпчество молока сбывается населеніемъ,
можетъ быть, даже въ ущербъ собственному питанію населенія. Это ироизоіпло

бы и помимо артелей, артели же здѣсь лишь отстранплп многихъ ііосредвиковъ,

облегчили сбытъ и дали самимъ производителямъ молока возмоясность участвовать

въ барышахъ. Вотъ сиыслъ этихъ кооперативныхъ товариществъ, развитіе кото-

рыхъ, въ особенности сельскохозяйствевныхъ товарнществъ, обнаруясилось но

только y насъ, но и за гранпцей. Олѣдоватѳльво, помнмо того, много ли, мало ли

должно быть сбываемо населевіемъ молока, дѣятельность этихъ артелей плодо-

творна въ томъ отношеніи, что ова ограждастъ населеніе отъ эксплоатаціи ио-

■средниковъ. Затѣмъ, что касается вовроса объ общемъ движеніи ыаслодѣлыюіі

промыіпленности н о вліявіи ея на питавіе п общее благосостояніе населенія, то

это ужо очевь слолівып воиросъ п сдвали по силамъ разрѣшить тѣмъ учреясде-

ніямъ, которыя прнчаствы къ маслодѣльнымъ артелямъ, потому что тутъ нужво

лмѣть сравненіе благосостоянія тѣхъ крестьянъ, которыо примкнули къ артели, н,

2*
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тѣхъ, которые не примкнули. Мнѣ кажется, что мы далеки отъ мысли, чтобы оста-

влялось мало молока для собственнаго питанія ,въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ, напрішѣръ,

имѣется 5 коровъ. Въ русскихъ деревняхъ y многихъ крестьянъ п одной коровы

нѣтъ; чтобы крестьянпну, имѣющему 5 коровъ, оставить дома столько лсе молока,

еколько получаетъ всего молока крестьянинъ съ одной коровой, надо оставнть

только г І5 молока, даваемаго всѣмп коровамп. При такихъ условіяхъ не можетъ

быть рѣчн о недостаткѣ питанія.
И. Ѳ. Макаровъ. Дѣло въ томъ, что указанныя въ таблицѣ докладчика

общаго количсства сдаваемаго молока сами по себѣ ничего не говорятъ. Онѣ

имѣли бы значеніе только въ томъ случаѣ, если бы были произведены подворныя

изслѣдованія о іомъ, еколько дворовъ вмѣютъ одну корову, сколько дворовъ

имѣютъ двѣ, 3 п т. д. коровы. Эти Ѵ могли образоваться, напрпмѣръ, такпмъ

образомъ, что явилось нѣсколько богатыхъ лицъ, которыя взялп въ свои руки

производство масла и скупаютъ все молоко y тѣхъ крестьянъ, y которыхъ имѣется

только по одной коровѣ, свое же молоко не все отдаютъ. В-ь общемъ подсчетѣ

и могли явпться этп */-.
A. А. Мурашкинцевъ. Этого не можетъ быть, иотому что на масло-

дѣльнѣ всѣ отдѣльно приносягь молоко, такъ что дѣлать масло отдѣльно отъ

артельной маелодѣльни нельзя.

И. Ѳ. Макаровъ. Нельзя быть увѣреннымъ, что коровъ содержатъ на

нѣсколыш богатыхъ лицъ. Если бы изслѣдованія были пропзведены ііодворно, тогда

только можво было бы говорить о ростѣ пропзводства.

A. А. Мурашкинцевъ. Я уже докладывалъ, что паровая маслобойка
находится только въ артельной маслодѣльнѣ п тамъ только и можно производнть

масло. Я лично считаю эту кооперадію не артелью, a артельной маслодѣльной.

Протнвъ подворныхъ записей, конечно, ничего нельзя возразить.

A. Н. Балакшинъ. Мнѣ показалось, что г. иредсѣдатель ограничи-

ваеті) вліяніе артельныхъ маслодѣленъ только повыиіеніемъ заработка населенія.
Я хочу обратить внпманіе на то, что это это вліяніе гораздо шире. Кооператпвныя
маслодѣльнп способствуютъ увеличенію и улучшенію скотоводства п заведенію болѣе

интенсивваго крестьянскаго хозяйства, благодаря введенію травосѣявія, корнепло-

довч. « т. п.

Предсгьдатель. Вы ве такъ меня поняли. Я указалъ ва то, что зтн

артели способствуютъ устраненію молкихъ посредниковъ и потому болѣс вравиль-

ному распредѣленію барышеіі между иервоначальньшп производителямн. Вотъ въ

этомъ важвое зваченіе артелей. Затѣмъ, что касается вопроса объ общемъ вліяніи
артельныхъ маслодѣленъ на экономпческое состояніе населснія, то я нахожу этотъ

вопросъ вастолысо сложнымъ, что разрѣвшть его здѣсь очевь трудно.

Затѣмъ засѣданіе было объявлено закрытымъ.

III. Засѣданіе подсѳеціи утромъ 22-го декабря 1901 г.

(Въ залѣ Иип. Вол. Экон. Общества).

Предсѣдательствовалъ H. Н. Романовъ, почетнымъ секретаремъ былъ
В. Ф. Арнольдъ.

Предсгьдателъ. „Милостивые государи! Во вчерашнемъ засѣданіп по пред-

ложенію высокоуважаемаго завѣдующаго нашей подсекціей проф. И. И. Кауфмана,
мнѣ предоставлено въ вастоящемъ засѣданіи мѣсто предсѣдательствующаго. Зани-
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мая съ вашего согласія это мѣсто, я, прежде всего, прпношу мою глубочайшую
■благодариость за оказанную мнѣ честь. Конечно, этой честью я обязанъ моимъ

долголѣтнимъ работамъ ію статистпкѣ. Позвольте же мнѣ, какъ староиу стати-

■стику, воспользоваться иастоящимъ случаемъ,чтобы отъ себя лично ііривѣтствовать

находящесся здѣсь для совмѣстной работы многолюдаое собраніе рушшгь.стати-

стшшвъ. Когда 27 лѣтъ тому назадъ начиналисьыоп работы по статпстикѣ въ одиой
иаъдальнихъ губерній Россін, вь русской провинцш почтине было профессіональ-
ныхъ статистиковъ,за исключеніемъ нѣсколькнхь высоко достойныхъ дѣятелей, изъ

которыхъ я долженъ вь особениостиаазвать покониаго A. С. Гацпсскаго, рабо-
тавшаго ігь НпжегородскоГі губерніи, a пьшІ! здравствующиго и участвуюіцаго въ

нашихъ собраніяхъ глубокоуважаемаго В. Н. Покровскаго, работавшаго въ Твер-
ской губерніи. Между тѣмъ статистикаболѣе чѣмъ какая-либо другая отрасль

паучныхъ изслѣдовацій требуетъобширнѣіішаго контингентаработнпковъ, притомъ
распредѣленныхъ по всей террпторіп государства. Понятио, не могло быть замѣт-

ныхъ успѣховъ въ русской статистикѣ, когда не было для нея работниковъ, a не

было нхъ потому, что ни откуда не отпускалось необходимшъ средствъпа ста-

тистпческія работы н никѣмъ не прпглагаалшл. людіі для подобныхъ изслѣдованій.
Дризваняое служить мѣстнымъ пользамъ и нуждамъ, русское земство постепенно

создало мѣстную русскую статпстику,п теперь дмльнѣйшій прогресспвныйуспѣхъ

•ея можетъ считаться обезпеченныыъ.Не хочу думать, не вѣрю, чтобы, создав-

шаяся въ теченіе трпдцатилѣтія во пниціатпвѣ земствап на ого средства,русская

міістная статистикапочему-либо, такъ сказать, пошла на убыль, —остановнласьвъ

своемъ развнтіи.

„Кончаю рѣчь выраженіемъ прнзнанія высокой заслугирусскаго земствавъ

организаціи мѣстной статпетики.Надѣюсь, что ц всѣ присутствующіе прпсосдпнятся

къ этому моему заявленію.

„Затѣиъ, гю обязанностнпредсѣдательствугощаго, я должені, сдѣлать нѣ-

■сколько сообщеній подсекцін Статпстики. -На мою долю выпала высокая честь

■сдѣлать заявленіе подсекціи, что ХІ-му Съѣзду русскихъестествоиспытателейи
враченоиазанаЕго ИмператорскпмъВе.чичестиомъГосударсмъИмператоромъ.особая
милость, пменно, -іб-го декабря въ чась дня будетъ устроенъ пріемъ членовъ

•Съѣзда въ ИмператорскоиъЭрмитансѣ съ угощеніемъ въ Зимнемъдвбрцѣ. За-
тѣмъ Высочайшій предсѣдатель Съѣзда прпнцъАлексаидръПетровичъОльденбург-
скій удостоилъ Съѣздъ приглашеніемъ къ себѣ на вечеръ 30 декабря въ дво-

рецъ Его Высочества.
„Далѣе, цо уетановившемуся иа учсныхі. съѣздахч. обычак), я, какъ прсдсѣ-

дательствующій въ настоящеиъ засѣданіи, иміло честь предложить въ предеѣіа-

телп слѣдующаго засѣданія подсекціи Ѳ. А. Щербнну, a въ почетныесекретарп

Г. И. Баскнпа.
Затѣмъ юіѣю - честьобъявпть, что помѣвдепіемъ нашей подсекціи , для за-

сѣданій какъ общпхъ. такъ п коммиссіонныхъ будетъ служить это зданіе Иѵііо-

раторокаго Вольнаго Экопомпческаго Общества, любезно предоставленноевъ рас-

поряжсніе Съѣзда Совѣтомъ Общества; прп этомь члены Сьѣзда во всо времи за-

сѣданін могутъ пользоваться богатого бпбліотекою Общества. Далѣе пмѣю честь

сообщить собрапію, что редакція „Трудовь" Иміі. Вол. Экои. Общества продло-

жила безилатнонапечататьработы наиісй подсокціи.
„Вамъ, М. Г., извѣстно, что въ первый разъ иодсекція Статистикипрп

Съѣздахъ русскихъ естествоисиытателейн врачей была въ Москвѣ въ 1894 г.,

a именнопри ІХ-мъ Съѣздѣ, и , завѣдующимъ этойиервой подсекціеіі былъ всѣии

наии глубокоуважаемый и всѣмъ иам'ь хорошо извѣстный Л. И. Чупровь. Въ на-
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стоящее врсмя A. И. за границей и въ нынѣшнихъ засѣданіяхъ подсекціи нс
участвуетъ. Вотъ я пмѣю честь предложить подсекціп послать А. И. Чупрову при-

вѣтствіе съ выраженіеаъ глубокаго чувства къ нему уваженія".
„Рѣчь иредсѣдателя была встрѣчена весьма сочувствешо присутствовав-

шііміі . членами подеекціи, ири чемъ выражона была благодарность Императорскому
Вольному Экономическому Общеетву за предоставленіе помѣщенія длл засѣданш

подсекціп, a также за право пользованія библіотекой Общества, a также п ро-

дакціи „Трудовъ" Имп. В. Э. Общ. за ея готовность безплатно отпечатать ра-

ботн подсекціп. Проф. Â. И. Чупрову постановлено иослать прпвѣтствіе.

По предложенію нѣкоторыгь членовъ подсекціи выражено желаніе послать.
прпвѣтствіе отсутствующимъ статпстіікамъ; Н. Ф. Анненскому, A. А. Русову, ини-
ціатору учрежденія подсекціи статистики при съѣздахъ русскихъ естествоиспы-

тателей п врачей — Н. Г. Кулябко-Корсцкому, A. В. Пѣшеховову, Г. А. Фаль-
борку, В. И. Чарнолускому и В. П. Воронцову.

В. Е. Варзаръ прочелъ докладъ „Статистика фабрично-заводской
промыгиленностгі" . (См. Д., стр. 394— 472).

Предсѣдателъ. Въ порядкѣ нашихъ занятій разсмотрѣніемъ прочнтан-

наго доклада займется особая коммисоія по промышленной статистикѣ, которая и

доложитъ своп заключенія одному изъ послѣдующпхъ общихъ собраній подсекціи..
По предложенію А. Ф. Фортунатова пзбрана распорядительвая коммис-

сія, которая долзква служить связующпмъ звеномъ всѣхъ этихъ коммиссій и будетъ
распредѣлять мезкду вимп доклады, исключая доклады, которые не требуютъ.
обсуждевія. Вт. коммиссію пзбравы; H. А. Каблуковъ, И. П. Боголѣповъ, H. Н.
Романовъ, А. Ф. Фортунатовъ п Ф. А. Щербіша.

В. К. Кузнецовъ прочелъ докладъ „Продовольственно-потреби-
телъныя нормы крестъянскаго населенія Олонецкой губерніи" (См..
Д., стр. 163— 171).

Затѣмъ засѣдавіе было объявлено закрытымъ.

1Y. Засѣданіѳ подсекціи 24-го декабря 1901 года.

(Въ залѣ Имп. Вол. Экон. Общества).

ІІредсѣдательствова.іп> Ф. А. Щербина, почетвымъ секретаремъ былъ-
/ . И- Баскинъ.

Предсгъдателъ Ф. А. ІЦербина'. „Мплостивыя государыни и мнло-

стивые государи! Открывая настоящее засѣданіе п выражая вамъ самую искрен-

нюю благодарвость за лествую для меня честь избранія въ предсѣдателп вастоя-

щаго собранія, я позволю себѣ обратить ваше вниманіе па ві, высшей степени отрад-

вый фактъ, — на валичность той вравственной стпхіи, которая вызывается обыкно-
венво единеніемъ людей, преданныхъ одному и тому же дѣлу, одвимъ и тѣмъ же
задачамъ, идеяыъ, п которая чувствуется въ настоящее время между пами. Таков'
сдивеніе вредставляетъ громадвѣйшую силу. Бму обязана своимъ сущсствовавіемъ.
наука, на немъ держатся лучшія формы человѣческой жизвп п отвошеній. И оно-

же, это едпневіе на почвѣ служенія высшпмъ идеаламъ и родивѣ, не исключающсе-

различій во взглядахъ, особенво необходимо намъ — статнстикамъ, собравшпмся сюда

изъ разныхъ мѣстъ для того, чтобы подѣлптьпі своими взглядамп п соображевіями.
„Позвольтс жо, товарищп, пожелать, чтобы это единеніе еще болѣе окрѣвло,.

подъ живымъ вліявіемъ нашихъ работъ, въ этнхъ стѣяахъ, и персвесено былО'
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нотомъ въ жпзнь, въ практику, въ нашп взапмныя отношенія туда, въ глубь —въ

провинцію".

Предсѣдатель Коммиссіи отъ подсекціи по разсмотрѣнію замѣчаніи мпнистер-

с.тва народнаго просвѣщенія на проектъ устава „Русскон ассоціаціи естествоис-

пытателей и врачей" А. Ф. Фортунатовъ прочелъ заключенія Коммиссіи !) по

этоду вопросу, которЁія по внесеніи нѣкоторыхъ поправокг и были окончательно

редактприваны. При этомъ подсекція высказала желаніе, чтобы в^ь проектируе-

момъ уставѣ ассоціацій было сдѣлано указаніе на участіе въ ней статистиковъ.

Въ преніяхъ по этому вопросу прпнтіали участіе Ф. А. Щербина, К. М. Яичковъ,

A. Ф. Фортунатовъ, И. Н. Чеботаревъ, С. М. Влекловъ, Д. И. Рихтеръ u В. К.

Кузнецовъ. (См. Приложеніе Л» 2).

к. Я- Воробьевъ прочелъ докладъ „ Ірамотность селъскаго насе-

ленія въ связи съ главнѣйшими факторами хозяйства" . (См. Д.,

стр. 33 — 58).

По вредложенію предсѣдательствующаго избраны на слѣдующее засѣданіе:

почетвьшъ предсѣдателемъ —проф. А. Ф. Фортунатовъ, почетвымъ секретаремъ —

B. И. Аншшовъ.

В. //. Шарый иредложплъ образовать особую коммпссію для разсмо-

трѣнія устава Общества русскихъ статпстпковъ.

A. Ф. Фортунатовъ. Я всецѣло присоедиияюсь къ этому предложевію.

Вопросъ это не новый; онъ обсуждался на кіевскомъ съѣздѣ, но ве былі) рѣшенъ.

Конечно, можво избрать для обсужденія его еоммиссію.

Въ коммпссію эту избраны слѣдующія лица: А. Ф. Фортунатовъ, В. И. По-

кровскій, H. А. Каблуковъ, й. П. Боголѣповъ, В. И. Шарый, П. А. Вихляевъ,

C. М. Блекловъ, Г. И. Васкинъ, П. В. Пѣгѣевъ п П. И. Неволшіъ.

B. Ф. Арнолъдъ прочелъ дощадъ „Опытъ примгьненія элемен-

тарныхъ началъ аналитической геометріи къ изсліъдовашю ста-

тистическихъ зависимостей" . (См. Д., стр. 1 — 16).

Л. Н. Жбанковъ прочелъ докладъ „О карточной регистраціи
данныхъ по движенію населенія" . (См. Д., стр. 129 — 133).

Предсгьдателъ. Можетъ быть, не прпступая къ обсужденію доклада Д. И.,
угодно будетъ собранію сейчасъ же разрѣиіпть вопросъ, поставленный Д. Н., и

возбудить ходатайство о томъ, чтобы была введена карточная регистрація движе-

нія народонаселенія, по образцу Московскаго статпстнческаго комитета? (Принято).

A. Н. Каблуковъ пречелъ докладъ: „Объ условіяхъ и задачахъ

дуьятелъности земскихъ статистиковъ" .

Цѣль доклада H. А. состоитъ въ тоыъ, чтобы вызвать обсужденіе вопроса

пріі какихъ условіяхъ внутреввяго характера земскіе статистикн могутъ съ боль-

шимъ успѣхомъ исполнить свою основную задачу u въ чемг послѣдняя состоитъ.

Условій внѣшнпхъ докладчпкъ не касался, во- 1 ) потому что уже нмѣлъ слу-

чай печатно высказаться о томъ, насколько и чѣмъ пменно онн неблаічшріятны;

во-2) вотому, что разъ статистикп берутся за земско-статистическія работы при

зыбкости той почвы, которая создается для нихъ внѣшними условіями, значитъ

они счптаютъ въ прпнцнпѣ возможвымъ веші дѣло; слѣдовательно вопросъ со-

стоитъ въ томъ, какъ прп наличвости этихъ внѣшвихъ условій поставпть пра-

ктически работы такъ, чтобы ихъ можво было вести, какъ слѣдуетъ.

') Коммиссія эта состояла изъ слѣдуюшихъ лицъ: С. М. Блеклова, В. Е.
Варзара, П. А. Вихляева, H. А. Каблукова, В. И. Покровскаго, H. Н. Романова,
Ф. А. Щербины, В. Г. Яроцкаго и А. Ф Фортунатова; предсѣдателемъ Коммиссіи
былъ избранъ А. Ф. Фортунатовъ, a секретаремъ П. А. Вихля^въ.
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Изъ условій внутренняго характера докладчикъ какъ главнѣшпія отмѣтилъ

тѣ, которыя вытекаютъ изъ отношеній етатистиковъ къ земетву и статистиковъ

между собою. При разсмотрѣніп условій иервой категоріи докладчпкъ счнтаетъ

наименѣе благопріятными для дѣлъ, когда земство, какь то залѣчаетея во мнопіхъ

мѣстностяхъ въ послѣднее время, начпнпетъ статистическія работы не въ сплу

сознанія необходимостп ихъ, a въ снлу ііредппсанія извнѣ". Ві> подобныхъ слу-

чаяхъ успѣхъ обезиеченч. лпшь прп условіи, если статистшсп съумѣютъ заинтере-

совать земство своиіш работани; что сдѣлать трудно, но невозмоншо.

Касаясь взаимныхъ отношейій статистиковъ между собою, докладчикъ отмѣ-

тилъ, что большинство земскихъ статистпковъ рабогаютъ изъ интереса къ саиому

дѣлу, изъ желанія освѣтить себѣ дѣйстнитольность, a потоау и необходпма такая

постановка дѣла, чтобы оно велось коЛлепально, чтобы каждый могъ вяести въ

него свое, остановигь вниманіе на томъ, что гш его мнѣнію пмѣетъ наибольгаее
значеніе. Это возиожно лпшь ирн взапмномъ довѣріи статнстпковъ другъ къ

другу и когда завѣдующій работами (онъ же и отвѣтственное лицо передъ зем-

ствомъ) пользуется доотаточнымъ авторитетомъ среди своихъ сотрудниковъ и когда

самые сотрудннкп достаточяо подготовлены къ работѣ въ смыслѣ научномъ и

опытны въ неп. Обсудить вопросъ, какъ достягвуть такой постаиовкн дѣла и чѣмъ

яарушается возможиость ея, по мнѣнію дбкладчика, особеняо ваясно въ настоящее

время, когда при современномъ болыиомъ спросѣ на статистическія сплц со сто-

роны земствъ, въ статистшш легко могутъ поааеть элеиенты, совеѣмъ не под-

готовленные къ дѣлу и при томъ попаоть даже въ руководители пли завѣдующіе

самыми изслѣдованіями.

Съ другой стороны удовлетворенія своего стрезіленія сдѣлать свое дѣло жи-

вымъ и дѣятельнымъ статистики могутъ достигнуть, лишь прпдавъ ему харак-

теръ, соотвѣтетвующій основнымъ задачамъ земства. Основная задача зеиско-стати-

стическпхъ изслѣдованій, по мнѣиію докладчика, — дать земству статпстпческій
матеріалъ, необходимый для его дѣятельности. Необходиио согласовать интерееы

земства, которые пмѣютъ въ впду гласиые-земцы, и тотъ научаый пнтересъ,

которымъ, обыкаовенно, воодушевлены статистнкя —т. е. выяененіе условій жизни

населевія, выясненіе тѣхъ экономическихъ завнсимостей, которыя существуютъ въ

аашей экономііческой дѣятельностя п обусловлпваютъ ходъ ея. Необходпио дать

зеиству то, что ему аужио для его непосредствеаао арактпчесішхъ цѣлей, и далѣе,

разъ статистпки имѣютъ матеріалъ для выясаеаія вопросовъ болѣе общаго уко-

ноинческаго характера. необходимо представнть его вь такой формѣ, чтобы зем-

ство могло въ неиъ разобраться; пусть оно само яа осяоваяіи собравааго вами

матеріала придетъ къ тому же заключенію, какъ и саші статнстики —-спеціалисты,
тогда послѣдаіе пріобщатъ земство къ своииъ работамь, сдѣлаютъ его сознатель-

ныиъ участаякоиъ вь яихъ. Важао стать вь такое иоложеаіе уже нотому, что

y аасъ въ Россіи земство — едпяствеаное общеетвепаое учреждеаіе, въ которомъ

хоть въ какой нибудь мѣрѣ выражается обществеааая самодѣятельаость п вахо-

дится зародышъ дальвѣйаіаго его развитія. Сгатистикамъ же земство, какъ учрея«-

девіе обществеиаое, съ которыиъ связаяо самое осаоваяіе земскон статистики,

доляшо быть такъ же дорого, какь и сама статиетпка —это точаое орудіе изучеаія
п выясаеаія нашпхъ аунадъ, аашихъ потребаоотей, нашихъ снлъ. Статистики,
какъ обаіественаые двигатели, должаы рука объ руку, вмЬстѣ съ земствомъ, какъ

общественной еилой, въ соедиаеаіи съ аямъ быть аа стороаѣ общеетвенвостп и

дружяо протпвостоять осаоваьшъ тормазамь его разватія.
При подобаыхъ отношеніяхъ къ учреждеаііо, въ которомъ земскіе стати-

стики работаютъ, и -между нмп самшш, статистики отавутъ бдаже къ земству, н
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самые земцы практики будутъ на нпхъ смотрѣть какъ на своихъ людей, какъ на

-земскихъ же дѣятелей, притомъ какъ иа иужныхъ для праістичсскихъ зеаскихт.

дѣлей спеціалистоиъ. Земскіе же статпстпки, работая для земства, тѣмъ самымъ

будутъ служнть и жизни п наукѣ.

Собраніе привѣтствовало H. А. по иоводу ирочнтаннаго имъ доклада; самый
докладъ Б. А. передааъ на обоужденіе коммпссіп.

Затішъ предсѣдатель объявплъ засѣданіе закрытымъ.

Y. Засѣданіе подсекціи 27-го декабря 1901 г.

(Въ залѣ Имп. Вольн. Экон. Общества).

Предсѣдатольствовалъ ироф. Л. Ф. Фортунатовъ, почетнымъ секрета-

ремъ быль В. И. Анисимовъ. Открывая засѣданіе, предсѣдательетвующій прп-

вѣтствовалъ собраніе слѣдующею рѣчыо:

„Мм. Гг. Благодарю за оказаниое ынѣ вшшаніе. Позвольте усмотрѣть вь

этомі) вниманіи желаніе отмѣтить логнческуіо связь между работою статпстиче-

скихъ учрежденій п учебнымъ дѣломъ — дѣломъ преіюдаванія статистики; кото-

рымъ я занимаюсь семаадцатый годъ. Школа не готовнтъ и не должна готовить

лрофессіовальыыхъ статпстпковъ, но есла школа ставнтъ своею задачею ве пас-

сііввое воопріятіе знавій, a самостоятельное упражвопіе учащихся ві, статиотпчо-

скомъ изслѣдованіи, ова можетъ помогать и работѣ въ статистнческнхъ учрежде-

віяхъ. Вознпкающін вь сплу практичеекихъ администратішныхъ надобностей ста-

тистнческія работы, аредпрпнимаемыя государствомъ, земствомъ п городами, со-

держатъ въ себѣ громадныГі запасъ научвыхъ пзслѣдованій. Маогія изъ этихъ

изслѣдованій заслуживаютъ большаго вниманія въ учебномъ отношеніи; они могугь

и должаы провіікнуть ве только въ обпходъ высшей школы, но и въ иіколу сред-

нюео и визшую, всюду, гдѣ только преподаетея географія. Пожелаемте же совмѣ-

стно, чтобы расшпрялся п укрѣплялся союзъ между собпрателями матеріаловъ, мѣ-

стными пзслѣдователями, преподавателямн и учащимися въ областн наблгодатель-
наго общоствовѣдѣнія".

Прнсутствуіощіе прпсоединились къ вышесказанному пожеланію.
Предсіъдателъ. Прежде чѣмъ прпступгггь къ выслушиванію донладовъ,

я позволю себѣ рекомендовать вашему ввимавію вѣкоторые вопросы.

Ирежде всего, Л. С. Лпчковъ прислалъ въ Статистическую подсекцію при-

вѣтствіе, въ которомъ ыежду іірочпмъ нросптъ ве забыть предъявить въ распоря-

дительный комитетъ Съѣзда, по примѣру протлыхъ лѣтъ, ходатайство объ учреж-

деніи Отатистпческой подсекціи прп будущемъ Х11-ыъ съѣздѣ естествоиспытателей
и врачей. Угодно будетъ собравію иринять это преддоженіе и передать въ рас-

поряднтельный коміітеті. просьбу подсекціи Статистики объ учрежденіи таковой-же
подсекціи и при ХІІ-мъ съѣздѣ? (Прикято). Сверхъ того, Л. С. указываоть на

совершеиное отсутктвіе іюстоявнаго органа, могулі,аго объедивять разбросанныхъ
по всей Россіи статиотнковъ и потому предлагаетъ неотложно заняться оконча-

тельвымъ обсуждспіемъ вомроса обч. органпзаціп особаго статистнчеекаго общества,
лроектъ устава котораго бьигт. разработань на предыдущсмъ Кіевскомъ съѣздѣ

A. В. Пѣшехоновымъ, П. И. Неволинымъ и Л. С. Личковымъ. Добавлю, что

ироектъ этотъ былъ аапсчатанъ, и, ію моему мвѣнію, желательно было бы его

разсмотрѣть теперь же, въ соотавлевной для этого комзшссіи и просить ее пред-

-ставить собранію подсекціи свон заключенія (принято), но для того, чтобы эта

работа была исполиена, позвольте проеить кого-ішбудь изъ членовъ взять на себя
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роль докладчика. Ha мой личный взглядъ, это дѣло не пойдетъ въ распоряди-

тельный комитетъСъѣзда, a огранпчптся лпшь нашииъ обеужденіемъ и будетъ
напечатановь трудагь ХІ-го Съѣзда. По предложенію нѣкоторыхъ гг. членовъ

собраніе проеитъГ. И. Васкяна разсмотрѣть н еоставитьдокладъ по составлен-

•нымъ до спхъ поръ проектамъустава общеетва русскпхъ статистпковъ.

Затѣмъ намъ предстоитъеще вопросъ о мѣстѣ будущаго ХІІ-го съѣзда

русскихъ естсствоиспытателейи врачей такъ, чтобы на завтра представить

этотъ вопросъ въ распорядптсльныйкомитетъ. Эго вопросъ^не сложный и можно

его сейчасъже рѣшить. Я лично не буду отѣснять собранііт свонмъ мнѣніемъ, н»

предложилъ бн Харьковъ по той причинѣ, что тамъ не было еще ни одного

съѣзда, п городъ этотъ заелужнваетъвниманія. Позвольте рѣшить этотъ вопроеъ

голосованісмъ. (Прпнято предложсніе предсѣдателя).

Позвольте, значптъ, считать, что Харьковъ рекомендуется статистической

подсекціей. Теперь намъ предстоитъвнестпвъ распорядителышйкомитетъ хода-

тайство о высказанной въ докладѣ Д. Н. Жбанкова желательности и необходіі-
мости введенія карточной регистраціи движенія народонаселенія. Ходатайствоэто
будетъ возбуждено въ формѣ ходатайстваотъ подсекціи статистики(иринято).

За отсутствіемъ A. А. Русова секретарь подсекціи Д. И. Рихтеръ
прочелъ докладъ его „0 необходимостидля сельскохозяйственнойста-
тистикивведенія календаря по новомустилю". (См. Д., стр. 273' —277).

Предсгьдателъ. Выслушаниый нами докладъ многоуважаемагоA. А. Ру-
сова затрогиваетъвопросъ, очень пнтересныйдля всѣхъ, интереоующихся сель-

скохозяйственной статистйкою, въ тѣсномъ смыслѣ слова, но вслѣдствіе недо-

статкавременпможно было бы, не сдавая этого доклада въ коммиссію, здѣсь же

поддержать мысль докладчика и представить отъ пмени подсекціи Статистики
ходатайствовъ распорядительныйкомитетъСъѣзда о желаніп введенія календаря

по новому стилю въ цѣляхъ ссльскохозяйственнойстатистики.

A. А. Кауфманъ. Вопрпсъ об'ь измѣненіп календаря очень недавно

обсуждался и разрѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ; слѣдовательно, для того,

чтобы возбуждать это ходатайствосъ какой бы то ни было надеждой на успѣхъ,

нужво обставпть его аргументаціей, a такъ какъ мы положительно не пмѣемъ

временп для того, чтобы его обсудпть, то, казалось бы, не слѣдуетъ возбуждать
этого ходатаГіства.

А г Г. Шлихтеръ. Нельзя, конечно, ве пожелать введонія новаго

стиля; ни что касается, въ частности, желательности введенія его для ста-

тистики, то я позволю высказать по этому іюводу нѣкоторос несогласіе съ мнѣ-

ніемъ A. А. Русова. Совершенно вѣрво, статпстику очснь важны точныя опре-

дѣленія того, что представляютъ изъ себя тѣ или другіе періоды года. Важно
установить, что статистика поннмаетъ подъ именемъ лѣта, осенп, зимы и весны;

однако же я не думаю, чтобы точыое опредѣлспіе періодовъ года послѣдовало

отъ того, что будетъ введенъ новый стпль. Я думаю, что въ этомъ дѣйствительно

важномъ вопросѣнамъ надо пдтп по другому пути. Этотъ другой путь заклгочается

въ томъ, что каждый данный періодъ иадо устанавливать не по той схемѣ, какая

предиолагается тѣмъ или другпмъ калеядаремъ, a по тождественностп явленій,
присущпхъ данному періоду п отличающиіъ его отъ другихъ леріодовъ. Здѣсь надо

ядтн нс ло готовой, шаблонной схемѣ, a путемъ эмннрическнмъ. Бслн вы изучаете

какой-ннбудь лроцессъ, нмііющій мѣсто вътечеиіе всего года, какъ такового, для

васъ важяо не то, что годъ состоятъ изъ 365 дясй; нѣтъ, для васъ важни, для

болшен деталнзацін и нллюстраціи этого нроцесса, для вскрытія во мяогнхъ

случаяхъ тенденцій этого яроцесса, намѣтить лзвѣстяые леріоды года, охватывающіе
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весь процессъ, и вотъ здѣсь нѣтъ необходнмостіі руководствоваться календарнымн

періодами. Мнѣ лпчно прпходилось на практпкѣ встрѣчаться съ слѣдующаго рода

вопросомъ.Изучаядвиженіе отчужденія п пріобрѣтенія хлѣбныхъ продуктовь крестьян-

скнмъ населепіемъ, въ цѣляхъ большей деталпзаціп, болыпаго уясненія характера

отого процессапо отдѣльнымъ періодамъ, мнѣ ирпшлось остановпться на сравіш-

тельно мелкоП едпннцѣ времени;но сстбы я прпдержпвалсяустановленнагошаблон-
наго дѣленія на періоды п вводплъ пзученіе вопроса въ рамкп лѣта, осенп, зішы

п весны, то получилось бы ирп обработкѣ матеріаловъ иѣчто нс совсѣмъ соот-

вѣтствующее дѣйствительностп. Поюму я въ своей работЬ предпочелъпсходпть.

отъ выясненія процессапо наиболѣе медкпмъ единицамъвремени, т. е. разло-

жилъ процессъпо установленнымъмѣсяцамъ, хотя бы это дѣленіе на періоды и

было нс совмѣстпмо съ календарпымъстплемъ. Всѣ тождествеппыепроцессы по

сходству ихъ основныхъ иризнаковъ я слагалъвъ пзвѣстиые періоды, и такимъ

образомъ получался цѣлый рядъ колебаній съ выраясеніемъ максимумап мпни-

мумаихъ для одного и того же явлеиія. Здѣсь статпстпкуудается получнть менѣе

дробвыо, но за то вполнѣ законпо раздѣленные псріоды, п такое отношеніе
является, на мой ваглядъ, вполнѣ основательнымъ, потому что въ основу уста-

ябвленія періодовъ будетъ положенанета или иная искусственнаясхемастараго

илн новаго стпля, a самая блпзость выражеаія явленія въ томъ процессѣ, кото-

рый пмѣетъ мѣсто въ теченіе круглаго года. Вотъ въ какомъ направленіи, по-

моему мнѣнію, долженъ быть рѣшенъ этотъ дѣйствптельно важный воиросъ п для

статистпки.Стиль, какъ таковоіі, не можбтъ пмФть значевія. Прп новомт- стплѣ

групппровка методовъпзслѣдованій можетъ быть такая же плохая, какъ и при

существующемъ старомъ стилѣ.

С. А. Ющинскій. Въ докладѣ A. А. Русова говорптся, что введеніе-

новаго календаря желательно не столько для установленія періодовъ весны, лѣта,

осенп и зимы, сколько для пріуроченія тѣхъ метеорологпческихънаблюдеиій,

которыя добываются сельскпмп опытнымп станціямн, съ тѣми данвымн, которыя

получаются въ фпзпческихъ обоерваторіяхъ. Вотъ въ этомъ смыслѣ онъ п нахо-

дитъ нужнымъ возбудпть ходатайствоо введснш новасо стиля. Затѣмъ, я незнаго,

насколько отказано въ разрѣшеиіп этого вопроса. Насколько мнѣ извѣстно, по-

этому вопросу существуетъкоммиссія изъ академиковъ. Потому казалось бы, что

ходатайствотакого учрождепія, какъ Съѣздъ естсствоиспытателейп врачей, было бы

очень умѣстно. Но даже есліі бы вопросъ о введеніп новаго стпля былъ упраз-

двенъ, то это еще не означаетъ, что такое ходатаііство было бы безполезно.
Предсѣдателъ. Я позволплъ бы себѣ поддержать предложевіе С. А.

Ющинскаго.

H. Н. Романовъ. Еслп будемъ возбуждать ходатанствоо введеніи новаго

стиля, то надобы сказать— Грпгоріапскаго етиля, потому что естьнѣсколько стплей.

Г. JX- Лементъевъ.Мнѣ кажется, что неудобноходатайствоватьо введеніи

календаря по Грпгоріанскому стплю. Дѣло въ томъ, что остаповка по введенію

иоваго календаря произошла пзъ-за того, что Грпгоріанскііг календарь un вывѣ-

ренъ п въ неиъесть ошибкп. Коммпссія нзъ академиковъ по обсуааденію этого-

вопроса занята тѣмъ, чтобы устропть международный конгрессъ, на которомъ.

былъ бы исправленъГригоріанскій календарь, выработанъ и принятъ общій ка-

лендарь. Слѣдуетъ ходатайствоватьно о введеніи Григоріанскаго календаря, a

вообще объ улучшеніп календаря.

Предсуьдателъ. Не угодно-ли будетъ принять въ такой редакцін это

ходатайство:возбудить ходатаііство о введеніп y насъ календаря, основанваго на

положптельныхъ данныхъ астрономіп? (Принято)



— 28 —

По предложенію иредсѣдателя нзбраны иа слѣдующее засѣданіе подсекціи
'Статпстикп почетнымъ предсѣдателемъ A. С. Бориневичъ, a почетнымъсекре-

таремъ— А. Ф. Окушко.
JX- И. Рихтеръпрочелъ докладъ „ І\ъ вопросуобъ гізслѣдованіи при-

чинъ и размѣровъ понцженія блаіосостоянія населенія черноземг

ныхъ губерній среднейполосыЕвропейской (См.Д.,стр.264— 272).
Предсѣдатель. Интересныйдокладъ Д. И. напраіпявается на обмѣнъ

ішѣній; къ сожалѣнію, въ сегодняшнеиъ собраніи предетоитъеще два сообщенін
и рѣшительно нѣтъ времеип для подобнаго обмѣна; потому пренія по этому

вопросу можно отнестпвъ коммиссію.
/7. Н. Емельяновъ. Въ виду особонной важностп вопроса объ пзслѣ-

допаніи экономическагоуаадка не только центра, ио и всей Росеін, необходнмо
допустпть обсужденіе этого доклада. Можетъ быть выяснятся, какія желательно

будетъ произвести работы по этому вопросу. По сгатиотическимъдананмъока-

зывается, чго нашп крестьяне по количеству ііриаадлежащейимъ удобной земліі

лоставлены выше всѣхъ странъміра Велпчина нашегО крсстьянскаго хозяйства

тоже первая въ свѣтѣ; количество мелкихъ хозяйствъ y наоъ меньше, чѣмъ въ

другихъ государствахъ,— и при всемъ этомъ замі;чается экономическій упадокъ

■сельскаго населенія Россіи. Слѣдовательно, это явленіе очень глубокое и для из-

слѣдованія его не достаточны будутъ обыкновенныя цпфровыя статистическш

нзсліідованія. Здѣсь нужны будутъ пзслѣдованія на подобіе тѣхъ, какія сдѣланы

Ф. А. Щербнной, такъ какъ только путемъизученія воего быта населенія можно

будетъ выяснпть пріічииы упадка. Вотъ почемуя проснлъбы этотъдокладъ иепре-

мѣнно допустить для обсужденія.
Предсѣдателъ. Я съ своей стороны лрисоеднішюеь къ этому предло-

женію іі въ виду того, что коммиссія по общішь вопросамъ заваленаработою,
предлагаюпзбрать особую коммисеію спеціально для обсужденія этого вопроса,

M. А. 1\а6луковъ. Теперь врелони такъ мало, что ,и коммассія не въ

■состіЩіи собраться и обсудить этотъ вопросъ, ті.ііь болѣе, чго это воарѳсъ на-

•столько обшириый п разносторонній, что въ какіе нпбудь два—три часа его рѣ-

шнтельно не возможно обсудпть. Слѣдовательно, оетаетсяограшічитьия выслушаніемъ
доклада и того, что высказановъ немъ; всякій пзь насъзапом.нятъ и впослѣдствін

вмѣстѣ съ другпмп обсудптъ.

/7. 77. Емельяновъ. Въ связп съ прочитанаымъдокладомъ Д. И. Ряхтера
я ставлю свой докладъ: „Упадокъ крестьянс.каго хозяйства въ Россіи и его при-

чипы". Я недавао пріѣхаль и нотоиу представплътакъ иоздао свой докладъ.

Д-ръ 7ѵ. Ф. Баллодъ. Вопросъ, возбужденный докладомъ Д. И., дѣйствв
тельно, настолько важаый. что слѣдовало бы его аодробно обсудить, въ край-
немъ случаѣ, —въ коммпссіп. Я считаю саиымъ суаіествеааьші, эконоііичееким-ь

вопросомъ въ Росеіи — жнзаь крестьянскаго населенія, a потому и разобраться
въ этомъ вопросѣ чрезвычайао важно. Еслп въ числѣ вредаыхъ иричянъ указы-

ваютъ, напрямѣръ, аа контянентальный клнматъ Россія, то это будетъ ошябочное
объясаепіе, лотому что кляматъ многяхъ частей Россіи пмѣетъ н ареямуіцества

предъ климатомъ Заяадной Евролы: ві> Малороссія теплѣе, чѣмъ во маогяхъ мѣ-

■стахъ Заяадной Евроны, a въ зааадныхъ окранаахъ Евролейской Россін осадковъ

выладаетъ яе иеныне, чѣмъ въ Саксоніп, a между тѣлъ въ Сакеонін получаютъ

150 пудовъ хлѣба съ десятяны, a въ Россіл —только 50 лудовъ. Потому я счи-

таю очень важньшъ, чтобы лида, которыя хорояіо зяаютъ русскій центръ, выска-

заляеь ло ловоду тѣхъ акономическнхъ прячннъ, которыя такь сиіьно вліяютъ
на его обѣднѣніо, особеано, когда это обѣднѣаіе :—. фактъ внѣ всякаго сомнѣнія.
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Предсѣдатель. Я увѣренно говорю, тго въ той коммпссіп, которая заи-

метея обсужденіемъ этого воироса, никакнхъ выводовъ получено быть не можетъ,

нѳ тѣмъ но мснѣе я предлагаю избрать особую коюшссію; можсп. быть," опа вы-

работаетъ хотя-бы схему. Не угодно яп будетт, просить профессора К. Ф. Баллода
принять руководство надъ занятіям» въ коммисоіп и пригласить нѣсколышхъ това-

рнщсП? (Ііринято).

H. В. Романовъ прочелъ докладъ „Статистико-экономическое
изслѣдованіе рыбнихь промысловъ на Мурманѣ и условія работы
на сѣверѣ вообще* . Краткое содержаніе доклада H. В. слѣдующее;

Неблагопріятныип моиентами работы на сѣверѣ являются разбросанность
населенія — есть переѣзды по 100 — 200 верстъ между населенпыми пунктамп,

съ однѣми остаиовкамп для перемѣвы лошадей. Сообщснія пароходнымп рейсамп'
разъ въ нодѣлю недостаточно. Со стороны объекта изслѣдованія затрудаенія пред-

ставляются въ спѣшности, съ иоторой пропзводнтся промыселъ, тѣмъ болѣе, что

трудно отрывать отъ работы промышленнпковъ для опроса нзолѣдователемъ. На-
конецъ, неблагопріятна для нзедѣдовавія выработка программъ на сторонѣ, a

также и то, что въ бланкѣ на промысловое предпріятіе нѣтъ вопросовъ о хозяй-
ственномъ іі сомейвомъ составѣ промышленника.

Въ составъ промытленниковъ входятъ мѣстныс жители около 15 () / 0 н при-

діедшіе пзъ Россіп (около 80 0 / 0 ), остальные фпнляндцы яли норвежцы, 92% рус-

скпхъ, не мѣстнйгь жителей, приходятъ пзт. Кемскаго п Оиежскаго уѣздовъ,.

Архангельской губерніи; въ общемъ, чѣыъ ближе пункть къ мѣсту промысла,

тѣмъ болыііій 0 І 0 посылаетъ онъ на промыоелъ. Кромѣ взрослаго мужскаго насе-

ленія, на промыслѣ есть дѣтп 7 — 9 лѣтъ (2,3 0 / () средп иришлыхъ промышлен-

ныхъ). Формъ организаціп двѣ: —иреобладающая съ однпмъ хозяпвомъ — 52"/ 0 и

съ компаніей хозйевъ (ааевщиковъ) во главѣ —48 0 / 0 . Въ первой наблюдается
дифферовціація въ экономической сплѣ предпріятія, во второй — разнообразіе самых7>

формъ; y русскпхъ, гдѣ дорогія орудія промысла (100 — 150 p.), промыселъ

дѣлятъ по размѣру орудій y каждаго пайщшса; y фпнляпдцевъ, гдѣ уда стоитъ

1 р. 25 к., промысель дѣлятъ по рабочей силѣ. Положеніс наемнаго труда

крайне тяжелое: за временный неравнрмѣрный съ сильными напряженіями и въ

антпгитіеническихъ условіяхъ трудъ оаъ получаетъ отъ 10 до 20 п 25 р. в-ь-

мѣсяц-ь.

Предсѣдатель. Я думаю, что собраніе црисоединится къ заявленіямь
докладчика п выразитъ благодариость за сообщеніе о жизнп далекаго сѣвера.

Думаю, что Петербургъ изобнлуетъ не только людьми, знатщими бытовую жизиь

васеленія въ центральныхъ и южныхъ губерніяхъ, но п людьмн, знающпми жизнь

сѣвера. Иозвольте же надѣяться, что этп лица ме откажутъ докладчику въ той
помощп, о которой овъ говориль.

В. И. Покровскій прочелъ докладъ: „[{ъ eonpocy о собираніи
демографическихъданныхъ въ связи съ изсліьдованіемъ экономи-

ческой жизни Россіи" (См. Д., стр. 485 — 498).

Собравшіося горячо благодарилп В. й. за его сообщеніе. Затѣмъ прсдсѣ-

датель объявплъ засѣданіе закрытымъ.
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YI. Засѣданіѳ подеѳкціи 38-го декабря 1901 г.

(Въ залѣ Имп. Вол. Эконом. Общества).

Предсѣдательтвовалъ A. С. Бориневичь, почетеымъ секретаремъбылъ

A. Ф. Окушко.
Предсіъдатель, открывая засѣданіе, сказалъ слѣдующее:-

„Ііозвольте принестивамъ яскреннюю благодарностьза избраніе ыеня на

сегодняшнеезаоѣданіе почетньшъ предсѣдателемъ.

„Я состою завѣдующимъ Одесскимъ городшшъ статистическпмъбгоро.

Это Одесское бюро въ сіілу того, что Одесское градоначальство входптъ въ

составг Херсонскаго губернскаго зеыства, является въ то же время и земекимъ

статистическимъбюро какъ по своимъ задачамъ, такъ и ио своему составу. Здѣсь

вы видите иолное еднненіе между зсмскииип городскими статистиками,и въ вы-

борѣ меня предсѣдатедемъ настоящаго засѣданія я визку доказательство того, что

собраніе сочувствуетъ этому единенію земской и городской статистики.Позвольте
же выразить ішкеланіе, чтобы и впредь земскія п городскія статиетпческія бюро

находились въ полномъ единеніп между собою".

Затѣмъ предсѣдатель извѣстилъ собраніе, что раутъ y Его ВысочестваПринца
АлександраПетровичаОльденбургскаго будетъ происходить20-го декабря въ за-

лахъ Дворянскаго собранія.
По предложенію предсѣдателя въ почетные предсѣдателп слѣдующаго засѣ-

данія избранъ H. А. Каблуковъ, a почетнымъ секретаремъ— И. П. Боголѣаовъ.

Д. И. Рихтеръ прочелъ докладъ отсутствующаго члена подсекціи
B. П. Воронцова: „Сводная статистикаперевозокъ по русскимъ^же-

лѣзнымъ дорогамъ". (См. Д., стр. 59 — 65).
Предсгьдателъ. Въ докладѣ есть нѣсколько вопросовъ, которые авторъ

ліредлагаеть на обсужденіе подсекціи Статистпкн. За неимѣніемъ времсни, мы,

къ сожалѣнію, не можеиъ заняться обсужденіемъ этого доклада нашего почтеннаго

сочлена; не угодно ли будетъ собранію передать его на разсмотрѣніе стати-

стической коммиссіи, еостоящей прн ИиператорскомъВольномъ Экономпческомъ
Обществѣ? (Прпнято).

С. С. Жилкинъ прочелъ докладъ: „Общественная сторона

оцгьнки городскихъ недвижимыхъ имуществъ {жилтцныя условія
населенія"). (См. Д., стр. 134— 140).

В. X. Яблонскій прочелъ докладъ „0 мобилизаціи земельной

собственностивъ Россіи". По закліоченію докладчпка, изелѣдованіе эволюціи
земельной собетвенностивъ Россіи за 1893— 1895 гг., произведеннойподъ руко-

водствомъ A. Е. Рейнбота, приводитъ къ слѣдующимъ общимъ выводамъ:

1) Процессъмобилизаціи земельной собственностисильиѣе захватываетъ

■средніе п крупные размѣры владѣній отъ 100 до 10000 десятинъ.

2) Убываетъ землевлад'Ьніе дворянское и иноетранцевъ.Наростаетъ;а)личное
и товарищескоекрестьяяское землевладѣніе, Ь) средшіхъ сословій — главнымъ обра-
зомъ купцовъ, с) ростъ общиннаго землевладѣнія крайненезначителенъ.

3) Процессъ мобилпзацііі земельной собствеиностина 8,9 мнл. десятинъ

{93 0 / 0 веей мобилпзпрованнойзомлн) происходнтъвъ направленіи ея концентраціи

п на 700 т. дес. (7%) въ направленіи ея парцеляціп.
4) Эволюція, происходящая въ русскомъземлевладѣиіи, указываетънабезус-

ловную необходимостьдля его представнтелейновыхъ общественноправовыхънормъ.
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A. A Гурьевъ прочелъ докладъ „Объ организащи учрежденій
текущей статистикивъ Вятской губернт". (См. Д., стр. 98— 113).

ІІо [іредложенію цредсѣдателя собраніе благодарнло гг. докладчиковъ и

затѣмъ засѣданіе объявлено было закрытымъ.

YII. Засѣданіе подсѳкціи 29-го дѳкабря 1901 г.

(Въ залѣ Иып. Вол. Эк. Общества).

Почетный предсіідатель H. А. Каблуковъ: почетный секретарь II. П.
Боголгъповъ.

По открытіи засѣданія выслушаны заключенія компссій:

M. В. Камаринецъчптаетъслѣдующія заключенія Коммиссіи по

общимъ вопросамъ:

„Разсмотрѣвъ доклады Ф. ^4. („Бюджетная статистпка",см.
Д., стр. 373— 385), В. К. Кузнецова („Продовольетвенныя нормы крестьян-

скаго населенія Олонецкой губерніи", см. Д., стр. 163— 171) п А. Г. Тро-
ш^каго („0 задачахъи ролп бюджетной статистикп"),комшіссія, признавая со-

бираніе бюджетныхъ свѣдѣній весьма важнымъ и необходимымъ для уясненія
нѣкоторыхъ сторонт, хозяйственной жизни п счптая бюднсетную статистикудѣломъ

весьма серьезньип., постановила: передать вт. СтатистическуюКоммпссію иріі

И. В. Э. 0. замѣчанія, сдѣланныя но поводу означенныхъдокладовъ (см. При-
ложеніе Л? 3), п иросить СтатистнческуюКоимиссію заняться разсмотрѣніемъ

бюдясетныхъ программъи выясненіемъ методовъ бюджетнойстатистики".(Прпнято).
„ По докладу П. Н. Луппова „ О статгістикгь церісовныхъ

школъ" (см. Д., стр. 213— 229) Коммиссія, признавая, что постаиовкастатистики

церковныхъ школъ, начішая съ 1898 года, сдѣлала шагъ впередъ по сравненію
оъ прошлымъ, тѣмъ не менѣе яашла нужньшъ указать на рядъ существенныхъ

недочетовъ въ ея организацік:

1) заполненіе бланковъ, особенновъ школахъ грамоты, проіізводится лицами,

во многихъ случаяхъ, не обладаюіцнми нп достаточнымъ общимъ развнтіемъ, ни

достаточнойопытностыо въ школьвомъ дѣлѣ;

2) разработка свѣдѣній на мѣстахъ производится лнцами, не обладающимн

для этого ни достаточнымъдосугомъ, нп необходшшй статистпческойподготбвкой;
3) окончательная сводка свѣдѣній въ централыіомъ учрежденіи требуеть

значительно большихъ силъ, чѣмъ тѣ, которымп располагаетъстатпстическое

отдѣленіе прп Ов, Сннодѣ.

„Для достиженія большей точностии полноты данныхъ о церковныхъ іпко-

лахъ можно указать на слѣдугощія мѣры:

1) поднятіе образовательнагоуровня п увеличеніе продоллштельностислужбы
учащихъ;

2) установленіе в-ь каждой епархін особой должностиепархіальнаго статпстика;

3) значительноеусиленіе составастатистическагоотдѣленія при Св. Синодіі;
4) органпзація основного изслѣдованія церковныхъ школъ.

„Сверхъ того, въ связп съ докладомъ П. Н. Луппова, Коммиссія, болышш-
ствомъ 30 голосовіі противъ 25, постановилавозбудпть ходатайствоо вве-

деніи въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ преподаванія основныхъ элемен-

товъ статистцки".
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M. B. Камаринецъ. Я къ этому, съ своен стороны, предложилъ бы
слѣдующія два добавлѳнія: во 1-хъ —въдааныя объ учащихся включаются учившіеся,
но и не окончнвшіе курса школъ, и проценть ихъ доволЬно значительный. вслѣдствіе-

чего получаются ироуволпченныя цнфры; a потому не найдртъ ли собраніе веобхо-
дішымъ выразить пожеланіе, чтобы отчеты касались только оканчивающпхч, школы.

Во 2-хъ, такъ какъ статпстика заинтересована въ собиранііі статистическихъ дан-

ныхъ о всемъ населеніи, п такъ какъ духовное вѣдомство отпускаетъ значительныя

средства на статистику церковно-приходскихъ школъ, то нельзя лп на каждаго

оканчпвающаго подобную школу возложпть составленіе пыъ самимъ статпстическаго

бланка. Это вырабатывало бы въ каждомъ изъ нихъ самостоятельную статистиче-
скую единицу въ смыелѣ самоотчета и было бы очень полезно въ смыслѣ дѣй-

ствительнаго единенія статистики съ объектомъ язслѣдованія ея, — съ населеніемъ..
Эти два предложенія я находплъ бы очеиь важнымп u удобопсполнимыли.

A. М. Стопани выражаетъ пожеланіе, чтобы разработка статистпче-

скихъ данныхъ о церковно-приходскихъ школахъ была доступна не однимъ слу-

жащимъ въ духовномъ вѣдомствѣ, чтобы утп матеріалы доставлялпсь въ губерн-
скія зомскія управы^ которыя могли бы ими пользоваться.

Предсѣдатель. Угодно будетъ собранію первый пунктъ заключеній ком-

мпссіп утвердпть? (Утвержденъ).
ІІо поводу иуикта 2-го А. Г. Бутковскій и П. В. Піъгѣевъ вред-

лагали добавпть, чтобы свѣдѣнія о церковныхъ школахъ собирались лицами, не

зашітсресованнымп ві> представленіи дѣла съ хорошей стороны, то есть — без-
пристрастно.

Протпвъ этого подчеркиванія возражалн M. В. Камаринецъ п A. А.
Кауфманъ. Послѣдній рѣшптельно высказался противъ такого добавленія,
потолу что само собой ясно, что желательно пмѣть безпристрастныя свѣдѣвія..

Кто не желаетъ быть безпрпстрастнымъ, тотъ и прп введеніи этого пункта тако-

вымъ нс будетъ. Мы можсмъ указать толыш на способъ достия;енія этого безпрп-
страстія іі говорпть, что это можетъ быть достпгнуто тогда, если собиравіе ета-

Тистпческихъ матеріаловъ будетъ поручено въ вредѣлахч, того же духовнаго вѣ-

домства лицаыъ, не участвующидП) въ завѣдываніи церковно ириходскими школамиі

и, слѣдовательно, лично не заинтересованвьш'!. въ успѣхахъ ихъ. Здѣсь можно

сослаться на того жс П. Н. Луппова, который въ своемъ докладѣ прпвелъ без-
вристрастныя дапныя, хотя п служитъ въ духовномъ вѣдомствѣ. Такими же

безпріістрастными изслѣдователямп могутъ быть и особые епархіальные статіістики.

H. Н. Романовъ заявилъ, что Тамбовское земское статистическое бюрО'
пользуется свѣдѣніями о церковно-приходскихъ школахч.. Тамбовская губернская
земская управа обратилась съ просьбой по этому вопросу къ мѣстному преобвя-
щенному, и тотъ далъ согласіе на доставленіе свѣдѣній въ губернскую уираву.

H. Н. нс ечптаеть удобныаъ выдвигать вопросъ о прйотраотіи статибтпковъ

епархіальнаго вѣдомства, такъ какъ всякому учреждснію можетъ быть сдѣланъ

уирекъ въ томъ, что оно заинтересовано въ представлеиіи своей дѣятельности въ

лучшемъ впдѣ.

Кн- Д. И. Шаховской. Могу сдѣлать статистпческую справку. Когда
мы вроизводили статпстпческія школыіыя изслѣдованія вч. Ярославсііой губ., то

всегда описывали всѣ церковно-прпходскія школы Наблюдатель просплъ, чтобы
мы въ дервозіъ изслѣдованіи псішочили только два пункта изъ программы земскпхъ

школъ; a во второй разъ мы произвелп полную перешісь учащнхся въ школахъ

епархіальпаго вѣдомства, включая п школы грамоты. Такииъ образомъ, факти-
чески есть возможность y земскпхъ статистиковъ производить изслѣдованіс цер-
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ковныгь шкодъ. Можетъ быть, было бы не лишне включпть въ шше постановле-

ніе пожеланіе, чтобы земскіе статистики на ряду съ.земскпии и министерскшш

школами подвергалп статистпческому изслѣдованію и церковно-приходокія школы.

A. А. Кауфманъ. Можно даже сослаться на примѣръ нѣкоторыхъ

земствъ.

Ф. Ф. Ольденбургъ. Этотъ пунктъ надо будетъ поставить въ другомі)

мѣстѣ. Нельзя приеоединять ко 2-му пункту, который говорптъ объ органнзаціи
статпстшш церковно-іірнходскихъ школъ, нашихъ пожеланій.

Предсіьдатель. Да, . мы ѳто помѣстймъ отдѣльнЫіЧъ пунктомъ. Былъ
возбужденъ вопросъ относителыю безпристрастія. Дѣйствительно лн удобно вклю-

чать такой пунктъ? Мы, въ качествѣ статистичесісой подсекціи, должны руковод-

ствоваться тѣми или друпши объективными данными, на осиованіп которыхъ

можно констатнровать это пристрастіе. Чѣыъ мы можемъ подтвердить это? Во
всякомъ случаѣ не тѣмъ, что извѣстныя лица епархіальнаго вѣдомства заіштере-

сованы въ школьномъ дѣлѣ; вѣдь можво сказать, что п земскіе учнтеля, когда

составляють свѣдѣнія о школахъ, точно также заинтересованы въ томъ, чтобы
эти свѣдѣнія были представлены въ лучшемъ видѣ.

Ф. Ф. Олъденбургъ.Мнѣ думается, что предсѣдатель нашъ совершенно

правъ, говоря, что мы, какъ подсекція статистики, должны высказывать толы{о

такія положенія^ которыя статпстически обоснованы. Будь y иасъ докладъ, кото-

рый бы цифрамп освѣтилъ этотъ вопросъ, тогда мы моглп бы включать такой
пунктъ, a нока этого нѣтъ, я не считаю - возмояшымъ говорить о прпстрастіп.

M. В. Камаринецъ.Вч> заиюченіяхъ коммпссіп есть вопросъ о возбуж-
девіи одного ходатайства, которое должио пройти чрезъ распорядительвый коиитетъ

Съѣзда. Надо поторопиться сь разсмотрѣвіемъ ѳтого вопроса, потому что сей-
часъ падо отправить его въ Коиитетъ. Коммиссія, по обсужденіп доклада П. Н.
Луппова, болыпинствомъ голосовъ постановнла возбудпть вопросъ о введеніи въ

духовно-учебныхъ заведеніяхъ преподаванія элементарныхъ основь статистики.

A. М. Стопани. Созвавая важность отатиетическаго образованія для

всякаго составляющаго статистическія данныя, полагаю, что ходатайство о пре-

подаваніи статпстики въ духовныхъ семинаріяхъ излишне, такъ какъ въ такомъ

случаѣ пришлось бы возбуждать подобныя ходатайства п для волостныхъ гшса-

рей на тѣхъ курсахъ, которые для нихъ устраиваются, и для урядниковъ вт,

тѣхъ школахъ, которыя для нихъ ішѣются, a также для учителей церковно-при-

ходскихъ школъ, однимъ словомг для всѣхъ лпцъ, которыя собираютъ статисти-

ческій матеріалъ для разлнчныхъ вѣдомствъ и учрегкденій, что конечно не воз-

можво да п не дастъ никакихъ положительныхъ результатовъ.

И. П. Боголѣповъ. Ходатайство о введевіп статнстики въ курсъ пре-

иодаванія духовно-учебныхъ заведеній было предложено въ Коммиссіи мною. Я
воспользовался докладомъ II. Н. Луппова, который, по моему мнѣнію, даетъ до-

статочный для того поводъ; но есть іі другіе иоводы для возбужденія этого хода-

тайства. Я лпчно въ этомъ вопросѣ мало просвѣщенъ, но могу указать на докладъ

д-ра Жбанкова (см. Д., стр. 129 — 133) относительно Смоленской губерніи, въ

которомъ доказывается, что если бы было впедено преподаваніе статистпкп въ

семиааріяхъ, то свяіценппки иначе относішісь бы къ самому статистическому дѣлу.

Здѣсь мы отправляомоя только on, доклада повопроеу школьной регистраціп, но

за этимъ вопросоыъ стоитъ много другнхъ. Священнпки ведутъ метрическія кнпги, —

вначитъ, онн сообщаютъ свѣдѣнія о движенія населеиія. Затѣмъ, они являются

корреспондентами ряда ііравительственпыхъ п общественныхъ учрежденій, п потому

для нпхъ пмѣетъ особенно важное значеніе ознакомленіе съ основнымп положе-
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ніями отатистики. Это не то, что школа урядниковъ. Въ сеыинаріяхъ, гдѣ пре-

подается физика « логика, преподаваніе началъ статистики вполнѣ возможно п

можетъ быть поставлено достаточно широко. Насколько шпроко духовное вѣдом-

ство иоставитъ преподаваніе статистики — это его дѣло, но намъ, статистикамъ,
надо высказаться за введеніе преподаванія статнстпки въ духовныхъ семинаріяхъ.

A. М. Стопани. Мы знаемъ, что реформа духовной семннаріи сокра-

тила общеобразовательные предметы за счетъ наукъ богосдовскихъ, и, -если на-ше

ходатайство будетъ удовлетворено, введеніе преподаванія въ семинаріяхъ статистпкн,

имѣющей чисто практическія цѣли. будетъ произведено за счетъ дальнѣйшаго

сокращенія общеобразовательныхъ наукъ.

Предсгьдателъ. Я не понимаю, какъ можно возражать противъ такого

предложенія. Я не знаю, какъ мы можемъ находить нецѣлесообразнымъ то, что

ирибавится число статпстиковъ... Я думаю, что для насъ болѣе, чѣмъ для людей
другихъ врофессій, важво, чтобы статистпческія свѣдѣнія бши распространены

въ обществѣ возможно шпре, потому что есть цѣлый рядъ такого рода наблю-
деній, которыя могутъ производить только люди, стоящіе около нихъ н отмѣча-

ющіе ихъ въ тотъ моментъ, когда онп проиеходятъ, Мы обращаемся по вопро-

еамъ сельскохозяйственной статистики прямо къ лицамъ, разбросанннмъ ио ееламъ,

и отъ нихъ получаемъ матеріалъ, на основаніи котораго дѣлаемъ выводы. Такіе
наблюдатели, стоящіе y самой жизни, должны заиисать явленія тотчасъ же, и

если оня зтого ае сдѣлали, какъ слѣдуетъ, получптся неудовлетворительный мате-

ріалъ. Священншш какъ разъ находятся въ такихъ условіяхъ по отношенію къ

цѣлому ряду явленій: ио своему оффиціальному положепію они находятся въ

такихъ точно уеловіяхъ относительно региетраціи движенія населенія, и между ними

есть больгаое число корреспондентовъ по текущеіі статистикѣ. Стало быть, какой
же можетъ быть вредъ оат. того, если они будутъ ясно представлять себѣ значеніе
того, что дѣлаютъ? Я бы въ этоиъ вопросѣ шелъ далѣе. Здѣсь указывалось на

то, что не преподается статистика волостнымъ писарямъ и урядникамъ; но если

намъ приходится получать свѣдѣнія отъ нпхъ, то желательно, чтобы она имъ

преподавалась, чтобы п они былп знакомы съ значеніемъ тѣхъ свѣдѣній, кото-

рыя сообщають. Думаю, что статистика правительственныхъ учрежденій, поль-

зующихся свѣдѣніямп волостныхъ правленій, была, бьт гораздо цѣннѣе, если бы
волостные шісари имѣли болѣе ясвое представленіе о значеніи тѣхъ цифръ, ко-

торыя онй доставляютъ. Независимо отъ всего этого, думаю, что можно поотавить

этотъ вопросъ такъ: статистика есть одна изъ отраслей знанія, знаігомство съ

которой пріучаетъ къ правильнымъ методамъ и выводамъ и способствуетъ развитію
вообще. Уже съ этой точіш зрѣнія нельзя возражать протпвъ распространенія
тѣхъ или другихъ свѣдѣній. Такъ что мнѣ представляется, что намъ, какъ ста-

тистической подсекціи, высішаться противъ такого ходатайства невозможяо; это

въ родѣ тиго, что наложить руку на самого себя.
A. М. Стопани. Дѣло въ томъ, что мы не должвы сами способство-

вать тому, чтобы на старомъ платьѣ ставили новыя заплаты. Мы должны стре-

мпться къ тому, чтобы статистпка была поставлена на вполнѣ научную почву;

мы должвы стремиться къ тому, чтобы была устроена цѣлая сельекая статиети-

ческая организація, настолько сложная, насколько сложна сама жизнь. Мы, нако-

нецъ, должны спеціализировать статистику. Воіъ къ чему мы доллсны стре-

миться; но мы нп въ какомъ случаѣ не должны рекомендовать заниматься ста-

тистикой тѣмъ лицамъ, отъ занятій которыхъ никакой пользы пе будетъ, a

скорѣе можетъ пропзойтп вредъ. Мнѣ кажется, что, идя такимъ путемъ, мы никогда

не подвпнемъ вопроса о самостоятелъной оргашшцііі статиетики вт, Россіи. По
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моему мнѣнію, въ такпхъ учебныхъ заведеніяхъ, какъ духовная сенпнарія, не

можетъ быть настоящейпостановки преподаванія статистики,она тамъ выльется

въ то же, во что вылилось преподаваніе медициныи садоводствавъ начальныхъ

адколахъ.

Предсѣдателъ. Я коренныиъ образомъ расхожусь въ взглядѣ на то,

что мы должны стремитьсякъ спеціализацін статнстнки.Если возьмемъ наиболѣе

спеціальиую и сложную статпетическуюоперацію, переписьнаселенія, такъ мы

здѣсь за собираніемъ матеріала обращаемся неаоередственнокъ населенію п само

населеніе заполняетъ нашн бланки. Спраішівается, возмоясно ли было бы такое

эшожеетво ошибокъ по заполненію бланковъ свѣдѣніяіги и нужна ли была бы та

массапотраченнагона провѣрку ихъ труда, еслибы населеніе имѣло болѣе ясное

представленіе о значеніи этигь свѣдѣній? Что лсе касаетсятого, что статистика

будетъ преподаватьсявъ семинаріяхъ безъ понятія о цѣлесообразнооти, то это

уже волросъ тѣхъ вѣдомствъ, куда пойдетънашеходатайство.Нашазадачабудетъ
выполнена, еели мы заявпмъ, что необходиыо преподавать етатистику, причемъ

чтобы п самая постановкапреподаванія была надлежащая.

А. Г. Бутковскій. Я думаю, что мы далеко не уйдемъ, еелп будемъ
рекомендовать ввести преподаваиіе статпстикивъ духовныхъ семнеаріяхъ въ тѣхъ

дѣляхъ, чтобьт, когда будетъ всеобщая перепись, работа была сдѣлана лучше.

Еслн смотрѣть на этотъ вопросъ съ точкн зрѣнія улучшенія собиранія свѣдѣйій

въ Росеіи, тогда надо поставить вопросъ шире и надо будеть говорпть объ
улучшенін ааротныхъшколъ и средняго образованія, a также и о введеніп
-общеобразовательныхъкурсовъ. Только тогда можно будетъ говорить объ общемъ

улучшеніи собиранія статистичесішхъ свѣдѣній въ Россіи, a до тѣхъ поръ, пока

мы живемъ въ мало-культурной странѣ, до тѣхъ поръ нпкакіе палліативы непомо-

гутъ и такія мѣры, какъ преподаваніе статистпкивъ духовныхъ семинаріяхъ,

ни къ чему не прпведутъ.

A. А. Кауфманъ. По этому вопросу очень мвого говорплось въ ком-

миссіи, такъ что вопросъ достаточновыясненъ н можно бы приетупитькъ голо-

сованію.
П. В. Пѣгѣевъ- Возраженія протпвъ этого ходатайстваявились въ

силу того, что оно не вытекаетъизъ доклада П. Н. Луппава, по поводу котораго

оііо возбуждено. Изъ доклада выяснплось, что ліща, доставляющія свѣдѣнія о

церковно-прнходскнхъшколахъ, часто недостаточноразвиты; но эти каеается

только учителей, a не священниковъ, которые контролируютъ свѣдѣнія. Потому,
исходя изъ этого заключенія кошгассіи, надо бы поставить вопросъ шпре и

говорить не о введеніи статистикивъ духовныхъ семинаріяхъ, a вообіце въ тѣхъ

учебныхъ заведеніяхъ, изъ которыхъ выходятъ учптеля церковно приходскихъ

школъ, притомъпе только неоргапизованныхъшколъ грамоты, ио и хорошо орга-

низованныхъ школъ.

Предсѣдателъ. Я, прежде всего, пробаллотирую вопрооъ такъ, какъ

онъ принятъ въ коммиссіи (30 голосамипротпвъ 25). Предлагаетсявозбудить
ходатайствоо введеніи въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ препода-
ванія основныхъ элементовъстатистики.(Предложеніе принято 49 го-

лосамппротивъ 20).
A. Г. Бутковскій предлагаетъвозбудить ходатайство о преподаванін

статиСтикии учителяыъ мивистерскихъи земскпхъ народныхъ школъ, такъ какъ

это тоже бнло бы очень полезно.

B. к. Кузнецовъ. Я бы внесъ тогда предложеніе болѣе общаго харак-

тера. Быть можетъ, Подсекція найдетъвозможнымъ ходатайствоватьо преподаваніи

з*
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статпстшш во всѣхъ тѣхъ среднпгь и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ, откуда

выходятъ, главвымъ образомъ, корреспондентыво сельжохозяйственнойстатистикѣ.

Затѣмъ, мнѣ кажется удобооеуществимымъознакомленіе съ основамиетатистикива

педагогпческихъкурсахъ для учителей церковно-приходскихъ и земскихъ школъ,

которые ведутся почти во всѣхъ земствахъ. Послѣднее мояотъ быть осуществлено

безъ особаго ходатанства, надо только обратиться съ этвмъ воиросомъ къ зем-

скпмъ управамъ.

В. И. Покровскій. Я высказываюсь также за введеніе преподаванія
статистикиво всѣхъ средвнхъ учебныхъ заведееіяхъ. Я былъ преподаватѳлемъ

статистикивъ воевныхъ кадетскихъкорпусахъ въ 1859— 1860 гг. Тамъвъ теченіе-
двухъ лѣтъ по два илп по три часа въ ведѣлю преподавалисьзлементарныяосновы-

политическойэкономіи и статпстпки,п, иогу сказать, этпмъвъ значительноимѣрѣ.

достигалось общее развитіе; преподаваніе же статистикпдалеко не было обре-

менитедьво для учащихся. Желательно было бы во всѣхъ среднпхъучебныхъ за-
веденіяхъ введеніе преподаванія краткаго курса статистикисъ общимп началами

полптпческойэконоыіи.
A. А. Кауфманъ. Въ каковолъ видѣ преподаваласьстатистика,въ томъ

ли видѣ, какъ теперь, т. е. теорія статистики,или преподаваласьметодологія
статпстпки?

B. И. Покровскій. Въ томъ и другомъ видѣ. Излагалась теорія и спсте-

матпческій курсъ свѣдѣній во статистикѣ Россіи и ЗападнойЕвропы, какъ изла-

гается y Яиеенаи Кольба; методологіи тогда •отдавалось мевьше мѣста, потому

что не было такихъ завросовъ^ какъ теперь. Разъ былъ затроаутъвопросъ о

преводаванш етатиетики, то я счпталъ своимъ долгомъ высказаться, что мой

трехлѣтвій опытъ преподававія статистикивъ двухъ кадетскнхъ корпусахъ въ

Москвѣ былъ вполнѣ удачевъ, Курсъ этотъ нисколвко ве обременителенъи вполнѣ

усвояемъ учениками.

Ф. Ф. Олъденбургъ.У васъ въ настоящое время возбуждено три новыхъ.

вопроса: о введеніи статистики,̂ акъ предметапреподаванія въ учительскихъ

семиваріяхъ, затѣмъ —предложеніе В. И. Покровскаго о введенін статпстикпвъ курсъ

среднпхъучебныхъ заведеній п предложеніе В. К. Кузнецовао преводаваніи стати-

стики на педагогическихъучптельскихъкурсахъ. Я позволю себѣ присоединиться

къ послѣднему предлоліенію и скажу, что, еслибы почемулибо нельзя было соеди-
нитьпреподаваніе статистикисъ педагогическимикурсами, можно было бы устроить

отдѣльные статпстическіе курсы.

Несомнѣнно, что учителямъ приходвтся практвческипмѣть дѣло съ различ-

ными статистичеекимиработами, такъчто было бы чрезвычаиыо лгелательво позна-

кошіть ихъ съ основамистатистики.Еслп аы сообщимъ это наше заключеніе зем-

ствамъ,тоя убѣжденъ, что цѣлый рядъ земствъотъ себя позаботитсяобъ устройствѣ;

курсовъ съ вреводававіемъ статистпки, и я даже удпвлягось, какъ до сихъ

поръ не приходила намъ въ голову мысль объ этомъ.

Что же касаетсядругихъ предложеній, то я пптаю на счеті, ихъ болыпое
сомвѣвіе. Я придаю болыпое общеобразовательноезначеніе статистикѣ въ курсѣ

среднихъучебныхъ заведеній, цо думаю, что возбуждать такое ходатаиство мы

не пмѣемъ нравственнагоправа. Это вопрост) страшноважный. Вѣдь вводя какой-

нпбудь новый предмегъ, вы должны урѣзывать. другіе предметы, a мы знаемъ,,

что курсы нашихъ среднеучебвыхъзаведеній переполненыпредметами,—недаромъ

же говорятъ о переутомленіп учащихся. Возбуждая такоеходатайство,мы должны

бы имѣть докладъ, который бы доказывалъ, что это предложеніе ве толысо же-

лательно, но и удобоосуідествимо. Затѣмъ, для среднеучебныхъзаведеній вопрось.
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о статпстикѣ стоитъ въ самой тѣсноп связи съ вопросомъ обт. отечествовѣдѣнііг

и, можетъ быть, обсуждался подробно на секціи географіи совмѣстно съ прѳпода-

вателяып среднихъ учебныхъ заведеній, п, Fie зная, что дѣлается въ параллельной
■секціи, намъ неудобно возбуждать это ходатайство. Наконецъ, что касается введенія
■статпстпкп въ учптельскпхъ семинаріяхъ, то я, на основаніп блпзкаго знакомства

съ программон пхъ, могу сказать, что тамъ нѣтъ п получаса въ недѣлю, который
могъ бы быть удѣленъ для статистяки. Это не .заачитъ, что я отношусь отрицательно

къ этому вопросу, но я считаю его неосуществииымъ прп настоящихъ условіяхъ.
Мозкетъ быть, мы могли бы цросить разработать этогъ вопрооъ и въ какомъ-нибудь
нзъ педагогнческпхъ или етатпстическпхъ обществъ прочесть соотвѣтствующій до-

кладъ, но теперь лы рѣшнтельно не моисемъ возбуждать подобнаго ходатайства.
A. А. Кауфманъ. Къ сказанному добавлю только, что мы, статиетпки,

менѣе, чѣмъ кто либо другой, можемъ выступать съ неопредѣленнымп ходатай-
■ствамп. Возбуждая подобное ходатайство, намъ надо было бы предлоншть опре-
дѣленнуіо программу, выработать которую теперь, когда чрезъ нѣсколыш минутъ надо

представить заключенія, мы не можемъ. Такъ что для тoro^ чтобы эти разговоры

не прошли безслѣдно, счптаю удобнымъ предложить выразить общее пожеланіе
относптельно возможно широкаго распространенія преподаванія статистшш, не

входя ни въ какія блпжайіпія опредѣленія. A затѣмъ уже можно проспть Статп-
стическую Коммиссію прп Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ

разработать этотъ вопросъ къ ближайшей секціп статистпкп.

B. Pl. Покровскій. Я совершенно понииаю тѣ затрудненія, о которыхъ

товорятъ, п иое предложеніе клоаится не къ тому, чтобы теперь же входить съ

•опредѣленньшъ ходатайствомъ, a къ тому, чтобы наша статиотическая подсекція
высказалась въ пользу сообщенія учащнмся въ средаихъ учебныхъ заведеніяхъ
элементараыхъ, но ооаовныхъ и удобпусвояемыхъ свѣдѣаій по вопросамъ поли-

тической экономіи и статистики. Я придаго этимъ свѣдѣніямъ грояадаое обще-
образовательаое звачеаіе и счятаю, что въ реальаыхъ учнлищахъ можао ввестп

преводаваніе пхъ по одвому часу въ недѣлю въ высашхъ классахъ. Точво также
это возможао и въ иассическпхъ гпиназіяхъ, гдѣ теперь идетъ преобразовааіе
въ смыслѣ облегчевія балласта, Затѣмъ, въ женскихъ гямвазіяхъ очевь возможао

ввести преаодававіе элеиентарвыхъ овѣдѣаій политической экоаоміп и етатистики.

Еще разъ повторяю, что я считаю сообщевіе этііхъ свѣдѣаій въ высвіей степенп

важвыиъ, іг если сейчасъ вельзя выстувить съ этимъ ходатайствоиъ, потому что
воаросъ очень сложаый п тробуетъ большой разработка, то желательао разрѣвіеніе

его въ блиаийшемъ будущемъ.
A. М. Стопани. Я присоедиаяюсь къ высказаавыиъ аожелаяіямъ, во

слѣдовало бы шпре пхъ аоставить; я предложилъ бывысказать это въ такой формѣ:

іакъ какъ зааиматься и пользоваться статистикой въ жизви приходится каж-

доиу культурвому человѣку, и, призвавая поэтому всю важаость для гоеударства

распродтрааеаія ваучаыхъ основъ статпстической методологіи, подсекція находатъ

желательньшъ уснлеаіе общеобразовательааго курса въ средвихъ п впзшахъ учеб-
иыхъ заведевіяхъ п, въ частностп, статнстикп, какъ ваучаой методологіи, п началъ

политической эковоміи.
Предсіьдателъ. Сейчасъ аадо ѣхать въ Расворядительный комвтетъ, такъ

что разсуждать о томъ, аадо ли возбуждать ходатайство или нѣтъ, здѣсь нельзя.

Кажется, всѣ остааовились иа томъ, чтобы выразить пожелааіе относительао воз-
можао шярокаго распрострааеаія преаодавааія статистическпхъ свѣдѣаій и о пре-

нодавааіи статистики на учптельскихъ аедагогическихт, курсахъ. Послѣдаее ао-

.желаніе аадо сообщпть земствамъ.
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П. B. Пѣгѣевъ. Мевя нѣсколько удивляетъ то обстоятельство, что, когдз
рѣчь шла о духовныхъ учебвыхъ заведевіяхъ, никто ве говоридъ о томъ, что

потребуетсяломка, a теперь, когда говоримъ о ввсдевіп преподаванія статистикк

въ другихъ с-реднеучебныхъзаведеніяхъ, то выдвигаемъ на видъ, что это ново-

введевіе потребуетълоыки. Мнѣ кажется, что во второмъ случаѣ постановкаво-

проса нисколько не изиѣнилась и, разъ находииъвозможнымъ ввести статистнку

въ кругъ курса духовныхъ учебныхъ заведеній, то должны сказать, что и здѣсь

вадо ходатайствоватьо введенін преподаванія статистикивъ свѣтскпхъ учебныхъ-
заведеніяхъ. Потому я думаю, что мы должны остановитьсява возбужденіи п этого

ходатайства,a никакъ не на томъ, чтобы просить Коммиссію й. В. Э. Общества
разсмотрѣть этоть вопросъ.

С. А. Ющинскій. Нуяшо позкалѣть тѣхъ людей, которыхъ мы желаеаъ.

обучать статистикѣ. Если секціи Съѣзда по всѣмъ спеціальвостямъ будуть хода-

тайствоватьо преподаваніп въ среднихъучебныхъ заведеніяхъ своихъ предметовъ,.

агровомы— о преподававіи агрономическнхъваукъ, ботаникп—о преподаваншбо-
танпческихънаукъ^ статистпки— о преподаванін статпстическпхънаукъ, то поло-

женіе учебиыхъ заведеній окажется очень затруднительнымъ.

В. Н. Анисимовъ. Я помню, какъ.подъ нелѣпымъ названіемъ коммерче-
ской географін въ нашемъ учпліщѣ преподавалисьпроф. Фортунатовымъ ста-
тистическія свѣдѣнія, и это былъ одпнъ пзъ самыхъинтересвыхъпредметовъ,кото-

рый поднималъинтересъкъ школѣ. Громадное болыпинство учениковъ отдавало-

этимъ занятіямъ значительнуючасть времении находилидаже время представлять

по этому предметурефераты, такъ что несомнѣнно, что преиодаваніе статистики

было бы очевь полезно и успѣшно.

Н. И. Воробъевъ. Считаю неудобнымъ такой порядокъ, когда сначала

возбуждено частноеходатаиствоо введеніп преподававія статистикивъ духовныхъ-

учебныхъ заведеніяхъ, a затѣмъ возбуждать обшее ходатайство.Надо ирежде рѣ-

шить общій вопросъ о введеніп преподаванія статистикиво всѣхъ среднпхъучеб-
ныхъ заведевіяхъ, a потомъ уже рѣшпть болѣе частныйвопросъ о духовныхъ.

учсбныхъ заведевіяхъ.

Предсгьдателъ. Здѣсь было внесево нѣсколько предложевій. Многіе на-

ходятъ возможнымъ сейчасъже высказатьоя относительновозможности npeuo-

даванія статистикина учительскихъ педагогическпхъкурсахъ. Что же касается

учительскихъ семиварій и вообще средвпхъ учебныхъ заведеній, то нѣкоторыя-

лпца высказываются противъ возмолшосги теперь же возбуждать ходатайство, но-

□редлагаютъ прпзнать желательныыъ широкое распространеніе статистпческихч.-

свѣдѣній; вопросъ о томъ, при какихъ условіяхъ и по какой программѣ можетъ-

быть введено обучеиіе статистикѣ въ средвпхъ учебныхъ заведеніяхъ, передать

для разработкп въ СтатистпчсскуюКоммиссію ïï. В. Э. Общества. Говорятъ, что

как7>-то стравно принять воиросъ въ отношевіи духовныхъ семинарій п не при-

нять въ отношеніи другихъ учебныхъ заведевій, Здѣсь надо имѣть въ виду то,.

что духоввыя семинарш—это спедіальныя учебныя заведенія, изъ которыхъ выхо-

дятъ лица, идущія въ дереввю, между тѣзіъ какъ другія учебныя заведевія — это-

общія, въ отновіенш къ которымъ предполагается,что оканчивающіе ихъ могутъ

проходить статистикудалѣе. Слѣдовательно, есть одно освованіе, которое устана-

влпваетъ различіе между тѣшп и другпмп заведеніямп.
A. С. Бориневичъ. Относнтельво педагогическихъкурсовъ я долженъ

замѣтить, что они собираются ва весьыа короткос время и вводить ва нихъпре-

подававіе статистики,кавъ особаго предмета,мвѣ кажетоя, не возможно, но за

то этими курсами можво воспользоваться для ознакомленія слушателейихъ еъ-
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тѣми отдѣламп статистики,съ которымп учителямъприходитсявстрѣчаться напрак-

тикѣ. Когда были педагогическіе курсы въ Одессѣ, на которые собралось болѣе

500 учителейХерсонскойгуберніи и Одеескагоградоначальства, я обратился къ
распорядителюэтихъ курсовъ съ просьбой разрѣшить маѣ познакомитькурсистовъ

съ общими началамистатистики,на что и получилъ необходимое разрѣшеніе;
мнѣ было удѣлено полтора часа. Впечатлѣніо іюлучплоеь хорошее, п учптеля

остались довольны и, судя по улучшенію послѣдующихъ статистическихъпхъ со-

общеній, можно думать, что это принеслопользу. Вотъ я п предлагаю не ире-

подавать на курсахъ статистпкп,какъ цѣлой науки, a лишь преподаватьобщее
знакомство съ статистичешшисвѣдѣиіями для того, чтобы слушателиумѣли хотя

заполнять присылаеыые пм7> статистическіе бланки. Для ьтого достаточноусвоить

общія положенія статистики.

И. Н. Макаровъ. Мнѣ кажется, что возмолшо вполнѣ успѣшное препо-

даваніе статистикина учптельскпхъ курсахъ н въ учптельскпхъ семинаріяхъ. Кто
знакомъ съ программойпослѣднихъ, тотъ скажетъ, что это не толыю не будетъ
въ ущербъ учительскимъсеминаріяыъ, a напротивъ— освѣжитъ ихъ. Потому слѣ-

дуетъ высказатьоя не только за введеніе чтенія статистикинаучитольскихъ кур-

сахъ, что виолнѣ зависитъотъ земствъ, но и за преподаваніе ея въ учптель-

скихъ семинаріяхъ.
В. И. Ііокровскій. Здѣсь ярко выяснплись двѣ стороны вопроса. Во

первыхъ, высказываются за сообщеніе практическихъ свѣдѣній учителямъ, свя-

щенникамъ и вообще всѣмъ тѣмъ, кто еобнраетъсвѣдѣнія о народномъ образо-
ваніи, о сельскохозяйственной яшзни и такъ далѣе. Второй вопросъ идетъ о

введеніи преподаванія статистикивмѣстѣ съ основнымп положеніями политпчеокой

экономіп, какъ общеобразовательнагопредмета,въ курсѣ среднихъучсбныхъ за-

веденій Первый вопросъ разрѣшается довольно легко. Мнѣ случалось сообщать
учителямъ и учительницамъобщія евѣдѣнія о пріемахъ статпстическагопзслѣдо-

ванія и я могу сказать, что это дѣло удобоосуществимоен полезіюе; но второй

вопроеъ гораздо болѣе сложный, и мнѣ кажется, что мы въ настоящеевремя

можемъ выразить только пожеланіе. чтобы эти свѣдѣнія въ недалекомъ буду-
щемъ преподавались.

Предсѣдатель. Такъ угодно будетъ прпзаатьжелательностьи необхо-
димость ознакомленія слушателей учительскихъ земскихъ курсовъ С7> основнымп

элементампстатистики?
A. А. Кауфмаііъ. Можетъ быть осторожнѣе сказать, чтобы былп сдѣ-

ланы опыты.

B. К. Кузнсцовъ. Опыты эти были іі доказалп полезность такихъ

,ознакомленій.

C. М. Блекловъ. Я предложилъбы сказать это не только о земскихъ

педагогпческихъкурсахъ, но u о церковно-цриходскнхъучительскихъкурсахъ,

вотому что теперь духовное вѣдомство тоже устраиваетътакіе курсы.

Е. С. Анисимова. Здѣсь говорятъ только о педагогическихъкурсахъ,

меладу тѣмъ теперь земствами ведутся курсы общеобразовательные и сельско-

хозяйствеиные, на которыхъ тоже было бы полезно преподаваніе статистическпхъ

свѣдѣній. Потому надо сказать просто— „на учительскихъ курсахъ".

Н. К- Кабардинъ. Такъ какъ всѣ этикурсы временные,то надодоба-
впть — ва „временныхъ" курсахъ.

Предсіъдателъ. Итакъ, угодно будетъсобранію признатъжелателъ-

нымъ и необходимымъчтеніе лекцій по статистикѣ наустра-

иваемыхъ временныхъучцтелъскихъкурсахъ? (Прішято). 0 чемъи сооб-
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щить под.иежащішъ вѣдомствамъ? (Привято). Теперь стонтъ на очереди вопросъ

о введеніп статистикивъ курсъ учительскихъ семннарій п другихъ учебныхъ
заведеаій.

A. А. Кауфманъ. Относителыюпреподаванія статпотики,какъ нзвѣст-

наго искусства, для тѣіъ лпцъ, которыя въ силу своего служебнагоположевія,
какъ напр. свящеішпки, прпзваны къ выполненію опродѣленныхъ задачъ, этотъ

вопросъ рѣшается чрезвычаино просто и мы его рѣшили, Не менѣе простобыло бы
рѣшеніс всшроса объ учрежденіи курсовъ статистикп,положнмъ, для волостныхъ

писарей.Это все лпца, имѣющія опредѣленныя функціи, въ связн съ которыми

мы и рѣшаелъ вопросъ о статистикѣ. Совсѣмъ въ другомъ положеніи стоитъ

вопросъ о введеніп преподаванія статистякпвъ школы общія. Это вопрось въ

высшей степениеложный п серьезный и его нользя рѣшить въ течегііе какого-ни-

будь часа, который мы въ наотоящее время имѣемъ. Мы для рѣшенія его не

располагаемънпкакнмнданиьши. Здѣсь дѣлалооь предположеніе, что, такъ какъ

мы, дескать, ввелп статистикувъ курсъ духовныхъ учебныхъ заведеній, то вадо

ее ввестп и въ коммерческія учплища и въ кадетсюекорпуса. Значитъ, собраніе
не настолько даже освѣдомлено, чтобы знать, что въ военныхъ и коммерчеекихъ

заведеніяхъ статиетикапреподается. Думаю, что прн таішхъ условіяхъ придти

къ какому бы то ни было опредѣленному поетановленію нельзя. Здѣсь, прежде

всего, надо быть освѣдомленнымъ о томъ, какъ обстоитъдѣло преподаванія въ

разныхъ учебннхъ заведеніяхъ; затѣиъ, надо быдо бы намѣтить ближайшую цѣль

введенія статистикии въ .зависнмостиотъ этого наиѣтить и программу; наконецъ,

аадо было вступпть въ соглашеаіе съ другимп спеціалистаип относительиотого,

чѣмъ иогутъ пожертвовать програымы различныхъ учебныхъ заведеній, для того,

чтобы найтимѣсто для статистики.Я извпвяюсь, что третій разъ говорю по

этому вовросу, но я считаю нуашымъ въ силу всего вышеизложеннагояастаивать

ва томъ, чтобы ограничпться самымъ общимъ пожеланіемъ, поручивъ разработку
этого вопроса тому учрежденію, которому собраніе довѣряетъ.

Предсѣдателъ. Такъ вотъ угодно будетъ принять такую редакцію:
подсекгьія Статистикипргізнала существеннымъи необходимымъ
преподаваніе статистики,по возможности, во всгьхъ среднихъ
учебныхъ заведеніяхъ и разработку вопроса о томъ, въ какихъ

гіменноучебныхъ заведеніяхъ, при какихъ условіяхъ и въ какихъ

предіълахъ возможно это преподаваніе, проситъ взятъ на себя
Статистическуюкоммиссію приИмператорскомъВольномъ Эко-
номическомъОбществіъ? (Прпнято).

M. В. Камаринецъчитаетъ 2-й пувктъ заключеній по докладу

П. ÏÏ. Лупвова.
Предсѣдатель ставитъва баллотировку заключеиіе коммнссіи: „разра-

ботка свѣдѣній на мгьстахъ производится лицами, не обладаю-
гцими для этого ни достаточнымъдосугомъ, ни необходимойста-
тистическойподготовкой" (Принято).

M. В. Камаринецъ чптаетъ слѣдующій пувктъ: „Окончателъная
сводка свгьдгьній въ центральномъ отдѣленіи требуетъзначи-
телъно болъшихъ силъ, чѣмъ тѣ, которыми располагаетъста-

тистическоеотдѣленге npu ce. Синодѣ" .

A. С. Бориневичъ. Я вволнѣ согласенъсъ заключевіемъ коммиесіи, но

швѣ представляетсянеудобвымъ диктовать указанія св. Оиводу.
Предсіьдателъ. Мы не дпктуемъ, a вьтсказываемъ своп заключенія.

Докладъ представленъдля того, чтобы получить отъ васъ указанія о томъ, какія,
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тіо нашему мнѣнію, нужны улучшенія. Вотъ мы п дѣлаемъ свои заключеніл.
Такъ угодно будетъ собранію утвердить это заключеніе? (Принято).

M. В. Камаринецъ читаетъ всѣ остальныя заключенія кошиссіи по

поводу доклада П. Н. Луппова, которыя п были яриняты собраніемъ.
А. Г. Бутковскій. Въ какоыъ видѣ пааш постановленія поіідутъ?

Въ формѣ только мнѣяій?

Предсѣдателъ. Конечно, мнѣній. Далѣе я прочту заключенія ком-

миссіи по докладу ф. А. Щербины„Подворно-санитарныяпере-
писи" (см. Д., стр. 386—393, п Прилож. Л1» 4).

По докладу Ф. А. („Подворио-сашггарныя переапсп")коммпссія прпзнала,

что „подворно-санитарныяпереписи,въ основу которыхъ положеноизелѣ-

дованіе семьидвора, процзводимыя по отдѣлънымъ особо неблагопо-
лучнымъ въ санитарномъотношенги селеніямъ, представляются
цгьлесообразными и удобоисполнимыми". Угодно собраніго заключенія
эти прияять? (Принято)

Прочтеиы заключенія по докладу К- Я Воробъева'. „Грамот-
ность селъскагонаселенія въ связи съ главніъйшими факторами
хозяйствъ" (см, Д., стр. 33 — 58):

1) Наиболѣе совершеннымъспособомъизученія грщмотности

сельскаго населенія служитъ личная переписъ въ соединенгисъ
переписъюподворной. (Йринято подсекцісй).

2) Лля выясненія условій развитія грамотностинеобходима
комбинаціонная разработка подвррныхъ данныхъ: à) въ связи съ

хозяйственнымифакторами, б) въ ■ связи съ территоріалънымъ
факторомъ (распредѣленіемъ школъ по территоріи).

К. Я. Воробьевъ. Этотъ второй пунктъ заключеній коммиссіп пред-

ставляетъ видоизмѣненіе моего второго тезиса. Цѣль моего доклада закдючается

въ выясненіи зависпмостиграмотностинаселенія отъ основныхъ факторовъ сель-

скаго хозяйства, на основаніи данныхъ о Мышкпнскомъ уѣздѣ. Это соотношеніе

было установлено и въ предложевіи было сказано, что для установленія связп

необходима коибинаціонная груішпровка дворовъ. Въ коыииссіп во время обсу-
жденія доклада Ф. Ф. Ольденбургомъ было сдѣлано добавленіе, сущность кото-

раго сводится къ слѣдуюіцему: онъ усомнилея въ томъ важномь значеніи, какое,

по моему мнѣнію, имѣютъ, такіе основные факторы сельскаго хозяйства, какъ

размѣръ землевладѣнія, скотовладѣніе, a таісже усомнился въ подобномъ вліяніи
отхожихъ промысловъ. По его мнѣнію, въ раепространеніи грамотиостибольшую
роль играютъ школы, и въ доказательство этого привелъ изъ Мышкітскаго же

уѣзда данныя о 50 селеніяхъ, гдѣ имѣются школы, Сравнпвши эти данныя съ

данными о грамотности, онъ сдѣлалъ такой выводъ, что нельзя такъ категорп-

чески утверждать о вліяніи тѣхъ основнгиъ факторовъ хозяйства, о которыхъ

говорится въ докладѣ, и что необходимо въ составленіе комбинаціонныхъ таблицъ
ввести призыакъ территоріальный, подъ которымъ разумѣется вліяніе начальной

школы. Я думаю, что ііосылки, приведенныя Ф. Ф., не достаточноубѣдительны,

потому что что такое прпмѣръ 50 селеній изъ 800? Вѣдь это частпчка,которая

ровно нпчего не доказываетъ. Во-вторыхъ, если бы въ этнхъ селеніяхъ Ф. Ф.
имѣлъ возможность разбить крестьянское хозяйство на тѣ іке группы, на которыя

разбпто хозяйство всего уѣзда, тогда онъ убѣдился бы, что и въ предѣлахъ этпхъ

селеній грамотностьвъ различныхъ группахъ хозяйства различна п пдетъвъ пря-

ыомъ соотвѣтствіи съ размѣромъ обезпеченія землевладѣніемъ п скотовладѣніемъ.

Значитъ, иой основной тезисъне можетъбыть поколебленъэтпмицифраші; между
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тѣмъ введеніе такого положенія, какое предлагаетъкошиссія, я счнтаюнеобосно-
ванпымъ. Какъ мы—статистики—въ свои таблицы введегь такой неустойчивый

иризнакъ, какі. существованіе школы? Школы возникали яа протяженіи 30 лѣтъ;

есть селенія, гдѣ школы прежде были, a теперь ихъ нѣтъ, въ другихъ селе-

ніяхъ наоборотъ, онѣ только недавно открылись п вліяніе пхъ незначительно.

Воть ііо этимъ соображеніямъ я думаю, что пунктъ 2 б. предложеній коммиссіи
надо оставпть открытымъ. Ф. Ф., какъ педагогъ, обратилъ вниманіе на одну

сторопу; но представьтесебѣ другого спеціалиста—агронома, который зайнтере-
сованъ связыо между развитіемъ грамотностпи развитіемъ травосѣянія, тогда

онъ потребуетъ ввести п районы травосѣянія, потому что, можетъ быть, и они

пмѣютъ вліяніе на грамотность, и тогда придется дробить до безконечиоети.
Цѣль моего доклада— установптьсоотношепіе ыезкду стеиеныограмотностпи основ-

нымп факторамп сельскаго хозяйства, и мои выводы подтверждаются рядами

цпфръ, u это, по моему мнѣнію, подсекція можетъ принять потому, что возра-

женія лротпвъ цифръ не было, тогда какъ случайновнесенноепредложеніе Ф. Ф.
принять подсекціп не удобно, такъ какъ трудно сейчасъ въ этомъ вопросѣ

разобраться.
Предсѣдатель. Коммпссія, обсуждая этотъвопроеъ, нѣсколько расширила

заключеніе, сдѣланое К. Я. Воробьевьгаъ. Онъ поставилъ цѣлью своей работы
выяснить соотношеніе грамотностисъ основныші факторами сельскаго хозяйства

іі соотвѣтственно съ этимъдѣлаетъ заключеніе о томъ, какимъ путемънадо вы-

яснить это соотношеніе. Ф. Ф. обратилъ вниманіе на то, что однимъ изъ суще-

ственныгь условій для распространенія грамотностиявляется отсутствіе или суще-

ствованіе возможности для обученія,- т. е. школы, и указалъ на то, что въ раз-

работкѣ вопроса, касающагося грамотности,весьма важно, чтобы было показано

разстояніе того или другого селенія отъ школы и чтобы было поотавлено развитіе
грамотностптого плп другого селенім въ связи съ мѣстогь нахожденія школы.

Соотвѣтственно съ этимъ коммиссія внесла измѣненіе въ тотъ пріемъ, который
дѣлаетъ К. Я., не изиѣняя самагопріема, поеколько рѣчь идетт, о разработкѣ

вопроса о грамотностивъ связи съ хозяйственными-факторами. Е. Я. говоритъ,

что для выясненія связрі между граиотноетыоп сельскохозяйственнымифакторамн
необходимо разработатьподворныя данныя о томъ-то, a колииссія говорить, что

для выяоненія связи грамотностинадо разработать подворныя данныя: а) въ связп

съ сельскохозяйственнымпфактораип, п б) въ связи съ террпторіальпышг фак-
торамн, потому что связь между школой и грамотностью существуетъ. Затѣмъ,

была рѣчь о томъ, что связь грамотностиыожетъ быть установленавъ зависи-

мостп и отъ другпхъ факторовъ, но это и не исключаетътого, чтобы установить

другую связь, будетъли это связь съ травосѣяніемъ иля съ чѣмъ нпбудь другимъ.
Статистикъдолженъ исходитьизъ того, чтобы сопоставлять съ другимпфакторами
связь даннагоявленія. Потому я позволю. себѣ въ виду того, что заключевіе
коммиссіи нпоколько не уничтожаетъзаключенія, сдѣланнаго К. Я., a только

раеширяетъ его, предложить оставпть это заключеніе коммиссіи.
A. С. Бориневичъ. Я полагаю, что здѣсь надо принииать во вни-

маніе и другіе факторы, напримѣръ, паціоналыюсть населенія. Я зиаю изъ работы
херсонскагостатистикаВ. А. Борисова, что нѣсколько селеній находились въ

совершенно однородныхъ условіяхъ — падѣлъ земли одинаковъ, школы тоже, и тѣмъ

не менѣе развитіе грамотвостиразлачно, что объяснялось различіемъ національ-
ностей. Въ одномъ случаѣ былп молдаване, a въ другомъ русскіе.

Н. К- Кабардинъ. Противъ редакціи этихъ предложеній никто вичего

не можетъ возразить, но нельзя предлагать, какъ обязательвую мѣру, комбинацію
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факторовъ, которые ни въ какой причинной связи ве находятся. Это можетъ

только усдожяять работу и можетъ служить лишь для доказательства нѣкоторыхъ

предвзятыхъ теоріп, значенія же дѣйствптельаыхъ факторовъ не можетъ пмѣть.

Укажу на слѣдующій фактъ. Человѣкъ, лпшеавый всяшіхъ средствъ, предлагаетъ
свои услупі п оказывается въ необходимоств выуіиться грамотѣ, безъ которой
трудно пробиваться въ городѣ. Слѣдовательно, бѣдшікъ въ отношеніи граиотяости

окажется въ томъ иіе положенш,, что п богатый чедовѣкъ, п этотъ случай совсѣмъ

не подойдетъ подъ тѣ комбинаціонныя таблпцы, которыя предлагаются въ докладѣ.

Ботому мнѣ эта редакція кажется не точной и можетъ ввести вч, заблужденіе,
какъ будто комбпнацін факторовъ предрѣшаютъ вопросъ о грамотностп. Этп
комбинаціи могутъ быть полезны для лицъ, располагающихъ временемъ и салаіга,

но ставпть этотъ пріемъ вч. чпсло чуть-лп не обязателыіыхъ предлагать ие удобио.
Связь между грамотвостью п этимп факторами можётъ еще подлежать болышжу
сомнѣнію.

Предсіъдателъ. Изъ тѣхъ постановленій, которыя мы дѣлаемъ, кромѣ

нравствениой обязанности, не вытекаетъ никакой другой обязанности. Это пмѣстъ

такое значеніе, что, по мнѣнію статистііческой подсекціп, связь грамотяостп еъ

хозяйственными фактораын п съ террпторіальныыи факторами вризнается суще-

ствующей, во этимъ нс иредрѣшается вопросъ о томъ, какова ова. Затѣмъ, это

висколько ве отаѣняетъ необходпиости сопоставлять раавитіе грамотности съ дру-
гими факторами, которые по тѣмъ плп другимъ мѣстнымъ условіямъ окажутся

пмѣющіши вліявіе.
Н. И. Воробъевъ. Коибішаціовныя таблицы — не единственвый способ'ь.

для установленія связп разлпчныхъ факторовъ съ степенью грамотности. Цотому
рекомендовать ихъ, какъ единственвый способъ, это звачптъ только усложнять

возможность разработывать случап этой связп.

Ф. Ф. Олъденбургъ. Я не знаю, какимъ же пвымъ способомъ, какъ не
комбинаціоннымъ, выясвять значеніе факторовъ.

Предсѣдателъ. Въ впду того, что эютъ вопросъ довольно обсуждался,
прлсіуііюгь къ голосованію. Угодио будетъ собранію согласпться съ редакціей
коммисоіи вунктовъ 2а и 26.? (Прпнято).

3) „Процевтч, семействъ съ грамотііыміі и неграмотнымп не пыѣетъ зна-

ченія для опредѣлевія степени грамотностп населенія".
Ф. Ф. Олъденбургъ. Нельзя сказать „не пмѣетъ значенія;" вадо ска-

зать — „не можетъ считаться прямымъ пиказателемъ " .

К. Я- Воробъевъ. Я думаю, что п это предложеніе, внесенвое Ф. Ф.,
едва ли удобно сдѣлать въ водсекціп, вотоыу что оно ве ваходптся въ связя съ
тѣмъ докладомъ, со которому дѣлаются заключенія. Въ своемъ докладѣ я не

утверждалъ, что только ва основаніи 0 /о грамотныхъ семействъ можно судить
вообще о грамотности иаселевія. Если бы я это утверждадъ, тогда эта оговорка

имѣла бы мѣсто, но я этого не утверждалъ. Я взялъ четыре показателя: 1) 0 / 0 -

семействъ, 2) 0 / 0 иужского грамотнаго иаееленія ко всему населевію, 3) 0 / 0 жен-

скаго грамотнаго населенія ко всему населенію, п 4) 0 / 0 одвихъ окончнвшнхъ

курсъ віколы мулсчшіъ. Всѣ этн четыре показателя приведены въ связь, прпчемъ
одпнъ показатель подтверждаетъ и подкрѣпляетъ другой, такъ что дополненій къ

тѣмъ выводамъ, которые сдѣланы, дѣлать не слѣдуетъ. Еслп бы, какч, говорилось въ

коммпссіп, совершевно исключить 0 / 0 семействъ пзъ комбпиаціи, такъ я противъ

этиго тонге возражалъ бы. Въ орловскпхъ п тверскихъ сборнпкахчэ всегда гово-

рплось о 0 / 0 грамотныхч, семействъ.
Предсѣдателъ. Исключать этого не предлагаютъ, комжпссія то.лыш гово-
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ритъ, что 0 / 0 семействъ грамотныхъ п неграмотныхъ нё можетъ считаться пря-

зіымъ показателемъ грамотностп.

К. Я. Воробъевъ. Тогда я скажу, что 0 / 0 полуграмотныхъ тоже не
можетъ считаться прямымъ показателемъ грамотностп населенія Мадо-ли какія
обстоятельства не могутъ считаться прямыич, показателеиъ грамотности. Всѣ мы

знаемъ, что нельзя основывать своп выводы на 0 / 0 грамотныхъ семействъ; къ

чему же вводить такое предложеніе?
A. С. Бориневичъ. Мнѣ кажется, что^ дѣйствительно, можно исключить

это положеніе, потоиу что оно входитъ въ предыдущій пунктъ.

Предсѣдателъ. Ф. Ф. указывалъ въ коммиссіп^ что количественный со-

ставъ семействъ и распредѣленіе населенія по возрастамъ можетъ быть разлнчно,

и при такихъ условіяхъ по колпчеству только семействъ нельзя заключать о

степеші распространенія грамотности, точнымъ же показателемъ является только

количество грамотныхъ лицъ мужского пола. Вотъ этимъ соображеніемъ и объяс-
няется предлагаемый 3-й пунктъ; здѣсь не надо видѣть какого-нибудь возраженія
протнвъ доіаада К. Я. Этимъ постановленіемъ пмѣется въ виду только предупре-

дить то обстоятельство, чтобы по количеству только семействъ грамотныхъ и

неграмотныхъ не дѣлать заключеаія о степени граиотности вообще.
A. С. Бориневичъ. Разъ оно прпводится въ числѣ заключеній подсекцііі

во этому докладу, оао ноеитъ характеръ возраженія протпвъ доклада.

B. к. Кузнецовъ. Мнѣ казкется, что здѣсь, дѣйствительно, нужна нѣко-

торая редакціонная поправка. Несомнѣнно, что количество семействъ, не имѣю-

щпхъ совсѣмъ грамотныхъ, служитъ прямьшъ показателемъ грамотностп населенія,
такъ что нельзя говорпть, что оно не можетъ служить прямымъ показателемъ.

Представьте себѣ деревшо, въ которой 37 0 / 0 семействъ, не имѣющихъ совеѣмъ

грамотныхъ; это будетъ прямой показатель того, что въ -деревнѣ очень слабо
развита грамотность.

Предсѣдателъ. Перепись сеиействъ съ грамотныин и безграиотныхъ
не можетъ счптаться прямымъ показателемъ грамотности населенія.

В. К. Кузнецовъ. Когда мы разсматриваемъ этотъ вопросъ отдѣльно,

то онъ не можетъ считаться- прямымъ показателеиъ грамотностп, но вт, связя съ

другими вопросани долженъ считаться таковымъ.

Предсѣдателъ. Можно пунктъ этотъ выразить въ такой фориѣ; 0 / 0 се-
мёйствъ съ грамотнылп и неграиотаыш можетъ служить только косвеннымъ по-

казателемъ грамотности населенія.
Е. В. Пашковскій. Коевенныхъ показателей можетъ быть много; за-

чѣмт дѣлать такое постановленіе?
Предсѣдателъ. Потому что этимъ признакомъ многіе статиетики поль-

зуются,

II. Н. Романовъ. Нельзя лп включить пункгъ 3-й въ такой редакціи:
въ виду различія колячественнаго, полового и возрастнаго соетава семействъ, %
грамотньшь и т. д.

Предсѣдатель. Не угодно-лп будеть собранію прпнять атотъ пунктъ въ

такомъ вндѣ: п въ виду различія количественнаго, полового и возра-

стнагосоставасемейпроцентъсемейсъ грамотнымии неграмот-

ными можетъ служитътолъко косвеннымъ показателемъдля
опредѣленія степенираспространенія гра чотностисрединаселе-
нія" . (Принято).

4) „При разработкѣ данныхъ о грамотности въ таблицахъ не слѣдуетъ

соединять грамотныхъ п учащихся, a выдѣлять ихъ особо, и процентъ учащихся
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относнть по возможностинеко всему населенію, a тодько къ населенію школьнаго

возраста".

К. Я- Воробьевъ. Позвольте возразнть и противъ .этого предложенія
коммиссіи. Въ той работѣ, которую я представилъ,необходимо было дать яркій
общій показатель грамотностисельскаго населеыія. Теперь коммпссія говоритъ, что

для точнаго изученія грамотностинужпо отдѣлить учащпхся отъ грамотаыхъ, чта

было бы совершеиовѣрно, еслибы пзучался воиросъ только объ учащихся, но я беру

весь вопросъ о граиотностн,a тогда надо счптаться какъ съ грамотными, такъ

и съ учащпмися, Затѣмъ съ практическойстороны нельзя отдѣлпть учащихся отъ

грамотныхъ. Переоись дѣлается лѣтомъ, когда школы закрыты, и при регистраціи

учащнхся приходится сталкиваться съ труднистямп. Съ одной стороны, окончив-

шихъ школу не.васчитаетевъ число грамотныхъ, a съ другой стороны, вч, этотъ

счетъ можетъ попасть не получившій свидѣтельства, но такой, который больше

учпться не будетъ. Пропзведсте переппсь оссныо, когда школы открыты, тогда

всѣ новичкн, раныпе совсѣмъ не записаняые,теперьуже могутъ попасть въ число

учащихся. Нужно чрезвычайпо много осторожиостц, чтобы не смѣшать этихч. но-

вичковъ, такъ что во всѣхъ переписяхъколичество учащихся не можетъ считаться

безусловно точнымъ и совпадающнмъ съ тѣми школьными записями, которыя

имѣемъ въ отчетахъучителей. Вотъ почему для такихъ выводовъ благоразумнѣе-

говорить вообще о грамотныхъ плюсъ учащіеся, которые на половину грамотны.

И. 77. Боголѣповъ. Это очонь серьезное затрудненіе, п мы въ Москов-
ской губерніп какъ разъ натолкнулпсь на него, такъ что прпшлось смѣшивать

грамотныхъ съ учащимися. Поэтому нельзя такъ категорическивыражаться — не

слѣдуетъ смѣшивать, a надо сказать, чтобы по возможности не смѣшивать.

A. А. Кауфманъ. Въ возраженіяхъ К. Я. есть два пункта. Онъ, во

1-хъ, указываетъ на то, что такія то волоншнія не вытекаютъ изъ его доклада,

но оші и не должны вытекать. Коммиссія, обсудивъ, по поводу его доклада, его

выводы о методологіи, пришла къ заключеніямъ, что можно пользоваться такими-

то пріемами, причемъ однако не залрещается въ ішыхъ случаяхъ пользоваться

другпып пріемами. Второе возраженіе касаетсячисто практическихъзатрудненій,
которыя здѣсь признаются очень серьезными, но это уже дѣло статистической

инструкціи. Белп считать эти затрудненія серьезньши, то столь же серьезвы за-

тоудненія, вытенающія изъ не однодневнойпереписи:населеиіе учитывается В7>

разное время, умираетъп наролцаетсявъ теченіе пропзводства переппси, точно

такзке и скотъ. Это дѣло инструкція. Учащиися долженъ быть записант)тоть, кто

учплся въ такой-томоментъ. Я не настаиваюпа томъ, чтобы этотъпунктъ бйлъ
записанъ,но указываю на то, что эти трудности— дѣло пнструкціи.

B. К- Кузнецовъ. Мы можемъ рекомеидовать такой порядокъ, но надо

считаться съ фактами. Вольшинство передисейпроизведено, и въ нихъ смѣшаны

грамотные и учащіеся. і\Іы закончилн въ Олонецкой губерніи переппсь, сгараясь

проводить это различіе, но я не поручусь за то, что каждый учащійся былъ
отмѣченъ отдѣльно отъ грамотяыхъ, Однако же, несмотря на эти практическія
затрудненія, необходнмо отдѣлять учащихся отъ грамотныхъ, и этого можно достнг-

иуть съ иѣкоторой погрѣшностью путемъ раздѣленія матеріала при разработкѣ по

годамъ. Такимъ образомъ учащіеся выдѣлятся въ графу школьнаго возраста, по-

ложнмъ, до 9 лѣтъ.

Ф. Ф. Ольденбургъ. Вопросъ этотъ обсуждался п въ коммиссіи. Позволіо
напомнитьцифры. которыя я по этому поводу приводилъ. По нимъ оказываетсяг

что среди населеиія съ домашшгап ііромышленшіка.ѵііі грамотностьне велика, но

0 / 0 учащихся на 30(І /о выше, чѣмъ средп иаселенія съ отхожплп промышленни-
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камп, такъ что слѣдуетъ придавать весьыа большое практическоезначеніе выдѣ-

ленію свѣдѣній объ учащпхся. Что касается затрудненія, что чясло учаідпхся

по переписночень трудно сопоставитьсъ чиеломъ учащихся по школьнымъ блаи-
камъ, въ виду того, что перепись производится лѣтомъ, a бланкп заполняются

зимой, то я вполнѣ признаю эту трудность и встрѣчался саиъ съ ней, когда

приходилось дѣлать свѣрку этихъ свѣдѣній, но въ таблицахъК. Я. есть одна

графа, которая позволяетъ исправитьмогущую вкрасться ошпбку, —это графа о числѣ

граиотныхъдѣтен школьнаго возраста. Вн беретечпсло дѣтей и сопоставляетесъ

числомъ учащпхся, съ одной стороны, и съ числомъ окончивжихъ, съ другой

стороны. Картинаполучается яркая.
Предсгьдателъ.Я тоже хотѣлъ указать нато, что это неесть возражеаіе

противъдоклада. Предложеніе этовозниыо вслѣдствіе того, что, неслотрянаинструк-

діи, этодалеконевсегдабываетъосуществимо,такъчто приходйтсявъ экономическихъ

таблицахъсообщать свѣдѣнія о грамотныхъ вмѣетѣ съ учащпмпся, но тѣмъ не

менѣе я думаю, что для разработки грамотностиподворно необходиио выдѣлять
учащихся отъ грамотныхъ. Для этого можетъ быть принятъ извѣстный возрастъ,

могутъ быть свѣдѣнія восполнены даннымишкольной статистики, но вообще это

раздѣленіе необходимо. Но такь какъ это не всегда можетъ быть выполнено, то

не будетъ лп осторожаѣе такъ выразиться: „при разработкѣ данныхъ о

грамотностижелательновъ таблицахьнесоединятъграмотныхъ
и учаіцихся и. т. д." (Прпнято).

Е.М. Дементъевъ(предсѣдатель коммиссіи по промышленнойстатистикѣ)

прочелъ докладъ комігиссіи по вопросу, поднятому В. Б. Варзаромъ въ докладѣ

его: „Промыгиленная статистикаи ея методы." (Csr, Приложеніе №5);
Заключенія Коммиссгиио этому ътущприняты подсекціей.Ъй.-

ключенія ѳти слѣдующія: 1) Коммиссія выражаетъ пожеланіе, чтобы классификація
производствъ п программа собпранія статистическихъсвѣдѣній по фабрикамъ и

заводаиъ, подчііненяымъ надзору инспекціи. была напечатанавт, „Трудахъ под-

секціи", какъ цѣнный матеріалъ для земекихъ статистиковъпри выработкѣ про-

граммы п методовъ при оцѣночныхъ работахъ; 2) прпзнавая все значеніе пред-

ііринятаго министерствомъфпнансовъ изелѣдованія крупной фабрично заводской
промышленности, Коммиссія выражаетъ пожеланіе, чтобы ыинистерствофинансовъ
приступилокъ основиому изелѣдованію по болѣе широкой программѣ — изслѣдо-

ванію не только промыпілеяиыхъ предпріятій, но и положенія лицъ, занятыхъ про-

ыышленностью.

Е. М. Лементъевъпрочелъ заключенія тойже Кошиссіи по докладу
А. Г. Троицкаго: ,, Къ вопросу о правильной организаціи промысловой

текущей статистики."(См. Прплбженіе № 5).
Коммиссія, вполнѣ раздѣляя высказанный въ докладѣ А. Г. Тропцкаго

взглядъ о необходимостипромысловой текущей статиетикпвысказала пожеланіе
ходатайствовать; 1) чтобы, въ цѣляхъ выясненія хотя бы важнѣйшихъ данныхъ

о промышленной дѣятельности населевія, въ поелѣдующихъ, могущихъ быть, все-

общихъ переппсяхъ програлма была нѣеколько расширена, и 2) чтобы данныя

переписи1897 г. по этоыу вопросу былп разработаныи опубликоваыы во всей

возможной полнотѣ. Признавая, однако, что земство нуждаетсявъ болѣе подроб-
ныхъ пзслѣдованіяхъ и притомъ не промышленныхъ предпріятін, какъ таковыхъ, a

промысловыхъ занятій лицъ мѣстнагонаселенія, Коммиссія выработаларядъ вопро-

совъ, которыми, по ея мнѣнію, должны быть поиолнены личныя карточки прп

ііодворныхт> переписяхъ.

В. И. Покровскій. Здѣсь высказано желаніе, чтобы данныя переиисппо
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промышденнойдѣятельноети разрабатывалисьсъ возиожной полнотой, но я полагаю,

что эта полнотадалеко ие можеть быть той полнотой, съ какой могли бы раз-

работать эти данпыя всеобщей перешісп земскіе статистики. Потому я очптаю

нужнымъ высказать пожеланіе (не знаю, осуществнмо-ли оно), чтобы земской
статистикѣ была данавозможность пользоваться сырыми матеріаламивсеобщейпере-
писи, чтобы эти данныя въ сыроыъ, подлианомъ, документальномъвидѣ въ воз-

можно скорѣйшемъ временибыди доступныдля разработки земскимъстатистикамъ,
иначематеріалы эти могутъ быть потеряны напрасно.

Е. М. Дементъевъ. ¥ насъ въ Коммиссіп была объ зтоиъ рѣчь. Свѣ-

дѣнія, которыя имѣются въ матеріалахъ переппсп, настолько сбпвчпвы п не

полны въ томъ смысдѣ, что одпнъ завѣдывавшій округомъ дѣлалъ такія-то отмѣткп,

другой ихъ не дѣлалъ, что если передать матеріалы переписивъ сыромъ видѣ

въ мѣстныя учрежденія, то это нисколько не увелпчитъ степениутилизаціи иіъ.

M. М. Кисляковъ. Я поддерживаю предложеніе В. И. натомъ основаніи,
что земская статистикаобладастъвесьма ограниченныиъматеріаломъ. Иамъ при-
ходится вестипереписьнаселенія надѣдьнаго и только отчаетикасатьсяііромыоловаго.

Такпмъ образомъ, населевіе городское и проиысловое остается внѣ нашей регп-

■страціи, и думаю, что какъ бы ни были ыалы свѣдѣнія въ данныхъ всеобщей

переписи,они всетакидадутъплюсъ къ нашимъсвѣдѣніямъ. Присоединяіось также

къ тому, чтобы это было сдѣлано возможно скоро. Я знаю, что нѣеколько земствъ

обращались съ подобными ходатайствами,но отвѣта на нихъне получено. Теперь
надо возбудить ходатайствоотъ пменпстатпстическойііодсекціп.

В. И. Покровскій. Здѣсь вопросъ болѣе общаго характерап здѣсь рѣчь

пдетъ не объ осужденіп работы по псполненію переписи. Всякое дѣло чсловѣче-

скпхъ рукъ пмѣетъ недостатки;порепись тоже имѣетъ свои недостаткп,ни ішѣетъ

также п своя достоинства,и нпкто никого за эти недостаткиасуждать небудетъ.

Весь вопросъ въ томъ, что надо познакомпться съ этими свѣдѣніямп не одному

центральномукомитету, a всѣмъ русскимъ отатнстикамъ.Надо, чтобы этогь мате-

ріалъ былъ предметомъкрнтпкп, потому что еслп этого не будетъ, то прп слѣ-

дующей перешісп повторятся тѣ же опшбки, что и теперь. Когда этотъ матеріалъ

окажется въ рукахъ тѣхъ изслѣдователей, которые близки къ тому народу, который

былъ объектомъ переписи,то само собой разумѣется, что впрсдь многія изъ тѣхъ

погрѣшностей, которыя былп допущены при переписи1897 г., не будутъ повто-

рены и это будетъ громадвѣйшій шагъ впередъ. За это государственнаястати-

стикаможетъ только поблагодаритьземскую статистику.Вотъ въ виду этихъсооб-

раженій необходимо просить передать въ пользованіе статистиковъматеріалы

переписн.

Предсѣдатвлъ. Промысловая коммпссія разсматрпвалаэтпматсріалы тодько

въ отношеніп къ промышленной сторонѣ, но я думаю, что она не будетъ возра-
жать, если этотъ вопрось расширить въ смыслѣ цредложенія В. И. Покровскаго
п сказатьвъ такомъ видѣ, что Подсекція ходатайствуетъ,чтобы матеріалы по всеобщей

переписи1897 г. были доступны въ ихъ сыромъ впдѣ для разработкп земскимъ
■статпстіікамъ. Это ходатайство тѣмъ болѣе пмѣетъ водъ собой почву, что по

лнструкціи, касающейся оцѣпочпыхъ работъ, земокія статіістпческія учрежденія

призваныкъ оцѣнкѣ промысловыхъ учрежденій, между тѣыъ y ннхъ теперьпмѣется

недостаточноматеріала для этой оцѣнкіі.

A. С. Бориневичъ. Центральный статистическій комитетъ отказывался

лередавать кому нпбудь вторые экземпляры потому, что они иужны были на случай

несчастья, въ родѣ пожара. Теперь уже по нѣкоторымъ губерніямъ свѣдѣнія нане-

«ены на карточкн, п ыатеріалы являются для комитетаненужнымпп могутъбыть
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переданнвъ руки земствъ. Вотъ п можно просить, чтобы хотя по такимъ гуоер-

ніямъ были переданы евѣдѣнія въ пользованіе земствъ.

В. И. Покровскій. Для областиВойека Донского исключеніе сдѣлано.

Затѣыъ, если нельзя передать экземпляровъ, то можно снять съ шіхъ копіи. Это
дѣло настолько интересное,что земствасамн сняли бы копіи.

Предсуьдатель. Заачить. ходатайствонаше мояшо формулировать
такъ: Подсекція статистикипризнаетъсущественнымъи необхо-
димымъ, чтобы матеріалы всеобщейпереписгі iSçy г. были доступны
полъзованію мѣстнымъ статистическимъучрежденіямъ въ под-
линникіъ иливъ копіи, подобнотому, какъ этосдгьлано для области
Войска Донского (Принято).

Е. М. Дементъевъчитаетъпрограммупромышленнойстати-
стики, выработаиную нѣсколькими лицамип прпнятую коммиссіей. (См. Прило-
женіе № 5). Четыре члена іишшссін остались при особомъ мнѣніи; съ еогласія.

собравшихся прочтено и ихъ мнѣніе. (См. Приложеніе 5, а).
В. К- Кузнецовъ. Я хотѣлъ-бы указать на два вопроса, которые про-

пущены. Въ програмаѣ бсть графа о промыслахъ, приносящпхъ доходъ тому ліщу,

которое работаетъ,но нѣтъ упомпнанія о мальчикахъ и лицахъ, находящпхся въ

обученіи. Въ нѣкоторыхъ ыѣстностяхъ очень много дѣтей мужескаго и женскаго

пола отсылаются въ столичные города, гдѣ они въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ

обучаются какому либо ремеслу. Такихъдѣтей возамивывозята пзъ деревни. Мнѣ

кажется, что это восросъ настолыш ваясный, что при изолѣдованіи промысловъ

его слѣдуетъ выдѣлить. Второй пунктъ■— это о присылкѣ денегъ отхожиии вро-

мышлепнпкамисвопмг семьямъ. Этотъ пуикть имѣетъ громадноезначеніе, потому

что не всегда удается выяснить, сколько лицо зарабатываетъ, между тѣмъ въ

семьѣ это пзвѣстно. У насъ. въ Олонецкой губерніи, программаэта, со включе-

ніелъ указанныхъ двухъ пунктовъ, выполняется уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ .

Я просилъбы внестивъ программу этн два вопроса.

Предсгьдатеяь. Намънадозаканчивать заеѣданіе, a при такихъусловіяхъ
мы врядъ лн шожемъ обсудить обстоятельнозаключенія коммисеій. ІІотому я просто

предлагаю принять къ свѣдѣнію заключенія коммиссіи и то особое мнѣніе, которое

подано четырьмя членамиподсекцііі.

В. И. Покровскгй. Самое главное выработано въ докладѣ В. Е. Варзара
іі въ заключеиіяхъ по нему коммиссіи, такъ что когда все это будетънапечатано

въ „Трудахъ," то мы будемъ ииѣть возможность осуществпть эти программы

ва дѣлѣ.

Подсекція благодаритъВ. Е. Варзара и остальныхъ чденовъ Коммйссіи по

промышленной статистпкѣ за нхъ труды.

Предсгьдателъ. Заканчивая на этомъ настоящее засѣданіе подсекціи,
позвольте мнѣ иоблагодаритьвасъ за то, что почтили меня избраніемъ въ пред-

сѣдатели настоящаго собранія, но я этнмъ не довольствуюсь и зкелаю вызвать.

съ вашей стороны общее сочувствіе предложеніемъ на завтрашнее,заключительное

засѣданіе подсекціп Статистикивъ почетные предсѣдатели глубокоуважаемаго
В. И. Покровскаго, a въ почетныесекретари— И. М. Краеноперова(знакиодобре-
нія). Объявляю засѣданіе закрытымъ.

\
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YIII. Соѳдиненное засѣданіе Почвенной ксшмиссш Импе-
раторскаго Вольнаго Экономичеекаго Общества съ еекціей
Агрономіи и съ подеекціей Статистики XI Съѣзда рус-

скихъ естествоиепытателѳй и врачѳй вечѳромъ 29 декабря
1901 г.

(Въ залѣ Имп. Вол. Эк. Общества).

иредсѣдательствбвалъ проф. А. Ф. Фортунатовъ, почетнымн секре-

тарями были В. И Анисимовъті А. П. Черный.
Въ началѣ засѣданія акад. A. С. Фаминцынъ, въ качествѣ предсѣдателя

соединеннагозасѣданія 23 декабря секціи Агрономіи и Почвеннойкомзшссіи Имп.
В. Э. Общества, обратплт. вниманіе агрономическойсекціи ианеполнотупротокола

означеннагозасѣданія, которая и была исправлена.

Затѣмъ акад. A. С. Фаминцынымъбылъ внесенъна обсулденіе воаросъ

объ учрежденіп въ Россіп ЦентральнагоПочвеннаго Института. Въ виду недо-

статкавременидля подробной разработки и мотивировки проекта этого Инсти-
тута, собраніе постановило присоединитьсякъ постановленію YIII Съѣзда рус-

скихъ естествоиспытатолеіі и врачей, не предрѣіяая иоднятаго вопроса о мѣсто-

нахожденіп Института*).
Л. И. Прасоловъ прочелъ докладъ: „О методп, примѣненія дан-

ныхъ естественно-историческагоизученія почвъ къ оцѣнкѣ земелъ"

(см. Д., стр. 249— 253).
Въ иреніяхъ по этому докладу Г. И. Танфильевъ возбудилъ вопросъ

о томъ, какія неудобстваншкегородскій методъ почвенныхъ изслѣдованій илѣлъ бы

въ Самарской губ. Докладчикъ указывалъ, какъ на причиныего непримѣнимости,

иакруиность владѣній и разнообразіе мѣстныхъ почвъ.—П. В.Пѣгѣевъ указалъ,

что въ Самарской губ. урожайность опредѣляется по отдѣльнымъ почвамъ, a не

по пахатвымъ районамъна основаніи сдѣдующихъ соображеній методологическаго

характера:урожайность зависитъотъ двоякаго рода факторовъ: естест.-исторпч.

п экономическихъ, поэтому слѣдуетъ сначала раздѣлнть уЬздъ на однородныя

въ естест.-исторнч.отношеніи мѣстностп и въ предѣлахъ каждой изъ нихъ раз-

рабатывать данныя объ уроясайностипо отдѣльиымт, типамъиочвъ. Кромѣ того,

хозяйства казкдой мѣстностпдѣлятся на экономпческія группы и для каждой

группы опредѣляется уролсайнбетьпо отдѣльнымъ почвамъ. При нгокегородскомъ

же методѣ вліяніе на уролсайностьэкономическихъфакторовъ не отдѣлялоеь отъ

почвеяныхъ.—H. М. Кисляковъ находилъ, что мнѣніе о невозможностипрпмѣне-

нія вижегородскаго методавъ Самарской губерніи основанона нёдоразумѣніи, таі;ъ

какъ и по нижегородскоиуметоду, когда надо было раздѣлить владѣнія, нхъ дѣ-

лили на частипо почвамъ; въ основу дѣленія на районы былъ положенъяочвен-

ный тішъ, іі только въ сплу необходішостп въ нѣкотирыхъ дачахъ пршіілосі.

образовать смѣшанные районы. Важность почвеннаго изслѣдованія сосгоитъвъ

томъ, что ово даетъгеографію почвъ, безъ которой невозможно собираніе уро-

жайныхъ свѣдѣній. Стремленіе получить урожайныя данныя по каждой деревнѣ

*) Ходатайство объ организаціи почвеннаго музея (при Имп. сел.-хоз. музеѣ)

было впервые возбуждено по предложенію секціи Геологіи (по иниціативѣ В. В. До-
кучаева) на VI Съѣздѣ р. е. и вр. въ 1879 г.; ѴІІІ Съѣздъ (г. Спб., 1889/90 г.), по

предложенію секціи Агрономіи, возобновилъ это ходатайство въ той формѣ, чтобы
въ Спб. былъ открытъ особый Почвенный Институтъ на подобіе сущеотЕующага

Геологическаго Комитета. Ред.

Т руды И. В. Э. 0. .V» 5. 1902 г. 4-
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или имѣнію нецѣлесообразно, нужно стремитьсяполучить нѣкоторое количество

юрошиіъ данныхъ объ урожайностидля каждаго почвеинаготйпа. Неправильно
думаютъ, будто нижегородскіе статистикине принималивъ разсчегь вліянія эко-

номическйхъусловій, напр.. различіе въ унавоживаніп всегда принимадось въ

разсчетъ. Нижегородскій методъ тѣмъ и важенъ, что онъ въ еамомъ процессѣ

изслѣдованія тѣсно связалъ данныя естественно- историческія и экономическія.- —■

77.С.Коссовичъуказалънато, что наоснованіи химичеекихъи физичеекихъсвойствъ
почвъ, прп совреаенныхънашихъпознаніяхч., непредставляетсявозможнымъ устано-

впть надежнойестественно-историческойшкалы для бонитяровки почвъ; единствен-

нымъ средствомъявляется опредѣленіе урожайностиотдѣльныхъ типовъ почвъ на

основаніи дѣйствительныхъурожаевъ. ПоэтомуП. С. Коссовичъ полагалъ, что пріемъ
бонитировки почвъ, нриаятый прн оцѣночныхъ работахъвъ Самарекой губ., дол-
женъ быть признанънаиболѣе цѣлесообразнымъ въ настоящеевремя. Не отрицая
валшоетии необходимостппочвенныхъизслѣдованій, П. С. Коссовичъ высказалъ мнѣ-
ніе, что пріемы установленій естественно-историческойшкалы бонитировки почвъ,
примѣненные дри нижегородскихъизслѣдованіяхъ, вполнѣ пскусственныи игнори-

рують законъминимума.—Л. 77.Прянишниковъ такжененаходилъвозможнымъ

логическн примирить законъ минимума со способомъ суммированія отдѣльныхъ

ирйзяаковъ, примѣняемымъ при соетавленіп естеетвенно- псторическойшкалы. —

77. В. Отоцкій указалъ, что привыведеніи бонптпровочныхъ почвенныхъ нормъ

химическій составъпхъ вводили лишь какъ одно изъ слагаемыхъ; раціональность же

такого пріема доказывается отчастипровѣркою статистикамиоцѣиочныхъ нормъ

въ Княгининскомъуѣздѣ и культурными опытаминадъ главнымииочвенными ти-

пами гг. Власова и Вихмана.—Н. 77. Романовъ находитъ,что докладчикъ въ

яачалѣ своего доклада цитировалънѣсколько положеній, принятыхъ на прошло-

годнихъ совѣщаніяхъ статиетпковъ,членовъ СтатистическойКоммиссіи И. В. Э.
Общества, относительнопочвеннагодѣленія пашни на районы, и не принялъ того

положенія, что нижегородскоедѣленіе уѣздовъ на пахатные районы но примѣ-

нимо къ іожнымъ черноземнымъ губерніямъ, находя, что и въ этихъ губерніяхъ
встрѣчается разнообразіе почвъ. Въ нпжегородскойи подобныхъ ей нечернозѳм-

ныхъ губерніяхъ разныя вочвы или разновидностипочвъ залегаютъмалыми пло-

щадямп, a въ Самарской, Тамбовской, вообще въ болѣе или менѣе степвыхъ

черноземныхъгуберніяхъ почвы черноземны на болъшихъ пространствахъ,такъ

что и нияіегородское дѣленіе уѣздовъ на 85 — 125 пахатныхъ районовъ совер-

шенно непримѣниыо къ такимъ губерніямъ. Дѣйствительно, встрѣчаются въ Там-
бовской и въ другихъ болѣе или менѣе степныхъгуберніяхъ малымн участкамп

другія почвы средп сплошныхт) пространствъчернозема, но это совсѣмъ не то

разнообразіе почвъ на малыхъ пространствахъ,какое существуетъ въ нечерно-

земныхъ губерніяхъ. H. М. Кисляковъ защищалъ нижегородскоедѣленіе уѣздовъ

на мелкіе пахатныерайоны, но никто на такое дѣленіе, нулсное по мѣстнымъ

условіямъ для Нижегородской губерніи, и не нападалъ.H. Н. замѣчаетъ только,

что H. М. не сказалъ, чю пахатныерайоны нижегородскихъуѣздовъ. составля-

лись изъ цѣлыхъ межовыхъ дачъ, такъ какъ необходимо было установить районы

съ какими лпбо опредѣленными границами. Было упомянуто, что владѣнія дро-

бить на частисоотвѣтственно ихъ почвенному составу, но въ цодтвержденіе ука-

зано только на исключительиое имѣніе въ 120 тыс. десятинь. П. В. Пѣгѣевъ,

объясняя поземельнуіо оцѣнку по Николаевскому уѣзду, сказалъ, что въ осно-

ваніе дѣленія уѣзда на означенныерайоны приняты п абсолютныя выеоты частей

уѣзда. Но Ннколаевскій уѣздъ — не Саксонія, гдѣ, дѣйствительно, при кадастрѣ

пришгаались въ разсчетъабсолютныя высоты мѣстностей.Еажется, для Николаев-
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скаго уѣзда достаточнооыло бы обыкновенное почвенное дѣленіе (напр., рого-
вой, луговой черноземъ, разныя пойменныя земли).— Наконецъ, H. Н. находптъ

неяснымъ, что докладчикъ разумѣетъ подъ „типамнпашни".
JX. H. Вихманъ прочелъ докладъ: „О резулътатахъкультур-

ныхъ опытовъ въ цгьляхъ контроля бонитировки почвъ". (См. Д.,
стр. 312— 320).

ГІ. Ф. Бараковъ, находя опыты Д. Н. Вихманавесьма поучительнымн,ука-
залъ, что они даютъ отвѣтъ на возраженія, сдѣланныя протнвъ нижегородскихъ

почвенныхъ изслѣдованій. Оші показываютъ, что физико-химическоеизслѣдованіе

почвъ можетъвнестипоправку въ данныя объ урожайности.—С. В. ІІХусьевъ ука-

зывалъ, что связь почвы съ иодпочвой въ опытахъ была нарушена,и иочвенные

образцы находились, такимъ образомъ, не въ естественныхъусловіяхъ залеганія,
a потому и въ иномъ отношеніи къ влагѣ. Результаты опытовъ хотя и важны,

но нуждаются въ поправкѣ. —Г. И. Нефедовъ, высказываясь противъопытовъ по

образцу, данномуД. Н. Вихмаиомъ,находилъ, что разрѣшеніе вопроса о плодородіи

почвъ будетъ возможно лпшь тогда, когда будетъ организована широкая сѣть

опытовъ, производшыхъ въ мѣстныхъ, естественныхъусловіяхъ. —H. М. Кисля-
ковъ находилъ, что культурные опыты необходимы, такъ какъ, служа провѣркой

данныхъ анализа, они поднимаютъдовѣріе къ поелѣднимъ. Вопросъ о томъ, что

будетъ положено въ основу бонитвровки: данныя объективнагоизслѣдованія физи-

ческихъ п химическихъсвойствъ почвъ или данныя объ урожайностн, остается

открытымъ, но надънимъ стоігп, работать.—В. Е. Варзаръ, дсылаясь наопытъ
черниговскихъстатистиковъ,высказалъ мнѣніе, что почвенныя изелѣдованія имѣютъ

иодчиненноезначеиіе для оцѣночныхъ цѣлей. Наилучшпмъспособомъ опредѣленія
урожайностипочвъ были бы пробные умолоты, иропзводимые прн естественныхъ

условіяхъ подъ наблюденіемъ статистиковъна типичныхъдля губерніп почвахъ.—

Предсѣдатель проф. А. Ф. Фортунатовънапомнилъпрпсутствовавшимъ,что
сотоварпідъ В. Е. Варзара по оцѣнкѣ земель въ Черниговской губерніи, П. П.
Червпнскій, не раздѣлялъ мнѣнія послѣдняго и находилъ необходимымъсопо-
ставлять данныя объ уроисайностп,полученныя опросомъ, ст. данными объектшшаго

изслѣдованія почвъ.—И. К. Фрейбергъ предложилъеобранію высказаться жур-

нальнымъ постановленіемъ о желательноститакого рода опытовъ и въ другпхъ

мѣстностяхъ, гдѣ производятся почвенныя нзслѣдованія.

Предспдателъпредложилъбаллотироватьвопросъ о томъ; „желательноли

производство опытовъ ію образцу Д. Н. Вихманавъ цѣляхъ бонитировкипочвъ?"
Вольшинствомъ 4.5 голосовъ протпвъ 25 собраніе высказалось въ утверда-

тельномъ смыслѣ.

Э. Ѳ. Ламбергъирочелъ докладъ; „Объ оцѣнкѣ лѵьсовъ для щгьлей

земскаго обложенія" (См. Д., стр. 114— 128).
Не входя въ обсужденіе доклада по недостаткувремени, собраніе постано-

вило просить ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбщество напечататьего въ

трудахъ подсекціп статистики.

H. А. Дцмо демонстрировалъсобранію новую, 3-хъ верстнагомасштаба,
Почвеннуюкарту Сердобскаго угьзда, Саратовской губерніи.

1) Почвенныя работы произведены и продолжаются на средстваСаратов-
скагогубернскагоземства.Отрядъ ііочвенішков гь (всѣ ученшш проф. H. М. Сибирцева)
состоитъ изъ 3-хъ ашцъ; Т. П. Гордѣева, H. А. Диио и ïï. А. Шульги. Для
нуждъ почвенныхъ работъ организованаспеціальная, хорошо обставленнаялабо-
раторія, подобно тому, какъ это прннято теперь всюду, гдѣ ведутся почвенныя

изелѣдованія.

4*
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2) Общзя площадь Сердобскаго уѣзда около 700.000 дес. предетавляетъ.

іі'і, общемъ, одпнъ пзъ напболѣе тпппчныхъ уголковъ степной полосы съ гладкішъ,

ровнымъ рельефомъ, съ . колебаніямп абсолютныхъ высотъ (не считая рѣчныхъ

долинъ) отъ 80 — 130 саженъ. Геологическія условія крайне однообразны, и главной

почвообразующей породой являются верхніе горизонты ледниковыхъ наносовъ —

плотныя, вязкія, желтовато-красныя глины (нѣсколько разновидностеп). Подчп-

неішое значеніе пмѣютъ болѣе песчаныя. рыхлыя, глпнистыя іюроды (еуглпнкп),

образовавшіяся, вѣроятно, путемъ делювіальныхъ процессовъ изъ ледннковыхъ же

наносовъ; еще болѣе подчпненное значеніе пмѣютъ глинпстые пескп н сыпучіе

песші, происхожденіе и возраетъ которыхъ иногда сомнителенъ.

3) Среди черноземнаго тииа ітреобладаетъ глинистый черноземъ, раздѣ-

ленный на 2 вида: глинистый мелкопесчаный и крупнопесчаный. Отношеніе глнны

ісъ песку (наиболѣе важный классификаціонный моментъ) остастся вт, обопхъ

этихъ видахъ черноземовъ постояннымъ и колеблется въ предѣлахъ отъ 1 : 1 до

1 : 1 1 /2. Что касается песчаной грушіы, то въ ней наблюдаются слѣдующія любо-

пытныя особенности: колпчество песка (частпцы крупнѣе 0,01 mm.) остается

постояпнымъ до 50 — 66 0 /о въ обоихъ впдахъ этого чернозома; но въ мелко-

песчаномъ глпнистомъ чорноземѣ преобладаетъ мелкій песокъ (частицы огь 0,01 —

0,1 mm ) до 4;5 0 /о, крупнаго песка, т. е. частнцъ болыпе 0,1 mm., всего

5 — 6 — 8 0 /о, тогда какъ въ круинопесчаномъ глпнистомъ черноземѣ наблюдаются

обратныя отношенія этпхъ группъ песка. Для остальныхъ видовъ чернозема прп-

няты нормы проф. Сибирцева п выдѣлены на картѣ черноземы: суглинпстыіі,

супесчаный, песчаный п черноземные глинпстые пески. Всѣ эти черноземы пріуро-

чены къ болѣе понюкеннымъ мѣстамъ уѣзда, ииѣютт, ограниченное распространеніе

и расаолагаются вдоль лѣвыхъ береговъ болѣе крупныхъ рѣчныхъ спстемъ уѣзда.

Для черноземовъ, вообще^ п, вч. частности, для глинистыхъ характерно очень

высокое содержаніе гумуса. Для мелкопесчанато глинистаго колебанія въ содер-

жаніи гумуса выражаются въ предѣлахъ 10— 14 п /о, для крупнопесчанаго 8 — 11°, о.

4) Второй,, менѣе распространенный генетпческій почвенный типъ „черно-

лѢсішй ", развитыіі на сравнительно незначптельной территоріи уѣзда, предста-

вляетъ огромиое значеніе для выясненія прошлыхъ физпко-географическихъ условііТ

степей п рѣшенія вопроса о томъ, были степи когда-нибудь облѣсены. Лѣсныя

цочвы (чернодѣсный тппъ) имѣютъ етолько же видовыхъ представителей, сколько

и черноземы, но въ впду того, что лѣсъ, воздѣйствуя на черноземъ, можетѣ

превратпть почву (черноземъ) въ типично лѣсную, илп же атотъ продессъ задер-

живается на нѣкоторой промежуточной стадіи, когда почва несетъ въ себѣ слѣды

п чернозема и ясныя черты лѣсныхъ началъ, такія почвы называюгь дегради-

рованными черноземами. Въ Сердобскомъ уѣздѣ развиты деградированные глішпстыс

черноземы обоихъ упомянутыхъ выше видовъ. Остальныя лѣсныя почвы: суглн-

нистыя лѣсныя земли, супесчаныя, песчаныя и лѣсные глпнистые пескп являются

чрезвычайно типичными п, не пользуясь широкпмъ географпческимъ расиростра-

неніемъ, весьма іштересны въ теоретическомъ отношенін. Почвы чернолѣснаго

типа раеполагаются ио преимуществу вдоль рѣчныхъ долинъ; это указываетъ, что

центромъ, откуда распространялись лѣса вч, степь, служили п теперь еще служатъ

наиболѣе облѣсенныя рѣчныя долпны. На наиболѣе высокихч. пунктахъ водоразді;-

ловъ лѣса и лѣсныя почвы наблюдаются въ 2 случаяхъ въ сѣверной частн уѣзда

п пріурочены къ наиболѣе выщелоченнымъ подпочвамъ (опредѣленія по методу

вскипанія). Деградація чернозеиовъ начинается и ясно замѣтна прп залѣсеніи

стеші уже въ стадіп высокой кустарнпковой степи, при этомъ оподзоленныіі гори-

зонтъ наблюдается очень глубрко въ переходномъ горизонтѣ при переходѣ его въ
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подпочву. Наблюдеиія надъ иеремѣщеніемъ солей въ почвахъ и образованіемъ
оподзоленнаго горпзонта, произведенныя путемъ послѣдовательныхъ буровыхъ
■скважішъ изъ лѣса въ степь, позволяютъ установпть слѣдующія соотношенія:

1) Глубина вскипанія изъ лѣса въ степь постепенноповышается.

2) Оподзоленныйструктурный горизонтъ, ирекрасновыраженный въ лѣсу,

постепеннопонижаетсяи нанѣкоторомъ разстояніи отъ лѣса (въ данномъслучаѣ

очевь незначптельномъ)совершенно исчезаетъ.Это указываетъ, что въ іірошломъ

степиСердобскаго уѣзда были, въ сравненіи съ настоящпмъ, очень незначительно

болѣе облѣсены. Прнсутствіе въ лѣсныхъ почвахъ оподзоленнагогорпзонтадаетъ

почвовѣдамъ возможность утверждать, что по истребленіп лѣсовъ, прп обратном7>

залѣсеніп этихъ почвъ степнойрастительностыо,этотъпрпзнакъ почвами неутра-

тптся. Возможно допустить, что прп иросачиваніп перегноя этотъпризвакъпочвами

болѣе или ленѣе утратптся, ио при детальныхъ вертикальныхъ анализахъ эту

избыточно выдѣлнвіиуюся въ почвахъ, бывшпхъ подъ лѣсомъ, кремнекпслотувсегда

ыожно будетъ обнаружить.

3) Въ сшіьныхъ западинахъбезъ стока, гдѣ дѣйствуютъ факторы пзбы-
точнаго увлажненія, наблюдаются почти тшшчные подзолы. Распространеніе пхъ

огранпчено.

4) Въ обширныхъ западинахъ со стокомъ, располагающпхся всегда въ

верховьяхъ рѣчныхъ и овражныхъ спстомъ, наблюдаются очень типпчныесолонцы.
Тутъ вч. ихъ генезисѣ дѣйствуютъ два фактора— временноеизбыточное увлажневіо

и послѣдующее энергпчвоеиспареніе.

5) По всѣмт. преимущественносолнечньшъскатамъразвиты грубыя почвы,

главнымъ образомъ, черноземнаготипа.

6) Дюнные п береговые пескп располагаются въ области современныхъ

рѣчныхъ долинъ н, повидимому, являются дельтовымн образованіягш, таі;ъ какъ

всюду пріурочены къ устьямъ рѣкъ и овраговъ.

7) Рѣчные наносы (пойменныяпочвы) очень глиішеты и, въ болыпинствѣ

случаевъ (по главнымч. долпнамърѣкъ Хопра, Сердобы п Арчады), являются съ

ясно п рѣзко ; выраженнымн признакамилѣсныхъ земель.

8) Кое-гдѣ встрѣчаются, болота двухі. типовъ; ішсло-осоковыя и моховыя,

прпчемъ изъ мховъ установленъродъ Hypnum. Этиыъ, въ общихъ чертахъ, и

исчерпываетсяразнообразіе почвъ Сердобскаго уѣзда, Саратовской губерніи.
Рядъ замѣчаыій по этому докладу сдѣлали гг.: Г. 14. Нефедовъ,

Г. И. Танфилъевъ, П. С. Коссовичъ, С. В. ІЛусьевъ п H. А. Бого-
словскій, причемъ гс. H. А. Лимо п Т. П. Гордѣевъ давалидополнитедь-

ныя объясненія.
Закрывая собраніе, предсѣдатель проф. А. Ф. Фортунатовъ ыапо-

мнилъ староеизреченіе „concordia res parvaecrescunt", привѣтствовалъ объедп-
неніе на почвѣ общей работы статистиковъ,агрономовъ п иочвовѣдовъ п поже-

лалъ имъ новой встрѣчи на будущеаъ съѣздѣ.
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IX. Засѣданіе подсѳкціи утромъ 30-го дѳкабря 1901 г.

(въ актовомъ залѣ Имп. Спб. Университета).

Почетный продсѣдатель В. И. Локровскій, почетный секретарь—

И. М. Красноперовъ.
Предстьдателъ. Объявляю засѣданіе открытымъ. Позвольте иекренно

поблагодаритьвасъ за честь, которую вы мнѣ оказали избраніемъ меня въ пред-

сѣдатели сегодняшняго засѣданія. У насъ остаетсяочень немного времени для

совмѣстныхъ работъ и я проеилъбы васъ помочь мнѣ по возможяости нанлучше

утилизировать его, чтобы успѣть по возможности всо сдѣлать, что намъостается.

Одна пзъ главныхъ задачъ нашего сегодняшняго засѣданія —выслушать докладъ

оцѣночной коммиссіи о тѣхъ вопросахъ и нуждахъ, которыя выяснплись во время

оцѣночныхъ изслѣдованій. Какъ вамъ всѣзіъ хорошо извѣстно, оцѣночныя изслѣ-

дованія весьма важны; онн затрогиваютъмассувсевозможныхъ пнтересовъ насе-

денія п государстваи ва нпхъ уже затраченомного милліоновъ рублей п труда.

Дѣло это громадной отвѣтственности. Здѣсь должно быть произведено экономиче-

ское пзслѣдованіе страны и должны быть указаны тѣ пути, идя которыми можно

будетъ улучшить экономическоеположеніе народа. Дѣло это обществеввое и оно

будетъ подлежатьвсестороннейкритикѣ населенія и критикаэтабудетт, безпощадна,
потому что здѣсь будутъ затронуты интересыкаждой отдѣльной оцѣночной еди-

ницы, но за то эта критика псправптътѣ погрѣшности, которыя могутъ вознпк-

нуть. Конечно, сама статистикаие устанавливаетъобложенія, она только даетъ

матеріалъ, даетъ только формулы, въ которыя земство и правительствовлагаютъ

живыя цифры, но, господа, въ формулахъ все дѣло и еслп онѣ составленыпра-

вильно, тогда и разрѣшеніе дѣла будетъ благополучно. Привѣтствуя оцѣночную

коммиссію, которая закончила свои труды, прошу предсѣдателя ея M. Н. Кисля-
кова прочесть заключевія коммиссіи.

H. М. Кисляковъ прочелъ заключенія оцгькочной коммиссіи
(см. приложеніе № 6), затѣмъ добавилъ: въ тѣхъ семи засѣданіяхъ, въ которыхъ

коымиссія могла собраться за короткое время съѣзда, онасочла своею обязанностью
прежде всего разсмотрѣть доклады, переданныеей отъ подсекціи. Въ силу этого

ова ве могла сдѣлать ни систематическойпостановкивопросовъ, относящихея до

земскойоцѣвочной статистики,нп тѣмъ болѣе послѣдовательнаго разрѣшенія такихъ

вопросовъ. Иначе говоря, коммиссіи пришлось каеаться методовъ и пріемовъ оцѣнки

лишь постолько, посколько это вытекало изъ имѣвшихся докладовъ плп онре-

дѣлялось попутно ходозіъ преній. Посвятивъ, однако, одно изъ своихъ засѣданій

обзору положенія земско-статистическихъработъвъ разныхъгуберніяхъ, Коммиссія
не могланепризнатьнеобходимости,въ дѣляхъ объединенія земско-статистическихъ

работъ въ смыслѣ установленія однообразныхъпріемовъ изслѣдованія и разработки
матеріала, въ новомъ болѣе еистематизированномъсовѣщаніи и поэтомуединогласно

постановила: „принятъ соотвгьтствующія муьры къ устройству

въ С.-Петербурггь въ самомънепродолжительномъвремениноваго
съуьзда земскихъстатистиковъ,почвовѣдовъ и техниковъ, хотя-бы
по одному отъ каждой губерніи. Вч, заключеніе позволяю себѣ подѣлиться нѣко-

торыми лпчнымп впечатлѣніями, вывесеннымп мною изъ бывпшхъ засѣданій.

Участвуя за послѣднія 7 лѣтъ настатистическихъсъѣздахъ и совѣщаніяхъ нывѣ

въ четвертый разъ, я лично всякій разъ оставляю этп засѣданія съ чувствомъ

извѣстнаго удовлетворенія, ибо всякій разъприходится констатироватьсоверіпенно

опредѣленные п послѣдовательные успѣхи земской статистикпвъ областиметодо-
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логіп. Не могу не отмѣтить, выѣстѣ съ тѣмъ, что главяая роль въ этомъпрогрессѣ и

главная заслугапринадлежптъбывшимъ съѣздамън совѣщаніямъ. То, что напервыхъ

совѣщаніяхъ выдвигалось въ видѣ робкихъ пожеланій п затѣмъ бодѣе твердо

устанавливалосьна послѣдующихъ, на настоящемъ съѣздѣ мы имѣли удовольствіе
видѣть какъ факті,, уасе съ успѣхомъ провѣренный на опытѣ. Все это подтвер-

ждаетъ безусловиую плодотворность какъ бывшихч, съѣздовъ, такъ н настоящаго

и заставляетъбодро п сь увѣренностью смотрѣть въ будущее.

(Заключенія и постановленіе оцѣночной комиисеіи приняты подсекціей).
В. Е. Варзаръ прочелъ заключенія подкоммиссіи по оцѣнкѣ

фабрикъ, заводовъ и промышленныхъ заведеній (см. Приложеніе 7),
затѣиъ добавилъ: вотъ та цѣдьная программа,къ которой пришла наша подком-

миссія, по обсужденіп всѣхъ обстоятельствъ этого очень сложнаго п труднаго

вопроса, который въ дѣйствительности очень затемняетсякакъ самимъзакономъ,

такъ и способомъего примѣненія въ разныхъ губерніяхъ.
Заключенія подкоммиссіи приняты подсекціей, послѣдняя присоединилась

также кгь пожелаяію подкоммиссіи о созывѣ съгьзда земскихътехниковъ

при какомъ - либо изъ ученыхъ техническихъобществъ (напр. прп

ИмператорскомъРусскомъ ТехническомъОбществѣ).
По докладу В. К- Кузнецова „Оцѣночаыя работы въ Олонецкой гу-

бернін" (См. Д., стр. 155— І&і), подсекціяприняла резолюціи
предложенпойH. М. Кисляковымъ, a именно: 1) по первому тезисудоклада

о снабашніи статистичейшхъсборниковъфотографичеекимиснимками(іЬ.,стр. 161),—■

принятъ къ свѣдѣнію, и 2) въ отношеніи ко второму тезису (ib., стр. 162),—
выразитъ пожеланіе, чтобы данныя свѣдіънія о работахъстатгі-
стическихъбюро передавалисъвъ уѣздныя земскія управы для пра-
вилъной постановкиземелъныхъинвентарей.

H. А- Каблуковъ прочелъ заключенія подкоммиссіи по страхо-
вой статистикѣ (см. Приложеніе J? 8), которыя и были приняты подсекціей.

Д. И. Рихтеръ доложилъ цодсекціи, что до вопросу объ изсліъдо-
ваніи экономическагоположенія центра, поднятому въ подсекціи вслѣд-

ствіе прочитаннагоимъ доклада (см. Д., стр. 264—272), была образованаособая
подкоммиссія подъ предсѣдательствомъ профессораВерлинскаго унпверситетад-ра
К. М. Валлода. Подкоммиссія эта имѣла возможность засѣдать одинъ разъ, вече-

ромъ 29 декабря, и въ засѣданіи этомъ д-ръ медпциныП. Н. Бмельяновъ прочелъ

очень обшпрный докладъ „Объ упадкѣ вообще сельскаго населенія въ Россін"
(см. Приложеніе № 9). Подкоммиссія, за позднимъ временемъ, не могла придти

къ какимъ-либоопредѣленнымъ заключеніямъ и прпняла толыю доклады (Д. И.
Рихтера и д-ра П. Н. Бмельянова) къ свѣдѣнію.

Кн. Д. И. Шаховскойпрочелъ„Проектъ резолюціп" по докладамъ H. А.
Каблукова (см. Протоколы, стр. 23) и A. В. Пѣшехонова (см. Д., стр. 473—484)
объ условіяхъ земско-статистическихъизслѵьдованій, тіеннотѣ пункты

ея, которые былп приняты единогласновъ учрежденнойпо этому вопросу под-

коммнссіи (см. Прплозкеніе J? 10). Подсекція приняла всгь прочитанные

пункты подкоммиссіи и просилапринять на себя разработку во-

проса о „СтатистическомъИнститутѣ" и датъ ему по воз-

можностипрактическоедвиженіе В. И. Покровскаго, проф. И. И. Кауф-
ыава, проф. А. Ф. Фортунатова, проф. H. А. Каблукова, A. А. Кауфмаиа съ

правомъ привлеченія въ такоыъ составѣ . образовавшуюся коммиссію на правахъ

членовъ и другихъ лицъ, могущихъ оказать пользу этому вопросу; всѣ переиме-

нованныя лица выразили на это согласіе.
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A. Г. Бутковскій. Я иредложилъбы изиѣненіе отнооительносрока, въ

который надо предупреждать объ отказѣ статистику въ мѣстѣ н обратно

(см. Приложеніе Л» 10). По моему мнѣнію, мѣсячнаго срока мало.

Предсгъдателъ. При сложностп работы даже двухъ мѣсяцевъ бы-

ваетъ мало.

Кн. Д. И. Шаховской. Я думаю, что члены подкоммисеіи ничего не

будутъ имѣть иротивъ двухмѣоячнаго срока.

B. К- Кузнецовъ. Тѣмъ болѣе, что въ коммиесіи вносилось- такое же

предложеніе.
ГІредсіъдателъ. Значигъ принимаетсядвухмѣсячный срокъ.

Затѣмъ кн. Д. И. LUaxoecKotii доложилъ остальную часть „Проекта
резолюціп" (ib.), а, именно тѣ тріг пупкта, по которымъ не состоялосъ поста-

новленія коммиссіи, такъ какъ раздѣлились мнѣнія; одна часть коммиссіи пред-

лагаетъвключить эти пункты въ число іюстановленій подсекціп, a другая часть

комшіссіп цредлагаетъне включать. Потому необходпмо баллотнровать отдѣльно

эти пувкты.

A. А. Кауфманъ. Въ виду тѣхъ оговорокъ, которыя высказавы въ,

заключеніягь подкоммиссіи по поводу этихъ трехъ цунктовъ, ыожетъ быть, не

представляетсяоенованія настаиватьна включеніи ихъ, въ резолюцію. Вѣдь если

всѣ согласны съ тѣмъ, что земство играетътакую-то роль п что къ нему надо

отнооиться такъ-то, слѣдовательно п самый вопросъ о внесеніи этого положенія
(1-го пункта)въ резолюціи подсекціи утрачиваетъзначеніе.

Предсгьдателъ.Я полагаю, что въ докладѣ коммиссіи хорошо выясияются

всѣ отяошенія статистнкикъ земству и роль статиетики.Потоыу, дѣйствительно,

можетъ быть, можно устранитьпервый пунктъ, тѣмъ болѣе, что онъ нпчего не

ирпбавлястъ къ содержавію доклада. (Прпнято).
Кн. JX. И. Шаховской. '2-й н.: „Желательно, чтобы статцстическія

бюро разрабатывали своіі матеріалъ строго научно, вмѣстѣ съ тѣмъ поставплп

себѣ задачейпредставлять результаты изслѣдованій въ настолько переработанномъ
видѣ, чтобы результаты атп были доступны пониманію и несиеціалиотовъ". ,

A. А. Кауфманъ. Прелсде голосованія нельзя ли проситьД, И. сказать,
что имѣлось противъ включенія этого пункта?

Кн. Д. И. Шаховской. Если включимъ этотч> пунктъ, то подадимъ

поводъ думать, что гдѣ-нибудь и когда-нибудь статиетикинестремилиськъ тому,

чтобы сдѣлать своя выводы доступнымнвсему земству, Между тѣмъ это настолько

понятная истина, что она всегда преслѣдовалаеь статистяками.Ови всегда ста-

раются, чтобы выводы статпстическихъизслѣдоваиій поелуншли для црактическихъ

мѣропріятій и чтобы онп были доступны для ишрокой публики.
H. А. Каблуковъ. Такпмъ образомъ редакція этого цункта, какъ всѣмъ

вамъ видно, вовсе не предполагаетъ,чтобы статиетюш когда-нибудь не пмѣли

въ виду такихъ-тоцѣлей. Одно дѣло имѣетъ явленіе такое-товъ внду и другое

дѣяо —осуществить его. Редакція этого пункта установляетъвозможность факта,
что статистическія изданія могутъ постуаатьвъ земствав-ь видѣ не настолько

переработанномъ,чтобы онп былн доступны и не спеціалнстамъ.

B. К- Кузнецовъ. Объясненіе H. А. Каблукова совершевно не устра-

няетъ того характера, какой этотъ пунктъ имѣетъ. Всетаки остается впечат-

лѣніе, что, заннмаясь научной разработкой данныгь, земскіе статнстикпне давали

того, что надо давать н теперь рекомендуетсяпмъ давать это. Въ дѣйствитель-

ностп этого нельзя сказать о земскпхъ статистикахъ.

ГІредсгьдатель. Всѣ эти соображенія будутъ записанып аапечатаны,
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такъ что всякііі можетъ познакомиться съ тѣми соображеншш, которымн мы руко-

водствовались. Ясноедѣло, что здѣсь ннчего новаго не говорптся, здѣоь говорится

только, что ііодсекція статистикиприсоединяетсякъ этому безспорному, чпсто

академнческому,пожеланш. Если нѣтъ единогласія, то мы можемъ точно также

снять это иредложеніе.
Согласно заявленія нѣкоторыхъ гг. членовъ вопросъ поставленъ на балло-

тировку іі болышшство высказалось за помгьгценіе п. 2-го въ постановленіяхъ

подсекціи.
Кн. Л- И. Шаховскій прочелъ послѣдній — третій пунктъ изъ чпсла

спорнькъ предложеній подкомлиссіи (см. Прнложеаіе .№ 10). Часть подкоммиссіи
полагаетъ, что ѳто всегда статистикамидѣлается п потомуобъ этомъ нѣтъ надоб-
ыостп и говорить, и включеніе этого пункта іюжетъ подачъ поводъ кому-нибудь
подумать, что это не вссгда дѣлается.

A- Т. Шлихтеръ.Если это всегда дѣлается, то къ чеігу же въ самомъ

дѣлѣ включать эти общія ыѣста? Это тоже самое, еслп бы говорпть п о томъ,

что мы сейчасъсидимъднемъ, a не ночыо. Очевпдно, еелп этииараграфывклю-
чаютея, такъ онп имѣютъ въ впду сказать, что это не всегда такъ дѣлается, но

вѣдь это противорѣчить дѣйствптельности.

A. Ф. Фортунатовъ. Мнѣ думается, что во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,

когда голоса раздѣляются приблизительноіюполамъ, удобвѣе воздерживаться отъ

категорнческихъзаключеній, но крайнежелательно, чтобы то и другое мнѣніе

оставляло свой печатныйслѣдъ.

Предсіъдателъ. Мы можемъ остановиться на томъ, что воѣ мы по су-

ществу соглаены съ этшіъ положеніемъ п еслн не включаемъ его въ резолюцію,
такъ только потому, что одна часть подсекціп счптаетъ это излишншіъ, такъ

какъ п безъ того это псполняетсявсѣмп, если же пропеходятъ недбразумѣнія,

такъ они вызываются случайнымиобстоятельстваии.

B. И. Анисимовъ. Я хотѣлъ задать вопросъ отвоснтельноучастнвто-

рого пункта. Онъ прпнятъ подсекціей, но редакція его останетеята же?
Предсгьдатель. Да, та же, но и цо 2-му пункту вытекаетъизъ преній

такаяже оговорка. Вудетъ впдво, что всѣ разноглаеія происходплине по существу,

a потолу, что нѣкоторые считаютъэтотъ пунктъ аксіомой и потому излипіне его

помѣщать, другіе же находятъ полезньшъ выдвинуть на видъ эту аксіому.
C. А. Харизоменовъпрочелъ заключенія Коммиссіи по обгцимъ во-

просамъстатистики,прпнятыя ею въ засѣданіп 29 декабря подъ предсѣ-

дательствомъС. А. Харизоменовап прп еекретарѣ В. И. Серебряковѣ, a іщенно:

По докладу ^4. Т. Шлихтера„Объ изслѣдованіп движенія грузовъ по грунтивымъ

дорогамъ" (см. Д., стр. 340— 372 и Прпложеніе № 11) Коммиссія постановила:

Для опредѣленія размѣра и направленія грузового двпжевія по грун-

товымъ дорогамь необходимо примѣнять всѣ возможные методологическіе
пріемы нзолѣдованія: 1) монографнческоеизученіе бюджетовъ разныхъ группъ

крестьянскаго населенія въ связи съ подворною переішсыо, 2) опросъвсѣхъ
владѣльческихъ экономій, фабрикъ п заводовъ и 3) учетъколичестваи рода

ввозимыхъ іг вывозимыхъ грузовъ на водвыхъ пристаняхъ, желѣзнодорож-

ныхъ станціяхъ, въ городахъ, базарахъи ярмаркахъ какъ путемъ основ-

ного изолѣдованія на мѣстахъ, такъ и ирп помощн даиныхъ текущей ста-

ТІІСТИКН.

Ио докладу //. В. Кучина „Опытъ рыболовпой текущей статистикпвъ Вѣлозер-

скомъ п.Кпрплловскомъ уіздахъ Новгородекой губерній" (см. Д,, стр. 172—212)
Коммиссія постановыла:
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Просить редакцію „Трудовъ ИмператорскагоВольнаго Экономпческаго
Общества" отпечататьпрограммы И. В. Кучпна п разослатьпхъ для отзыва

объ ихъ примѣнимости въ статистическія, земскія и другія учрежденія, ко •

торыя пнтересуютсявопросомъ о рыбоводствѣ.

Оба заключенія Коммиссіи принлты подсекцгей.
Г. И. Баскинъ прочелъ докладъ коммиссіи о „Проектѣ устава общества

русскихъ статистиковъ"(Приложеніе № 12).
Предсгьдателъ. Угодно будетъ присоедпнитьсякъ этимъ заключеніямъ?

(Бринято). Не угодно ли указать лицъ въ члены коммиесіи, которыя предлагаются!
А. Ф. Фортунатовъ. Позволю предложить собранію выбирать въ ком-

мнссію лицъ, живущихъ въ Петербургѣ, потому что имъ удобно будетъ участво-

вать въ работахъ ея. Недоетатокъпостановленія кіевской подсекціи былъ тотъ,

что было указано 30 членовъпидобнойже коммиссіп и между нимпмногіе были не

жители г. Кіева. Онп потомъ писалии желали устроить засѣданія, но ничего не

вышло. Теперь мы можемъ избѣжать уішаннымъ способомт, этого недостатка.

Подсекція просила прпнять участіе въ работахч»коммиссіи Н. Ф. Аннен-
скаго, В. Е. Варзара, проф. И. И. Кауфмана, В. И. Покровскаго, A. В. Пѣше-

хонова, a Д. И. Рпхтеру, какъ предеѣдателю, предоставленоприглашать въ ком-

мисеію на правахъ членовъ и другихъ лицъ по его уешотрѣнію.

Секретарь подсекціи Д. И. Рихтеръ прочелъ слѣдующій „Краткій
обзоръ занятій пѳдсекціи" .

„Подсекція Статистикиввервые учрежденабыла при IX Съѣздѣ русскихъ

естествоиспытателейи врачей въ Москвѣ въ 1894 году, затѣмъ подсекція была
при съѣздѣ въ Кіевѣ и наконецъпрп настоящемъ— въ С.-Петербургѣ. Такимъ
образомъ настоящая подсекція статистикиявляется третьей по счету. На съѣздѣ

въ Москвѣ собралось 89 статистиковъ,въ Кіевѣ —ихъ было около 120, въ на-

стоящемъ съѣздѣ число членовъ нашей подсекціи достигло (по приблизительному

лодсчету) около 390, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россін, етатистиковъ;кромѣ

того, мы имѣемъ удовольствіе въ ередѣ своей видѣть и гостя—иностраннагоученаго.

„Обращаясь къ цифровымъ даннымъо занятіяхъ нашейподсекціи, видимъ:

„Въ бюро подсекціи поступилозаявленіе о 58 докладахъ, 5 изъ нихъ были
взяты авторами обратно, такимъ образоыъ предметомъзанятій подсекціи были

53 доклада. Изъ этого числа докладовъ 19 прочитаны въ общихъ собраніяхъ
подсекціи и 7 изъ нихъ переданывъ особыя коммиссіи для детальнагообсужденія.

Кромѣ обсужденія переданныхъобщимъ собраніемъ 7 докладовъ, предметомъ

занятій коммиссій были еще чтеніе и обсужденіе 17 докладовъ. Всѣ переданные

въ комыиссіп 24 доклада былп обсуждены въ трехъ коммпссіяхъ и образовавшихся
въ средѣ послѣднихъ подкоммиссіяхъ:

1) въ общей коммисеіи 16 догаадовъ, изъ нихъ 6 прочитанн. въ общ. засѣдавіи

2) ,, ОЦЬНОЧН. „ 6 „ ;; !■ И » Jï П

3) „ коммпссіи про-

мышленн. статпстшш 2 „ „ „ 1 „ „ „ „

„Остальные 17 докладовъ, за недостаткомъвремени, осталисьвепрочитан-

ными и будутъ, съ согласія ихъ авторовъ, отпечатанывъ „Трудахъ подсекціи".
„Для большаго удобства, первыя трикокмиесіи раздѣлились наразличвыя под-

коммиссіи для различныхъ спеціальныхъ вопросовъ, вапр.; вопроса о статистикѣ

страховавія, объ изслѣдованіи среднейчервоземной иолосы Евр. Россіи, для вы-

работкп основавій обложевія фабрпкъ н заводовъ п др.

„Въ коммиссіяхъ были разсмотрѣны доклады по разлпчнымъвопросамъ,пре-
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шущественно методологическагохарактера,и постановленія коммиссій выслушаны п

обсуждены вамп во вчерашнемъ п настоящемъобщихъ засѣданіяхъ подсекціп.
„По разсмотрѣннымъ докладамъ и заявленіямъ отдѣльныхъ гг. членовъ под-

еекціей возбуждены слѣдующія ходатайства:

1) объ учрежденіи при будущемъ XII Съѣздѣ подсекціи Статистпки;
2) о введеніи y насъ календаря по новому стилю;

3) о введеніи карточной регистраціи двпженія населенія по образцумосков-

скаго, губернскагостатистическагокомитета.
4) 0 введеніи въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ преподаванія основныхъ

элементовъстатистпки.

5) 0 предоставленіи матеріаловъ по всеобщей переписи1897 г., въ гю-

длииникѣ или копіяхъ, мѣстнымъ статистическимъучрежденіямъ, подобно тому,

какъ это сдѣлано для облаетиВойска Донского.
„Заканчивая мастоящіи краткій обзоръ занятій нашей подсеіодіи, я нахожу

необходимымънаномнитьгг. членамъподсекціи, что изъчиелаобщихъ засѣданій —

два были соединенныя: 1) съ Статиетическимъотдѣленіемъ Имп. Русек. Географ.
Общества, на которомъ были заслушаны и обсуясдены2 доклада, внесенныечленами

нашейподсекціи, и 2)— съ секціей Агрономіи и Почвенной коммиесіей; предметомъ

этого послѣдняго засѣдавія былиЗ доклада, внесенныесостороныагрономовъи иоч-

вовѣдовъ и 1— со стороны Статистическойподсекціи. Эти соединенныязасѣданія

служотъ нагляднымъ примѣроыъ той тѣсной связи, какая существуетъмежду ста-

тистикойв другимн науками, изучающими природу, многочислепныепредставители

которыхъ собрались на настоящемъ „праздникѣ русской науки"; и, говоря сло-

вами московскаго профессора, нашего— статистикові, — учителя A. EL Чупрова,
связь эта ва Западѣ была признана еще въ 1662 году, т. е. 240 лѣтъ тому

назадъ.

„Позвольте же пожелать, чтобы нашеединеніе съ представителямиестество-
знанія и медищшы и въ будущеыъ нетолько не ослабѣвало, но, напротпвъ,крѣпло,

такъ какъ, только при условіяхъ совмѣотной дружной работы, мы можемъ съ

пользою елужить общему дѣлу-—благу родины, благу человѣка..."

Предстьдателъ.Занятія нашей подсекціп приходятъ къ концу, п Д. И.
сейчасъсдѣлалъ отатистическій подсчетъдѣятельности нашей подсекціи. Къ ска-

занному мнѣ остаетсяприбавить, что дѣятельность нашей подсекціи была очень

плодотворна и весьма разнообразна. Въ многочисленныхъдокладахъ и въ пре-

ніяхъ по возбужденнымъ въ этихъ дѣлахъ вопросаыъ были разсмотрѣны всѣ

возможныя стороны экономическойжизнн нашей страны. Выли обсузкдены доклады

о почвѣ и ея изслѣдованш и оцѣнкѣ, a также о почвенныхъ изслѣдованіяхъ,

какъ могущихъ содѣйствовать улучшенію кулыуры, былп работы о народонаселе-

ыіи и законахъ его движенія; было также очень много докладовъ по вопросу о

землевладѣніи п сельскохозяйственнойпромышленности. Мы выслушалп докладъ

объ изелѣдованіи и оцѣнкѣ фабрикъ и заводовъ, a также затронули п множество

другихъ профессіональныхъ вопросовъ. Остается только высказать пожеланіе,
чтобы дѣятелыюсть статистикии далѣе была также плодотворна, какъ она была
до сихъ поръ. Какъ я уже сказалъ въ началѣ засѣданія, намъ, статистикамъ,

предстоятъ громаднѣйшія работы— оцѣночныя. Онѣ будутъ имѣть не только фис-
кальный характеръ, при нихъ будетъ пропзводиться широкое изслѣдованіе всѣхъ

сторонъ и устоевъ экономическагобыта народовъ Россіп. Здѣсь идетъ рѣчь о

выясненіи тѣхъ условій, при которыхъ экономическоеблагосостоявіе народадолжно

быть поднято. Не сомнѣваюсь, что работаэтабудетъ окончена блестяще и этому

помогутъта широкая гласность п всесторонняя критика, которой будетъподлежать
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работаземскпхъ статпстиковъ.Это будегь крнтикасо сторонысамогоземстваи зем-

скихъ избирателей,со стороны правительетваи общества и, наконецъ, это будетъ

неумолішая и самая строгая крптпка тѣхъ, кто будетъ подлежать обложенію.
Итакъ, ложелавъ иолнаго успѣха всей дѣятельноотп какъ зомской статп-

стики, такъ и русской статиетикивообще, я заканчиваю засѣданіе, но прежде

предложу выразить глубокую благодарностъза труды почтенномузавѣ-

дуюіцему нашей подсекціей проф. PL И. Кауфману, которып такъ лного и

успѣшно потрудился для наст.! Затѣиъ, я предлагаю Статистнчеекойподсекціп
выразить искреннюю благодэрность почтеннымъ дѣятелямъ С.-Петербургскаго
Унпверситета,стоящимъ во главѣ ХІ-го Съѣзда руескихъ естествоиепытателейи

врачеп, a ииенно, профессорамъH. А. Меншуткину, И. И. Боргману
и П. И. Броунову.

ІІодсекція едпнодушно лриняла предложеніе В. И. п горячо выразпла бла-

годарность означеннымъ лицамъ; затѣмъ благодарила всѣхъ предсѣдателей н

«екретарейзасѣданій, коммиссій в подкомыиссій, a также постоянныхъ секретарей

подсекціи В. В, Плавдовскаго, Д. И. Рихтера и В. Ф. Соллогуба.
И. И. Кауфманъ. М. г. Поздравляю васъ съ окончавіемъ вашихъ за-

нятіп и , искренножелаю вамъ полнаго успѣха въ возбужденныхъ вами ходатай-

ствахъ п въ вашей полезной дѣятельности. Объявляю засѣдавія подсекціи Стати-
стикиXI Съѣзда русскихъ естествонспытателейи врачей закрытыып.

ч



Прможенш къ . заеѣданіи подсекціи стати-

отйкй 11 еъѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей.

ІІриложШіе M 1.

Рѣчь проф. А. Ф, Фортунатова въ засѣданіи подсекціи
21-го декабря 1901 года.

Вюро статпстнческойподсекціи XI съѣзда дѣятелей русской науки поже-

.иало оказать мнѣ честь, включивъ мепя въ списокъдокладчпковъ п даи;е предо-

ставивъ мнѣ очередь въ засѣданіи подсекціи. Сводъ, который я счелъ долгомъ

составитьво исполненіе пожеланія статистическойподсекціп X (Кіевскаго)съѣзда
и который предлагаетсявашему вниманію въ впдѣ раздаваемойсегодняпечатной

заішскп, не пыѣлъ притязанія на названіе доклада и на отдѣльное мѣсто въ

очередномъ засѣданіи. Это сводъ постановленій, принятыхъ на шестп, прежде

ііроисходивіипхъ совѣщаніяхъ по методологическимъвопросамъ русской земской

статпстики.0 значепіп постановденій въ жизнп с7.ѣздовъ имѣю сыѣлость повто-

рнть на нашемъ собраніи статистиковътоже, что мнѣ приходплось уже говорпть

на другихъ съѣздахъ, на съѣздѣ дѣятелей по сельскохозяйственномуобразованііо
и на съѣздѣ мѣстныхъ агрономовъ. На сьѣздахъ псрвое н важнѣйшее значеніе
принадлбжитъличнымъ встрѣчамъ; въ нихъ оказывается главиый стилулъ, под-

бодряющій къ дальнѣйшей совмѣстной работѣ по одинаковому дѣлу—въ нашемъ

случаѣ къ статистическомуизслѣдованію, или какъ дрежде выражались, къ науч-

ной обработкѣ статистическпхъматеріаловъ. Второе иѣсто принадлелштъобмѣну

лыслей на засѣданіяхъ съѣзда или такъ называемымъ преніямъ. Это жлвой п.о-

токъ, которому часто трудно бываетъ умѣститься въ стѣсненныхъ временемъраіь

кахъ оъѣзда. Третье мѣсто прпнадлежптъдокладамъ, которые иногда поглощаютъ

большую часть временп и часто могли бы быть замѣнены раздачею печатныхъ

записокъ. Наконецъ четвертоеи, по моему мнѣнію, послѣднее значеніе пмѣютъ

постановленія. Роль постановленій особенно огромна на научныхъ съѣздахъ п

можетъ быть сравннтельно выше на съѣздахъ профессіональныхъ, но и тамъ

очень трудно отдѣльному постановленію ве явиться съ одной стороны малосодер-

жательнымъ комиромпссомъ,a съ другой стороаы единоличнымъмнѣніемъ доклад-

чика, которому болыппнство членовъ собравія оказываетъ поддержку изъ любез-
ностп. йзъ жизнн прежннхъ сойщаній на долю моего гербарія досталасьнапме-

нѣе интереснаясторонадѣятельности съѣздовъ.
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I î всетаки новымъ съѣздамъ не безполезно оглядываться на эту работу.

Всетакп нѣкоторыя постановленія носятъ на себѣ слѣды упорно работавшей
коллективной мысли, a на нашемъ примѣрѣ нерѣдко можно усмотрѣть ростъ

конкретностивъ постановкѣ отдѣльныхъ вопросовъ.

ІІриглашаю вась вспомнпть объ общемъ развитіи статистическойметодологіи

на прямѣрѣ одной отраслирусской статистики.Въ этойзалѣ безъ малаго30 лѣтъ

тому назадъ русская статистическаянаука получила личноепривѣтливое вниманіе
со стороны Адольфа Кетле. Вспомнимъ, что Кетле учился y Лапласа, a ' Лаплась
оставплъ намъ мудрый совѣтъ приложить къ иолитическимъи моральнымъ нау-

камъ тотъ методъ, который оказалъ уже такія услуги въ приложеніи къ естество-

знанію. Въ блестящей рѣчи, произнеоеннойна общемъ собраніи IX оъѣзда русскихъ

естествоиспытателейи врачей (въ Москвѣ), глубокоуважаемый наставникънашъ
и профессоръА. И. Чувровъ отмѣтилъ значеніе статнстики,какъ связующаго

звена между естествознаніемъ п естествовѣдѣніемъ.

Мы вовсе уясе не находимся на этнхъ съѣздахъ въ такомъ сиротливомъ

одпночествѣ, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда, Особенно при

недоброжелательноыъпредубѣжденіи противъ статистики,о которой и въ образо-
ванной русской публикѣ распространенынерѣдко смутныя ионятія. Разверните
первый нумеръ нашего дневника, посмотритезагдавія докладовъ, относящихся къ

наблюдательному естествознанію. Вы встрѣтите тамъ не мало темъ, относящнхся

къ способамъизмѣренія явленій. Измѣреніе лучистой энергіп еолнечнагосвѣта,

изслѣдованіе разсѣянія электрическихъволнъ въ водѣ, вѣсовое опредѣленіе газо-

образнаго азота, пріемы изслѣдованія грунта озеръ, примѣры собиранія свѣдѣній

-о колодцахъ,— развѣ вое это не выдерживаетъ ыетодологической параллели съ

пріемами количественнагонаблюденія надъ явленіями дѣйствительнойчеловѣческой

общественнойжизни. Не всѣ отдѣлы естествознанія нуждаются въ томъ пріемѣ

соечитыванія, перечисленія, который составляетъхарактернуючерту наблюдатель-

наго обществовѣдѣнія, но несомнѣнно безъ соочитыванія нельзя обойтись и во

многихъ углахъ естествознанія.
Предлагаемаязапискаотноситсяпреимущественнокъ сосчитыванію элемен-

товъ русской хозяйственной жизни при поыощи тѣхъ обсерваторій, которыя

былп устроены на средстварусекихъ земскихч. учрежденій. Дѣятели русскойзем-

ской статистикидавно сознали необходиыость жйвого обмѣна мыслей какъ по

вопросамъ ирофессіональнымъ, такъ и по вопросамънаучнагоизслѣдованія. Шесть
совѣщаній, не ограничнвавшихся отдѣльною губерніею и оставившихъ печатные

слѣды, пронсходилпчетыре раза въ Москвѣ (въ 1887, 1889, 1894 и 1898 го-

дахъ), разъ въ Кіевѣ (въ 1898 г.) и разъ въ Петербургѣ.

Сейчасъ ограничусь самымикраткимивыдержкамп изъ поетановленій, при-

нятыхъ на этихъ совѣщаніяхъ. Среди ео^осое® статистическойметодо-

логін, выдвпнутыхъ на совѣщаніяхъ земскихъстатистиковъпо основнойхозяйствен-

ной статпстикѣ, прежде всего слѣдуетъ отмѣтить вопросъ о необходпмостнсплош-

ной подворной переписикрестьянокаго хозяйства. Какія ухищренія ни пред-

лагались бы разными пзобрѣтателями для замѣны сосчитыванія элемеЕтарныхь

явленій, безъ такого сосчптыванія рѣшительно нельзя обойтись вт. областинаблю-
дательнагоизученія такихъ сложныхъ явленій, какъ человѣческая ' общественная

жизнь. Къ похозяйственнойрегистраціи производствап распредѣленія съ теченіеыъ
временисталиирибавляться и нѣкоторыя формы регнстраціи обмѣна и потребленія.
Для правильной постановки статистическагодѣла цодворньтя переписидолжвы

быть повторнымн. Въ публикаціяхъ должно быть указано вреыя наблюденія не

только каждаго уѣзда, но по возмояшости и каждой волости. Единицашподсчета
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кромѣ административныхъединпцътерриторіи, слѣдуетъ дѣлать п мѣстности,раз-

личающіяся въ хозяйственномъотношеаіп. Групповой подсчетъне можетъ имѣть

въ своей основѣ какои нпбудь унпверсальвый признакъ: признакомъ наиболѣе

прпгоднымъ для сравнимостиданныхт) названъ размѣръ посѣвяой площадп. Отмѣ-

чена крайняя важность грушгаровки .по нѣсколышмъ признакамъ, т. е. комбина-
ціонныхъ подсчетовъ.

Въ вопросахъ такъ называемой текущей статистикипризнано полез-

нымъ экспедпціонное пзслѣдованіе черезъ агевтові) статпст.бюро въ тѣхъ пунктахъ,

гдѣ наблюдаются плп предполагаются измѣненія въ главныхъ факторахъ хозяй-

ственноіі жпзни. Текущая сельскохозяйственнаястатпстикадоляша удовлетворять

црактическимъзадачамъоцѣночиаго дѣла, продовольственнагодѣла и агрономп-

ческой помощи мѣстному хозяйству. Групповая разработкамоясетъ найтн себѣ

примѣненіе и въ текущей етатистикѣ.

Въ демографическойметодологіи прежде всего сказаласьнеобходимость
установитьстатистическоеионятіе двора илп хозяйства: этимъпменемъпредложено

нааывать совокупность лицъ, владѣющихъ самостоятельнымисредствамисущество-

ванія и ведущихъ отдѣльное домашнее хозяйство. Пересчитываемоенаселевіе
доляшо принадлежать, по крайнеймѣрѣ, къ тремъвидамъ:приписногоналпчнаго,

прпписного отсутствующаго и посторонняго. Изъ демографичеекихъпризнаковъ
группнровки для хозяйственнойстатиетикирекомендовано распредѣленіе дворовъ

по рабочпмъ силамъ. Для учета естественнагодвпясенія населенія рекомендо-

вано возможно скорѣйшее введеніе карточной формы заппсирожденій, браковъ
и смертей.

Методика оцѣночной статистшшвыдвияута была на совѣщаніяхъ земекихъ,

статнстиковъ,вслѣдствіе практическойнадобностпоцѣночнаго дѣла. Неоднократно
подтвержденабыла совершенная необходпмость подворной переппеидля осуще-

ствленія цѣлей оцѣночной статистикіі. Выработка вполнѣ однообразныхъпріемовъ

оцѣнки, примѣнимыхъ для всѣхъ мѣстностейРоссіп, иризаанасовершсігао недости-

жимою. Оцѣнка земель доляша производиться только по классаиъ,и опредѣленіе

доходности отдѣльныхъ земельныхъ имуществъ ни въ какомъ случаѣ не долясно

основываться на пхъ индивидуальныхъ условіяхъ. При выводѣ оцѣночныхъ нормъ

однішъ изъ факторовъ, опредѣляющихъ доходность; признаны размѣры землевла-

дѣнія. Въ качествѣ единнцыоцѣночнаго оппсанія наряду съ владѣніемъ допущено

п хозяйство. Лучшею единицеюдля количественнагоучета земель признанадача

спеціальнаго или генеральнагомежеванія или же какая либо искусственносоздан-

ная учетная дача, состоящая изъ нѣсколькихъ цѣлыхъ межевыхъ дачъ. Во время

мѣстныхъ изслѣдованій матеріалъ для учета собираетсяпутеиъопредѣленія пло-

щади каждаго отдѣльнаго владѣнія.

Существеннуюсвязь хозяйственво-статистпческойрегистраціи съ естественно-

историческимънаблюденіемъ составляетъ вопрось объ изслѣдованіи почвъ. На
ряду съ суммированіемъ наблюденій, полученныхъ при помощи опрооа, для пра-

внльной оцѣнки пашнипрпзнаносовершенноаеобходпмымъи объективноеизученіе
почвъ. Въ окончательномъ впдѣ для оцѣночныхъ цѣлей долясна составляться

трехверстнаяпочвенная карта.

Для вывода среднихъ урожаевъ ваиболѣе надежныыи даннымипризнаны

конкретныя свѣдѣнія объ урожаяхъ за значительноочисло лѣтъ и по возможно

болыпему чиелу хозяйствъ. Прп отсутствіи значительнагочпсла конкретныхъдан-

ныхъ за цѣлый рядъ лѣтъ отдано предпочтеніе такъназываемымъ субъективнымъ
среднимъ, т. е. показаніяиъ населевія о томъ, что оно считаеть среднимъ

урожаемь.
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Въ регнстраціи скота полный перечетъживотныхъ оеобей до послѣдняго

времени признавался необходимымъ только для лошадеп и рогатаго скота; мы

лично, по примѣру заграннчныхъисчисленій, счптаеыъполный перечетънепре-

мѣнною прпнадлежностьюрегистраціи оведъ п свиней.

Въ регистраціи промысловъ крестьянекаго населенія црпзнаны необходи-

мыми свѣдѣнія о числѣ промышленныхъ заведеній, о числѣ промысловыхъ семей

и краткія указанія о родѣ промысла п временп, ііосвящаемомч. промыслу.

По вопросу о регистраціп городскихъ іілуществъ въ оцѣночныхъ цѣляхь

рекоыендовано испытать исчнсленіе боковой поверхностп, соединять одѣночаое

описаніе построекъ съ санитарнымъописаніемъ при участііі врачей.

Въ регистраціп грамотностип образованія признаны необходпмыми
поселенныя свѣдѣнія о чпслѣ грамотныхъи о числѣ учащихся съ распредѣленіемъ

тѣхъ и другпхъ по иолу, a также свѣдѣнія о числѣ семей, не имѣющихъ гра-

мотныхъ іі неимѣющихъ учащихся.

11 амѣчеиъ к сейчаеъстоящій отЁрытымъ воиросъ объ образованіп постоян-

ной коммиссіи для обсужденія программъизслѣдованія по основнойп текущей

земской статистикѣ въ видахъ возмолшаго об7>единенія ирограымъ и для выра-

боткп общей инструкцш относительноспособовъсобиранія и повѣркн статистиче-

скихъ матеріаловъ.

Наконецъ, иредложено учреднть Русскоестатистическоеобщество,
служащее какъ профессіональному объединенію статистическагоперсонала,такъ и

развитію статистическойнауки; на тоже общество признаетсяжелательпымъвозло-
жить распространеніе . свѣдѣній о задачахъстатистическихъизслѣдованій п озна-

комленіе русской публики ci. важнѣйшими результатамистатнстическихъизысканій.
Вотъ краткій перечень нѣкоторыхъ вопросовъ, задѣтыхъ постановленіями

іірежнііхъ совѣщаній. Не можетъ быть никакого сошѣнія въ томъ, что тѣ же

самые вопросы всплывутъ и на тѣхъ бесѣдахь, къ которьшъ мы теперь присту-

паемъ. Въ обсужденіи этихъ вопросовъ оеобенную трудность ііредставляеп.воздер-

жаніе отъ предвзятыхъ мнѣній, отт, того освѣщенія, которое каждому легко

привностнизъ собственнагоразума. Всѣ присутствующіе, вѣроятно, слыхалп ска-

занное, недавно повторенноевъ русскойфилооофской литературѣ. Солнцу донеслп,
что не все на землѣ благополучно, что будто бы есть мѣста, гдѣ по цѣлымъ

двямъ бываетъ темно. Солнце рѣшплось лично провѣрпть это извѣстіе, рѣшплось,

выражаясь нашимъ языномъ, проішвести сплошное мѣстное террпторіальное нзслѣ-

дованіе. И всюду, куда оно ші заглядывало, оно напшо полный свѣта яркій
день; незабудьте, что день этотъ былъ, конечно, соляечный. Также и человѣческій

разумъ, если для него представляется еовертевяо неоспоршюю истиною какое

нибудь предвзятое ынѣніе, ходитъ поверхъ фактовъ и видитъ въ этпхъ фактахъ
яркое освѣщеніе, ирішесснноо съ самимъразумомъ. Статистическоепзслѣдованіе
не можетъ быть уподоблено солнцу. При свѣтѣ лучины, въ рѣдкомъ случаѣ ирн

болѣе совершенномъосвѣщенін, но непремѣнно запмствованномъизъ конкретной

эмпирическойобласти,человѣкъ открываетъ неболыпіе уголки живой дѣйствитель-

тельностии, какъ ни екудно это освѣщеніе, любящій свою дисциплігау, статпстнку

не промѣняетъ этой скромной синицы на побѣдоноснаго журавля, на апріорное
пзмышленіе тѣхъ выводовъ, которые пріобрѣтаютъ прочность только при кропо-

тливомъ изученіи дѣйствительности.

Въ этомъ залѣ съ неболыішмъ 4 года тому назадъ происходилизасѣданія

петербургскойсессіи МеждународнагоСтатистическагоИнститута,ученагообщества,
которое должно бы быть руководящпмъ тішомъ въ общеніп русскихъстатистиковъ.

Сознаніе прнкосновеяностнкъ международнойработѣ научноймыслп заслуясиваетъ.
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вниыанія и распространенія средп дѣятелей русскоп статистики.Геометры когда-

то были чиновникамиегипетскагокадастра, химики были аптекарями, патологи

должны былн исполнять обязанностицирюльниковъ. Е статистикидо поры до

времени счнталисьтолько винтампвъ адипнистративноймашивѣ государственныхъ

и общественныхъучрежденій. Посколько мы изслѣдователи, мы объединеныоднимъ
стремленіемъ —стремленіемъ къ истинѣ; посколько мы общественныедѣятели, насъ
объединяетъ стремленіе къ справедливости; a въ русскомъ языкѣ, по мѣткому

замѣчанію выдающагося русскаго публициста,такъ удачно оба етремленшвыра-

зилиеь въ одномъ родовомъ понятіи о стремленіи къ правдѣ.

Труды И. В. Э. 0. № 5. 1902 г. 5



ІІриложеніе Л? 3.

Проектъ уетава Руеекой Аееоціаціи Еетествоиспытателей
и Врачей *).

Цѣль и права Ассоціаціи.

1) Ассоціація учреждается въ видахъ обезпеченія будущности русскихъ

естественно-научныхъСъѣздовъ. Она не посягаетъна дѣятельность другихъ уче-

ныхъ обществъ и ставитъсебѣ задачей устройство Съѣздовъ и приведеніе въ

исполненіе ихъ постановленій. Оогласно съ вышеуказанной цѣлыо, задачи Ассо-
ціащіи оостоятъ въ томъ, чтобы путемъперіодическихъ Съѣздовъ въ различныхъ

городахъ Роосін:

а) способствовать сношенію между собою лицъ, занимающихся еетество-

знаніемъ;

■б) возбуждать въ обществѣ интересъкъ научнымъ вопросамъ;

в) привлекать къ научнымъ занятіямъ возможно бодьшее количество силъ;

г) способствоватьболѣе систоматическомунаправленію научныхъ изслѣдо-

ваній и возмояіно болѣе шпрокому изученію Россіи въ естественно-историческомъ

отношеніи;
д) облегчать научныя пзслѣдованія и помогать по мѣрѣ вовможности изда-

нію научныхъ трудовъ;

е) учреждать прешіи и медалп и присуждать ихч, за выдающіяся работы

ію естествознанію.

Въ наименованіп проектируемаго учрежденія слово „ассоціація"
должно быть замѣнено русскимъ словомъ „общество".

2) Ассоціація имѣетъ свою печать съ надписыо „Русская Ассоціація Есте-
ствоиспытателейи Врачей".

3) Аесоціація имѣетъ право приниматьденеяшыя или иныя пожертвованія
на означенныя въ уставѣ цѣли.

4) Ассоціація пользуется льготамн по пересылкѣ писемъ и посылокъ на

общихъ основаніяхъ, установленныхъдля учрежденій подобнаго рода.

§ 4 слѣдуетъ изложить такъ: по пересылкѣ писемъ и посылокъ

Общество руководствуется общими установленными на сей
предметъ или могущими быть изданными правилами.

*) Измѣненія, предлагаемыя Министерствомъ Народнаго Проевѣщенія напе-

чатаны подъ соотвѣтствующими §§ и пп. мелкимъ шрифтомъ, сокращенной строкой.
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Составъ Ассоціаціи.

5) Ассоціація состоитъизъ;

а) иочетныхъ членовъ,
6) дѣйствительныхъ членовъ,

в) членовъ соревнователей.

б) Почетные члены избираютсяСовѣтомъ Ассоціацін; онипользуются веѣми

оравами дѣйствительныхъ . членовъ, не илатя членскихъвзносовъ.

7) Дѣйствителъными членами могугь быть:
а) дѣпствительные члены русскнхъ естественно-псторичесішхъ, математпче-

скихъ іі медіщпнскпхъ обществъ и учрежденій, печатагощихъсвоп ученые труды;

б) иреподавателіі высшпхъ и среднпхъучебныхъ заведеній, по предметамъ,

входящимъ въ кругъ научной дѣятельности Ассоціацін;
в) лида, заявившія себя учеными трудамп въ областп естествознанія.
Дѣйствптельныечлены зачисляются въ Ассоціацію Совѣтомъ по пнсьмен-

ному предложенію двухъ членовъ Ассоціаціп. Онп платятъежегодно 3 руб., или

единовременно50 руб.
Дѣйствптельныечлены могутъ быть пзбираемывъ Члепн Совѣта Ассоціаціи,

въ члены Правленія и спеціальныхъ коммпссій п вообще пользуются правомъ го-

лоса во всѣхъ дѣлахъ Ассоціаціи. Они получаютъ дневникъ и труды Съѣздовъ.

Дѣйствительныечлены, не внесшіе ежегодаойплаты въ теченіе трехълѣтъ,

считаютсявыбывшішн, но иогутъ быть вновь приняты по взносѣ недоішки.

Примѣчаніе. На иервомъСъѣздѣ, имѣющемъ послѣдовать за утвер-

жденіемъ устава Ассоціаціи, члены Съѣзда, иользующіеся правомъ голоса

и пожелавтіе записаться въ число дѣйствительныхъ членовъ Асеоціаціи,
заявляютъ объ этомъ въ бюро Съѣзда. Дальнѣйшее зачисленіе происходптъ

по предложенію двухъ членовъ.

8) Члены соревнователи избираютсяСовѣтомъ Асооціаціи; они пользуются

правомъ голоса на общихъ собравіяхъ Съѣздовъ п получаютъвеѣ текущія издаиія

Ассоціацін. Онп ввосятъ единовременвове менѣе 500 рублей.

Администрація Ассоціаціи.

9) Во главѣ адмішистрав;іи стойтъ
Совгьтъ Ассоціаціи, завѣдующій всѣмн текущнми ея дѣламп. Отъ него

исходитъпниціатива и ему же нринадлежитърѣіпеніе всѣхъ текущихъ дѣлъ

Ассоціаціп. Онъ функціонируетъ во время Съѣзда п тамъ,гдѣ Съѣздъ имѣетъ мѣсто.

10) Въ промежуткѣ же между Съѣздамн веденіе дѣлъ Ассоціаціи, т.-е.

приведеніе въ иополпевіе всѣхъ постановленій Совѣта и Съѣзда, лежитъ наПра-
вленіи Ассоціаціи и на Мѣстномъ Комитетѣ.

а) Правленіе Ассоціацги есть , органъ исключительно исполвптельвый;

функція его продолжается непрерывво отъ одного Съѣзда до другого п мѣстопре-

бываніеиъ ему служитъ Петербургъ.
б) Мгьстный Комитетъ имѣетъ главною задачеіі организацію Съѣзда

и подготовлевіе къ печатиего трудовъ.

Совѣтъ Ассоціаціи.

11) Совѣтъ Ассоціаціи состоитъизъ:

а) презпдентовъвсѣхъ бывшихъ Съѣздовъ;

б) всѣхъ завѣдовавшпхъ секціями п подсекціями предшествовавшагоСъѣзда;

б*
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в) президента, вицепредидентовъи завѣдующихъ секціями и подсекціямш

текущаго Съѣзда;

г) всѣхъ членовъ Правленія Ассоціаціи;
д) секретаряСовѣта предшествующаго Съѣзда илн уполномоченнагопмъ егО'

замѣстителя;

е) дѣйетвителыіыхъ членовъ Ассоціаціи, пзбранныхъ баллотировкопвъ пер-

вомъ засѣданіп каждой секціи, по два отъ секціп;
ж) членовъ Мѣстнаго Комптета, состоящихъ членамиАссоціаціи, и кромѣ-

того не свыше четырехъ лицъ, не принадлежащнхъкъ составу Ассоціаціи.
Примѣчанге. Въ случаѣ отсутствія президентапредшествовавшаго-

Съѣзда, его замѣщаетъ одинъ изъ вицепрезидентовъ.

12) Презпдентътекущаго Съѣзда предсѣдательствуетъвъ Совѣтѣ, съ зва-

ніеыъ президентаАссоціаціи, которое остаетсяза нимъ въ теченіе всего проме-

жутка отъ Съѣзда до Съѣзда.

13) Секретарь Совѣта избираетсячленампСовѣта изъ своей среды.

14) Въ срокъ, назначенныйдля Съѣзда, Совѣтъ засѣдаетъ ежедневно.

15) Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются большинствомъголосовъ наличныхъчленовъ;:

однако рѣшенія его только тогда имѣютъ законную силу, когда въ нихъучаство-

вало не менѣе трети всѣхъ членовъ Совѣта, присутствующихъна Съѣздѣ.

16) Въ случаѣ, еели число явпвшпхся на засѣданіе членовъ окажется не-

достаточнымъ, созывается второе засѣданіе, и востановленія еего поолѣдняго ію-

вопросамъ, заявленнымі) къ обоужденію въ несостоявшемся заеѣданіи, считаются.

законными, каково бы нп было число приеутствующихъ.

17) Первое засѣданіе Совѣта назначаетсяза три дня до открытія Съѣзда,

18) Совѣтъ;

а) утверждаетъпрограмму занятій Съѣзда, программы общихъ собраній, a

таюке постановленія Мѣстнаго Комитетаотносителънорефератовъ для чтенія въ.

секціяхъ, при чемъ имѣетъ право налагатьveto;

б) рѣшаетъ, какія статьи, пренія и сообщенія имѣютъ быть обнародоваЕЫ'
въ трудахъ Ассоціаціп;

в)- дѣлаетъ необходимыя указанія Правленію относительноизданій Ассоціаціи;
г) намѣчаетъ, при содѣйствіи секцій, предметыжелательныхъ изслѣдованій

и учреждаетъсъ этими цѣлями спеціадьныя коммиссіи или поручаетъвыполнеиіе
отдѣльнымъ спеціалпстамъ;

д) входитъ по нуждамъ Ассоціаціи въ сношенія съ подлежащиші учреягде-

ніямп п ходатайствуетъпсредъ правптельствомъ.

Примгьчанге. Въ промеясутокъ между Съѣздамп, по дѣламъ, не пре-

вышающимъ компетенціи Правленія Асоодіаціи (см. § 29), сношевія съ.

лпцамнп учрежденіямп лежатъ на Правленін.

Въ § 18 вмѣсто словъ „передъ правительствомъ" слѣдуетъ по-

ставить; „по предметамъ постановленій съѣздовъ передъ

Минпстерствомъ Народнаго Просвѣщенія".

19) Въ случаѣ надобностиСовѣтъ имѣетъ вообще право получать разборт,
и пбдготовку тѣхъ или другихъ . изъ своихъ дѣлъ отдѣльнымъ членамъСовѣта

или коммиссіямъ изъ таковыхъ.

20) Совѣтъ избпраетъ:почетныхъ членовъ, членовъ соревнователей,секре-

таря Совѣта н членовъ Бравленія Ассоціаціи.

21) Совѣтъ управляетъ всѣми финансовымидѣлами Ассоціаціп, т.-е. со-

ставляетъ бюджетъ всѣхъ расходовъ отъ Съѣзда къ Съѣзду: даетъ соотвѣтствеіі-

ныя пнетрукціп Правлонію Аосоціаціи; получаетъотъ послѣдняго передъСъѣздомъ
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-отчетъо приходѣ и расходѣ суммъ за истекшій промежутокъ, вмѣстѣ съ отчетомъ

Мѣстнаго Комитетапредшествовавтаго Съѣзда о расходованіи пмъ денгжныхъ

сумиъ, полученныхъ огь Ассоціаціи.
22) ІІо разсмотрѣніи отчета, Совѣтъ представляетъ его первому Общему

-Собраніго Съѣзда, которое избираетъ ревизіонную коммисеію изъ пяти членовъ,

не принадлежащихъкъ составу Совѣта и Правленія, для провѣркп отчета. Ревп-
зіонная коммиссія представляетъсвое заключеніе Общему Собранію. Провѣренный

такимъ образомъ отчетъ печатаетсявъ трудахъ Ассоціаціп.
23) На предпЬслѣднемъ Общемъ Собраніи Съѣзда Совѣтъ предлагаетъкъ

язбранію йѣсто ближайшаго Съѣзда.

24) Па предпослѣднемъ Общемъ Собраніи Совѣтъ предлагаетъкъ избранію
кандидатавъ президентыближайшаго Съѣзда.

25) По окончаніи Съѣзда, Совѣтъ собпраетсяеще на одно или нѣсколько

засѣданій для заключенія дѣлъ Съѣзда.

26) Совѣтъ ипредѣляетъ размѣръ суммы, имѣющей поступптьизъ Правлеаія
въ распоряженіе Мѣстяаго Кошітета предстоящаго Съѣзда.

Правденіѳ Ассоціаціи.

27) Члены Правленія избираютса Совѣтомъ текущаго Съѣзда изъ числа

■членовъ Ассоціаціи, имѣющихъ пребываніе въ ПетербургЁ, на срокъ отъ одного

•Съѣзда до другого, въ числѣ, соотвѣтствующемъ числу секцій.
28) Правленіе избираетъизъ своей среды предсѣдателя п его товарпща,

•секретарясъ помощникомъ, казначея п редактора изданій Ассоціацін.

29) Правленіе Ассоціаціи
а) ариводитъ в-ь исполненіе поетановленія Ассоціаціи, для чего входятъ въ

сногаеніе съ подлежащпмиучрежденіями и лпцамни ходатайствуетъпередъ пра-

вительствомъ;

Въ § 29 вмѣсто словъ „передъ правительствомъ" должно поста-
вить; „передъ Миннстерствомъ Народнаго Просвѣщенія".

б) печатаетътруды Съѣздовъ и другія Ассоціаціп;

Въ § 29, пунктъ б, послѣ слова „другія' должно вставить пропу-
щенное слово: „изданія" и послѣ слова „печатаетъ" доба-
вить слова: ,съ соблюденіемъ цензурныхъ правилъ".

в) ведетъспискпвсѣхъ членовъАссоціаціи и принпмаетъвсѣ денелшыевзносы:

г) распиряжается средстваяп н имуществомъ Ассоціаціп въ предѣлахъ

ашструкціи Совѣта;

д) представляетъпечатныйотзывъ о своей дѣятельности къ первому засѣ-

данію Оовѣта наступающагоСъѣзда; въ этотъ отчетъ включаѳтся и денежный
отчетъМѣстнаго КомитетапредшествовавшагоСъѣзда;

е)еодѣйствуетъМѣстномуКомптетувъ дѣлѣ осуществленія блнжайшагоСъѣзда.

30) ПрезидентъАесоціаціп, какъ лицо, стоящее во главѣ Ассоціаціи, жи-

ветъ ли онъ въ С.-Петербургѣ или нѣтъ, извѣя;ается Правленіемъ о ходѣ.дѣль

и можетъ прпниматьвъ нихъ участіе по своему усмотрѣнію, лпчно пли письменио.

Мѣстный Комитѳтъ.

31) Въ университетскпхъгородахъ членампмѣетнаго Комитетасостоятъ:
а) всѣ члены мѣстнаго фпзпко-математнческагофакультета;

Въ § 31, пунктъ a — слѣдуетъ добавить слова

„состоящіе Членами Общества".
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б) иредставителимѣстнаго медицинскагофакультста, по выбору онаго, со-

отвѣтственно числу медицинскпхъсекцій;
в) прпглашенныо Мѣстнымъ Комитетомъ представителимѣстныхъ ученыхъ

и высшигь учебныхъ учрежденій и ученыхъ обществъ, имѣющихъ отношеніс къ

естествознавію.
32) Въ неуниверсптетскихъгородахъ соетавъ Мѣстнаго Комитетаопредѣ-

ляется мѣстными ученызш учрежденіямн п учеными обществаип.

§ 32 страдаетъ нѣкоторою неопредѣленностью и неправильноіі
формулировкой въ смыслѣ юридическомъ, такъ какъ на

ученыя учрежденія и ученыя общества не моцутъ быть
налагаеыы какія-либо обязанности уставомъ „Русской Ассо-
ціаціи Естествоиспытателей и Врачей".

33) Мѣстный Комнтетъ можетъ приглашать въ свою среду, на правахъ

членовъ Комитета, и лпцъ, ве принадлежащпхъкъ составу Ассоціаціи, участіе
которыхъ овъ сочтетъполезнымъ.

34) Мѣстный Козштетъ;
а) пзбираетъпзъ своей среды вредсѣдателя, дѣлопроизводителя, завѣдую-

ідпхъ секціями и подсекціями и редакторадневника;

б) приглашаетъна Съѣздъ, въ качествѣ почетныхъ гостей, иностранныхъ

ученыхъ и лпцъ, не прпнадлежащихъкъ Ассоціаціи, содѣйствіе которыхъ сосчетъ.

желательнымъ;

в) прпготовляетъ лрограмму занятій будущаго Съѣзда по секціямъ и про-

граммы общнхъ собраній;
г) иросматриваетърефераты п представляетъпхъ на утверждевіе Совѣта;

д) беретъ на себя заботу ію устройствуво время Оъѣзда публичныхъдекцій,
экскурсій, выставокъ п т. п. и вообще принимаетъвсѣ необходимыя мѣры для

обезпечевія удобствъ членамъСъѣзда.

По закрытіп Съѣзда, Мѣстный Комитетъподготовляетъ къ печатитруды

Съѣзда и передаетъихъ для напечатанія Правлевію не позже полугода со дня

занрытія Съѣзда.

35) Отчетъ о расходованіи суммъ, полученныхъ отъ Ассоціаціи, Мѣстный

Комитетъ представляетъ Правлевію Ассоціаціп ве позже долугода по закрытіи
Съѣзда.

36) На время Съѣзда функціи Мѣстваго КомитетапередаютсяСовѣту.

Организація Съѣздовъ.

37) Члены Ассоціаціп собпраются періодически черезъ промежутокъ оть

двухъ до трехъ лѣтъ въ одномъ пзъ городовъ Россіи, и Съѣздъ длитоя не болѣе

десяти дней.
Въ § 37 послѣ слова „собираются" должно быть добавлено: „съ-

разрѣшенія Министерства Народнаго Просвѣщенія".

38) Членами Съѣздовъ могутъ быть, кроыѣ членовъ Ассоціаціи, п посто-

ровнія лпца, пожелавшія прпнять участіе въ занятіяхъ даннагоСъѣзда и внесшія
пять рублей. Ояи присутствуютъвъ засѣданіяхъ Съѣзда, участвуютъ въ экскур-

сіяхъ, получаютъ Дневникъ Съѣзда, но не пользуются иравомъ голоса въ дѣлахъ-

Ассоціаціи.
Указанный въ § 38 составъ съѣздовъ надлежало бы ограничить

лишь членами общества, безъ допущенія постороннихъ

лицъ, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, въ съѣздѣ могли

бы принимать участіе лица, допущеніе коихъ въ занятіяхъ.
съѣзда представлялось бы нежелательнымъ.
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39) Собранія Съѣздовъ бываютъ общія и по секціямъ.

40) Общія собранія посвящаются:

а) сообщеніямъ, имѣющимъ общее научноезначеніе;
б) рѣшенію вопросовъ, связанныхъ съ основнымп задачамнАссоціаціи;
в) отчотамъо ходѣ дѣлъ Ассоціаціп;
г) ішбранію, на первомъ собраніп, двухъ вицепрезидентовътекущаго Съѣзда;

д) назначені(0 мѣста и времени для слѣдующаго Съѣзда;

е) избранію президентабудущаго Съѣзда.

Приміъчанге. Избраніе президентабудущаго Съѣзда и вицепрезп-

дентовъ текущаго Съѣзда производится по запискамъ, при чемъ въ прези-

денты можетъ быть избранъ или кандидатъпредложенныйСовѣтомъ, илн

пное лицо изъ числа членовъ Ассоціаціп.
Общія собранія доступны для публики въ зависимостиотъ размѣровъ по-

мѣщенія.

41) Отчетъ о приходѣ п расходѣ суммъ провѣряется общимъ собраніемъ
черезъ избранную для этой цѣли ревизіонную коммисеію изъ пяти членовъ.

42) Въ случаѣ надобностпСовѣтъ можетъназначатьзакрытыя общія собранія

членовъ Ассоціаціи.
13) Секціи соотвѣтствуютъ слѣдующимъ группаыъ наукъ:

1) Математйка,механикаи астрономія; 2) физика съ метеорологіей и гео-

физикой; 3) химія; 4) мпнералогія, геологія и палеонтологія; 5) ботаника;6) зоо-
логія п сравнптельнаяанатомія; 7) анатоыія и фпзіодогія; 8) географія п антро-

пологія; 9) научная агрономія; 10) экспериментальнаямедицина;11) гигіена.
44) По мѣрѣ надобностимогутъ быть открываемы и новыя секціи, при

чемъ соотвѣтственныя предложенія обсуждаются въ Совѣтѣ и представляются на

утвержденіе обді,аго собранія.

Въ § 44 должно быть добавлено: „На открытіе каждой новой
секціи испрашивается разрѣшеніе Министерства Народнаго
Просвѣщенія" .

45) Существующія секціи могутъ быть, по усмотрѣнію Мѣстнаго Кошітета,
подраздѣляемы на подсекціи, въ предѣлахъ уломянутыхъ наукъ, a таюке соеди-

няемы вмѣстѣ.

46) Выіішій прсзидентъ, a въ его отсутствіе одпнъ изъ бывшпхъ ііице-

президентовъпредставляетъпервому собранію Совѣта и первому Общему Собра-
нію президентапредстоящаго Съѣзда, который тутъ же занимаетъмѣсто пред-

сѣдателя.

47) ПрезидентъАссоціаціи, a въ его отсутствіе одинъ изъ впцепрезидентовъ

Съѣзда, предсѣдательствуетъна всѣхъ общихъ собраніяхъ Ассоціаціи и на веѣхъ

засѣданіяхт, Совѣта.

48) ПрезидентъАссоціаціп произноситърѣчь на первомъ Общемъ Собраніи
Ассоціаціп.

49) Занятія каждой секціп и подсекціи открываются рѣчью завѣдующаго,

имѣющеіо отношевіе къ соотвѣтствующимъ наукамъ.

50) На первомъ засѣданіи каждой секціи пзбираются по два члена Ассо-
ціаціи, долзкенствующіе войти въ составъ Совѣта Ассоціацін.

51) Всѣ постановленія секцій представляются завѣдующимп на рѣшеніе

Совѣта.

52) Завѣдующіе н секретарипрйготовляютъ программыпредстоящихъзасѣ-

даній еекцій и, вмѣстѣ съ краткими нзвлеченіями изъ докладовъ, составленньши

нхъ авторамп, вручаютъ секретарюСовѣта для опублпкованія.
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53) Секретарн секцін составляютъ краткіе отчеты о засѣданіяхъ и пере-

даютъ ихъ секретарюСовѣта для напечатанія.

Послѣ § 53 Устава долженъ быть вставленъ § 53, б такого содер-

жанія: „Предсѣдатель съѣзда, отдѣльныхъ секцій его и

прочихъ собраній съѣзда слѣдятъ за порядкомъ въ веденіи
дѣлъ , рѣшаютъ, какіе вопросы могутъ быть допущены къ

обсужденію и рѣшенію, и отвѣтствуютъ передъ прави-

тельственными властями въ этомъ отношеніи".

Средства Асеоціаціи.

54) Средства Ассоціацш раздѣляются на: а) основной п б) оборотный
капиталы.

55) Основной капиталъсоставляется:
а) изъ пожертвованій въ фондъ Аосоціаціп;
б) пзъ частивалового дохода Ассоціадін, опредѣляемой Совѣтомъ;

в) изъ единовременныхъвзносовъ членовъ соревноватедейи

г) единовременныхъвзносовъ дѣйетвителышхъ членовъ.

56) Оборотный капиталъсоставляютъ;
а) взносы дѣйствительныхъ членовъ Ассоціаціи и членовъ Сьѣзда;

б) субсидіи отъ правительственвыхъ, земскихъ и другихъ учрежденій;
в) цожертвованія частныхълицъ на текущія нужды Ассоціаціи;
г) доходы ртъ изданій, публичныхъ лекцій и проч.;

д) процевты съ основпого кашітала.

57) Основной капиталъ Асооціаціи обращается въ государственныя или

гарантированныяправитедьствомъбумаги и хранитсявъ ГосударственномъВанкѣ
Оборотаый капиталъ хранптся на текущемъ счету въ одномъ изъ банковыхъ
учрежденій.

58) Расходы изъ оборотнаго капиталаразрѣшаются Совѣтомъ.

59) Расходы изъ основного капиталапроизводятся не иначе, какъ въ силу

постановленія двухъ третейчленовъ Совѣта, присутствующихъ на Съѣздѣ, по

утвержденін этого постановленія Общймъ Собраніемъ Ассоціаціи.
60) Кромѣ денежныхъ средствъ, имущество Ассоціаціи можетъзаключаться

въ недвижимойсобственности,коллекціяхъ, библіотекахъ и т. п.

Изданія.

61) Дневникъ Съѣзда издаетсяМѣстнымъ Комитетомъ подъ наблюденіемъ
Совѣта.

§ 36 и 61 надлежало бы согласовать, такъ какъ въ настоящей
редакціи по § 61 обязанность изданія дневника съѣзда

возлагается на мѣстный комитетъ ,подъ наблюденіемъ Со-
вѣта", a параграфомъ 36-мъ всѣ функціи мѣстнаго коми-

тета „на время съѣзда передаются Совѣту", слѣдовательно,

во время съѣзда мѣстный комитетъ не можетъ функціони-
ровать и въ отношеніи обязанности по изданію дневника

съѣзда.

62) Труды Съѣзда, подготовленные къ печати Мѣстнымъ Комитетомъи

доставленныене позже полугода по закрытіи Съѣзда Правленію Ассоціацш. из-

даются симъ послѣднимъ. Въ случаѣ возннкающихъ недоразумѣній, по поводу

объема и стоимоотинапечатанія етатей,Правленіе сноситсясъ президентомъАссо-
діаціи и завѣдовавшимъ соотвѣтственною секціею.

63) Члены Ассоціаціи, желающіе чтобы ихъ сообщенія былп напсчатаны

въ трудаіхъ Съѣзда, заявляютъ обт> этомъ завѣдующимъ секціями по окончаніи
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п родъ таблицън рііеунковъ къ ней, для доклада обь этомъ Совѣту.

64) Авторы иомѣщаемыхъ статейобязаны представить рукописпМѣстному

Комитету не позже, какъ черезъ три мѣсяца по окончаніп Съѣзда, иначепеча-

таются лншь заглавія ихъ статей.

65) Рисунки п карты печатаютсяили на средстваавторовъ, пли— по по-

сіановленію Совѣта— на средстваАссбціаціп.

66) Авторы имѣютъ право на иолученіе пятидесятпоттпсковъ свопхч, ра-

ботъ; больтее количество оттпсковъ можетъ быть пріобрѣтаемо за особую, опре-

дѣляемую Правленіемъ плату.

67) Труды раздаются безплатно всѣмъ членамъАссоціаціп п постуішотъ

въ продажу по . цѣнѣ, назначаемойПравленіемъ.

68) Дѣйствительныечлены Ассоціаціи, за коіши числптсянедопмка,трудовъ

Съѣзда не получаютъ.

69) Ученыя Обідества и Учрежденія, ихъ Отдѣлы и Коммиссіи, дѣлая елге-

годный взносъ въ размѣрѣ членскато, имѣютъ право на полученіе Дневника и

трудонъ Съѣздовъ.

Совѣтъ указываетъ учрежденія п лица, которымъ изданія Ассоціацін посы-

лаются безплатно.

Порядокъ измѣнѳнія устава.

70) Предложеніе объ измѣненіп уставаАссоціацііі должно исходііть неменѣе,

какъ отъ десятн членовъ Ассоціаціи. Это предложеніе разсматриваетсявъ.Совѣтѣ

п, въ случаѣ одобренія онаго не мснѣе какъ двумя третямп голосовъ, вносптся

въ Общее Собраніе.
71) Измѣиеніе устава рѣіиается голосованіем7> въ Общемъ Собраніи.
72) Предложеніе пбъ измѣненіи устава, внесенноена Съѣздъ, можетъбыть

голосовано только па слѣдующемъ Съѣздѣ п должно быть помѣщено въ повѣст-

кахъ всѣмъ членамъАссоціаціи.
73) Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Ассоціаціп, каппталып имущество

ея передаются, по постановленію Общаго Собранія, соотвѣтетвуюдимъ научнымъ

учреждеяіямъ.

Распорядительный комитетъ XI Съѣзда русскихъ естество-

испытателейи врачей въ полномъ своемъ составѣ, принявъ во внішаніе
заключенія всѣхъ секцій Съѣзда по воиросу о тѣхъ измѣненіяхъ въ принятомъна

X Съѣздѣ проектѣ устава Русской Ассоціаціи естествоиспытателейп врачей, ко-

торыя былп указаны господиномъ мпнистромънароднагопросвѣщенія, въ засѣ-

даніи 24 декабря сего года постановилъ иредставнть на утвержденіе Общаго
Собранія XI Съѣзда нижеслѣдующее предложеніе:

Обратиться съ почтптельнѣйшею просьбою къ Его Высокопревосходительству
господннуминистрународнагопросвѣщенія;

1) Сохранить въ наименованіи проектируемагоучрежденія слово „ Ассоціація
въ виду того, что это слово служитъ для названія подобныхъ же учрежденій,
существующихъ въ Англіииво Франціи. Въ крайнемъслучаѣ слово „Ассоціація"
моглб бы быть замѣяено словомъ „Союзъ", но никакъ не словомъ „Общество"'
ибо Общества являются частями предполагаемойАссоціаціи.

2) Предложенныя министеретвомънароднаго просвѣщенія нзмѣненія ниже-

слѣдуіощпх гі> параграфовъ редактировать въ такомъ видѣ;
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а) § 4: Пріі пересылкѣ писемъи посылокъ Ассоціація пользуется льготами,

предоставляемымиученымъ учрежденіямъ п обществамъ прп Императорскихъунп-
верситетахъ.

б) § 29 б): Пьчаіаетъ труды Съѣздовъ и другія изданія съ соблюденіемъ
цензурныхъ правплъ, установленныхъдля ученыхъ обществъ при Императорскихъ
унпверсптетаіъ.

в) § 32: Во внѣуниверситетскихъгородахъ составъ мѣстнаго комитета

опредѣляется мѣстнымиучеными учрежденіями и учеными Обществами,по предва-

рительному соглашенію изъявившимп готовность иринять участіе въ дѣлахъ

Ассоціаціп.
г) § 36: На время Съѣзда функціи мѣстнаго комитетапередаютсяСовѣту,

печатаніе же Дневника остаетсяна обязанности ыѣстнаго комитетаподъ наблю-
деніемъ Совѣта.

д) § 37: Члены Ассоціаціи собираются съ разрѣшенія министерствана-

роднаго просвѣщенія періодическп— разъ въ каждые три года въ одномъ изъ

городовъ Россіи и съѣздъ длится не болѣе 10 дней.

е) § 38: Членамп Съѣздовъ могуть быть, кромѣ членовъ Ассбціаціп, и

другія лпца, научно занимающіяся естествознаніемъ, математпкойи медициной(см.
§ 3 Правилъ о съѣздахъ) и внесшія 5 рублей. Эти лица прнсутствуютъвъ

засѣданіяхъ Съѣзда, получаютъ Дневникъ Съѣзда, но не пользуются правомъ

голоса въ дѣлахъ Ассоціадіп.
з) Внестпвъ §§ 18, 29а, 31а, 44 и 53 проекта Устава тѣ измѣненія,

которыя былп предложены господиномъминистромънароднагопросвѣщенія.

Это постановленіе Распорядительнаго комитета утверждено
Общимъ Собраніѳмъ XI съѣзда русскихъ естѳствоиспытателѳй и

врачей въ засѣданіи 26 декабря 1903 г.



Приложеніе J\? S.

Замѣчанія, сдѣланныя нѣкоторыми членами коммиссіи по разнымъ

вопросамъ на доклады Ф. А. Щербины, В. К. Кузнецова и А. Г.
Троицкаго *) по вопросу о бюджетной статистикѣ (въ вечернемъ

засѣданіи коммиссіи 23 декабря 1901 г.), и объясненія на эти

замѣчанія.

A. А. Кауфманъ, прпзнаваявъ высшей степенпплодотворнымъпринцииъ

бюджетнаго изслѣдованія, высказалъ однако нѣкоторыя сомнѣнія по поводу ио-

дробныхъ бюджстовъ Ф. А. Щербпны. Прешде всего, самып выборъ дворовъ,

подвергаемыхъ бюджетному оппсанію, въ значптелыюймѣрѣ зависитъотъ сио-

собностидомохозяевъ дать надлежащіе отвѣты на крайне сложные вопросы бюд-

жетной программы; бюджеты составляются поэтоиу для исключптельно толковыхъ

домохозяевъ, a это обстоятельство не можетъ не имѣть извѣстнаго вліянія и на

экономическій подборъ дворовъ. Затѣмъ, крайнетрудно подвестиоппсанныедворы

подъ какіе-либо изъ установленныхъ прп массовомъпзслѣдованіи типовъ, такъ

какъ тѣ привнакп, на основаніи которыхъ дѣлается такое подведеніе, пмѣютъ

рѣшающее значеніе только въ массѣ, ио отнотенію же къ отдѣльнымъ домохо-

зяйствамъ вліяніе ихъ можетъ маскпроваться разнымп индивидуальныииобстоя-
тельствами. Загѣиъ, A. А. Кауфманъ оетановился на самомъ содержаніи' подроб-
наго бюджетнаго бланка типаФ. А. Щербины. Не говоря уже о чрезвычайной

трудностнзаполненія этого бланка, открыванщей просторъ и непоередственному

субъективномувзгляду изслѣдователя, и разнымъ догадкамъ, обобщеиіямъ и пред-

полоясеніямъ, — даже ври идеальной вѣрностп всѣхъ помѣщенныхъ въ бюджетѣ

данныхъ составленіе полнаго бюджета не имѣетъ за себя теоретическаіо оправ-

данія; учитываемыя въ бюджетѣ Ф. А. Щербпны мелочп пнвентаря и потребленія
въ значительной мѣрѣ завпсятъ отъ такихъ чпсто индпвидуальныхъ свойствъ,

какъ бережлпвость или расточительность, болыиая плн меньшая хозяйственность

въ обращеніп съ вещамп п т. п.,— и вліяніе этпхъ обстоятельствъ не можетъ

Докладъ: Ф. А. Щербины напечатанъ въ отдѣлѣ „Доклады" (стр. 373),
В. К. Кузнецовъ — тамъ-же (стр. 163), докладъ же А. Г. Троицкаго редакціей не
полученъ.
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изглаживаться при выводѣ среднихъ, такъ какъ слишкомъ малое число случаевъ

не даетъ простора дѣйствію закона больщихъ чиселъ.

Эги обстоятельства, по мнѣнію A. А. Кауфмана, приводятъ къ тому, что

подробные бюджеты, даже составленныеопытными статистиками,почти нигдѣ —

даже y самого Ф, А. Щербнны— не были въ полной мѣрѣ использованы; въ

частности, напр., по Иркутской губерніи п Забайкальской областибюджеты и

вовсе не были пспользованы, такъ какъ статистикине нашлн возможнымъ сдѣ-

лать на основаніи ихъ какія-либо заключенія. Но въ этомъ яѣтъ бѣды; безу-
словно полный учетъ бюджета п не нуженъ; потребностьвъ немъ существо-

вала бы лншь тогда, еслп бы и выводы на основаніи бюджетныхъ данныхъ

моглп дѣлаться съ тою же точностью; между тѣмъ прп выводѣ, напр., земельныхъ

или потребительныхънормъ, въ концѣ концовъ, всегдапроисходятъ разныя болѣе

или менѣе огульныя допущенія или примѣрные коеффиціенты, самыя нормы выра-

жаются въ круглыхъ чнслахъ,— a такіе выводы возможно получить и на осно-

ваніи учета однѣхъ только крупныхъ и существенныхъ статейкрестьянскаго

■бюджета.
Сомнѣваясь, въ виду нзложеннаго, въ цѣлесообразностиполнагобюджетнаго

изслѣдованія, A. А. Кауфманъ придаетътѣмъ большее значеніе введенію бюд-
жетныхъ вопросовъ въ подворную опись, т. е. пршіѣненш бюджетной
карточки, типъ которой также выработанъФ. А. Щербпною. Въ эту послѣднюю

должны быть включены только важнѣйшіе пункты инвентаря и потребленія,
относительнокоторыхъ крестьянинъ дѣйствительно всегда можетъдать достаточно

опредѣленныя показанія, — и значеніе собираемыхъэтпмъ путемъданныхъ будетъ
гораздо больше въ еилу масеоваго ихъ характера. устраняющаго дѣйствіе индп-

видуальныхъ и случайныхъ причинъ.A. А. Кауфманълично примѣнялъ бюджетныя
карточки нѣсколько особаго типапри переписиприблизительно15 тысячъ дво-

ровъ п получилъ, по его убѣжденію, удовлетворителыше результаты въ смыслѣ

выясненія существенныхъсоставныхъ частейкрестьянскаго бюджета,

Вт, виду пздоженнагоA. А. Кауфыанъ просить коммнссію обратить свое
компетентноевниманіе на вопрось о бюджетной карточкѣ, какъ заслужпвающій
самой внииательнойразработкп.

Ф. А. Щѳрбина. Александръ Аркадьевичъ Кауфманъ иревосходно нари-

совалъ тѣ трудности, которыя встрѣчаются на практикѣ, при составленіи бюдже-
товъ. Это вѣрно, такія ясе указанія о трудностибюджетныхъ нзслѣдованій даю и

я въ своихъ работахі) п полагаю. что за составленіе бюджета нельзя браться
безъ серьезнаго отиошенія къ дѣлу, Неудачп нѣкоторыхъ бюджетныхъ изслѣдо-

ваній обусловливались именно недрстаточносерьезнымъ отношеніемъ къ дѣду

изслѣдователей. Но я дѣлаго пзъ этого не тотъ выводъ, какой сдѣланъ A. А.
Трудность бгоджетныхгь изслѣдованіп обусловливается большимъ объемомъ изслѣ-
дуемыхъ явлеаій, іі необходииодробить слолшыя явленія на простѣйшія, конкре-

тизировать ихъ. Въ техническомъотношенія чѣмъ долыпе проводитея это разло-

женіе сложныхъ явленій на простѣйшія, тѣмъ выше результаты, — это имениои

достпгаетсяпри бюджетныхъ изслѣдованіяхъ. Такія же детальныя данныя важны

и іірп обоснованіи тѣхъ или другнхъ выводовъ и нормъ; только такимиданньши

обусловлпваготся индивидуальныя особенностпвъ шіщевой нормѣ по отдѣльнымъ

мѣстностямъ. Въ Воронежской губерніп жпры поступаютъвъ организмъкрестья-

нинапреимущественнорастительные,и здѣсь приходится 1 пудъ маславъ годъ

на душу, a въ Олонецкой жиры животные, п здѣсь колпчество жнвотной ппщп

равно 17 пудамъ плп въ 3 раза слишкомъ болыае, чѣмт, сколько потребляетъ
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воронежскій крестьянинъ (5 пуд.), между тѣмъ какъ масла растптельнаговыю-

дитъ въ годъ y олонецкаго кресшшпна лишь 4 фунта. Что касается заиѣчаній

M. В. Комарпица*), то ие вѣрно, что на западѣ но учптывалпсь бюджетные

прпходы. Іімъ отведено надлсліащее мѣсто въ программѣ международнагостати-

стическагоинстнтута,они встрѣчаются y Де-Плз п въ американскихъбюджетахъ.
То обстоятельство, что крестьянское хозяйство крайне пзмѣачиво, мѣняется ко-

лвчество скота, урожаи и вр., никоимъ образомъ не исключаетъяеобходимости
бюджетныхъ изслѣдованій. Напротивъ, при деталиваціи бюджетныхъ опросовъ,

эти явленія могутъ быть выяснены тѣмъ шире и полнѣе, такъ какъ пного пути,

кромѣ опроса, вѣтъ въ такпхъ случаяхъ.

А. Г. Троицкій. Возраженіе, сдѣлаиное A. А. Кауфманомъ, не предета-
вляется ему достаточнымъ. A. А. указалъ на крайнюю трудвость составленій
бюджетовъ и иа мсдленность работы. И то, и другое признаетъсамъ А. Г.
Троіщкій. Одвако, трудвость составлевія бюджетовъ преувеличена.Составлевіе
бюджета по нижегородскойпрограимѣ отнимаетъ4 часа, правда, по вріобрѣтевіп

вѣкотораго опыта; 1-й бюджетъ, составленвыйА. Г., потребовалъ двухъ сутокъ,

2-й— 1 девь и т. д. Необходпмо быть звакомымъ съ мѣстнымъ крестьянскпмъ

хозяйствомъ; надо умѣть задать вопросъ отвосительво разныхъ элементовъ, пзъ

которыхъ слагается вотреблевіе. Вовросы должны бвіть конкретны и детальвы.

Необходимо вріобрѣсти довѣріе населенія и пріучить его къ вовр.ісамъ о бюджетѣ;

для этого удобвѣе всего «оставлять бюджеты свлошь ва цѣлое селевіе. Такое
свлошвое обслѣдовавіе устраяитътакжесубъектпвностьи вровзвольность въ выборѣ

тивичвыхъ дворовъ, на что А. Г. указалъ п въ своемъ докладѣ. На бюджетную

статиотикувообходпмо смотрѣть какъ ва такую, которая даетъвозможность болѣе

точво судить объ эконоиическомъ положеніи крестьянскаго васеленія, по сра-

ввенію съ другнмп сословіями, a также, ври текущей бюджетвой статпстпкѣ, воз-

можно сравнить и дпнамику экономикиразличвыхъ классовъваселевія; здѣсь вред-

лагаемаяA. А. Кауфмавомъ бюджетная карточка всдостаточва, необходвмо со-
ставлевіе бюджетовъ; карточка же даетъ ливіь вотребительвыя нормы. Итакъ
необходимо уставовить весь вриходорасходъ, включая и расходы яа аммортпзацію.

На это возражаюгь, что прв опредѣленій вослѣднихъ срокъ службы предмета,

первоначальная стопмость я стоимость въ моментъовроса устанавлпватотсяболѣе

или менѣе произвольно; но вѣдь каждый имѣющій овытъ статиотикъскажетъ,.

что эту трудность до извѣствой степевимозкво вреодолѣть и получить достаточво-

достовѣрныя свѣдѣнія; во всякомъ случаѣ лучше имѣть хоть какія-вибудь свѣ-

дѣвія, чѣмъ викакихъ.

Г. Н. Шапошниковъ. Важность бюджетвыхъ изслѣдованій не водле-

житъ сомнѣнію. Я буду говорить только в ротивъ излишняго вритязавія на точ-

ность п укажу на тѣ существеввые, ва мой взглядъ, недостаткисоставлеиія,

составаи разработки бюджетовъ, отъ которыхъ не свободны бюджеты Ф. А.
Щербииы. Ta трудаость составленія бюджетовъ, ва которую было здѣсь указаяо,

дѣйётвительно существуетъ. Д составлялъ бюдкеты крестьянъ Воронежской губ. п

киргизъ Тургайской и Семипалатпнскойобластейи говорю объ этойтрудностипо

овыту. На составлевіе одвого бюджета я тратвлъ рабочій девь въ 12— 14 часовъ

и всетаки были вропуски; думаю, если сидѣть вадъ составлекіемъ бюджета и

2 двя, всетаки былн бы пропуеіш и неточности. Яо составитьбюджеты всетакн

можво, такъ какъ все, что входвтъ въ эти работы, можно пзйѣрить, взвѣсить.

*) Замѣчанія M. В. Комаринца редакціей „Трудовъ" не получены.
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оцѣнить. Волыдая трудность заключается въ томъ, что получаются свѣдѣнія

исключительно по опросу, a опрашиваемып не можетъ всего помнить и все на

глазъ опредѣлпть; въ бюджеты вносятся свѣдѣнія не точныя, прпбліштельныя и

въ ішыхъ случаяхъ гадательныя, — такъ напр. y ыеня ири составленіи бюджота
получался удой отъ 1 коровы то 50 ведеръ, то 200 ведеръ, a коровы повидп ■

мому были одинаковы. Трудность еще болѣе успливается прп составленіи бюджета
по снстемѣ Ф. А. Дѣло въ томъ, что надо различать бюджеты семьи и бюджеты
хозяііства. Въ бюджетахъ пностранныхъ государствъ, перепечатаниыхъ въ книгѣ

„Крестьянскіе бюджеты" *), приводятся только расходные бюджеты (Вельгійскихъ
и Американскихъ рабочихъ) п бюджеты съ приходною и расходною частями

(бюджеты, напечатанные Международнымъ Статистическимъ Институтомъ); но это

бюджеты семьп, a не бюджеты хозяйства и въ доходъ ставилось только то, что

шло въ семыо для удовлетвореыія ея личныхъ потребностей, прн томъ все вы-

ражалось исключительно въ денежной формѣ п только нѣкоторыя статыі расхода

въ бюджетахъ американскпхъ рабочпхъ выражались п количественно, въ едини-

цахъ мѣры и вѣса. Не то мы видимъ въ бюджетахъ Ф. А. Здѣсь бюджеты не

семыі, a хозянетва, здѣсь регистрируштся какъ личныя потребностя, такъ и всѣ

расходы по хозяйству. Въ расходной части, слѣдовательно, сливаются погребности
собственно селыі съ раеходаин, сопряженнышг съ веденіедп> хозяйства, какъ

иредпріятія. A такъ какъ свѣдѣнія только по опросу даютъ цриблпзительныя
количества, вапр., потребляемаго молока, то прп дѣленіи этихъ данныхъ на душу

и вычисленіе по нимъ содержанія бѣлковъ, жировъ и проч. является точнымъ

по ариѳметикѣ, но не можетъ быть прннято за выражеше дѣйствительностп, п

оперпровать съ такнми даниыми, сопоставлять пхъ съ другмми не представляется

возможности. Въ бюджетахъ Ф. А. непремѣнно оцѣнивается въ деньгахъ даже то,

что можетъ быть оцѣнено только гадательно и даже вовсе ве можетъ быть оцѣ-

нено. Напр., дѣлается оцѣнка пнвентаря, одежды и проч. по ихъ современной
стоимости. Какъ оцѣнить поношенное платье, пиджакъ?- Напр., при сосгавленін
бюджета я получаю въ отвѣтъ; „да ничего не стоитъ". — „Но все-жъ таки?" —
я Да пииш 2 руб.", отдѣлываетея отъ меня крестьянинъ. При оцѣвкѣ продуктовъ

надо проставлять цѣну не ио усмотрѣнію опрашиваемаго, какъ это дѣлаетсн въ

Воронежскихъ бюджетахъ; надо установнть прочно, какія цѣны и какого періода
должны быть положены прп оцѣнкѣ бюджетныхъ продуктовъ, иначе увеличпвается

или уменьшается размѣръ отдѣльныхъ статей п птоговъ прихода п расхода бюд-
жета совершенно проиавольно, получаются не сравнимыя, фиктивныя величины

ничего опредѣленнаго собою не выражающія. Чтобы быть краткимъ, я ограшічіі-

ваюсь толъко двумя примѣрами; въ бюджетахъ И 220 п 223 говядпна оцѣнена

въ первомъ 4 руб. пудъ, во второмъ 1 руб., т. е. въ 4 раза деіпевле. Оцѣнка

кумыса въ степи y кяргизъ степныхъ областей совсѣмъ не можетъ быть сдѣлана,

такъ какъ кумысъ тамъ но продается и на мой вопросъ о цѣнѣ киргпзы отвѣ-

чали, что онп его не продаютъ п цѣнъ не знаютъ, п я всѣ своп бюджеты, со-

ставленные въ Кустанайекомъ п Семнпалатинскомъ уѣздахъ привозилъ въ бюро
безъ цѣиъ на кумысъ. Результаты оцѣнкп продуктовъ натуральнаго хозяйства
оказалпсь таковы: ведро кумыса въ одномъ бгоджетѣ по Кокчетавскону уѣзду

оцѣаено (говорю по памятн) вт. .40 коп., въ другомъ — въ 80 коп., a между

тѣмъ этп бюджеты одного п того же уѣзда п составлены въ одинъ п тотъ же годъ.

Полное усмотрѣніе въ оцѣнкѣ ведетъ, конечно, къ самымъ неправильнымъ бюджетамъ.

*) Ф. А. Щербина, „Крестьянскіе бюджеты", изд. И. В. Э. 0. Воронежъ. 1900 г.
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Не всѣ бюджеты составляются полно, встрѣчается много пропусковъ. Такіе
пропуски, о чем7> отмѣчаетъ Ф. А. въ своей книгѣ, заполняются потомъ сред-

ними, выведенными изъ тѣхъ бюджетовъ, которые содержатътакія етатьи; напр.,

въ бюджетахъ пропущенъ расходъ на постноемасло,— берутся бюджеты, гдѣ

нмѣщся эти расходы, выводится средняя расхода на 1 душу, перемножаетсяна

число душъ въ семьѣ и получаютъ расходъ на масло въ данномъ хозяйотвѣ,—эта

цифра и фигурпруетъ въ бюджетахъ. Это не едіінственнып прпмѣръ и не един-

ственная статья, заполняемая такимъ образомъ; изъ такихъ выводныхъ цифръ

нельзя въ свою очередь дѣлать никакихъ выводовъ и заключеяій, какъ это дѣ-

лается въ книгѣ „Крестьяяскіе бюджеты".
По иоводу замѣчанія Г. Н. Шапошникова, что въ бюджетахъ прп переводѣ

продуктовъ на деньги допускаетсязначнтельнаянеправильность,А. Г. Троицкій
заявляетъ, что y нпхъ вереводъ продуктовъ на деныи дѣлается по цѣнанъ со-

сѣднихъ базаровъ, на которыхъ крестьяне продаютъ продукты собственнагохо-
зяйства.

И. П. Вѣлоконскій. Если я не ошибаюсь, то y насъна каждомъ съѣздѣ

иодымается вопросъ о необходимостибюджетныхъ изслѣдованш, но однако дѣло

подвигаетсятуго. Мнѣ думается, что помпмотѣхъ соображеній, которыя высказаны

бьшт здѣсь, слѣдуетъ обратпть внішаціе на колпчество времени, требуемагона

составленіе бюджетовъ. Мы слышали два опредѣленія: А. Г. Тропцкій говорптъ,

что на составленіе „хорошаго" бюджета требуется толъко 4 часа, a Г. Н.
Шапошнпковъ назначаета14 часовъ. Я полагаю, что посдѣдній совершенно

праві): трудно на составленіе „хорошаго" бюджета потратитьменѣе этого вре-

менн. И что же мы подучаемъ? По заявленію А. Г. Тропцкаго для составленія
бюджета 100 дворовъ требуется400 часовъ или, принпмаяво вниианіе 10-ти

часовой рабочій день, — 40 дней для одного статистпка,a по разсчетуГ. Н. Ша-
пошникова для бюджетнаго описанія тѣхъ-же 100 дворовъ — 140 дней! Ну, a

какъ же быть тогда съ другииъ статистическииъдѣломъ? Я бы желалъ слышать

отъ Â. Г. Троицкаго— занималсялп онъ, помимо бюджетовъ, и другюга вопросамн

при своихъ нзслѣдованіяхъ?

A. А. Кауфманъ, возражая Ф. А. Щербинѣ п А. Г. Троицкому, указалъ
прежде всего, что цевтръ тяжесхи его сомнѣній лежитъ не въ трудностисоста-

вленія бюджетовъ, a въ маломъстатистическомъзначеніи получаемыхъ

детальнѣйшихъ данныхъ по сравнительномалому чпслу дворовч,. Прпнципъстатп-
стическагоизслѣдованія, по мнѣнію A. А. Кауфмана, не въ томъ, чтобы непре-

мѣнно разложить сложное явленіе на всѣ иростѣйшія соетавныя части, a въ

томъ, чтобы выбрать пзъ этого сложнаго явленія тѣ- простые и в гь то же вреия

существенные прпзнаки, которые безъ особыхъ аатрудненій поддаются массовому

учету. Этотъ именнопринципъп лежитъ въ основѣ бюджетноикарточки, которую
A. А. Кауфманъ вновь рекомендуетъособому вниманію собравпіихся.

Д. Г. Полянскій, возражая A. А. Кауфману, прежде всего замѣтилъ, что

сравнительнонезначптельноеколичество крестьянскихъ бюдя{етовъ, составленныхъ

воронежскими статистиками,завпсѣло не отъ чрезмѣрной трудностпбюджетныхъ

работъ, a обусловливалось главнымъ образомъ неимѣніемъ для зтого средствъ и

свободнаго времени y воронежскаго статистическагобюро. Спеціальныхъ суммъ

на этотъ предметъземствомъникогда не ассигновывалось, п бюджетныя пзслѣдо-

ванія производились попутно съ другими стахистическимиработамии за счетъ

средствъ, отпускавшихся земствомъ на эти послѣднія. Разработаны бюджетиые

матеріалы, п издана самая кнпга „Крестьянскіе бюджеты", какъ извѣстно, на
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средстваИмператорскагоВольнаго ЭкономнчсскагоОбщества.Не будь этого, чисто

случайнагопсточника, то, пожалуй, назвааное изданіе пе вышло бы въ свѣтъ, и

самые матеріалы до сихъ поръ оставалисьбы не разработанными.
По поводу указанія A. А. Кауфмана на то, что будто-бы оамый подборъ

крестьянскихъ дворовъ, пбдвергавшихся бюджетному опйсанію, не могъ не нахо-

диться въ тѣсной завиеимостіі ота способностидомохозяевъ давать толковые

отвѣты на всевозмояшые вопросы бюджетной программы, a это обстоятельство
само собою не могло не повліять на эконошіческій подборъ дворовъ, Д. Г. По-
лянскій разъяснидъ, что сдѣланныя A. А. Кауфманомъ предположенія не имѣли,

по крайнеймѣрѣ, иѣста прп бгоджетныхъизслѣдованіяхъ въ Вороиежскойгуберніи.
Прп выборѣ дворовъ, воронежскіе статпстшш всегда руководились налпчностыо

тѣхъ хозяйственныхъ признаковъ, на основаніп которыхъ дѣлалось подведеніе

двора иодъ установденныепри подворномъ обслѣдованіи пзвѣстные типы. Это
условіе ставилось статистикамина первомъ планѣ п всегда имѣло рѣшающее

значеніе въ выборѣ дворовъ. Способность же домохозяевъ толково отвѣчать на

вопроеы бюджстной программы имѣло второстепенноезначеніе. Если допустить,

что предположеніе A. А, Кауфмана вѣрно, тогда само собою нужно признать, что

воронежскіе статпстикисознательно нарушали основной прпнцшгь бюджетныхъ
пзслѣдованій радп того, чтобьт только облегчить с,вой трудъ при составленіи бюд-

жетовъ. Этого, конечно, не было, да и быть не мотло,— шіаче работы теряли бы
свой смыслъ! Дадѣе, высказанныя сомнѣнія на счетъ способностикрестьянъ отвѣ-

тпть на всѣ вопросы бюджетной программы оказываются слишкомъ преувелнчен-

ными. Такъ, напр., изъ своей лпчной практикпп практикисвопхт. сотоваріидей-1—

статистиковъ,которые одновременносъ нимъ занималисьсоставленіемъ креетьяй-

скпхъ бюджетовъ въ Воронежской губерніп, онъ, Д. Г. Поляискій, не знаетъйч

одного случая, когда-бы крестьянинъ, прнглашенвый для опроса, не былъ въ

соотояніп дать удовлетворитедьныхъ отвѣтовъ и когда-бы, значнтъ, статистпкам

приходнлось считаться съ затрудненіемъ въ этомъ отношеніп. Практика показал.
только, что въ однпхъ случаяхъ попадалнсь болѣе сішсобные крестьяне, которыи

безъ затрудненія отвѣчали на веѣ распросы статпстиковъ,въ другихъ— встрѣча-

лись меяѣе способные, не такъ скоро и легко справлявшіеся еь отвѣтами на

предлагаемыевопросы. Тотъ, кто живетъ въ деревнѣ и блнзко знаетъкрестьянъ,

всегда екажетъ, что даже самый рядовой домохозяпнъ можетъ обстоятельно раз-
сказать про свое хозяйство, припомнитьсвоп годпчннеприходы и расходы, чего

въ болыпинствѣ случаевъ не въ состояиіи сдѣлать культурный человѣкъ, еслибы

вы пожелали составптьбюджетъ послѣдняго. Объясняется это обстоятельствораз^
ницею въ условіяхъ жизни простого народа и людей интёллигентнойсреды. Что
касаетсяиндивидуадьныхъ обстоятельотвъ, которымп, по мнѣнію A. А. Кауфмана,
всякій разъ могутъ маекироваться тѣ общіе хозяйственныепризнаки,наосвованін
которыхъ статистикаииопредѣляетпя тігаичноетьдвора, то вѣдь такія особенности

также всякій разъ могутъ быть подмѣченн статистикампна мѣстѣ и прпняты во

вшшаніе.
По мнѣнію Д. Г. Полянекаго трудность бюджетныхъ изслѣдованій закліо-

чается далеко еще пе въ томъ, въ чемъ главнынъ образомъ усматриваетъее

A. А. Кауфманъ. Путемъ долголѣтняго опыта онъ, Д. Г. Полянскій, убѣдился въ

томъ, что усиѣхъ всякихъ статистическихъизслѣдованій, пропзводимыхъ въ се-

леніяхъ, въ громаднѣйшемъ большииствѣ случасвъ зависптъне столько отъ спо-

собностпкрестьянъ толково отвѣчать на.вопросы той илп другой статпстической

програыиы, сколько отъ способностпсампхъизслѣдователей— статпстиковъ,т. е.,
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отъ ихъ умѣнья хорошо и толково пораспросптькрестьянъ. lia эту сторону дѣла

мало илп какъ-бн совсѣмъ не обращаютъ вниманія, a между тѣмъ здѣсь и

кроетея главная трудность статиетическихънзслѣдованій. Взять 6ы хоть для при-

мѣра работы ио составленію бюджетовъ. Какъ много требуетсяотъ статистика

прп этихъ работахъ!Пригласивъдля опроса крестьянина, статистпкъна первыхъ

порахъ необходимо, доллшнъ уяснить ему цѣль бюджетныхъ изслѣдованій и зна-

ченіе тѣхъ свѣдѣній, которыя желаютъ отъ него получить. Въ противномъслучаѣ,

крестьянинъ всегда съ предубѣжденіемъ будетъ отноеиться къ вашимъ вопросамъ

и сознательно давать на нихъ невѣрные отвѣты. Растолковать же крестьянину,

зачѣыъ это потребовалось такъ подробно „прознать" про его хозяйство, — даже

кнуты не упущены . изъ виду,— и убѣдить его, что такойподробныйопросъ лично
для него не будетъ имѣть рѣиштельно никакихъ послѣдствій, — есть дѣло весьма

нелегкое. Для этого нужно имѣть особенную способность, знать тактъ, какой

необходиыъ въ обращеніи съ крестьянами. Статистикъ, поэтому, долженъ быть

хорошо знакомъ съ бытоыъ крестьянъ, знать въ достаточнойстепенивсѣ особен-

ности п мелочи крестьянской жизни, обладать умѣньемъ говорить съ крестьянаип.

Преддагая тѣ пли другіе вопросы программы, касающіеся тойпли другой стороны

хозянства, статистикъдолженъ ставитьихъ въ удобопонятнойдля креетьянъ формѣ.

Слояіные и не совсѣмъ понятные вопросы онъ долнгенъ умѣть всегда скоро и

легко расчпслять на простѣйшіе, такъ, чтобы крестьянинъ могъ всегда отвѣчать

обдуманно п безъ затрудненія. Вѣдь нельзя-же въ самомъдѣлѣ вести опросъ

такъ, какъ предлагаетъпхч, бюджетная программа.Сколько всего въ семьѣ имѣется

п иушубковъ? Что стоятъ? Сколыш рубашекъ, шапокъ, бабьихъ платковъ, холстовъ,
лаптей, сапогъ и т. д. И каждый разъ послѣ такого вопроса другой одинъ и

'І.яъ же неизмѣнный вопросъ— „что стоятъ"? Или еще хуже того,— сколько въ

а-озяйствѣ коровъ, сколько каждая изъ нихъ даетъ молока въ теченіе года,

. 'колько семья потребпла за год-ь муки, іішена, масла, мяеа и проч. На такіе

^трывочные, мало связааные одинъ съ другимъ и, правду сказать, крайне уто-

.мителЁцые вопросы всякііі крестьянинъ будетъ давать необдуманные отвѣты.

.Вотъ тугъ-то статистикъи долженъ сумѣть . всѣ этв скучные вопросы программы

обратить въ живую бесѣду, такъ или пначепостараться запнтересоватьопрашп-

ваемаго крестьянина. Помимо всего этого, отъ статистикатребуетсятакже доста-
точное знаніе экономическпхъ условій той мѣотностп, гдѣ ему приходится всякій
разъ производить овоп изслѣдованія. Только прп такихъ условіяхъ возмояшо

добыть въ высокой степеницѣнные бюджстные натеріалы. Одна даже солидная
теоретическаяподготовка статистпкадалеко еще не можетъгарантироватьуспѣхъ

дѣла. Для подтвержденія своей мысли онъ, Д. Г. Полянекій, могь бы указать

очень много иримѣровъ поразительной неумѣлости больишнства интеллигентныхъ
людей вести разговоры съ нашпмъ мужикомъ. Въ ирактпкѣ воронежскаго статп-

стическагобюро не мало было случаевъ, когда людн съ высшимъ образованіемъ,

съ хорошей теоретическою подготовкою, и прп томъ горячо преданныедѣлу

етатпстшш, ст> болыпішъ увлеченіемъ брались за составленіе крестьянскпхъ бюд-

жетовъ, но вслѣдствіе своен непрактичности,малаго знакоыства сь крестьянской

жизныо, ие въ силахъ были справиться съ названною работою и потомуболынею
частыо бросали бюджетные бланкп на половину не заподненными.Если нѣко-

торые п доводили дѣло съ грѣхомъ пополалъ до еамагоконца, то составлепные

пми бюджеты оказывались настолько неполнымпи съ такимизначительнымипро-

бѣлами, что ае могли быть использованы врп общеп разработкѣ бюджетньіхъ

данныхъ и потому складывались въ особую папку. Эта папка хранптся въ бюро
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до сихъ поръ, п заключающіеся въ ней бланки моглп бы послужить прекрасной

иллюстраціей въ данномъ случаѣ. Но что всего нежелательнѣе было ирп этомъ,

такъ это то, что впослѣдствіи эти статистшш, потерпѣвшіе неудачу іп. дѣлѣ

составленія бюджетовъ, нпкакъ не моглп понять, что ихъ неудачаисключительно

зависѣла отъ ихъ полнѣйшей неподготовкикъ столь сложнымъ и отвѣтс/івеинымъ

работамъ. Напротпвъ, ссылаясь на свой личный опытъ, такія лица смѣло утвер-

ждалп, что составлять бюджеты псключительно по опросу, да еще по такой

обшпрной программѣ, какая выработанаФ. А. Щербпною, дѣло невозможное, и

не вѣрили^ чтобы подобная работамогла дать благіе результаты. Съ другой сто-

роны, бралпсь за тоже саиое опытные статистшш, п дѣло шло y нпгь весьма

успѣшно, результаты получалпоь даже сверхъ всякаго ожпданія, почеиу такіе

статистнкистановилисьсторонникамибюджетныхъ изслѣдованій, твердо вѣровав-

шимп въ успѣхъ этихъ работъ.

Переходя къ замѣчаніямъ, высказаннымъ Г. Н. ІІІапошниковымъ, Д. Г. По-

лянекій выразилъ недоумѣніе, что, кангется, никто не заявлялъ вретензіи на

то, чтобы цифры, занесенныявъ бюджетный бланкъ со словъ крестьянъ, моглп

отличаться абсодютною точностыо. Возможао всегдадопуетить, что при составленіп
бюджетовъ статпстпкъупуетитъ нзъ виду какія-нпбудь мелочи, опрашпваемый

крестьянинъ кое-чего не доскажетъ, не припомвитъ, но всѣ этп незначительныя

упущенія и маленькія неточностивъ общемъ едва-лп могутъ ішѣть серьезноезна-

ченіе и повліять на конечньге выводы. Подобные пропуски нензбѣжны даже въ

тѣхъ случаяхъ, когда въ хозяйствахъ ведутся ежедневныя заппсппрпходамъп

расходамъ. Всякій хорошо знаетъ это по своему лпчному опыту. Но все это

мелочи, a потому стоитъли толковать о мелочахъ!
По поводу заявленія Г. Н. Шапошшікова, что свѣдѣнія въ бюджеты за-

носятся силошь п рядомъ тольки ириблизптельныя, порою неточныя, a въ иныхъ

случаяхъ прямо-таіш гадательныя, какъ, напр., y него, Шапошникова, прп со-

ставленін бюджетовъ, годпчный удой молока отъ одной коровы показывался

въ 50, то въ 100 ведеръ, a коровы повидимому были одинаковы,—Д. Г. По-
лянскій высказалъ сомнѣніе, что едва-лп Г. Н. видѣлъ этихъ коровъ п надлс-

жащимъ образомъ оцѣннлъ пхъ по наружному впду. Да еслпдопустить послѣднее,
то прпведенный имъ примѣръ не ииѣетъ значенія по существу затронутагопмъ

вопроса, такъ какъ еще не даетъ повода сомнѣваться въ томъ, чтобы дифры
50 и 100 былп маловѣроятны. Любая коровница изъ экономіи, какъ спеціалистка
своего дѣла, могла бы, кажется, увѣрить Г. Н., что столь различные удоп, по-

лучаемые отъ одинаковыхъ цо паружному виду коровъ, далеко не нсключительное

явленіе въ хозяйствѣ. Встрѣчается даже обратное явленіе: т. е. сравнительно

худшія по наружпому виду коровы даютъ гораздо большіе удои. Прігведенный Г. Н.
примѣръ оцѣнкп крестьяниномъпоношеннагошіджака характерент,развѣ въ томъ

только отношеніп, что наглядно показываетъ, какъ при извѣстной постановкѣ

вопроса можно заставптьоп.раш[іваемаго крестьявина отдѣлываться отъ тѣхъ пли

другихъ вопросовъ и давать на нихъ необдуманныеотвѣты въ родѣ тѣхъ, какъ

„да пшпите 2 руб." Что же касается, наконецъ, замѣчанія Г. Н. насчетърѣзкой
разницы въ цѣнахъ на мясо, усмотрѣнной имъ въ Воронежскпхъ бюджетахъподъ
,№ 220 н 223, гдѣ пудъ говядины оцѣненъ въ 1 случаѣ въ 4 руб., во второмъ—

1 руб., то и здѣсь нельзя сказать, чтобы эти цифры не соотвѣтетвовали дѣй-

ствительности.До 19-го декабря этого года цѣны на воронежекомъ базарѣ на

говядину былп разлпчныя: смотря по качеству, пудъ говядины мозкно было купить

ло 2 р.—2 р. 80 к., 3 р. 60 к. Лучшіе сорта продавалисьпо 4 руб. п дороже.
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Почему же Г. H. моглн смутить такія цѣны, какъ рубль и четыре рубля, да еще
ири налпчноститакихъ условій, какъ разные годы п разные торговые пункты?

Ф. А. Щѳрбина. Я еще разъ указываю на то, что между иостроевіемъ

Зюджетовъ, по ирограммѣ Международнаго СтатистпческагоИнстптутаи Ле-Плэ,
съ одной стороны, съ бюджетамп нашими, съ другой, нѣтъ разнпцьт. Въ обопхъ
случаяхъ бюджеты строятся на расходѣ и приходѣ. Указанныя Г. Н. Шапошни-
жовьшъ трудностиявляются результатомъ новизны дѣла п примитивностиэкояо-

мическихъформъ; но трудности эти могутъ быть устранены, по мѣрѣ развитія

пзслѣдованій, введеніемъ новыхъ пріемовъ, напр., вспомогательвыхъ таблицъпо
учету ппщевого довольствія. Пояравки при разработкѣ бюджетовъ немогутъ имѣть
существепнагозначенія. Обыкновенно такія поправки дѣлаются иа основаніи тѣхъ

яли другихъ хозяйственныхъ показателей, наличностипосѣва конопли, при упу-

щеніи записейо потребленіи и о продажѣ масла. Вводимыя при такихъ поправ-

кахъ цифры , составляютъ часто одну сотую, десятую пли какой-нибудь одинъ
ігроцептъпо отношенію къ суммѣ другихъ расходовъ. Лучше сдѣлать такую по-

лравку и оговорить ее, чѣмъ выбрасывать прп разработкѣ цѣлый бюджетъ, со-
ставленныйудовлетворительно по всѣмъ другимъ статьямъ.

Ф. Ф. Ольденбургъ. Массовыя записиподробныхъ бюджетовъ, прп со-

временныхъ рушшхъ условіяхъ, даютъ матеріалъ, который не можетъ отлпчаться

яеобходнмой въ статпстпческойработѣ точвостью и достовѣрностыо. Ссылки на

аналогпчныя работы въ западнойБвропѣ и Амернкѣ я счптаю не вполвѣ под-

ходящнми; тамъ широко распространенъобычай вести точныя приходорасходныя

записи; въ Германіи, какъ извѣстно, подобныя домашнія приходорасходныякниги

признаютсядокументамипри установленіи размѣровъ подоходнаго налога. Ничего
лодобнаго y насъ нѣтъ, п всѣ бюджетаыя данныя за цѣлый годъ приходитея

устанавлпвать исключительно на основанін воспоминаній опрашиваемаголида;

^звачительное колпчество неточаостейи въ особенаоствпроаусковъ становвтся

•физическалли, точнѣе, психическл аеизбѣясвымъ. Повравки въ вервояачальныя,

аепзбѣжяо аеточаыя, аоказанія опраашваемыхълпцъ могутъбыть ввесеаы только

благодаря деталышмъ наводящимъ вопросамъ изелѣдователя, хороаіо заако-

маго съ мѣстаыми условіями; детальные ааводяа;іе воаросы вріобрѣтаютъ, какъ

швѣстно, легко характерънаводящихъ указаній, и матеріалъ, выигрывая въ

аоляотѣ, теряетъ въ объективности.Хороапімъ примѣроыъ трудвостей, соврялгеа-

выхъ съ составленіемъ полнаго бюджета аа осаовааіи восооминааій, можетъ, ло

аосму мнѣвію, служитъ попытка составлеаія аодобяыхъ бюджетовъ, лредпранятая

ікоммйссіей пзъ вародаыхъ учнтелей Тверской губерніи, внбравная Обществомъ
взаимопомощи. Коммнссія эта пыталась уставовнть вѣсколько точаыхъ фактпче-
-скихъ бюджетовъ свовхъ членовъ, ао это оказалось невыполаимымъи врваілось

•ограаичитьсясреднимъвормальнымъ бюджетомъ.
Указавія стороааиковъ бюджетаыхъ пзслѣдовавій ае только, во моему

мяѣаію, не доказываютъ возиожаостп массовыхъ статпствческвхъизслѣдовааій въ

-этой области, a навротивъ поддерживаютъ сомаѣаія аротиввнковъ. Говорятъ,
что аельзя судить объ этого рода изслѣдовааіяхъ по работамълицъ, мало овыт-

выхч> вь этой епеціальной областв,— даже болѣе, статистику,прпвыкшему соста-

влять бюджеты во Воровежской губервіи, придется долго учвться составлять

■бюджеты ао какой апбудь другой губераіп, напримѣръ Олоаецкой, ваходящейся
въ пвыхъ хозяйствеааыхъусловіяхъ. Маѣ кажется, это указааіе только лодтвер-

ждаетъ зависияость результатовъ бюджетаыгь пзслѣдовааій отъ лнчаыхъ заавій
язслѣдователя: бюджетныя свѣдѣаія только въ той мѣрѣ точвы и аолны, въ какой

6*
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точны іі полны свѣдѣнія пзслѣдователя о хозяйственной жизніі мѣстности. Веру
другое указаніе: первые бюджеты въ какомъ нибудь селеніи требуютъочень много
усилій -и времени, дальше работа идетъ значительнолегче. Объясияется это, по

моему ынѣнію, прежде всего тѣмъ, что y паслѣдователя складывается предста-

вленіе объ особенноетяхъ хозяйства изслѣдуемой деревни, и онъ начинаетъсо-

отвѣтетвеннымъ образомъ направлять воспоминанія опрашиваемыхълицъ. Ясно,
что особениостпбюджетовъ, отлпчаіощпхся отъ наыѣченнагоизслѣдователемъ типа,

могутъ въ этомъ случаѣ очень легко стушеватьоя и наоборотъ яа первый- планъ

выдвпнуться черты, соотвѣтствующія предположеніямъ статиотика.Несомнѣнно въ

томъ же направленіи будутъ вдіять толки среди населенія, вызванные изслѣдова-

ніемъ: болѣе хіодробно будутъ обоуждатьея, a слѣдовательно и припоминатьсятѣ

пункты, на которые обратитъ особенное вниманіе изслѣдователь. Если принять

во вниманіе всѣ условія, при которыхъ будутъ происходить y насъ бюджетны»
пзслѣдованія, слѣдуетъ, по моему мнѣнію, прпдтикъ выводу, что нассовыя бюд-
жетныя данныя дадутъ въ сущности не больше достовѣрнаго матеріала о хозяй-

ствѣ ыѣстностн, чѣмъ иѣсколько отдѣльныхъ бюджетовъ, тщательво составленныхъ-

хорошпыъ знатокомъ мѣстности.

A. Г. Троицкій. Ф. Ф. Ольденбургъ указалъ на то, что одинаковые

ряды цифръ волучаются врн разработкѣ статистичеекагоматеріала вслѣдствіе

того, что опросъ производитъ одно и то же лицо, и оно, достіігшн извѣотнаго

опыта, внушаетъ отвѣты крестьянамъ. Но при опросахъ не можетъ быть рѣчи о

внушеніп подсказыванія отвѣта, a только о конкретпзпрованін вопроса, о при-

даніп ему болѣе понятной для крестьянинаформы. Если согласиться съ Ф. Ф.
Ольденбургомъ, то придется признать, что всѣ свѣдѣнія, собранныя земскимп

статпстиками,сочпнены.

Затѣмъ въ виду обнаружившихся довольно существенныхъ разногласій п

крайнепважностивыработки споообовъ правильнаго вримѣненія бюджетнагоприн-

ципа, по предложенію A. А. Кауфмана лодсѳкція постановила

проситъСтатистическуюКоммиссію при 14. В. Э. О. ко времени

будущаго съѣзда возмржно подробно разработшпъ вопросъ о пол-

номъ бюджетѣ и о бюджетном карточкп, и представитъкакъ
надлежащій матеріалъ, такъ. и свои заключенія будущему съѣзду.

Предсѣдатель (И. А. Каблуковъ) счптаетъвопросъ рѣшеннымъ и просптъ

дальнѣйшихъ ораторовъ подѣлиться съ подсекціей лишь евоимъ опытомъ въ дѣлѣ

бюджетной статистикн.
B. Ф. Арнольдъ. Бюджетныя изслѣдованія, производивиііяся намп въ

Херсонскомъуѣздѣ (12і хозяйства). были проведены по программамъ,блпзкимъ
къ программамъФ. А. Щербнны. Изучалооь какъ ироизводство, такъ п потре-

блевіе креетьянекихъ хозяйствъ, причемъвопросы были наиболѣе детализированы.

Для опроса по бюджетной программѣ необходпма, конечно, извѣстная спеціалн-
задія, какъ и прп производствѣ подворнойпереписи,—-и подворная карточкаточно

также первоначально заполняется крайне медленно. Брп заполненіи бюджетовъ
такъже, какъ и при иодворкѣ, нѣтъ никакой пеобходпмостиподсказывать опра-

шиваемому хозяпну отвѣты. Можно подсказывать ему абсурдно-высокія ила

абсурдно-низкія цифры, и въ результатѣ оні. самъ останавливае.тсяна бодѣе

илп менѣе вравильной средней;правпльность послѣдней подтверждаетсяправиль-

ностью получающпхся при разработкѣ рядовъ. Въ конечномърезультатѣ, мы легко

оппсывали 4 бѣдныхъ или 2 богатыхъ хозяйства въ день.

А. Г. Шлихтеръ. Я иозволю себѣ также иодѣлиться с7> собраніемъ
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тѣмъ небольшимъ опытомъ, которьшъ я располагаювъ вопросѣ о бюджетной
статистикѣ. Мнѣ лично пришлось организовывать изслѣдованіе одной части бюд-
жетовъ крестьянскихъ хозяйствъ— натуральныіъ бюджетовъ въ цѣляхъ разрѣшенія

спеціальнаго вопроса; изученія эконоиическаго значенія грунтовыгь дорогъ въ

Саыарской губ.
Обработка Самарскихъ бюджетовъ находится въ данный моментъеще не

въ законченномъвидѣ, но тѣмч, не менѣе я могу констатпроватьпередъсобра-

ніемъ, что правйльноеть рядовъ по отдѣльнымъ группамъхозяйствъ при эконо-

мическонгруппировкѣ пхъ убѣждаетъ меня въ томъ, что въ самарскихъбюдже-
тахъ мы будемъ имѣть дѣло не съ фиктивными цифрамп. Самарекіе бюджеты—
не полны, частпчныпо своему замыслу; они касаются главнымъ образомъвопро-
совъ потреблеяія продуктовъ питанія и учета затратърабочаго времени членовъ

семьи въ своемъ хозяйствѣ и на сторонѣ, но въ этихъ областяхъ вскрываютъ

весьма интересныяявленія въ яшщі дифференцнрованнойдеревни. Я думаю, что

въ ближайшемъ будущемъ бюджетаая статистикадолжна въ областпобщей ста-
тистикизанять весьма почетноеи заслужеиноемѣсто.

A. М. Стонани Псковсішмъ бюро нынѣшнпмъ лѣтомъ былъ сдѣланъ

первый опытъ бюджетнаго описанія. Въ лѣто по Псковскому уѣзду было соста-

влено до 150 бюджетаыхъ карточекъ. Затѣмъ была едѣлана разработка31 бюд-

жета по Изборской волости; разработка не охватываетъ всѣ частибюджета, a

лпшь гдавнѣйшія; эта работа недавио появилась въ печатп. Когда мы приступали

къ изслѣдованію, то самп смотрѣлп на результаты скорѣе псссимистически,мы

задавалпсь лпшь скромнымн намѣреніямп освѣтить нѣсколько тотътуманъ,который

тяготѣетъ надъ жизнью Псковскойдеревни,—выясненіеыъ хотя нѣкоторыхъ частей

крестьянскаго бюджета, не изучая бюдзкета въ цѣломъ.

Получили же мы гораздо больше, чѣмъ разсчитывалп. Я буду кратокъ,

такъ какъ В. Ф. Арнольдъ и А. Г. Шлихтеръ (вч> особеняостнпервый) своимъ
опытомъ значительяо уже доказали мою мысль. Вюджетная программа, принятая

намп, отчастиподходитъ къ типу калужской. Поручалось бюджетное пзслѣдованіе

въ нашемъ бюро лицамъ, вьшолняющпмъ земельныя оппсанія (не подворщикамъ).
Тратилось въ среднемъна составленіе полноп бюджетки 5—6 часовъ. Предпола-
галось наиболѣе мелочную часть программы, и какъ здѣсь доказывали наиболѣе

затруднительную,— перечень и оцѣнку одеагды, домашняго инвентаря и утвари,—

заполнять далеко несшюшь. Послѣ изслѣдованія выяснилось, что эта часть про-

граммы заполненабольшей частью сплошь, такъ какъ полученныя данныя оказы-

вались н удовлетворительнымп, и уясъ не такъ трудно добываеиыми. Разработка
31 бюджета по 2-мъ группамъ (по крестьянскому скоту) п по 3-мъ (по недоп-

мочной задолженности)несмотря на лгалое количество данныхъ дала совершенно

правильные ряды по всѣмъ главнѣйшимъ статьямъ бюджета (общій приходо-

расходъ, отношеніе главныхъ частейбюджета между собой и др.).
Въ заключеніе я дѣлаю такой выводъ — по взгляду назначеніе бтджетнаго

изслѣдованія мы, поковскіе статистики,занимаемъсреднееположеніе: мы не ду-

маемъ, чтобы данныя бюджетныхъ ітзслѣдованій былн настолько важны, чтобы

имп можно было повѣрять физіологическія нормы (взглядъ воронежскихъ статп-

стиковъ), равно какъ не думаемъ, какъ думаетъФ. Ф. Ольденбургъ, что главное
значеніе бюджетныхъ изслѣдованій заключается въ доставленіи знакомствадля

молодого статистикасъ деревнейи ея физіономіей. Мы думаемъ, что помимо

того, что уже я говорилъ въ началѣ, бюджетныя изслѣдованія сдѣлаютъ цѣнный

вкладъ въ науку народовѣдѣнія. Они выяснятъ для данноймѣстностивелпчину
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бюджета крестьянина, отношеніе въ немъ главнѣйшихъ частей—денежнойи на-

туральной, отношеніе различнаго впда статейприходо-расходамежду собой п

проч. Они укажутъ на разницувъ бюджетахъ его отдѣльныхъ статейразличныхъ

экономическихъгруппъ населенія. Они наконецъ дадутъ матеріалъ для сравненія

между бюджетомъ крестьянинаразличныхъ областейРоосіи.
Детальный характеръ бюджетной карточки необходимъ, какъ вслѣдствіе

методологическихъпричинъ (удобнѣе добывать шатеріалъ), такъ и для провѣрки

саыого матеріала. Въ виду послѣдняго необходимъп полный учетъ. Приходо-рас-
ходная разница въ балансѣ (провѣренномъ на мѣстѣ изслѣдованія) указкетъ на

налпчностьошпбки. Въ остальноиъя присоединюськъ мнѣнію В. Ф. Арнольда.



Внѣшнія условія земско-статистичеекихъ работъ *).

H. А. Каблуковъ въ своемъ докладѣ * s) воздержался отъ ана-

лиза тѣхъ внѣшнихъ условій, среди которыхъ происходятъ земско-

статистическія работы. Между тѣмъ именно въ нихъ приходится

видѣть важнѣйшую причину переживаемаго нами и такъ волную-

щаго насъ всѣхъ кризиса. Желая восполнить этотъ пробѣлъ въ

занятіяхъ настоящаго съѣзда, я рѣшаюсь, хотя бы заочно ***), хотя

бы въ самой краткой формѣ, напомнить о той обстановкѣ, среди ко-

торой земской статистикѣ приходилось и приходится выполнять

свою трудную миссію.
Земская статистика создалась подъ непосредственнымъ влія-

ніемъ того властнаго стремленія къ сближенію съ народомъ во

имя его и своихъ интересовъ, которымъ 20—30 лѣтъ тому назадъ

была охвачена русская интеллигенція. Земская статистика была

одной изъ маленышхъ струекъ, на которыя принуждена была

разбиться волна большого движенія; она явилась одной изъ узень-

кихъ тропокъ, которыми пришлось довольствоваться вмѣсто ши-

рокой дороги къ народу.

Съ еще большимъ правомъ можно тоже сказать о болѣе

раннихъ, чѣмъ статистика, отрасляхъ земской дѣятельности — о

земской школѣ и земской медицинѣ. Стремленіе использовать

земскую организацію для служенія народу сохранило свою силу

и послѣ, оно не исчезло и сейчасъ.
Что въ земскомъ дѣлѣ искали и находили себѣ исходъ луч-

шія стремленія русской интеллигенціи, —то наиболѣе спокойныхъ

ея элементовъ, то почти всѣхъ, сохранившихъ хоть маленькую

*) Затронутый въ настоящемъ докладѣ вопросъ былъ разсмотрѣнъ

авторомъ въ статьѣ его „Кризисъ въ земской статистикѣ", помѣщенной въ

„Русскомъ Богатствѣ" (1901 г., Xs 12).

**) Докладъ H. А. Каблукова „Объ условіяхъ и задачахъ дѣятель-

ности земскихъ статистиковъ" былъ прочитанъ въ засѣданіи подсекціи 24 де-

кабря 1901 г. (см. протоколъ). Ред.
** *) Авторъ на съѣздѣ не присутствовалъ. Ред.

Труды И. В. Э. 0. № б. 1 902 г. 31
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долю активности, — на это были, конечно, свои причины. „Зем-
ство, —говорятъ земскіе работники Москвы въ адресѣ, поднесен-

номъ годъ тому назадъ одному изъ писателей, — представляетъ

единственное учрежденіе, въ которомъ по нашимъ русскимъ усло-

віямъ можетъ проявиться организованная общественная самодѣя-

тельность и оно же оказывается почти единственнымъ легаль-

нымъ убѣжищемъ для проявленія практической дѣятельности

критически - мыслящей личности". Съ другой стороны земство,

явившееся представителемъ по преимуществу сельскаго, наименѣе

культурнаго, населенія, предъявило громадный спросъ на интел-

лигентныя силы, которыми такъ бѣдна была до-земская деревня.

Результаты этихъ двухъ такъ удачно сочетавшихся стремленій
оказались въ высшей степени цѣнными. Можно сказать, что во

многихъ отношеніяхъ лишь постольку, поскольку земство яви-

лось выразителемъ демократическихъ тенденцій и прежде всего

спроса трудящейся массы на блага культуры и поскольку рус-

ская интеллигенція обнаружила готовность творческой мыслью

и научнымъ знаніемъ, которыми она владѣла, подѣлиться съ на-

родомъ, —-постольку лишь прогрессировала русская деревня. Это
лишь спасло ее отъ послѣдствій того стихійнаго процесса, по-

средствомъ котораго городъ высасываетъ изъ деревни ея лучшіе
соки, —отъ послѣдствій, которыя особенно тяжелы были бы y насъ,

гдѣ темная и безпомощная деревня должна не только выносить

на своихъ плечахъ всю тяжесть неравной борьбы съ городомъ,

но и сильнѣе, чѣмъ кто-либо другой, испытывать на себѣ всѣ не-

удобства даннаго государственнаго механизма, всю тяжесть дан-

наго правового и экономическаго режима.

Удовлетвореніе спроса, предъявленнаго деревней, предложе-

ніемъ, которымъ располагала интеллигенція, не было, однако, пря-

мымъ и свободнымъ. Система земскаго представительства, постро-

енная на сословно-имущественномъ цензѣ, не давала, съ одной

стороны, полнаго выраженія интересамъ малообезпеченной массы,

a съ другой —-достаточнаго простора для приложенія силъ разно-

чинной, внѣсословной интеллигенціи. Послѣдняя лишь въ самомъ

ничтожномъ числѣ могла войти въ составъ земской организаціи
въ качествѣ выборнаго элемента, главная же масса ея могла

примкнуть къ земскому дѣлу лишь въ качествѣ наемныхъ „спе-

ціалистовъ". Роль служилой земской интеллигенціи въ исторіи
нашего земства далеко еще не изучена, но она^ несомнѣнно, гро-

мадна и во всякомъ случаѣ далеко не исчерпывается обслужи-
ваніемъ тѣхъ культурныхъ нуждъ, для удовлетворенія которыхъ

нужны спеціальныя познанія.
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Демократически настроенная, опираясь, съ одной стороны,

на силу и обаяніе ума, знанія, таланта и нравственнаго благо-
родства, a съ другой — на выборныхъ своихъ представителей и

представительство крестьянское, — она успѣла оказать замѣтное

вліяніе также на общее направленіе земскаго дѣла, способствуя
усиленію въ немъ демократическихъ тенденцій. Умножившись же

въ своей численности, она явилась замѣтнымъ и внѣ земства

факторомъ мѣстной жизни, принимая дѣятельное участіе въ куль-

турныхъ обществахъ, мѣстной и столичной печати и т. д., подчер-

кивая всюду правовыя, экономическія и культурныя нужды народа.

Демократическимъ тенденціямъ, однако, не везетъ въ Россіи.

Помимо болѣе раннихъ попытокъ ослабить значеніе ихъ въ зем-

ствѣ, за послѣднее десятилѣтіе былъ предпринятъ рядъ система-

тическихъ мѣръ для ихъ искорененія.
Закономъ 1890 г. были измѣнены основы земскаго предста-

вительства путемъ рѣзкаго усиленія въ немъ сословнаго элемента

и предоставленія дворянству численнаго перевѣса надъ всѣми

другими сословіями, вмѣстѣ взятыми. Эта органическая реформа
вслѣдъ затѣмъ была дополнена и продолжаетъ дополняться цѣ-

лымъ рядомъ ограниченій земской самостоятельности и земской

компетенціи, путемъ изъятія, въ частности, изъ его вѣдѣнія наи-

болѣе важныхъ для трудящагося населенія отраслей хозяйства.

Демократически окрашенная служилая земская интеллигенція
также должна была обратить на себя вниманіе. Уже раньше былъ
предпринятъ рядъ мѣръ, крайне стѣснившихъ проникновеніе въ

средз^ земскихъ служащихъ отдѣльныхъ, почему либо казавшихся

неудобными, лицъ. Давно уже ни для одного правительственнаго

и ни для одного частнаго учрежденія выборъ служащихъ не

обставленъ такими затрудненіями, какъ для земства. За послѣд-

ніе же годы противъ земской служилой интеллигенціи въ полномъ

ея составѣ предпринятъ систематическій походъ, далеко еще не

закончившійся и потому въ своихъ результатахъ не опредѣлив-

шійся. Серьезное значеніе его усиливается т-ѣмъ обстоятельствомъ,
что онъ сразу ведется съ разныхъ сторонъ: и извнѣ и изъ среды

земства. Въ печати его представителями являются „Новое Время"
и „Московскія Вѣдомости", возставшія на защиту земства отъ

„бюрократіи", разумѣя подъ послѣднею земскихъ служащихъ,

объединенныхъ въ разнаго рода бюро, т. е. пользуясь популяр-

нымъ либеральнымъ выраженіемъ, чтобы обработать темное

дѣльцо реакціи. Изъ земской среды въ роли гонителей высту-

пили „дѣятели новой формаціи" —или сознательные представители

сословно-классовыхъ интересовъ привиллегированнаго меньшин-

31*
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ства, или — что чаще встрѣчается — тѣ современные Янусы, y ко-

торыхъ кверху обращена подобострастная рожа холопа, a книзу —

строгій ликъ громовержца.

Наиболѣе удачно —въ смыслѣ гюлноты, точности и въ то же

время авторитетности — обвиненія противъ земской интеллигенціи
были изложены два года тому назадъ Самарскимъ вице-губерна-
торомъ Кондоиди при открытіи мѣстнаго губернскаго собранія.
Я напомню наиболѣе важныя мѣста этой рѣчи. „Въ дѣлѣ мѣстнаго

хозяйственнаго управленія, — сказалъ онъ, — съ давнихъ временъ

принимаютъ участіе лица правительственныя и представители по-

мѣстныхъ обывателей... Высшій надзоръ, рѣшеніе и отвѣтствен-

ность за успѣшность его возложены на администрацію; иниціатива
въ большинствѣ случаевъ мѣропріятій и выполненіе такихъ ле-

житъ на обязанности представителей мѣстныхъ сословій. Ясно
представляется, что этимъ двойнымъ составомъ... вгюлнѣ исчер-

пывается необходимый контингентъ дѣятелей по мѣстному хозяй-
ственному управленію... Между тѣмъ, позволяю себѣ обратить
вниманіе земскаго собранія, что за послѣднее время все болѣе

и болѣе усматривается въ мѣстной земской жизни участіе новаго,.

третьяго элемента. Признаюсь, я отказываюсь назвать или вполнѣ

точно очертить положительными признаками этотъ новый эле-

ментъ, однако, убѣжденъ, что болыішнство здѣсь присутствующихъ

не откажетъ мнѣ въ признаніи справедливости моихъ словъ. Иные
съ привѣтствіемъ, другіе съ неудовольствіемъ, но тѣ и другіе

согласятся со мною, что въ земской жизни усматривается участіе
новаго фактора, не принадлежащаго ни къ администраціи, ни къ.

числу представителей мѣстныхъ сословій. Нельзя не отдать долж-

ной справедливости этому фактору,— онъ состоитъ изъ особей
обладающихъ болыпимъ запасомъ научныхъ теоретическихъ по-

знаній, которыя поднимаютъ и завоевываютъ имъ авторитетъ въ.

мѣстномъ обществѣ, нерѣдко доставляя торжество отвлеченному

принципу надъ практическими данными. Случается, что предста-

вители сословій безъ достаточно провѣренныхъ основаній внем-

лютъ слову интеллигентовъ, хотя бы то были не болѣе, какъ

вольнонаемные служащіе въ управѣ, лишь вслѣдствіе ссылки

на науку или на поученія газетныхъ и журнальныхъ писателей.

Внѣшній видъ этихъ словъ въ большинствѣ случаевъ заманчивъ,

но внутренній —чреватъ опасностью... Допустимъ, что занимаю-

щійся народнымъ обученіемъ въ интересахъ своихъ занятій меч-

таетъ о созданіи высшихъ учебныхъ заведеній, не желая знать,

что содержаніе ихъ упадетъ на источникъ, и безъ того значи-

тельно истощенный. Грезы лицъ, не принадлежащихъ ни къ адми-



— 477 —

нистраціи, ни къ представителямъ сословій въ земствѣ, носятъ

лишь фантастическій характеръ, но могутъ, допустивъ въ осно-

ваніи политическія тенденціи, имѣть и вредную сторону" *)...

Мысли, высказанныяг. Кондоиди, въ значительной своей части

•были повторены затѣмъ Вятскимъ губернаторомъ, что какъ бы

указываетъ на нѣкоторую высшую ихъ аппробацію.

Не говоря о газетныхъ статьяхъ, подчасъ очень откровен-

ныхъ, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи еще цѣлый рядъ рѣ-

чей „дѣятелей новой земской формаціи" и въ частности бесѣдъ

нѣкоторыхъ изъ нихъ съ сотрудникомъ „Новаго Времени" г.

Г линкой. Весь этотъ обильный матеріалъ не оставляетъ никакого

сомнѣнія, что въ данномъ случаѣ нужно говорить именно про

походъ противъ интеллигенціи, „обладающей,— по словамъ г. Кон-

доиди, — большимъ запасомъ научныхъ познаній", a по признанію

другихъ, и „возвышенными идеалами". Силѣ знанія и идеализма,

которые она привноситъ въ земское дѣло, но участіе которыхъ

въ немъ считается излишнимъ, вполнѣ опредѣленно противопо

лагаются, съ одной стороны, вожделѣнія обезпеченнаго меньшин-

ства, стремящагося сбросить съ своихъ плечъ ту небольшую часть

податного бремени, которая лежитъ на нихъ и даже обратить

земскіе рессурсы на удовлетвореніе своихъ сословныхъ нуждъ, a

съ другой — предвидѣнія опасности отъ роста культуры и само-

сознанія въ трудящихся массахъ. Стоитъ только принять во вни-

маніе тотъ просторъ, какой получили за послѣднія десятилѣтія

своекорыстные аппетиты въ жизни вообще и въ земствѣ въ част-

ности, и ту энергію, съ какой принимаются сейчасъ мѣры про-

тивъ надвигающейся „опасности", —чтобы ясно представить себѣ

и силу давленія, которую должна выдерживать земская интелли-

генція, и испытанія, которыми грозитъ ей ближайшее будущее,

Земскіе статистики представляютъ изъ себя одну изъ вид-

•ныхъ и типичныхъ группъ земской интеллигенціи. Обвиненіе во

вліяніи на общій ходъ земскаго дѣла къ нимъ предъявляется

чаще, чѣмъ къ какой либо другой категоріи земскихъ служа-

щихъ. Даже слово „бюрократія", поддѣланное реакціонной прес-

сой и подхваченное ея адептами, нужно думать, навѣяно тѣмъ

названіемъ, которое уже давно утвердилось за земскими стати-

стическими организаціями въ разговорной рѣчи. И надо признать,

что роль ихъ въ земской жизни далеко не исчерпывается выпол-

ніемъ спеціальныхъ функцій. Отчасти благодаря своему состав} 7 ,

обезиечивающему сознательное и отзывчивое отношеніе съ ихъ

*) „Русскія Вѣдомости", 18 января 1900 г.
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стороны къ земскому дѣлу, отчасти благодаря самой профессіи,
дающей имъ систематическое знаніе мѣстныхъ нуждъ и условій,
a вмѣстѣ съ тѣмъ и надежное орудіе для борьбы съ узко-мѣ-

стными и эгоистически-сословными тенденціями, —земско-статисти-

ческія бюро з^спѣли занять выдающееся положеніе среди другихъ

земскяхъ органовъ. Въ лицѣ ли отдѣльныхъ своихъ представи-

телей или въ полномъ составѣ они, обыкновенно, являются са-

мыми дѣятельными сотрудниками губернскихъ управъ и земскихъ

собраній по проведенію тѣхъ или иныхъ, болѣе сложныхъ или

болѣе отвѣтственныхъ начинаній. Чаще всего имъ приходится,

конечно, участвовать въ предварительной разработкѣ подготоэляе-

мыхъ мѣропріятій, что и даетъ имъ возможность вносить не

только знаніе, но и долю иниціативы въ земское дѣло. Нерѣдко,

однако, статистики привлекаются и къ исполнительнымъ функ-
ціямъ. Достаточно напомнить, напримѣръ, ту роль, какую въ

продовольственной кампаніи 1891 г. сыграли нижегородскіе ста-

тистики, которымъ пришлось выполнять самыя разнообразныя
обязанности, вплоть до закупки хлѣба на дальнихъ рынкахъ. Не
менѣе замѣтное мѣсто занимаютъ обыкновенно статистики и въ

общественной жизни. Я могъ бы указать довольно много примѣ-

ровъ, какъ съ появленіемъ статистиковъ въ томъ или иномъ го

родѣ возникали и оживали всякаго рода кулыурныя предпріятія
и вновь приходили въ упадокъ вмѣстѣ съ исчезновеніемъ ихъ.

При этомъ не лишне будетъ отмѣтить еще одно обстоятельство.
Обладая, по самому свойству своей профессіи, литературнымъ на-

выкомъ. статистики очень часто принимаютъ на себя корреспон-

дентскія обязанности, что нерѣдко служило и служитъ спеціаль-
нымъ поводомъ для гоненій.

Едва ли нужно говорить, что статистическія бюро давно уже

обратили на себя вниманіе.
Наибольшая опасность сначала усматривалась въ непосред-

ственныхъ сношеніяхъ, въ какія статистики вступали съ населе-

ніемъ при мѣстныхъ изслѣдованіяхъ. На эту сторону и было

обращено главное вниманіе. Допущеніе къ разъѣздамъ было об-
ставлено особо стѣснительными условіями; для статистическихъ

программъ былъ установленъ особый видъ цензуры и утвержде-

нія; самыя изслѣдованія производились подъ усиленнымъ надзо-

ромъ; нерѣдко, наконецъ, бывали гюпытки регламентировать самыя

формы сношенія статистиковъ съ населеніемъ, причемъ подчасъ

предъявлялись самыя нелѣпыя требованія, вродѣ того, напримѣръ,

чтобы статистики не выѣзжали дальше волостныхъ правленій или

уѣзднаго города. Надо сказать, что опасность, которую при-
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писывали статистическимъ разъѣздамъ, никогда въ сущности не

принимала реальной формы. Если подчасъ и возникали какія либо
обвиненія на этой почвѣ, то неизмѣнно рано или поздно выясня-

лось, что они являлись результатомъ агитаціи отдѣльныхъ лично-

стей, заинтересованныхъ въ сокрытіи обдѣлываемыхъ въ уѣздной

глуши дѣлишекъ, a не констатированіемъ какихъ либо злокознен-

ныхъ дѣйствій статистиковъ. Какъ бы то ни было, отмѣченныя

нами стѣсненія все время тяготѣли надъ земской статистикой.
Лишь въ одно время, — съ ослабленіемъ вниманія къ деревнѣ и

усиленіемъ его къ городскимъ рабочимъ,— они какъ будто осла-

бѣли, но въ послѣдніе годы опять ожили съ прежней силой.
Что касается разработки матеріаловъ, то она сначала была

поставлена въ сравнительно лучшія условія. Убѣжденіе въ необ-
ходимости достаточно высокаго интеллигентнаго уровня во всѣхъ

статистическихъ работникахъ имѣло такую силу, что ея не рѣ-

шались оспаривать ни земская, ни общая даже администрація.
Правда, въ данномъ случаѣ имѣло громадное значеніе отношеніе
со стороны послѣдней къ земскому интересу, каковое прежде

было инымъ, чѣмъ теперь, когда этотъ интересъ такъ легко даже

земскими людыии приносится въ жертву всякимъ побочнымъ со-

ображеніямъ. Какъ бы то ни было, послѣ вполнѣ откровенныхъ

подчасъ объясненій съ подлежащимъ начальствомъ, вырабатывался
обыкновенно нѣкоторый modus vivendi, при которомъ лица, не до-

пускаемыя къ разъѣздамъ и даже къ занятіямъ въ канцеляріи,
продолжали работать по земской статистикѣ дома, въ качествѣ

временныхъ, сдѣльныхъ и т. д. работеиковъ. Въ такомъ порядкѣ

было много, конечно, ненормальнаго и всякихъ неудобствъ; однако,

онъ давалъ всетаки возможность обезпечивать дѣло надлежащими

силами.

За послѣдніе годы условія земско - статистической работы
сильно измѣнились. Съ одной стороны, какъ было только - что

упомянуто, ожили ослабѣвшія было на время опасенія относи-

тельно земско - статистическихъ экспедицій. Появились новыя

формальныя стѣсненія при сформированіи экспедиціонныхъ отря-

довъ, вродѣ хотя бы состоявщагося въ 1897 г. распоряженія,

чтобы учащіеся высшихъ учебныхъ заведеній для участія въ ихъ

составѣ, помимо разрѣшенія общей администраціи, должны до-

ставлять разрѣшенія и отъ учебнаго своего начальства. Умножи-
лись до чрезвычайности случаи отказовъ въ, разрѣшеніяхъ на

разъѣзды и стало практиковаться лишеніе права на нихъ по от-

ношенію къ лицамъ, которымъ они уже были разрѣшены. За

послѣдній годъ было нѣсколько случаевъ задерніки цѣлыхъ
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группъ статистиковъ передъ самымъ выѣздомъ ихъ на изслѣдо-

ваніе. Самыя изслѣдованія стали опять осложняться; о характерѣ

этихъ осложненій мол{но судить хотя бы по слѣдующему отрывку

изъ отчета по изслѣдованю Днѣпровскаго уѣзда,— изслѣдованію,

сыгравшему, какъ кзвѣстно вамъ, видную роль въ тавриче-

скомъ конфликтѣ. „Статистикамъ приходилось, — по словамъ

отчета, — наталкиваться на разныя препятствія и затрудненія,
которыя не только мѣшали работѣ, но и глубоко затро-

гивали чувства собственнаго достоинства... Часто статистики ока-

зывались въ положеніи какихъ-то иодслѣдственныхъ лицъ, о кото

рыхъ производилось тайное дознаніе, всѣмъ, впрочемъ, хорошо

извѣстное, и относительно которыхъ считалось необходимымъ
предупреждать. Отсюда каждому можетъ быть понятно, какое

невыносимо тяжелое состояніе приходилось нерѣдко имъ пере-

живать" *).
Съ другой стороны было обращено усиленное вниманіе на

ту роль, какую играютъ статистики въ общей земской и вообще
мѣстной жизни, независимо отъ выполненія ими своихъ спеціаль-
кыхъ функцій. Года полтора тому назадъ состоялось даже осо-

бое распоряженіе, чтобы это обстоятельство имѣлось въ виду,

при допущеніи къ своимъ обязанностямъ статистиковъ и въ осо-

бенности завѣдующихъ. Цѣлый рядъ лицъ въ той или иной

формѣ, по тѣмъ или инымъ поводамъ, былъ оттѣсненъ отъ дѣла

земской статистики. Теперь многихъ и многихъ уже бывшихъ
завѣдз^ющихъ, или по своей опытности и талантамъ выдвинув-

шихся на эту линію земскихъ статистиковъ, можно найти въ

департаментахъ, на службѣ частныхъ компаній, сумѣвшихъ оцѣ-

нить эти силы, и во всякихъ другихъ отвѣтственныхъ, но не

земскихъ должностяхъ. Но едва ли не наибольшее значеніе имѣли

въ этомъ случаѣ тѣ мѣры, которыя были предприняты въ цѣляхъ

„оздоровленія" статистическихъ бюро въ смыслѣ устраненія тѣхъ

лицъ, которыя хотя и не входили формально въ ихъ составъ,

однако, подчасъ являлись самыми дѣятельными ихъ членами.

Путемъ требованія доставленія ежемѣсячныхъ списковъ сдѣль-

нымъ работникамъ, посредствомъ соотвѣтствующихъ внушеній
земскимъ управамъ и т. п. нѣкоторыя формы статистическаго труда,

еще недавно имѣвшія широкое распространеніе, были сведены

до минимума, a то и вовсе искоренены. Земская статистика ли-

шилась притока тѣхъ силъ, которыя въ сущности вынесли ее на

своихъ плечахъ.

*) Отчетъ по обслѣдованію Днѣпровскаго уѣзда въ теченіе мая и іюня
1901 г. См. „Русскія Вѣдомости", 15 сентября 1901 г.
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Этотъ рядъ всяческаго рода стѣсненій совпалъ по времени

еъ тѣмъ усиленіемъ спроса на статистиковъ, который былъ обу-
словленъ открытіемъ широкихъ оцѣночныхъ работъ и затѣмъ

отпускомъ казеннаго пособія на нихъ. Не лишне напомнить, что

законодательныя и административныя нормы, которыми обста-

влены эти работы, сами по себѣ заключаютъ много неблагопріят-

наго для развитія земской статистики. Оцѣночныя коммиссіи, соз-

данныя закономъ 1893 г., неспособныя, какъ выяснила практика,

руководить дѣломъ оцѣнки, внесли лишь рядъ задержекъ и

усилили треніе, т. е. потребовали напрасной траты силъ отъ зем-

скихъ управъ и ихъ статистическихъ отдѣленій. Пресловутая

„инструкція", не предусматривающая разнообразія мѣстныхъ усло-

вій, несогласованная съ научньши требованіями и не считающаяся

съ постулатами справедливости, столь важными въ дѣлѣ налоговой

оцѣнки, — съ одной стороны, затруднила работы цѣлымъ рядомъ

несообразныхъ или невыполнимыхъ требованій, — a съ другой,

замѣнивъ во многихъ случаяхъ творческую работу критической

мысли извнѣ навязаннымъ регламентомъ, ослабила интересъ къ

нимъ. Все это не могло, конечно, способствовать приливу живыхъ

силъ къ дѣлу земской статистики. Между тѣмъ на широкій при-

токъ ихъ нельзя было разсчитывать и по другимъ причинамъ:

долгіе годы безвременья сопровождались рѣзкимъ упадкомъ идей-

ности въ общественной средѣ, что, несмотря на широкое срав-

нительно съ прежнимъ временемъ распространеніе образованности,
ослабило моральныя и интеллектуальныя силы интеллигенціи; но-

вая же волна общественнаго идеализма, подъемъ которой ощу-

щается за послѣдніе годы, направилась на первыхъ порахъ не

въ сторону деревни, a въ сторону городскихъ трудящихся массъ.

Значеніе этихъ неблагопріятныхъ условій во много разъ было
усилено описанными внѣшними стѣсненіями, которыми было обста-
влено сформированіе статистическаго кадра.

Недостатокъ личныхъ силъ обнаружился рельефнѣе всего въ

недостаткѣ завѣдующихъ. Послѣднихъ нерѣдко ищутъ теперь

цѣлыми годами. Опытные и знающіе статистики то и дѣло устра-

няются отъ дѣла, на смѣну имъ не приходятъ или не успѣваютъ

выростать новые, a если и выростаютъ, то въ одинъ прекрасный
день оказываются лишенными возмолѵности выступить въ роли

руководителей. Отвѣтственное дѣло начинаетъ поручаться не-

опытнымъ новичкамъ, людямъ, не обладающимъ достаточными

способностями, a то и вовсе чуждымъ земскихъ и въ частности

земско-статистическихъ традицій. Отчасти подъ давленіемъ не-

обходимости, отчасти изъ желанія обезпечить себя отъ всякихъ

безпокойствъ, управы начинаютъ пріискивать завѣдующихъ внѣ
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обычной среды. Появляются въ этой роли департаментскіе чи-

новники, земскіе начальники, изгнанные товарищескимъ судомъ

лѣсничіе, отставные генералы и тому подобные люди, хотя и

вполнѣ „благонадежные", но къ данному дѣлу вовсе непригодные.

Подобное завѣдываніе почти неизбѣжно кончается крахомъ, такъ

какъ земскія собранія черезъ годъ — черезъ два убѣждаются въ

безполезной тратѣ средствъ и расформировываютъ подобныя

бюро, если еще раньше они не распадутся въ силу внутреннихъ

несогласій. Между тѣмъ разлагающее вліяніе въ среду земской
статистики ими уже внесено, непригодные для нея элементы оста-

ются и продолжаютъ циркулировать въ ея средѣ. Если бюро, во

главѣ котораго стоитъ недостаточно авторитетное лицо, и избѣ-

гаетъ рокового конца, то всетаки жизнь его осложняется цѣлымъ

рядомъ внутреннихъ недоразумѣній: съ одной стороны, появляется

стремленіе подборомъ сотрудниковъ, усиленіемъ дискреціонной
власти и внѣшней регламентаціей замаскировать недостатокъ про-

фессіональной авторитетности, a съ другой — столь же понятное

желаніе ослабить значеніе функцій завѣдующаго. Менѣе замѣтный,

но не менѣе серьезный по своему значенію происходитъ отборъ
и въ средѣ статистиковъ. Внѣшнія условія, задерживая проникно-

веніе въ ихъ среду наиболѣе талантливыхъ и идеалйстически на-

строенныхъ юношей, нерѣдко вынуждаютъ пополнять статистиче-

скій персоналъ лицами, интересующимися не столько дѣломъ,

сколько заработкомъ. Идейные работники начиыаютъ вытѣсняться

ремесленниками. Общая заинтересованность въ дѣлѣ падаетъ, что

опять-таки сказывается усиленіемъ формальнаго элемента и внѣш-

ней регламентаціи тамъ, гдѣ прежде царили товарищескія отно-

шенія. Но едва-ли не наиболыиее значеніе имѣли тѣ измѣненія,

какими описанныя выше обстоятельства сказались на кадрѣ счет-

чиковъ. Недостатокъ интеллигентныхъ работниковъ, обусловлен-
ный, главнымъ образомъ, затрудненіями въ подборѣ ихъ, заставилъ

особенно дорожить ихъ силами и сберегать ихъ для болѣе отвѣт-

ственной работы. Отсюда выросла потребность спеціализировать
работу, въ результатѣ же такой спеціализаціи — появленіе много

численнаго кадра счетчиковъ. Ограниченія въ выборѣ лицъ при

раздачѣ сдѣльныхъ и счетныхъ работъ принудили довольство-

ваться при этомъ малоинтеллигентнымъ подчасъ составомъ ихъ,

что породило въ свою очередь дальнѣйшую спеціализацію, обо-
собленіе отдѣльныхъ группъ статистическаго персонала и дрзтія
описанныя мною въ другомъ мѣстѣ *) измѣненія во внутренней
жизни статистическихъ бюро...

*) „Русское Богатство", декабрь 1901 г.
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Не интересы дѣла обусловили эти измѣненія, a сила внѣш-

няго давленія...

Если бы земство и его статистическія организаціи съ наступ-

леніемъ трудныхъ временъ проявили больше упругости, то ста-

тистическій кризисъ, можетъ быть, и былъ бы предупрежденъ или

отсроченъ. Но такой упругости было проявлено очень мало и

прежде всего со стороны земскихъ управъ. Причины на то были
разныя, но во главѣ ихъ, несомнѣнно, стоитъ упадокъ земской

самостоятельности, обусловленной не только прямыми измѣненіями

въ законодательствѣ, но и утратой въ средѣ самихъ земскихъ

дѣятелей л{еланья и умѣнья отстаивать земскіе интересы. Факты
разгрома цѣлыхъ статистическихъ отдѣленій, произведенные весной

этого года по ничтожному поводу не только безъ протеста со

стороны управъ, но и при нѣкоторомъ ихъ даже попуститель-

ствѣ, —y всѣхъ еще на памяти. Не рѣшаясь отстаивать земскій
интересъ въ случаяхъ даже явнаго и большого ущерба ему, тѣмъ

менѣе земскіе дѣятели оказываются склонны защищать его въ ме-

лочахъ, въ тѣхъ повседневныхъ сношеніяхъ, которыя имѣютъ еще

большее значеніе. Отказъ въ утвержденіи того или иного лица,

исключеніе безъ достаточныхъ основаній какого-либо вопроса изъ

программы и т. п. принимаются обыкновенно безмолвно. Особенно
большую склонность подчиняться идущимъ извнѣ вліяніямъ обна-
руживаютъ, что и понятно, тѣ управы, въ которыхъ имѣются

лица по назначенію. Не ограничиваясь пассивнымъ послушаніемъ,
онѣ нерѣдко проявляютъ и активную готовность забѣжать впе-

редъ. Другою столь же важною и столь же безспорною причиною

недостаточнаго вниманія со стороны земцевъ къ истиннымъ нуж-

дамъ статистическаго дѣла необходимо признать усиленіе бюро-
кратическихъ и сословныхъ тенденцій въ ихъ средѣ, —тенденцій,

прямо противополол{ныхъ духу и складу земско-статистическихъ

организацій. Не довольствуясь мѣрами, предпринимаемыми извнѣ,

нѣкоторые земскіе дѣятели и съ своей стороны прилагаютъ уси-

лія къ обращенію бюро въ канцеляріи и къ искорененію ненра-

вящагося имъ образа мыслей въ статистикахъ. Столкновенія на

этой почвѣ бывали и прежде, но отливались въ иную форму. Пред-
ставители извѣстныхъ интересовъ ставили въ такихъ случаяхъ

въ земскомъ собраніи вопросъ: быть или не быть статистикѣ, и

въ случаѣ успѣха поднятой агитаціи закрывали бюро или даже

сжигали труды статистиковъ. Теперь закрыть бюро нельзя, и со-

словныя тенденціи, которыя не только сохранились, но и усили-

лись, стали отливаться въ форму мелкихъ повседневныхъ приди-

рокъ^ обидъ, стѣсненій, которыя^ накопляясь, наконецъ, разра-
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жаются конфликтомъ изъ-за ничтожнаго иногда по видимости

повода.

Упрекъ въ недостаточной упругости приходится предъявить и

къ самимъ статистическимъ бюро и прежде всего къ завѣдующимъ.

Здѣсь больше всего дѣйствовала привычка, выработанная въ насъ

годами безвременья, изъ-за деревьевъ не видѣть лѣса, изъ-за ма-

ленькаго дѣла жертвовать, хотя и въ маленыдахъ дозахъ, но въ

итогѣ очень большими интересами. Заваленный работой и погло-

щенный ея текущими интересами, завѣдующій стремится прежде

всего приспособиться къ труднымъ условіямъ, не задаваясь даже

и мыслью о необходимости бороться съ ними. Лишаясь работника,
онъ спѣшитъ прежде всего отыскать другого, приглашеніе кото-

раго не было бы сопряжено съ неудобствами, и мирится ради

этого съ меньшею его пригодностью —- лишь бы не стало дѣло.

Испытывая неудобства отъ тѣхъ экстензивныхъ формъ, какія при-

нимало подчасъ бюро отъ значительнаго числа лицъ, не входив-

шихъ формально въ его составъ, онъ сравнительно легко при-

миряется съ мѣрами, направленными къ ихъ устраненію, —опять-

таки изъ-за иытересовъ минуты жертвуя общими интересами ста-

тистическаго дѣла и собственнаго бюро, какъ убѣдитъ его буду-

щее. Не желая осложнять и безъ того сложной работы мелоч-

ными столкновеніями съ управой, онъ не протестуетъ противъ

стороннихъ соображеній, которыя она подчасъ стремится внести

въ дѣло, и мирится съ ея регламентаціей статистическаго труда

или вмѣшательствомъ въ частную жизнь статистиковъ, — пока ско-

пленіе цѣлаго ряда неудобствъ и обидъ не сдѣлаетъ невозможной

работз^, или пока самъ онъ не попадетъ въ безвыходно-фалыпи-
вое положеніе передъ товарищами. Это стремленіе спасти свое

маленькое дѣло или обезопасить какую-нибудь деталь въ немъ

приводило подчасъ статистиковъ даніе къ смертному грѣху про-

тивъ земства — къ желанію опереться на внѣшнюю силу. я Куль-
т^фническія" ухватки, выработанныя въ насъ послѣдними десяти-

лѣтіями, сказываются. Тамъ, гдѣ нужна прежде всего прямота и

непреклонность, воцарились фальшь и компромиссы. Дѣло, однако,

спасти не удается. Въ результатѣ —статистическій кризисъ, a въ

будущемъ, можетъ быть, и гибель, безславная гибель земской ста-

тистики.

Предотвратить гибель земской статистики мы, можетъ быть,
уже и не въ силахъ. Въ такомъ случаѣ, мы должны воспользо-

ваться нашимъ собраніемъ, чтобы громко заявить, что не мы,

по крайней мѣрѣ, не мы одни виновны въ ея гибели.

А. Піыиехоновъ.



Къ вопросу о соЁшраній демографичеекихъ данеыхъ въ
связи съ йзслѣдованіемъ зкономической жизни Россіи.

Изъ выслушаннаго нами доклада нашего почетнаго предсѣ-

дателя, изъ его же „Итоговъ" ^ и извѣстныхъ всѣмъ намъ выдаю-

щихся трудовъ его по статистикѣ нельзя не видѣть, что стати-

стическое дѣло на Руси за послѣднюю четверть вѣка необычайно

выросло и въ ширь, и въ глубь.
Въ сферѣ экономической и общественной жизни нѣтъ уголка,

въ который бы не заглянулъ пытливый взглядъ статистика, нѣтъ

вопррса, на который бы онъ не далъ посильнаго отвѣта, основан-

наго на объективномъ, и притомъ живомъ изслѣдованіи дѣйстви-

тельнос^.

Не ч стану перечислять всѣ эти вопросы: ибо долго бы не

окончить. Чтобы выразить и обосновать высказанное положеніе,
достаточно указать лишь на содержаніе статистическихъ докладовъ

настоящаго Съѣзда, нами уже выслушанныхъ.

Какъ видно изъ этихъ докладовъ, сплошная подворная пере-

пись не только пріобрѣла право гражданства, не только принята

какъ основа и непремѣнное условіе всякаго обслѣдованія народной
экономической жизни, не только производится по программамъ,

тщательно выработаннымъ, выдержавшимъ строгую критику те-

оретической мысли и практики, — но и обобщается съ помощью

математики, переводится на языкъ формулъ и математическихъ

законовъ.

Изслѣдованіе достигаетъ такой точности, что тамъ, гдѣ ока-

зывается возможнымъ установить закономѣрность, ряды цифро-

*) Здѣсь упоминается проф. А. Ф. Фортунатовъ: его докладъ— рѣчь, про-

чтенная въ засѣданіи подсекціи 21 декабря 1901 г. (см. стр. 2), и его же докладъ

„Итоги нѣсколькихъ совѣщаній по вопросамъ земской статистики", помѣ-

щенный въ „Трудахъ И. В. Э. Общества" за 1900 г., кн. VI. Ред.
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выхъ отношеній меледу факторами экономической лшзни и соот-

вѣтствующею имъ дѣйствительностью нерѣдко разнятся лишь на

дроби процента.

Вопросъ о среднемъ бюджетѣ, о питаніи и потребленіи рабо-
чихъ классовъ, котораго когда-то едва коснулось статистическое

изслѣдованіе въ Зап. Европѣ, нынѣ поставленъ на твердую почву

въ Воронежской и Олонецкой губерніяхъ. Книга Леплэ „Les
ouvriers européens" уже не такъ одинока, какъ назадъ тому около

50 лѣтъ, во время своего появленія.
Монографическія изслѣдованія условій жизни отдѣльныхъ насе-

ленныхъ мѣстностей достигли такой полноты и глубины по содер-

жанію, такой ясности и наглядности по формѣ, что — со временемъ —

могутъ служить самымъ надежнымъ основаніемъ для полезнѣйшихъ

мѣропріятій въ области экономической политики и въ дѣлѣ охра-

ненія народнаго здравія. Нельзя не привѣтствовать съ чувствомъ

живѣйшей радости недавно появившійся трудъ земскаго врача

А. И. Шингарева „Село Ново-Животинное и дер. Моховатка въ

санитарномъ отношеніи", доложенный Воронежскому Отдѣлу Рус-
скаго Общ. Охраненія народнаго здравія, a также Воронежскому
Уѣздному Санитарному Совѣту, и содержащій въ себѣ полную

картину не только санитарнаго состоянія, но и экономической

жизни двухъ большихъ селеній. Особенность этого труда —необык-

новенно подробное и точное обслѣдованіе питанія и внѣшней

обстановки быта бѣднѣйшихъ слоевъ крестьянства. ѵ

Одна изъ труднѣйшихъ спеціальностей сплошного мѣстнаго

изслѣдованія —•оцѣночная статистика вышла изъ первой стадіи своего

развитія, стала уже на твердую почву и раскрываетъ предъ нами

широкія перспективы. Подробное экономическое описаніе каждаго

земельнаго и иного недвижимаго имущества, казавшееся крайне

труднымъ, не далеко отъ осуществленія, и нѣтъ сомнѣнія, что мы

будемъ имѣть земскій кадастръ вмѣстѣ съ подворнымъ демогра-

фическимъ и экономическимъ изслѣдованіемъ земскихъ губерній.
Землевладѣніе, сельское хозяйство, промышленность, подати,

повинности, страхованіе, образованіе народа и санитарныя условія
его быта —-все это подвергнуто статистическому анализу, и во

всѣхъ этихъ областяхъ отечествовѣдѣнія статистика за послѣднюю

четверть вѣка дала множество образцовыхъ работъ, указывающихъ

путь къ дальнѣйшимъ успѣхамъ изслѣдованія.

Нужно ли говорить о великомъ множествѣ частныхъ, второ-

степенныхъ вопросовъ, которыхъ попутно коснулась статистика?

о постоянномъ усовершенствованіи ея методовъ? объ ежегодно появ-

ляющихся работахъ по основной н, особенно, текущей статистикѣ,
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дающей такой цѣнный матеріалъ для выясненія направленія и

успѣховъ современной экономической жизни?

Шзтъ, я не считаю ни возможнымъ, ни нужнымъ утомлять

ваше вниманіе этими подробностями, и если коснулся нѣкоторыхъ,

то для того лишь, чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, высказаться о нѣ-

которыхъ изъ условій, при наличности коихъ наше общее, всѣмъ

намъ дорогое дѣло преуспѣвало бы еще болѣе.

Я хотѣлъ бы обратить ваше вниманіе на то, что послѣ всѣхъ

достигнутыхъ успѣховъ очень многое желательное еще не дости-

гнуто и многое изъ исполненнаго нуждается въ корректурѣ.

Что это правда, что недовольство достигнутымъ чувствуется

въ нашей средѣ, въ этомъ я очень наглядно убѣдился недавно

на засѣданіи одной изъ коммиссій, въ составъ которой входятъ самые

юные изъ нашихъ товарищей, ведущіе самую трудную, практи-

ческую оцѣночную работу. Обмѣнявшись въ нѣсколькихъ засѣ-

даніяхъ своими мнѣніями и наблюденіямн, разсказавъ другъ другу,

что дѣлается въ каждой отдѣльной губерніи, они съ грустью убѣ-

дились, что остающихся нѣсколькихъ дней настоящаго Съѣзда

мало для того, чтобы разрѣшить всѣ поставленные вопросы,

выяснить всѣ встрѣтившіяся трудности, почему выразили поже-

ланіе еще разъ, въ возможно скоромъ времени, сойтись, чтобы

покончить дѣло. Въ этой заботѣ о томъ, чтобы поучиться другъ

y друга, чтобы, на основаніи опыта товарищей гго работѣ, улуч-

шить ее, сказалось столько юношеской добросовѣстности, такая

готовность признать свои ошибки, что все это радостно и глубоко

тронуло меня, стараго ихъ товарища.

Да, работающая статистика сознаетъ свои недостатки и стре-

мится къ самоусовершенствованію.
Чего же ей недостаетъ?
Недостаетъ ей прежде всего единенія. Земскія статистическія

бюро не имѣютъ пока возможности достаточно часто обмѣниваться

между собою наблюденіями и мнѣніями, такъ какъ для этого нѣтъ

ни живого общественнаго, ни періодическаго печатнаго органа.

Отъ того иногда удачные и довольно продолжительные опыты

долго не дѣлаются общимъ достояніемъ. Отъ того бываютъ изслѣ-

дованія по не вполнѣ практично выработаннымъ программамъ.

Установившійся обычай пріобщать статистику къ составу съѣздовъ

естествоиспытателей и врачей, конечно, много помогъ дѣлу объ-
единенія статистическихъ силъ, и за это намъ нельзя не быть
глубоко признательными распорядителямъ IX, X и XI съѣздовъ,

оказавшихъ намъ дружеское гостепріимство. Уповаю, что и будущіе
съѣзды послѣдуютъ этому примѣру и признаютъ за статистикой
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право быть въ средѣ наукъ, изслѣдующихъ естество. Ибо нельзя

не считать естественною наукой статистику, методами которой
такъ широко пользуются всѣ естественныя науки; нельзя не счи-

тать естественною наукой статистику послѣ Кетле, Вагнера и

другихъ дѣятелей въ этой отрасли знанія, выяснившихъ законо-

мѣрность явленій общественной жизни.

Все это такъ, и пріобщеніе статистики къ будущимъ съѣз-

дамъ несомнѣнно; но трехлѣтніе промежутки между съѣздами —

срокъ слишкомъ продолжительный, чтобы удовлетвориться имъ

для высказанной цѣли. Дѣло столь живое, затрогивающее неисчи-

слимое количество вопросовъ жизни, требуетъ постояннаго общенія
между работающими надъ нимъ. Какъ удовлетворится сказанная

потребность, какой періодическій печатный и какон живой обще-
ственный органъ приметъ на себя задачу этого удовлетворенія,
я не стану теперь гадать, a считаю необходимымъ лишь отмѣтить

потребность въ ней и ея настоятельность.

Добавлю, что, затрогивая вопросъ о необходимости болѣе

постояннаго и тѣснаго общенія и единенія между статистическими

силами, я разумѣю не одну только земскую статистику, но и всѣ

тѣ учрежденія и всѣхъ тѣхъ лицъ, кои работаютъ надъ изслѣдо-

ваніемъ экономической и общественной жизни Россіи.
Я съ намѣреніемъ избѣгалъ выраженія „земская статистика",

какъ избѣгалъ бы въ соотвѣтственныхъ случаяхъ выраженій

„земская ботаника", „земская геометрія" и т. д.

Пора признать, что та, начинающая пріобрѣтать себѣ обще-

ственное сочувствіе, отрасль отечествовѣдѣнія, которая зовется

земскою статистикой, не есть нѣчто, стоящее особнякомъ отъ

общей статистической работы, что земская статистика продолжаетъ

то же общегосударственное дѣло, которое въ XVIII столѣтіи имѣло

y насъ своими представителями акад. Германа, Шторха, въ XIX—
Арсеньева, Соловьева, Заблоцкаго-Десятовскаго, Неболсина, Тен-
гоборскаго, Журавскаго, Вильсона, Янсона, a изъ живущихъ

нынѣ — П. П. Семенова и многихъ другихъ дѣятелей.

Предметъ наблюденія тотъ же, тѣ же и методы изслѣдованія.

Разница же въ томъ, что при живомъ и симпатичномъ содѣйствіи

возникшаго въ 1865 году земства, какъ обшественнаго учрежденіи,
и по мысли законодателя, и въ дѣйствительности очень близкаго
къ народу и его нуждамъ, статистика примѣнила свои методы къ

болѣе детальному и постоянному изслѣдованію народной жизни.

Несомнѣнная заслуга русскаго земства предъ великой нашей
родиной въ томъ, что оно рѣшилось, что оно осмѣлилось поста-

вить статистикѣ задачи гораздо болѣе широкія, чѣмъ тѣ, которыя

жизнью поставлены были прежде.



— 489 —

Здѣсь позвольте, гг., остановить ваше вниманіе на одномъ

моментѣ въ исторіи земской статистики, весьма знаменательномъ.

Я хочу сказать о появленіи на этомъ поприщѣ незабвеннаго,
такъ рано умершаго основателя ея— Василія Ивановича Орлова.

Богато осыпанный дарами Божьими, энергичный, полный любви
къ своему дѣлу и вѣры въ него, онъ имѣлъ смѣлость поставить

это дѣло такъ широко, что все или почти все, что доселѣ дѣла-

лось и дѣлается въ области мѣстнаго изслѣдованія народной жизни,

есть продолженіе работы В. И. и не выходитъ изъ твердо намѣ-

ченной имъ программы.

Да, этотъ незабвенный дѣятель, этотъ человѣкъ, отличав-

шійся столько же энергіей воли и необыкновенною силой творче-

ства, сколько кристальною ясностью души и младенческою чисто-

тою сердца, былъ истиннымъ творцомъ, иниціаторомъ всего суще-

ственнаго въ нашей земской статистикѣ, —-онъ осуществилъ то, о

чемъ мы, раныие его начавшіе земско-статистическую работу, не

смѣли и мечтать. Онъ теоретически и практически доказалъ не-

обходимость сплошного подворнаго изслѣдованія по обширной
программѣ, имѣющей весьма много общаго съ американскимъ

„цензомъ". Оставаясь на той же почвѣ, позднѣйшіе изслѣдователи

расширили рамки этой программы и спеціализировали многіе ея

отдѣлы, но всѣ фактическія данныя, имъ собранныя, всѣ изслѣ-

дованія, имъ законченныя, объединены однимъ общимъ стремле-

ніемъ: какъ можно вѣрнѣе и ярче освѣтить всю совокупность

явленій экономической жизни народа, выяснить причины нашей

скудости и нашего богатства, дать матеріалъ для сужденій о на-

сущныхъ общественныхъ нуждахъ и о цѣлесообразныхъ мѣрахъ

къ ихъ удовлетворенію.
Въ виду всего этого, нельзя не удивляться тому, что зем-

ская статистика является чѣмъ-то обособленнымъ, чѣмъ-то не

всѣми признаваемымъ, чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ общеимперской

статистики.

Есть тутъ, конечно, и хорошая сторона: пользуясь самостоя-

тельностью, предоставленные собственнымъ силамъ, земскіе стати-

стики имѣютъ возможность испытать свои оригинальные методы

изслѣдованія и чаще сказать „свое слово".
Но есть и неудобства: потеря времени, масса труда надъ соби-

раніемъ и разработкой тѣхъ матеріаловъ, которые должны входить

и входятъ въ область имперской, государственной статистики.

Къ числу этихъ матеріаловъ принадлежатъ демографическія
данныя, въ частности же —данныя о естественномъ движеніи и о

фактическихъ измѣненіяхъ въ составѣ населенія.
ТрудыИ.В.Э.О. №5. 1902 г. 32
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Что знать то и другое необходимо при всякомъ общественно-
статистическомъ изслѣдованіи, въ этомъ, мм. гг., всѣ вы, конечно,

убѣждены, и я стучался бы въ открытую дверь, если бы сталъ

доказывать свое положеніе. Хочу сказать лишь объ условіяхъ,
при которыхъ наилучшимъ образомъ могло бы произойти раздѣ-

леніе труда, a за тѣмъ — и объединеніе данныхъ по демографи-
ческой и общей статистикѣ.

Главнѣйшею статистическою операціей въ области основной

статистики является всенародная перепись населенія.
Наука и практика такъ много работали надъ усовершенство-

ваніемъ программы переписей, что, повидимому, уже сказали по-

слѣднее слово, и тѣ 12—15 вопросовъ, которые предлагаются въ

переписи каждому жителю, или о каждомъ жителѣ, представляются

существенно необходимыми, въ примѣненіи же ко всему населе-

нію страны —исчерпывающими главнѣйшіе изъ изучаемыхъ стати-

стикой фактовъ его жизни.

Какъ бы ни оспаривали ту или иную подробность первой

русской всеобщей переписи 1897 года, все же она дала громад-

нѣйшій и весьма цѣнный матеріалъ, возможность пользоваться

которымъ въ мельчаишихъ деталяхъ была бы крайне желательна

для каждаго работающаго въ какой бы то ни было области ста-

тистики.

Не считаю себя въ правѣ касаться причинъ, отъ чего этотъ

превосходный, одновременно собранный и много объемлющій ста-

тистическій матеріалъ еще не вошелъ въ общее пользованіе: по

всей вѣроятности, причины эти серьезны; но не могу не выра-

зить пояіеланія, чтобы препятствія къ пользованію данными пе-

реписи оказались временными и даже кратковременными, и чтобы
хотя теперь ея матеріалъ сдѣлался доступенъ земской статистикѣ,

дѣлающей (какъ выше сказано) то же дѣло, что и общая импер-

ская статистика, и освѣщающая ту же общественную жизнь.

Въ случаѣ неблагопріятномъ земская статистика, конечно,

должна будетъ пользоваться исключительно своимй данными о со-

ставѣ населенія, данными неполными и собираемьши въ разное время.

Но для будущей переписи, осуществленіе которой весьма

желательно, необходима постановка дѣла, нѣсколько отличаю-

щаяся отъ прежней.

Я хотѣлъ бы указать на примѣръ С.-А. Соедин. Штатовъ,
гдѣ переписи не довольствуются регистраціей населенія, но каса-

ются и хозяйства, и многихъ дрзпгихъ сторонъ общественной жизни.

Содержаніе Сѣверо-Американскаго ценза въ главныхъ чер-

тахъ таково:
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1) Населеніе и его составъ. № дома, № хозяйства, имена и

фамиліи, цвѣтъ, полъ, возрастъ, отношеніе къ главѣ семьи, семей-

ное состояніе, занятія; сколько мѣсяцевъ въ году работаетъ,
здоровье (способность къ работѣ въ день посѣщенія счетчикомъ),

тѣлесные недостатки, умѣнье читать и писать, мѣсто рожденія,
мѣсто рожденія отца, матери.

2) Данныя о смертности (за годъ, предшествующій цензу).

Имя умершаго, возрастъ, полъ, цвѣтъ, гражданское состояніе,
мѣсто рожденія, мѣсто рожденія родителей (отца, матери), занятіе,
мѣсяцъ смерти, болѣзнь, сколько прожилъ въ мѣстѣ смерти, гдѣ

получена болѣзнь, имя врача, который лѣчилъ.

3) По земледѣльческой статистикѣ о каждомъ хозяйствѣ:

Общее пространство земли, пространство посѣва каждаго

рода хлѣба, стоимость земли, стоимость машинъ, орудій, коли-

чество собраннаго хлѣба въ предыдущемъ хозяйственномъ году,

a также —^сѣна, хмѣля, табака, картофеля, хлопка, сахарнаго трост-

ника; количество скота (лошадей, крупнаго рогатаго скота, овецъ,

свиней), стоимость его, количество и стоимость продуктовъ ското-

водства (свѣдѣнія получаются отъ фермеровъ: отчасти въ видѣ

прямыхъ отвѣтовъ, отчасти въ видѣ коэффиціентовъ для вычисленія).
4) О двигателяхъ и машинахъ на заводѣ или фабрикѣ, о

наиболыпей ея производительности, о количествѣ переработывае-

маго сырья, издѣлій, a также — и цѣнности ихъ (до 500 долларовъ

производства): основной капиталъ, число одновременно уітотре-

бляемыхъ рабочихъ рукъ, число рабочихъ (и свыше 15 лѣтъ, и

моложе), заработная плата зимою и лѣтомъ, общая сумма платы,

продолжительность дня на фабрикѣ, стоимость сырья, двигатели,

число котловъ, машинъ и сила ихъ.

5) Города, школы, желѣзныя дороги, пароходныя общества,
телеграфъ и почта; общества страхованія; учетъ лицъ, владѣю-

щихъ государственными фондами, и на какую сумму *).
Но данныхъ о численности и составѣ населенія за опредѣ-

ленный моментъ недостаточно: необходимо слѣдить за измѣне-

ніями той и другого во времени. Съѣздъ уже высказался за не-

обходимость собиранія свѣдѣній о естественномъ двил{еніи насе-

ленія гтосредствомъ разсылки особыхъ вопросныхъ карточекъ и

постановилъ войти, куда слѣдуетъ, съ ходатайствомъ о введеніи

*) Цензъ 1SS0 года съ обработкой матеріала обошелся въ 3.33(5,511 долла-

ровъ, что составнло б'/® центовъ на жителя. На производство ценза 1900 года и

на обработку собранныхъ имъ данныхъ, въ теченіе 1900 — 1902 гг., ассигновано

было 10 милліоновъ долларовъ, что, при ТбѴз милл. жителей, составитъ 13,1 цента

или около 25 коп. на душу.

32*
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такой системы во всей Имперіи, по примѣру 8 губерній, гдѣ она

уже введена.

Здѣсь не буду повторять мотивовъ нашего ходатайства;
замѣчу лишь, что опытъ собиранія свѣдѣній о движеніи населенія
по карточной системѣ, введенной мною въ 1887 году въ Тверской
губерніи, оказался удачнымъ. Настоятели церковныхъ приходовъ

(городскихъ и сельскихъ) очень довольны тѣмъ, что избавились
отъ обязанности представлять въ губернскій Статистическій Ко-
митетъ весьма сложныя таблицы, карточками же стали пользо-

ваться, чтобы вносить въ нихъ нужныя свѣдѣнія, для памяти,

раньше чѣмъ приступить въ однихъ случаяхъ къ крещенію мла-

денцевъ, въ другихъ — къ вѣнчанію брачущихся, въ третьихъ —

къ погребенію.
Программа простѣйшей карточки естественнаго движенія на-

селенія всецѣло опредѣляется содержаніемъ метрическихъ книгъ:

мы можемъ пока просить y приходскаго духовенства о доставле-

ніи намъ только того, что заключается въ метрикахъ, и вопросы

объ всемъ этомъ содержатся въ тверскихъ карточкахъ, образцы
которыхъ и рѣшаюсь представить вниманію съѣзда ").

Могутъ показаться излишними нѣкоторые вопросы, напр. объ
имени родившагося, умершаго, но нѣкоторое значеніе имѣютъ они

для контроля.

Не стану каеаться вопроса о томъ: какъ желательно было
бы раздѣлить трудъ разработки данныхъ о естественномъ движе-

ніи населенія между центральнымъ и мѣстными статистическими

учрежденіями. Практика показываетъ явную необходимость имѣть

и подробно разрабатывать указанныя свѣдѣнія на мѣстахъ, цент-

ральное же учрежденіе не можетъ входить во всѣ детали изслѣдо-

ванія (а детали то и представляютъ самое существенное). Но такая

децентрализація демографической статистики желательна лишь при

полномъ единствѣ программы собиранія и обработки свѣдѣній.

Не менѣе важна регистрація дѣйствительнаго прироста или

убыли населенія отъ иммиграціи и эмиграціи.
Если бы мѣстнымъ статистическимъ учрежденіямъ было воз-

можно теперь же воспользоваться переписнымъ матеріаломъ, то

возстановить происшедшія въ составѣ населенія перемѣны было

бы не трудно.

Не представило бы также трудности отмѣчать перемѣны въ

составѣ населенія изъ года въ годъ, такъ какъ эмйграція и имми-

грація —факты слишкомъ замѣтные, чтобы укрыться отъ правильно

*) См. въ приложеніи къ этому докладу.
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цоставленной текущей статистики; регистрація же естественнаго

движенія съ помощью карточекъ, оказавшаяся возможною и прак-

тичною въ восьми губерніяхъ, по всей вѣррятности, близка ко

введенію и во всей Россіи.
Какъ на примѣръ ежегоднаго исправленія и пополненія дан-

ныхъ текущей статистики, сообразно съ перемѣнами въ самой

текущей жизни, позволю себѣ указать на тверскую страховз^ю

статистикз 7 , которая, записанныя на карточкахъ и хранимыя въ

волостныхъ правленіяхъ, данныя о составѣ построекъ и ихъ цѣн-

ности въ каждомъ дворѣ, постоянно, по мѣрѣ надобности, испра-

вляетъ, при содѣйствіи и подъ контролемъ мѣстнаго уѣзднаго или

участковаго страхового агента губернскаго земства.

„Съ административной точки зрѣнія, говоритъ Янсонъ, важ-

ность общей текущей регистраціи населенія не подлежитъ со-

мнѣнію, такъ какъ тѣ изъ государствъ, гдѣ не ведется общихъ
списковъ населенія, вынуждены вести множество списковъ част-

ныхъ: податныхъ, призывныхъ, избирательныхъ и проч., исправ-

ное содержаніе которыхъ требуетъ значительнаго труда, не обез-
печивающаго однако ихъ полноты".

„Было бы, конечно, гораздо удобнѣе имѣть одинъ полный ,

списокъ, который давалъ бы всѣ данныя, разбросанныя по раз-

нымъ спискамъ и который содержался бы постоянно въ соотвѣт-

ствіи съ дѣйствительностью. Въ этомъ смыслѣ Петербургскій
международный статистическій конгрессъ и рекомендовалъ учреж-

денія во всѣхъ государствахъ общихъ списковъ населенія. Еже-
годная отчетность о всѣхъ перемѣнахъ, занесенныхъ въ такіе
списки, давала бы весь необходимый матеріалъ для изученія во-

проса о томъ внутреннемъ эмиграціонномъ движеніи, въ кото-

ромъ находится вездѣ довольно значительная часть населенія.
Общіе текущіе списки могутъ дать и валовую цифру населенія
въ каждый данный моментъ времени", хотя, конечно, менѣе точ-

ную, чѣмъ перепись, которая періодически исправляла бы ее *).
Текущіе списки населенія, по содержанію близкіе къ пере-

писямъ, ведутся въ Швеціи (по приходамъ), Бельгіи (по общи-
намъ городскимъ и сельскимъ), кромѣ того въ Голландіи, Италіи,
Швейцаріи, Пруссіи.

Вотъ содержаніе бельгійской статистики текущаго населенія;
Названіе общины, секціи, поселка, улицы, № и названіе

дома. Далѣе:

1) № хозяйства и № лица; 2) фамилія и родство; 3) имя и полъ,

*) Янсонъ, лекціи по теоріи статистики, стр. 358.
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если имя не указываетъ его; 4) мѣсто и время рожденія, 5) граж-

данское состояніе (холостъ, вдовъ, женатъ); 6) занятіе, 7 — 8) при-

бытіе (entrée), прежнее мѣсто пребываніл или рожденія и время

приписки или рожденія; 9 — 1 2) пребываніе (domicile légal), мѣсто

его; второе мѣстопребываніе для имѣющихъ ихъ два; послѣдо-

вательное мѣстожительство въ общинѣ; время перемѣны мѣсто-

жительства; 13 — 15) выходъ (sortie), послѣдующее мѣстопребыва-

ніе — или смерть, время объявленія о выходѣ; время исключені»
изъ списка, или смерти; 16) примѣчанія, куда внрсятся между

прочимъ судебные приговоры; 17 — 18) послѣдовательные жи-

тели дома. «

Въ большихъ общинахъ, гдѣ много прислуги и рабочихъ,
составляющихъ самый подвижный элементъ въ населеніи, для за-

писей ихъ слул<атъ вспомогательные регистры. Записи эти ведутся

не посемейно, a для каждаго лица отдѣльно. Противъ имени каж-

даго въ той же строкѣ пишутся: время и мѣсто рожденія, се-

мейное состояніе, мѣсто приписки замул<нихъ и несовершенно-

лѣтнихъ, прибытіе, выбытіе, примѣчанія и ссылка на страницу

старой записи.

Внизу каждой строки, въ которой записаны всѣ личныя по-

казанія, находится 14 клѣтокъ для записи всѣхъ хозяевъ, y ко-

торыхъ записанные служатъ: адресъ хозяина, адресъ, время по-

ступленія и выбытія описываемаго. Для обоихъ регистровъ, въ

видѣ справочнаго списка, ведется общій алфавитный указатель,

въ который вписываются всѣ имена и фамиліи со ссылкою на

главный и всгюмогательный регистры.

Въ книгѣ Янсона вы найдете подробности о процессѣ за-

писи и о способахъ строго формальнаго веденія регистровъ

(стр. 362-365).
Веденіе такихъ текущихъ списковъ —дѣло государственное.

Но такъ какъ перемѣны въ составѣ и числѣ жителей живо инте-

ресуютъ и земскую статистику, время же будущей переписи не-

извѣстно, то было бы весьма желательно вести земскія карточки

текущаго населенія, подобно тому какъ ведутся въ нѣкоторыхъ

земствахъ подворныя карточки взаимнаго земскаго страхованія,
постоянно іюполняемыя и исправляемыя по требованіямъ теку-

щей дѣйствительности.

Обращаясь къ частностямъ госзщарственной демографиче-
ской статистики, позволю себѣ отмѣтить нѣкоторыя желательныя

въ ней пополненія, каковы, напримѣръ:

а) опредѣленіе вѣса новобранцевъ при пріемѣ ихъ;

б) большая доступность свѣдѣній не только о ростѣ ново-
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бранцевъ, но и объ объемѣ груди (послѣднія почему то не обра-
батываются для печати);

в) выдѣленіе столицъ и большихъ городовъ въ отчетахъ

Государственнаго Контроля и въ судебной статистикѣ;

г) постановка вопроса объ алкоголизмѣ, какъ причинѣ про-

ступковъ и преступленій.

Главнѣе же всего представлялось бы желательнымъ;

а) участіе земской статистики въ подготовкѣ и производствѣ

будущей переписи;

б) внесеніе въ программу переписи главнѣйшихъ вопросовъ

программы мѣстныхъ изслѣдованій, на достижимость чего указы-

ваетъ практика американскаго „ценза";
в) доступность матеріала переписи для мѣстной земской

ст атистики;

г) веденіе текущихъ записей состава населенія;
д) повсемѣстное введеніе карточной системы регистраціи

свѣдѣній о движеніи населенія.
В. Покровскій.
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Приложенія къ докладу JB. И. Покровстго.

g- № ^- | по метрич. книгѣ о БРАНАХЪ
о

" церкви села (погоста)

тн волости

селенія

уѣзда

городъ

1. Бракъ совершенъ 19 года

мѣсяца « » дня.

2. Жениху отъ роду « » лѣтъ.

Невѣстѣ отъ роду « лѣтъ.

3. Женихъ русскій, карелъ

Невѣста русская, карелка

4. Женихъ вступаетъ въ -й бракъ.

Невѣста вступаетъ въ -й бракъ.

5. Женихъ живетъ постоянно въ городѣ

или въ уѣздѣ волости

селеніи прихода

6. Невѣста жила до брака въ городѣ

или въ уѣздѣ волости

селеніи прихода

7. Занятіе жениха: исключительно земледѣліе, ку-

старь, фабричный, уходитъ на

заработки весною, осенью.

8. Занятіе невѣсты:

9. Женихъ грамотенъ; невѣста грамотна.

неграмотенъ неграмотна.
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1 г. № мужск. пола № женск. пола

по метрической книгѣ о РОДИВШИХСЯ

прихода села (погоста)

волости селенія

уѣзда

городъ

Лѣта родит.:

1 . Имя и отчество отца

2. Имя и отчество матери

3. Имя новорожденнаго

4. Русскій, карелъ, проч. нац.

5. Родился въ 19 г мѣс. дня.

6. Законнорожденн или незаконнорожденн

7. Отецъ занимается исключительно земледѣліемъ,

кустарь, фабричный, уходитъ на заработки

весною, осенью

8. Занятіе матери

9. Родители постоянные, пришлые жители.

10. Если пришлые, то откуда: изъ какого селенія

волости

уѣзда города
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I

1 r.j4° мужск. nonajNb^. женск.пола

іпо метрической книгѣ объ УМЕРШИХЪІ

прихода села (погоста)

волости ссленія

уѣзда

городъ

1. Имя и отчество умершаго

2. Русскій, карелъ, имѣетъ отъ роду

3. а) Женатъ, холостъ, вдовецъ, въ разводѣ.

б) Замужемъ, дѣвица, вдова, въ разводѣ.

4. Занятіе при жизни (о дѣтяхъ — занятіе родите-

лей): исключительно земледѣліемъ, кустарь, фаб-

ричный; уходилъ на заработки весною, осенью

5. Умер ъ І9 года дня
ла

6. Постоянны^ пришлый житель.

7. Если пришлый, то откуда: уѣзда

города прихода

селенія волости

8. Для дѣтей моложе 5 лѣтъ: законнорожденный

или незаконнорожденный.



0 прймѣненіи зкономйческой группировки хозяиетвъ для
оцѣночныхъ выводовъ.

Земская оцѣночная статистика имѣетъ тридцатилѣтнюю исторію.
Возникши въ первые годы существованія земства по почину

самихъ земскихъ учрежденій, для которыхъ рѣшеніе воироса о

болѣе равномѣрномъ распредѣленіи налога естественно являлось

при все болѣе расширяющемся земскомъ хозяйствѣ не только

дѣломъ справедливости, но и насущной необходимостью, она

прошла длинный путь развитія. Земская статистика постепенно

захватывала все болыпее число губерній и въ тоже время рас-

ширяла и усовершенствовала свои программы и методы.

Въ задачу настоящаго моего доклада не входитъ слѣдить за

отдѣльными моментами этого развитія, однако отмѣтить общую
тенденцію его необходимо.

На ряду и почти одновременно съ оцѣночной земской стати-

стикой возникла и экономическая статистика, которая должна

была показать земству нужды того населенія, общественно-хозяй-

ственнымъ органомъ котораго оно являлось. Образовалось два

типа земской статистики: черниговскій (оцѣночная статистика) и

московскій (экономическая статистика). Однако раздѣленіе это

носило въ значительной степени условный характеръ. По отно-

шенію къ обоимъ „типамъ" можно было говорить только о пре-

обладаніи цѣлей оцѣнки или изученія экономики населенія, a не

объ исключительномъ ихъ господствѣ. Фактически неизбѣженъ

былъ синтезъ оцѣночнаго и экономическаго изслѣдованія, такъ

какъ опредѣлить цѣнность и доходность недвижимыхъ имуществъ

(оцѣнка) нельзя, не изучивъ до извѣстной степени -экономики

мѣстнаго хозяйства; съ другой стороны нельзя полно изучить

экономику сельскаго (да и всякаго другого) хозяйства, не опре-

дѣливъ результатовъ его, — доходности.
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Такимъ образомъ тенденціей развитія земской статистики былъ
синтезъ оцѣночнаго и экономическаго изслѣдованія, созданіе оціъ-

ночно-экономической статистики.

Мысль о необходимости такого синтеза съ теченіемъ времени

все шире распространялась въ сознаніи земскихъ статистиковъ

и въ настоящее время, мнѣ кажется, можетъ считаться обще-
признанной.

Если еще и на послѣднихъ статистическихъ съѣздахъ раз-

давались единичные голоса о необходимости раздѣленія оцѣночной

и экономической статистик^ то они не встрѣчали сочувствія въ

большинствѣ членовъ съѣздовъ; да и сторонники такого раз-

дѣленія по существ}^ говорили лишь о степени, въ которой не-

обходимо экономическое изслѣдованіе для оцѣночныхъ цѣлей.

Итакъ исторія оцѣночной статистики нераздѣльно связака съ

исторіей земской статистики вообще.
Важнѣйшими внѣшними событіями въ этой исторіи являются

законы 8 іюня 1893 г. и 18 января 1899 г. Въ силу этихъ законовъ

организація оцѣночно-статистическихъ работъ стала обязательной
для всѣхъ земствъ, и въ то же время въ ихъ распоряженіе по-

ступили довольно значительныя суммы, предназначенныя на оцѣ-

ночныя работы.
Мы не будемъ здѣсь разсматривать тѣхъ вліяній, которыя

оказали указанные законы на судьбу земской статистики, a въ

числѣ ихъ несомнѣнно есть и отрицательныя, —но необходимо

отмѣтить, что съ изданіемъ закона объ обязательной переоцѣнкѣ

недвижимыхъ имуществъ земско-статистическія работы получили

необыкновенное развитіе.
Вмѣстѣ съ расширеніемъ оцѣночно-статистическихъ работъ

на всѣ земскія губерніи пріобрѣлъ характеръ насущной необхо
димости, сильно занимавшій земскихъ статистиковъ и раньше,

вопросъ объ объединеніи программъ и методовъ работъ отдѣль-

ныхъ земскихъ статистическихъ бюро. Правда, въ законѣ 8 іюня
1893 г. и изданной въ 1 894 г. Министромъ Финансовъ инструкціи
къ нему заключаются общія руководящія указанія порядка и ха-

рактера оцѣночно-статистическихъ работъ, но эти указанія, есте-

ственно, допускали различное толкованіе и различное практическое

примѣненіе. И это тѣмъ болѣе, что ко времени изданія закона

о переоцѣнкѣ —да и теперь еще — едва-ли можно было признать

окончательно выработанными и установленными пріемы русскаго

земскаго кадастра.

Опытъ кадастровыхъ работъ западныхъ странъ даетъ намъ

лишь самыя общія указанія и не можетъ быть перенесенъ къ
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намъ цѣликомъ въ силу громадныхъ различій въ естественныхъ

(пространство) и хозяйственныхъ условіяхъ западной и русской
жизни.

Надъ вопросомъ объ объединеніи программъ много потру-

дились статистическіе съѣзды послѣднихъ годовъ, но такъ какъ

постановленія съѣздовъ не могли имѣть обязательной силы для

отдѣльныхъ земствъ, то достигнуть однообразія работъ и оди-

наковой полноты ихъ во всѣхъ губерніяхъ не удалось. Однако
во всѣхъ болѣе передовыхъ земствахъ, которымъ удалось подо-

брать болѣе или менѣе опытный и теоретически подготовленный
персоналъ статистическихъ бюро, кругъ оцѣночно-статистическихъ

работъ, различаясь частностями, въ общемъ довольно однороденъ.

Въ него входитъ сплошное описаніе всѣхъ недвижимыхъ Ихму-

ществъ, необходимое между прочимъ для учета объектовъ обло-
женія, подворная перепись крестьянскихъ хозяйствъ, спеціальное

почвенное изслѣдованіе и текущая регистрація нѣкоторыхъ явленій
хозяйственной жизни населенія (текущая статистика).

Для той стадіи, въ которой находятся оцѣночно-статистическія

работы въ большинствѣ губерній до сихъ поръ, установленіе
вышеуказаннаго круга работъ имѣло особо важное значеніе. Въ
большинствѣ губерній до сихъ поръ статистическія бюро были
заняты главнымъ образомъ собираніемъ матеріаловъ, такъ назы-

ваемымъ мѣстнымъ изслѣдованіемъ.

Такая „медленность" работъ, вызывающая въ послѣднее время

нареканія на земства,— обвиненіе въ излишнемъ расширеніи про-

граммъ и даже прямо въ несостоятельности по отношенію къ

переоц-ѣнкѣ имуществъ, —■вполнѣ понятна тому, кто знакомъ съ

трудностями кадастровыхъ работъ вообще, a при нашихъ рус-

скихъ условіяхъ въ особенности, кто знаетъ, что кадастровыя

работы на западѣ при болѣе благопріятныхъ условіяхъ тянулись

десятки лѣтъ и стоили десятки милліоновъ рублей. Однако не

во всѣхъ земскихъ губерніяхъ принятъ указанный выше кругъ

статистическихъ работъ; въ однѣхъ не производилась подворная

перепись^ въ дрз^гихъ не было почвеннаго изслѣдованія, въ

третьихъ отсутствуетъ текущая статистика, наконецъ въ исклю-

чительныхъ случаяхъ (напр. въ Пензенской губерніи) оцѣночно-

статистическія работы были „упрощены" до того, что отсутство-

вало даже сплошное описаніе объектовъ обложенія, не говоря

уже о такомъ „излишнемъ расширеніи работъ", какъ подворная

перепись, почвенное изслѣдованіе и текущая статистика "). Не

*) Справедливость требуетъ указать, что въ губерніяхъ съ „упрощенной'

оцѣночной статистикой, къ которымъ, слѣдовательно, упрекъ ,въ язлишнемъ рас-
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менѣе разнообразны въ различныхъ губерніяхъ полнота и форма
отдѣльныхъ программъ, напримѣръ подворной карточки, пооб-
щиннаго и частно-владѣльческаго бланка и т. п.

Но еще менѣе объединены пріемы и методы разработки
оцѣночно-статистическихъ матеріаловъ, или такъ называемой вы-

работки оцѣночныхъ нормъ. A между тѣмъ въ настоящее время

установить общіе пріемы разработки матеріаловъ является на-

сущнѣйшей задачей для земской статистики: собираніе матеріаловъ,
какъ-бы тамъ ни было, закончено по значительному болылинству
уѣздовъ земскихъ губерній и матеріалы необходимо разрабатывать.

Для вывода оцѣночныхъ нормъ отдѣльныхъ угодій иными

словами для опредѣленія доходности ихъ, можно считать обще-
установленнымъ лишь два пункта: учетъ доходности производится

подесятинно и по способу „выручекъ и затратъ", т. е. исчисле-

ніемъ разности между валовой доходностью и издержками про-

изводства при условіи такъ называемой экономической эксплоа-

таціи угодій.
Затѣмъ является обычнымъ раздѣленіе территорій изслѣ-

дуемаго уѣзда на почвенные районы и разряды, но въ однихъ

случаяхъ они устанавливаются на основаніи спеціальнаго изслѣ-

дованія и бонитировки почвъ, основанной на химическихъ и меха-

ническихъ анализахъ, въ другихъ лишь приблизительно по харак-

теристикамъ мѣстныхъ жителей, собраннымъ статистиками.

Что же касается цѣлаго ряда существеннѣйшихъ вопросовъ,

напримѣръ, молшо ли распространять однѣ и тѣ же нормы на

хозяйства различнаго типа, крестьянскія и частно-владѣльческія,

не слѣдуетъ ли группировать хозяйства при исчисленіи оцѣноч-

ныхъ нормъ по ихъ размѣру и экономической моши, какіе фак-

торы доходности должны быть приняты въ разсчетъ при опре-

дѣленіи оцѣночныхъ нормъ и какіе могутъ быть игнорированы

и пр., остаются до сихъ поръ безъ общепризнаннаго отвѣта.

Въ статистическихъ работахъ, изданныхъ до сихъ поръ, мы

найдемъ на указанные выше вопросы скорѣе отрицательные от-

вѣты. Оцѣночныя нормы опредѣлялись по даннымъ, относящимся

только къ крестьянскому хозяйству, a затѣмъ безъ всякихъ измѣ-

неній распространялись на владѣльческія хозяйства; при этомъ

никакой экономической группировки ни крестьянскихъ, ни, конечно,

владѣльческихъ хозяйствъ, для оцгьночныхъ цгьлей не дѣлалось:

ширеніи программъ" нв относится, работы по переоцѣнкѣ имуществъ отнюдь не

идутъ скорѣе, чѣмъ въ прочихъ губерніяхъ.

*) Въ настоящемъ докладѣ рѣчь идетъ исключнтельно объ оцѣнкѣ земельныхъ

имуществъ.
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нормы выводились для почвенно-оцѣночныхъ разрядовъ. Въ мно

гихъ сборникахъ при исчисленіи доходности угодій, напримѣръ

пашни, въ разсчетъ приняты далеко не всѣ факторы, — такъ до-

ходъ отъ соломы не опредѣленъ, точно также не опредѣленъ

расходъ на молотьбу, расходъ на скотъ, постройки, сельскохо-

зяйственныя орудія.
Несомнѣнно, что для практическихъ цѣлей — a переоцѣнка

земель такимъ именно цѣлямъ и служитъ —возможно, a иногда и

необходимо сознательное упрощеніе пріемовъ статистическаго

изслѣдованія, опредѣленіе искомыхъ величинъ до извѣстной усло-

вленной точности. Но гдѣ же границы этого упрощенія, какъ опре-

дѣлить ту точность, которая достаточна при выводѣ оцѣночныхъ

нормъ? Намъ кажется. что статистикъ можетъ дать рѣшеніе этихъ

вопросовъ, только строго согласованное съ требованіями стати-

стической методологіи. Другое дѣло практическій дѣятель, ко-

торый, пользуясь работой статистика, будетъ налагать оцѣнки

на отдѣльныя имущества, — здѣсь, быть можетъ, многое придется

»упростить", сгладить, обобщить сообразно съ конкретными усло-

віями. Но работа статистика по существу носитъ теоретическій
и научный характеръ и, какъ таковая, должна подчиняться только

требованіямъ методологіи, посколько она выработана наукой.
Излагая далыпе тѣ пріемы опредѣленія оцѣночныхъ нормъ,

которые на нашъ взглядъ вытекаютъ изъ требованій статистиче-

ской методологіи и потому должны быть, по возможности, при-

няты во всѣхъ земскихъ статистическихъ бюро, мы ограничимся

только разсмотрѣніемъ вопроса объ учетѣ доходности пашни,

болѣе сложномъ, чѣмъ учетъ доходности другихъ угодій. Изла-
гаемые пріемы практически были примѣнены нами при оцѣнкѣ

пашни Вяземскаго уѣзда, Смоленской губерніи; нѣкоторыми циф-
рами, относящимися къ этой работѣ, мы и будемъ пользоваться

для иллюстраціи своихъ положеній.
Доходность пашни, исчисляемая по методу „выручекъ и за-

тратъ" непосредственно опредѣляется комбинаціей слѣдующихъ

факторовъ:
1) Относительной величиной ежегодно засѣваемой площади.

2) Пропорціей культуръ на площади посѣва.

3) Урожайностью культивируемыхъ растеній.
4) Цѣнами на продукты іголеводства.

5) Издержками производства и сбыта продуктовъ.

6) Доходомъ отъ побочнаго пользованія пашней.
Необходимыя для исчисленія доходности пашни цифровыя вы-

раженія каждаго изъ перечисленныхъ факторовъ получаются въ
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результатѣ болѣе или менѣе сложныхъ разсчетовъ, и, очевидно,

чѣмъ точнѣе и устойчивѣе будутъ сказанныя цифровыя выра-

женія, тѣмъ достовѣрнѣе будетъ опредѣлена и доходность пашни.

Большая или меньшая точность опредѣленія факторовъ до-

ходности зависитъ отъ большей или меньшей полноты учета

ихъ. Достигнуть полнаго учета всѣхъ элементовъ какъ до-

хода, такъ и расхода пахотнаго хозяйства задача едва-ли дости-

жимая, такъ какъ для многихъ менѣе важныхъ элементовъ почти

невозможно собрать болѣе или менѣе достовѣрныя и притомъ

массовыя показанія, и статистики, какъ мы уже упоминали выше,

заранѣе мирятся съ извѣстной неполнотою учета. Такъ часто не

принимаются въ разсчетъ нѣкоторые побочные продукты полевого

хозяйства, напримѣръ, солома, мякина, колосъ; при исчисленіи
пропорціи культуръ считаются только съ главнѣйшими культурами;

игнорируютъ побочное пользованіе пашней, какъ сѣнокосомъ и

пастбищемъ. Но наибольшая неполнота наблюдается по отношенію
опредѣленія издержекъ производства; здѣсь обыкновенно ограни-

чиваются учетомъ расхода на рабочую силу, сѣмена и удобреніе,
расходъ на орудія, постройки и скотъ игнорируется.

Что касается полноты учета элементовъ доходности пашни,

то здѣсь мы находимся въ области условнаго, и можно только

выразить пожеланіе, чтобы опредѣлялись всѣ важнѣйшіе элементы,.

a при все болѣе усложняющейся техникѣ полеводства къ нимъ

безусловно слѣдуетъ отнести расходы на сельскохозяйственный

инвентарь. Многое здѣсь зависитъ и отъ мѣстныхъ условій; такъ

въ степныхъ мѣстностяхъ съ залежнымъ хозяйствомъ нельзя игно-

рировать доходности отъ іюльзованія пашней, какъ сѣнокосомъ,

но тамъ солома почти не имѣетъ цѣнности, и въ урожайные

годы сжигается въ поляхъ на мѣстѣ молотьбы; совершенно иную

роль играетъ солома въ центральной нечерноземной полосѣ съ

ея трехпольемъ и обязательнымъ удобреніемъ, но въ той же по-

лосѣ почти не пользуются пашней, какъ сѣнокосомъ.

Но если полнота учета факторовъ доходности пашни можетъ

быть до извѣстной степени представлена на усмотрѣніе отдѣль-

ныхъ бюро, то иначе мы должны отнестись къ другому требованію р

опредѣляющему точность и устойчивость полученной цифры до-

ходности пашни. Здѣсь мы подходимъ къ основному условію пра-

вильной постановки земельной оцѣнки, и соблюденіе его должно

быть обязательно для статистиковъ-оцѣнщиковъ.

Мы опредѣляемъ не конкретную доходность пашни въ каждомъ

отдѣльномъ владѣніи, a „нормальную", — среднюю доходность цѣ-

лой (обыкновенно весьма значительной) группы владѣній, a для
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этого необходимо и для отдѣльныхъ факторовъ доходности по-

лучить нормальныя, среднія величины. Эти среднія величины по-

лучаются примѣненіемъ статистическаго метода, основнымъ требо-
ваніемъ котораго является: 1) чтобы средняя выводилась изъ мас-

совыхъ наблюденій, и 2) чтобы, изучая измѣненіе явленія во времени

или пространствѣ подъ вліяніемъ опредѣленныхъ причинъ, мы

ставили его въ приблизительно однородныя условія по отношенію
къ другимъ, могущимъ вліять на него причинамъ. Только при

соблюденіи этихъ требованій мы получимъ достаточно точно вы-

ражающія дѣйствительность и достаточно устойчивыя среднія, въ

которыхъ взаимно-уничтожатся всѣ случайныя вліянія и уклоненія
отъ которыхъ конкретныхъ величинъ не будутъ слишкомъ рѣзки.

Соблюденіе указанныхъ требованій статистическаго метода,

при учетѣ доходности пашни (какъ и вообще имуществъ, подле-

жащихъ обложенію), имѣетъ большое практическое значеніе. Въ
самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ, что полученная нами средняя

доходность, благодаря тому, что она выведена не на основаніи

сплошного массоваго излѣдованія, случайна или н<е что доход-

ность отдѣльныхъ имуществъ значительно уклоняется отъ средней

вслѣдствіе того, что мы вывели ее для владѣній, стоящихъ въ

совершенно различныхъ хозяйственныхъ условіяхъ. Очевидно и

въ томъ, и въ другомъ случаѣ наша оцѣнка не только не повела

бы къ уравнительности обложенія, но, наоборотъ, вызвала бы
неравномѣрность его.

Такимъ образомъ, опредѣляя величину отдѣльныхъ факторовъ
доходности пашни и выводя самую доходность, мы должны обра-
зовать группы хозяйствъ съ болѣе или менѣе однородными усло-

віями полеводства и только для такихъ группъ выводить свои

среднія величины или нормы.

Условія, вліяющія на доходность пашни, распадаются на двѣ

категоріи: естественно-историческія и историко-экономическія.
Первыя на практикѣ сводятся къ качеству почвы, и земская

статистика, какъ мы уже говорили, признала необходимымъ изслѣ-

довать почвы съ цѣлью образованія почвенно-оцѣночныхъ разря-

довъ пашни, другими словами, съ цѣлью образованія группъ хо-

зяйства съ болѣе или менѣе однородными почвенными условіями.
Но едва-ли есть надобность ирибѣгать къ уже значительному

собранному земской статистикой матеріалу для доказательства

того положенія, что историко-экономическія условія являются не

менѣе могущественнымъ факторомъ доходности полевого хозяй-

ства, чѣмъ качество почвы: культурное воздѣйствіе можетъ со-

вершенно измѣнить и естественную производительность почвы, и

Труды И. В. Э. 0. № б. 1 902 г. 33
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типъ самаго хозяйства. Для центральной нечерноземной и сѣвер-

ной полосы Россіи съ болѣе однородными и бѣдными почвами это

положеніе, вѣрное для всякаго земледѣльческаго хозяйства, имѣетъ

особенно большое значеніе. Такимъ образомъ выясняется не-

обходимость группировки хозяйствъ по экономическимъ при-

знакамъ.

Прежде всего мы должны различать хозяйства крестьянскія и

частно-владѣльческія. Дѣленіе это имѣетъ свое историческое

происхожденіе въ дореформенной еще эпохѣ: въ самой нелогич-

ности терминовъ, прилагаемыхъ къ иазваннымъ двумъ катего-

ріямъ землевладѣнія, сказывается это происхожденіе. Въ самомъ

дѣлѣ, крестьяпское т. е. сословное землевладѣніе противопола-

гается частному т. е. безсословному, a просто регулируемому

нашимъ гражданскимъ правомъ. Указанная нелогичность является,

однако, не дефектомъ терминологіи, a совершенно реальна и

имѣетъ опять-таки историческое происхожденіе. Въ то время

какъ частная земельная собственность утратила свой исключи-

тельно или преимущественно помѣстный сословно-дворянскій ха-

рактеръ, сохранилось сословно - крестьянское неполноправное

владѣніе надѣльной землей, связанное съ круговой порукой по

уплатѣ налоговъ, прикрѣпленіемъ лица къ данной общинѣ и пр.

ограниченіями въ гражданскихъ правахъ. Это правовое различіе
наложило свою печать и на характеръ экономики крестьянскаго и

частнаго землевладѣнія (въ составъ котораго, повторяемъ, вхо-

дятъ владѣнія всѣхъ сословій, въ томъ числѣ и крестьянъ). И при

выводѣ оцѣночныхъ нормъ пашни намъ, чтобы не допустить грз^-

быхъ нарушеній статистическаго метода, прежде всего приходится

считаться съ хозяйственными различіями крестьянскаго и частнаго

землевладѣнія. Различія эти констатировались всѣми статистиче-

скими работами, въ которыхъ сопоставлялись крестьянское и

частновладѣльческое хозяйство, и мы считаемъ излишнимъ дока-

зывать ихъ какими-либо цитатами и въ частности указаніями на

результаты изслѣдованія Вяземскаго уѣзда Смоленской губ.: си-

стемы полеводства, пропорція культуръ, сельскохоз. инвентарь —

живой и мертвый, техника обработки и уборки, формы примѣне-

нія рабочей силы человѣка —y частныхъ владѣльцевъ иные, чѣмъ

y крестьянъ; понятно, что и результаты хозяйства y тѣхъ и дру-

гихъ также различны. Статистики, находившіе ненужнымъ выво-

дить отдѣльныя нормы доходности для крестьянъ и владѣльцевъ,

указывали обыкновенно на то, что частно-владѣльческія земли

сдаются въ аренду крестьянамъ и что, слѣдовательно, на нихъ

ведется въ сущности то же крестьянское хозяйство. Это указаніе
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для^настоящаго времени мы должны признать въ значительной

мѣрѣ не соотвѣтствующимъ дѣйствительности: едва-ли найдется

уѣздъ, въ которомъ большая часть владѣльческихъ земель экспло-

атировалась бы путемъ сдачи въ аренду. Что касается Вязем-
скаго уѣзда, то въ немъ частные владѣльцы сдаютъ только 1 /з

своей пашни, при чемъ % сдаваемой въ аренду пашни колеблется

въ зависимости отъ размѣра землевладѣнія слѣдующимъ образомъ:

Грулпы владѣній по ихъ

размѣру.

Владѣнія до 10 дес. . .

„ отъ 10 до 50 .

„ 50 „ 150 .

„ 150 „ 300 .

„ свыше 300 дес. .

0 /0 пашни, 0 /о пашни,

эксплоатируемой сдаваемой

владѣльцемъ. въ аренду.

66,4 33,6

80,6 19,4

77,2 32,8

64,9 35,1

63,4 36,6

Къ крестьянскому землевладѣнію мы причисляемъ всѣ надѣль-

ныя земли и тѣ земли, пріобрѣтенныя обществами, товариществами

и отдѣльными лицами изъ крестьянъ въ частную собственность,
на которыхъ ихъ владѣльцы не ведутъ хозяйства, обособленнаго
отъ хозяйства на надѣльной землѣ. Очень часто это — такъ на-

зываемыя отрѣзныя земли (отрѣзанныя отъ крестьянскаго надѣла

при выходѣ крестьянъ на выкупъ); неріздко такая купчая пашня

„подбита" къ надѣлу, т. е. входитъ въ одинъ общій съ надѣль-

ной пашней сѣвооборотъ, и во всякомъ случаѣ всѣ элементы

хозяйства: рабочая сила, скотъ, удобреніе, инвентарь и т. д. —

для этихъ крестьянскихъ купленныхъ земель одни и тѣ же, что

и для надѣла. Сюда же относятся поселки на купленной землѣ

съ признаками коллективнаго пользованія: черезполосицей, при-

нудительнымъ сѣвооборотомъ, общимъ выгономъ и т. д. Ko вто-

рой категоріи — частно-владѣльческія земли — относятся всѣ ча-

стныя владѣнія, какъ бы малъ или великъ ихъ размѣръ ни былъ
и къ какому бы сословію ни принадлежали ихъ собственники.

Изслѣдовать доходность пашни для каждой изъ указанныхъ

двухъ категорій отдѣльно, помимо требованій методологіи, заста-

вляетъ насъ и нѣкоторая несоизмѣримость, такъ сказать, матеріала
по надѣльному и частному землевладѣнію.

Элементомъ нашего изслѣдованія является несомнѣнно каждое

отдѣльное хозяйство, та первоначальная ячейка, съ которой имѣетъ

дѣло и современная политическая экономія. Для частныхъ вла-

33*
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дѣльцевъ понятіе хозяйства въ болылинствѣ случаевъ совпадаетъ

съ понятіемъ владѣнія, которое одно является объектомъ обло-

женія и къ которому слѣдовательно и должны быть пріурочены
выработангіыя нами оцѣночныя формы. Только въ сравнительно

рѣдкихъ случаяхъ отдачи цѣлыхъ имѣній въ аренду хозяйство

ведетъ арендаторъ земли, a не ея владѣлецъ. Такимъ образомъ

для частныхъ владѣльцевъ наши повладѣнныя описанія являются

въ то же время и похозяйственными.

Иначе обстоитъ дѣло съ крестьянскими общинами, которыя

являются юридическими владѣльцами надѣльной земли. Здѣсь объ-

ектомъ обложенія, a слѣдовательно и единицей оцѣнки является

крестьянская земельная община, которая вовсе не представляетъ

собой одного общиннаго хозяйства, a состоитъ изъ группы инди-

видуальныхъ хозяйствъ, связанныхъ вмѣстѣ только юридически s),
экономически же болѣе или менѣе сильно дифференцированныхъ.
Сообразно этому для хозяйствъ крестьянъ-общинниковъ мы имѣемъ

два рода описаній: пообщинное или повладѣнное, и подворную

карточку или похозяйственное. Часть данныхъ, необходимыхъ
для з^чета доходности надѣльной пашни, мы принуждены чер-

пать изъ описаній перваго рода, другую —- изъ описаній вто-

рого рода.

Но признавъ необходимость экономической группировки

земледѣльческихъ хозяйствъ для вывода оцѣночныхъ нормъ, мы

не можемъ ограничиться дѣленіемъ хозяйствъ на двѣ категоріи:
крестьянскія и частно-владѣльческія. Хозяйства обѣихъ категорій
настолько уже экономически дифференцированы, что разница

факторовъ доходности y отдѣльныхъ группъ хозяйствъ одной и

той же категоріи можетъ быть не меньшая, чѣмъ y представи-

телей различныхъ категорій.

Что касается частно-владѣльческихъ хозяйствъ, то, кажется,

въ нашей статистической и экономической литературѣ никто еще

не сомнѣвался въ экономической разнородности и, такъ сказать,

разнотипичностихозяйствъ владѣльца нѣсколышхъ десятинъ земли

и владѣльца цѣлой латифундіи въ тысячи, иногда въ десятки

тысячъ десятинъ (вопросъ объ эволюціи частно-владѣльческаго

чозяйства мы здѣсь не затрагиваемъ, a говоримъ только о статикѣ

его). Но между представителями того и другого типа владѣльче-

*) Мы не говоримъ здѣсь, конечно, о той экономической свяаи, которая соеди-

няетъ всѣ частныя хозяйства данной сграны въ одинъ національный экономическій

органиамъ.
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скихъ хозяйствъ существуетъ цѣлая скала переходныхъ ступеней,

и, слѣдовательно, остается рѣшить только вопросъ, какой при-

знакъ положить въ основу группировки ихъ и уотановить гра-

даціи ея.

Нѣсколько иначе обстоитъ дѣло съ вопросомъ о дифферен-

ціаціи крестьянскихъ хозяйствъ. Существующія между русскими

статистиками разногласія по вопросу о происхожденіи и объ
эволюціи экономическаго разслоенія крестьянскихъ хозяйствъ мы

опять таки здѣсь оставляемъ въ сторонѣ. Но и самый фактъ этого

разслоенія, констатированный статистическими изслѣдованіями

довольно уже давно, получилъ общее призваніе только въ по-

слѣдніе годы. Однако и теперь еще отдѣльные статистики при-

даютъ ему совершенно различное значеніе: для однихъ это при-

знакъ экономической дифференціаціи всего русскаго общества,

распаденія его на отдѣльные экономическіе классы, для другихъ

это только образованіе отдѣльныхъ „группъ" (?) или п типовъ„ (?)
крестьянскихъ хозяйствъ *). Не вдаваясь въ разборъ обоихъ ука-

занныхъ здѣсь мнѣній, который удалилъ бы насъ отъ непосред-

ственной задачи этого доклада, мы замѣтимъ здѣсь только, что

признанія существованія различныхъ „типовъ" крестьянскихъ хо-

зяйствъ совершенно достаточно для того, чтобы признать необ-

ходимымъ считаться съ экономической группировкой крестьянскихъ

хозяйствъ при выводѣ оцѣночныхъ нормъ, если, конечно, принять

тѣ статистико-методологическіяпредпосылки, которыя были изло-

жены нами выше. Это, конечно, не снимаетъ со статистиковъ

обязанности для каждаго вновь изслѣдованнаго уѣзда произвести

анализъ измѣненія факторовъ доходности пашни по отдѣльнымъ

группамъ крестьянскихъ хозяйствъ. Прежде же всего необходимо
установить признаки для группировки крестьянскихъ хозяйствъ

и самыя группы. Намъ кажется, что универсальнымъ признакомъ

какъ для крестьянъ, такъ и для владѣльцевъ могъ бы служить

размѣръ капитала, вкладываемаго въ сельское хозяйство. Но ста-

тистическій матеріалъ, которымъ мы обьжновенно располагаемъ,

и другія условія нашей работы, о которыхъ распространяться

здѣсь нѣтъ надобности, заставляютъ насъ выбрать для группи-

ровки другой болѣе частный признакъ, и выборъ этотъ, есте-

ственно, останавливается прежде всего на землѣ.

Казалось бы, размѣръ землевладѣнія опредѣляетъ собой и

размѣръ вложеннаго въ хозяйство капитала и, слѣдовательно,

*) См., напримѣръ, извѣстную работу H. Н. Чериенкова. «Къ характеристикѣ

крестьянскаго хозяйства».
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факторы доходности пашни. Въ то же время признакъ этотъ

имѣетъ и другія неоспоримыя преимущества: онъ довольно устой-
чивъ, легко поддается цифровому выраженію и могъ бы быть
общимъ и для крестьянскихъ, и для владѣльческихъ хозяйствъ.

Но при всемъ томъ для крестьянскихъ хозяйствъ мы должны

отказаться отъ этого признака. По исторически сложившимся

условіямъ размѣръ землевладѣнія y крестьянъ не опредѣляетъ

еще размѣра земледѣльческаго и въ частности пахотнаго хозяй-
ства; крестьяне вынуждены расширять свое землевладѣніе путемъ

аренды. Арендуютъ крестьяне и другъ y друга (и такимъ обра-
зомъ часть земельныхъ крестьянъ превращается въ фактически
безземельныхъ), a главнымъ образомъ y частныхъ владѣльцевъ,

удѣла и казны. И хотя между размѣромъ своего землевладѣнія и

размѣромъ аренды существуетъ, повидимому, прямая зависимость,

однако есть условія, сильно видоизмѣняющія ее. Къ нимъ прежде

всего надо причислить размѣры въ каждой данной мѣстности

аренднаго фонда, которымъ располагаютъ крестьяне и который
зависитъ отъ количества въ данной мѣстности частно-владѣльче-

скихъ и казенныхъ земель и способа хозяйствованія на нихъ.

Затѣмъ въ мѣстностяхъ съ развитыми заработками внѣ своего

земледѣльческаго хозяйства количество арендуемой даннымъ дво-

ромъ земли можетъ зависѣть отъ величины заработка.
Вышеизложенныя соображенія заставляютъ насъ принять

какъ признакъ величины крестьянскаго земледѣльческаго хозяй-

ства, a слѣдовательно и его экономической силы, посколько она

характеризуется земледѣліемъ, всю посѣвную площадь какъ на

надѣльной и купленной землѣ, такъ и на арендованной.

Для Вяземскаго уѣзда мы остановились на слѣдующей груп-

пировкѣ крестьянскихъ хозяйствъ по посѣву: хозяйства, не имѣю-

щія посѣва,— 9,5 %) зас- Ьвающія до 3 десятинъ —: 24,6%, отъ 3 до

9 десятинъ —59,2% и свыше 9 десятинъ —6,7%. Но земледѣліе ха-

рактеризуется не только размѣромъ запашки, но и количествомъ

скота. Для сѣвера и центра Россіи скотъ имѣетъ особенно важ-

ное значеніе: здѣсь скотъ не только рабочая сила, но и произвб-

дитель удобренія, безъ котораго не возможна культура хлѣбовъ.

Такимъ образомъ болѣе полную характеристику крестьянскаго

земледѣлія даетъ комбинація двухъ признаковъ — посѣва и скота.

По Вяземскому уѣзду хозяйствъ, не имѣющихъ скота, зарегистри-

ровано 8,8%, имѣющихъ до 3 штукъ —34,1%, имѣющихъ отъ 3

до 6 штукъ — 44,9 и болѣе 6 штукъ— 12,2% # ). Комбинащя двухъ

*) Скотъ здѣсь приведенъ по скопу навоза къ одной единицѣ, именно лошади.
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признаковъ: посѣвной площади и количестваскота, при указан-

ныхъ выше градаціяхъ, дастъ16 группъ, но изъ нихъвъ Вязем-

скомъ уѣздѣ только 10 представленыболѣе или менѣе значи-

тельнымъ числомъ хозяйствъ, какъ это видно изъ нижеслѣдую-

щихъ цифръ, остальныя же группы—очевидно случайныи могутъ

быть игнорированы.

Группировка по посѣву. Группировка по 0 /о хозяйствъ.

скоту.

I хозяйства, не сѣющія I безъ скота 7,1

I я я я II имѣющія до 3 штукъ 2,3

II хоз., сѣющія ДО 3 дес. I безъ скота 1 ,3
II я я II имѣющія до 3 п 17,1

II V я п я я III 7) отъ 3 до 6 ))
6,0

111 я , отъ 3 до 9 » II , до 3 31 14,5

III я * Я ч я я я III Я
отъ 3 до 6 Я 36,9

III П Я я я я я IV „ болѣе 1} ))
7,4

IV „ болѣе 9 я III „ отъ 3 до 6 * 2 ,1

IV n * Я IV я болѣе 6 я
4,5

Итого 99,2

Группировка крестьянскихъ хозяйствъ по посѣвной пло-

щади и количеству скота дастъ намъ картинз^ экономическаго

разслоенія деревни, полную только до извѣстной степени.Посѣв-

ная площадь и скотъ— признаки, относящіеся только къ земле-

дѣльческому хозяйству, между тѣмъ хозяйственная дѣятельность

крестьянъ сѣверной и центральнойполосы Россіи —да и значи-

тельной частиюжной—слагаетсяизъ двухъ сторонъ: земледѣлія

и такъ называемыхъпромысловъ, т. е. занятій внѣ своего земле-

дѣльческаго хозяйства, и этавторая сторонадѣятельностииграетъ

въ бюджетѣ крестьянъ многихъуѣздовъ роль, неменьшую, если

не большую, чѣмъ земледѣліе. Промысловая дѣятельность кре-

стьянъ, конечно, зависитъотъ размѣровъ и результатовъ земле-

дѣлія, но и въ свою очередь вліяетъ на него: средства,добывае-

мыя отъ промысловъ, могутъ вкладываться частью въ земледѣліе.

Въ Вяземскомъ уѣздѣ, напримѣръ, по подворной регистраціи

оказалось, что 80% всѣхъ хозяйствъ имѣютъ заработки внѣ

своего земледѣлія, но и эта цифра ниже дѣйствительной. Это

ясно изъ того, что изъ хозяйствъ, не сѣющихъ, слѣдовательно

не ведущихъ своего земледѣльческаго хозяйства, зарегистриро-

вано 22%, не имѣющихъ занятій и внѣ своего земледѣлія] изъ
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хозяйствъ, засѣвающихъ менѣе 3 десятинъ, т. е. площадь недо-

статочную для существованія средней крестьянской семьи (5 чле-

новъ), оказалось не имѣющихъ заработка внѣ своего земледѣлія

28 0 /о. Очевидно и 22% хозяйствъ не сѣющихъ и значительная

часть изъ указанныхъ 28 0 /о хозяйствъ, засѣвающихъ менѣе 3 де-

сятинъ, должны быть отнесены къ хозяйствамъ „съ промыслами",

но эти промыслы не носятъ постояннаго, профессіональнаго харак-

тера, a о такихъ заработкахъ при регистраціи очень трудно по-

лучить отвѣтъ отъ крестьянъ. Если мы обратимся къ отдѣльнымъ

группамъ хозяйствъ того же Вяземскаго уѣзда съ различной
площадью посѣва и различньшъ количествомъ скота, то должны

будемъ констатировать, что "І» хозяйствъ съ промыслами почти

одинаковъ во всѣхъ группахъ, мѣняется только нѣсколько со-

ставъ промышленниковт, по ихъ соціально-экономическому поло-

женію, какъ это видно изъ нижеслѣдующихъ цифръ:

ГРУІШЫ

110 ПОСѢІіУ.

ГРУППЫ

П0 СКОТУ.

Группы по промысламъ (число хозяйст. въ 0 /о)-

1Хозяйствабезъі |іфомышленниковъ.1 Хозяйствасъпро- мышленникамира- бочими. Хозяйствасъса-
мостоятельпыми

промышленниками.
Хозяйствасъпро- мышлеішиками- предприпимател. Хозяйствасъпро- мыш.занят.елуж. илилибер.проф. Хозяйстваеъпро мыш,неішѣстн. професіи.1. Не сѣющія . . . I. Не имѣющія скота. 22,4 44,9 10,5 0,1 19,8 2,3

I. » II. ймѣющія до 3
шт. скота . . . 22,2 43,5 20,6 0,9 11,4 1,3

11. Сѣющія до 3 дес. I. Не имѣющ. екота. 20,4 56,6 8,4 1,0 12,1 1,5

11. II. Имѣющія до 3
шт. скота . . . 28,9 44,9 17,2 0,4 7,7 0,9

II. > » 111. Имѣіощ. отъ 3 до

6 шт 24,7 47,7 19,3 0,4 6,8 1,1
ІП. Сѣющія отъ 3 до

9 десят II. Имѣющ. до 3 шт. 34,6 41,7 12,7 0,2 9,5 1,3

III. » III. Имѣющ. отъ 3 до

6 шт 29,0 39,3 16,8 0.4 12,8 1,4

III. IV. Имѣющ. болѣе

6 шт 21,8 41,2 21,7 0,7 13,5 1,1
IV. Сѣющія болѣе і)

десятинъ .... Ш. ймѣющ. отъ 3 до

(і шт 28,2 35,1 16,7 0,7 17,1 2,1

IV. IV. Имѣющ. болѣе

6 шт 26,1 30,2 18,0 1.3 22,7 1,7



— 513 —

Вышеприведенныя цифры, намъ кажется, позволяютъ заклю-

чить, что по условіямъ Вяземскаго уѣзда крестьянское земледѣ-

ліе не можетъ въ общемъ удовлетворить потребностей крестьян-

ской семьи. Занятіе „промыслами", по историко-экономическимъ

причинамъ, обязательно для вяземскихъ крестьянъ, но также по

историческимъ условіямъ (прикрѣпленіе къ землѣ) для нихъ обя-

зательно и земледѣліе, хотя-бы характеръ и результаты его со-

вершенно не соотвѣтствовали требованіямъ современной эко-

номіи.
Для доказательства экономической разнородности отдѣльныхъ

группъ крестьянскихъ хозяйствъ Вяземскаго уѣзда, который, надо

полагать, не представляетъ исключенія изъ числа другихъ уѣздовъ

Имперіи, мы ограничимся вышеприведенными цифрами.
Какое же приложеніе для вывода оцѣночныхъ нормъ можно

сдѣлать изъ констатированнаго нами факта дифференціаціи кре-

стьянскихъ хозяйствъ? Безспорно наиболѣе соотвѣтствующимъ

требованіямъ статистической методологіи было бы изучать фак-

торы доходности пашни по отд-ѣльнымъ группамъ хозяйствъ,

установленнымъ по комбинаціи наиболѣе важныхъ экономиче-

скихъ признаковъ. Въ этомъ направленіи и должны производиться

статистиками опыты. Но опыты эти обставлены большими труд-

ностями. Установленіе оцѣночныхъ нормъ имѣетъ практическія
цѣли; нормы должны быть пріурочены къ отдѣльнымъ объектамъ
обложенія.Но объектомъ обложенія, какъ мы уже упоминали выше,

является не отдѣльное крестьянское хозяйство, a цѣлая община.
Слѣдовательно, отъ группировки хозяйствъ, какъ-бы въ методоло-

гическомъ отношеніи она правильна ни была, мы должны перейти
къ группировкѣ общинъ, заранѣе и сознательно мирясь съ извѣст-

ной несоизмѣримостью тѣхъ пообщинныхъ среднихъ, съ которыми

намъ придется при этомъ оперировать, но въ тоже время убѣжден-

ные, что средняя, полученная для группы общинъ, находящихся въ

болѣе или менѣе однородныхъ экономическихъ условіяхъ, бу-
детъ точнѣе и устойчивѣе, чѣмъ средняя, выведенная для всѣхъ

общинъ уѣзда, безъ всякой экономической группировки ихъ. Ниже
мы изложимъ опытъ такой группировки, произведенный нами для

Вяземскаго уѣзда, оговариваясь, что мы не считаемъ свой опытъ

окончательнымъ рѣшеніемъ вопроса о примѣненіи экономической

группировки крестьянскихъ хозяйствъ для вывода оцѣночныхъ

нормъ.

Основнымъ признакомъ для группировки крестьянскихъ хо-

зяйствъ была избрана посѣвная площадь. Въ каждой общинѣ

было опредѣлено процентное отношеніе хозяйствъ, не сѣющихъ
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и засѣвающихъ различныя площади пашни. Затѣмъ всѣ общины
были разбиты на группы по 0 / 0 хозяйствъ не сѣющихъ -(- мало-

сѣющихъ (засѣвающихъ до 3 десятинъ пашни). Изученіе различ-

ныхъ группъ привело въ концѣ концовъ къ установленію слѣ-

дующихъ пяти группъ общинъ: общины, въ которыхъ несѣющія

и малосѣющія хозяйства составляютъ: I) 10 0 /0 , II) отъ 10 до 25%,
III) отъ 25 до 50%, IV") отъ 50 до 75% и V") свыше 75%- Общинъ
I группы оказалось 15,3%, II — 29,7%, III — 36,6%, IV — 12,8% и

V — 5,6%. Цифровыя выраженія для всѣхъ признаковъ, характе-

ризующихъ земледѣльческое хозяйство, напримѣръ, землевладѣніе,

аренда земли, посѣвная площадь, скотъ, рабочая сила, даютъ пра-

вильные ряды для 5 вышеназванныхъ группъ общинъ *). Для каж-

дой изъ этихъ 5 экономическихъ группъ общинъ въ комбинаціи
съ 4 почвенньши группами, слѣдовательно всего для двадцати

почвенно-экономическихъ группъ общинъ Вяземскаго уѣзда и

были выведены нормы доходности пашни. Что касается измѣненія

по отдѣльнымъ экономическимъ группамъ общихъ факторовъ,
непосредственно опредѣляющихъ доходность пашни и перечис-

ленныхъ нами выше, то изъ нихъ намъ удалось связать съ эко-

номической группировкой общинъ только два: систему полевод-

ства, отъ которой зависитъ относительная величина посѣвной

площади пашни, и пропорцію культуръ, связанную съ системой
полеводства. Остальные же факторы — урожайность, цѣны на

продукты, издержки производства — пришлось опредѣлять или

только по почвеннымъ группамъ или даже по цѣлому уѣзду безъ
различія экономическихъ и почвенныхъ условій. Такой результатъ

объясняется отчасти недостаточнымъ по нѣкоторымъ вопросамъ

количествомъ матеріала, которымъ мы располагали, и нѣкоторой

неприспособленностью регистраціонныхъ бланковъ къ требова-
ніямъ нашей разработки, a отчасти, быть можетъ, несовершен-

ствомъ того пріема экономической группировки, который мы упот-

ребили; община является слишкомъ сложной единицей и одинако-

вый % малосѣющихъ хозяйствъ въ различныхъ обшинахъ не дѣ-

лаетъ еще ихъ экономически-однородными.

Но какъ-бы тамъ нй было, система полеводства и пропорція
культуръ являются сами по себѣ такими могущественными факто-

рами доходности пашни, что вышеизложенная группировка общинъ

дала значительный практическій результатъ. Чѣмъ выше въ группѣ

% малосѣющихъ хозяйствъ, тѣмъ относительно большую площадь

*) Чтобы не загромождать докладъ цифрами, мьт не приводимъ здѣсь

соотвѣтствукшшхъ таблицъ.



— 515 —

пашнизанимаетъмало-доходноетрехполье и тѣмъ меньшую пло-

щадь занимаютъсравнительно болѣе доходныя культуры (ленъ,

клеверъ) и, наоборотъ, чѣмъ ниже % малосѣющихъ, тѣмъ къ

болыпей площади пашни примѣняются травопольныя системысъ

ихъ болѣе доходными культурами льна и клевера. Понятно, по-

этому, что и общая доходностьпашнивъ предѣлахъ каждой поч-

веннойгруппы правильно измѣняется по экономическимъгруп-

памъобщинъ, какъ это видно изъ слѣдующихъ цифръ *):

Экономическія группы: По почвеннымъ
Почвенныя группы: j д jjj jy y группамъ:

A. Средніе суглинки 10,51 10,41 10,06 9,58 8,63 10,17

B. Легкіе суглинки 9,31 9,96 9,80 8,53 — 9,59

Ci. Мягкія супеси 9,38 9,18 8,89 7,61 7,60 8,87

Сг. Грубыя супеси 8,94 7,43 6,45 4,77 4,45 6,28

Повторяемъ, что мы не считаемъспособа экономической

группировки, примѣненнагонамикъ общинамъВяземскаго уѣзда,

окончательнымъ, практическимърѣшеніемъ вопроса, но мы по-

лагаемъ,что цифры вышеприведеннойтаблички достаточноубѣ-

дительно доказываютъ, насколько грубѣе и слѣдовательыо не-

справедливѣе для цѣлыхъ группъ общины были бы нормы до-

ходности, выведенныя только для почвенныхъгруппъ:въ отдѣль-

ныхъ случаяхъ онѣ въ полтора раза выше или ниже нормъ,

выведенныхъ для отдѣльныхъ группъ общинъ. Поэтомумы на-

стаиваемъна необходимостидля вывода оцѣночныхъ нормъгруп-

пировать крестьянскія хозяйства по экономическимъпризнакамъ,

какимъ бы способомъ ни былъ сдѣланъ затѣмъ переходъотъ

группировки хозяйствъ къ группировкѣ общинъ. Намъеще хо-

чется заранѣе отвѣтить на одно возраженіе, возможность кото-

раго мы предвидимъ.Какимъ образомъ регистрироватьтѣ пере-

мѣны въ экономическойгруппировкѣ крестьянскихъ хозяйствъ,

которыя постояннопроисходятъ, и какимъ образомъ въ связи съ

указанными перемѣнами ежегоднодля взиманія налогаперерас-

предѣлять по группамъ общины? Измѣненія въ группировкѣ

крестьянскихъхозяйствъ несомнѣнно происходятъ, но нѣтъ ни-

какого основанія предполагать,что этиизмѣненія въ ближайшемъ

будущемъ рѣзко нарушатъсоотношеніе отдѣльныхъ группъ въ

отдѣльныхъ общинахъ. Наоборотъ, слѣдуетъ думать, что эволю-

*) Цифры эти взяты изъ предварительнаго доклада земскому собранію
и подлежатъ еще нѣкоторымъ измѣненіямъ, которыя, однако, ни въ какомъ

случаѣ не могутъ повліять на соотношеніе ихъ по группамъ.
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ція крестьянскаго хозяйства, если не послѣдуетъ какихъ-либо
крупныхъ перемѣнъ въ общихъ условіяхъ экономической жизни,

только еще рѣзче подчеркнетъ ту экономическую разнородность,

которая выражается въ нашей группировкѣ хозяйствъ и общинъ.
Наконецъ, не слѣдуетъ забывать, что и самая доходность земель-

ныхъ угодій, какимъ бы способомъ мы ни вычисляли ее, измѣ-

няется во времени, и черезъ нѣсколько лѣтъ наши оцѣночныя

нормы „устарѣютъ". Рѣшать здѣсь вопросъ, какимъ образомъ
„подновлять" оцѣночныя нормы, вести такъ сказать текущій ка-

дастръ, что одинаково неизбѣжно, примемъ ли мы для оцѣноч-

ныхъ выводовъ экономическую группировку или нѣтъ, не входитъ

въ нашу настоящую задачу.

Выше мы уже говоршш, что частныя владѣнія мы группиро

вали по ихъ размѣру. Нѣтъ нужды загромождать нашъ докладъ

цифрами для доказательства того положенія, что отдѣльные эле-

менты полевого хозяйства измѣняются въ зависимости отъ раз-

мѣра землевладѣнія; эта зависимость особенно рѣзко сказалась

на одномъ изъ факторовъ доходности пашни, именно системѣ

полеводства, опредѣляющей до извѣстной степени и пропорцію
культуръ — другой факторъ доходности. Нижеслѣдующая таблица
показываетъ распредѣленіе пашни по системамъ полеводства y

различныхъ группъ частныхъ владѣній Вяземскаго уѣзда:

Распредѣленіе пашни по системамъ полеводства.

ГРУППЫ ВЛАДѢШЙ.

Трехпольѳ. Трехпольесъ клев.выг. Четырехполье Пятиполье. ІПесіиполье. Семиполье. Васьмиполье. 9—14полье. Многополье неустанов.
Нсопредѣл.

Безсистемное.І

До 10 десятинъ 16,8 10,6 13,7 6,5 — — — — 38,5 2,1 11,8

Отъ 10 до 50 десятинъ. . . 22,2 26,0 10,4 3,8 — 5,7 5,7 — 13,3 12,5 0,4

» 50 » 150 » ... 7,5 10,8 8,9 4,7 23,2 10,1 — — 26,2 — 8,6

. 150 » 300 » ... 3,4 4,5 2,7 11,7 24,3 21,1 4,4 3,0 20,7 4,2 —

» 300 » 600 » ... 0,1 3,4 1,1 7,7 25,7 12,3 11,7 24,8 12,2 — 1,0

» 600 » 1000 » ... — 2,7 5,4 — 8,6 28,2 11,2 4,4 33,2 — 6,3

Овыше 1000 десяіинъ . . . — — 6,7 — 3,6 29,7 12,1 23,0 23,7 1,2 —
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Семь вышеприведенныхъ группъ частныхъ владѣній были
установлены послѣ того, какъ были продѣланы предварительные

подсчеты для отдѣльныхъ элементовъ хозяйства по болѣе дроб-

нымъ группамъ владѣній.» Въ результатѣ этого предварительнаго

подсчета и была установлена вышеприведенная грзшпировка. Зна-
ченіе ея для оцѣночныхъ выводовъ ясно изъ слѣдующей таблицы,
на которой представлена доходность одной десятины пашни y раз-

личныхъ группъ владѣній и на различныхъ почвахъ.

ПОЧВЕННАЯ ГРУППИРОВКА.

Групиировка по шмѣранъ землевладѣнія.

До10десят.|
j 10—50дес.

50—150део.
150-300д.

=і
g

S
CQ

600-1000д. Св.1000д.
На среднекъ суглинкѣ .... 14,39 14,01 18,33 22,28 22,01 17,06 21,51

1 На лѳгкомъ суглинкѣ 17,72 11,95 25,19 20,79 23,29 15,03 16,67

На суглиносупесяхъ и супѳсяхъ

мягкихъ 14-,58 22,28 22,99 23,11 22,93 21,14 24.39

На валунной супеси 18,18 22,26 25,97 — 16,71 29,32 15,70

Въ заключеніе мы позволяемъ себѣ вышеизложенное резю-

мировать въ нижеслѣдующихъ тезисахъ:

1 ) При выводѣ оцѣночныхъ нормъ необходимо группировать

хозяйства не только по качеству почвъ, но и по экономическимъ

типамъ.

2) Прежде всего слѣдуетъ различать два исторически сло-

жившихся типа хозяйствъ: крестьянскія хозяйства и частновла-

дѣльческія. Сообразно этому необходимо давать отдѣльно нормы

доходности крестьянскихъ и частновладѣльческихъ земель. Къ
первымъ относятся надѣльныя земли и тѣ купленныя крестья-

нами въ частную собственность земли, на которыхъ ведется хо-

зяйство совмѣстно съ надѣльной землей или по отношенію къ

которымъ ирактикуется черезполосное пользованіе, аналогичное

пользованію надѣльными землями. Ko вторымъ — всѣ отдѣльныя

частныя владѣнія, независимо отъ ихъ размѣра.

3) Но и каждый изъ установленныхъ выше разрядовъ хо-

зяйствъ (крестьянскія и частновладѣльческія хозяйства) экономи-

чески сильно дифференцированъ. Поэтому необходима экономи-

ческая группировка внутри каждаго разряда.
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4) Особенности нацѣльнаго землевладѣнія и способа обло-
женія крестьянъ заставляютъ перейти отъ группировки крестьян-

скихъ хозяйствъ къ группировкѣ общинъ. Однимъ изъ способовъ
такого перехода можетъ служить груипировка общинъ по сте-

пени экономической дифференціаціи входящихъ въ ея составъ

хозяйствъ.

5) Частныя владѣнія группируются по ихъ размѣру.

П. Румянцевъ.



Отвѣтъ на етатью г. йв. Власова по поводу моего до-
клада ймператорекому Вольному Экономическому Обществу
о сельшшъ хозяйетвѣ w , , , , имѣеііі г-жи

Балашевой по „Опиеанш" г. Фйіипченко. *)

Въ дальнѣйшемъ изложеніи допущены нижеслѣдующія сокращенія: вмѣсто „Воль-
ное Экономическое Общество" — В. Э. 0., вм. „Описаніе Мошногородищенскаго
имѣнія, составленное г. Филипченко"— Оп., вм. ,Филипченко"— Ф., вм. „Власовъ" —

В., вм. „Измалковъ" — И., вм. „Мошногородищенскій" — М., вм. „Городищенскій" —

Гор., вм. „Байбузскій' —■ В., вм. хозяйсхво" — хоз., вм. ,участокъ" — уч., вм. „до-

кладъ" — Д., вм. „Таблица къ стр. 556 „Описанія г-на Филипченко" —-T., вм.

„статья г. Власова" — Ст., „страница (напр.) 22„ —просто 22. Изъ двухъ цифръ при Д.
(напр. 238. 10) первая означаетъ страницу моего доклада по 1 тому „Трудовъ

И. В. Э. O/ за 1897 г., a вторая — по отдѣльному оттиску.

Î.

Мой Д. былъ сдѣланъ 21 Марта 1897 г.

ІІочти 5 лѣтъ спустя г. В. напечаталъ свою статью о немъ

(1 ), которую мотивируетъ тѣмъ, что „у нѣкоторой читающейагро-
номической публики начали складываться о книгѣ „Описаніе М.
имѣнія" мнѣнія, основанныя почти исключительно на сообщеніи
г. И.," и что онъ, г. В., считаетъ эти мнѣнія въ громадномъ боль-

*) Давая мѣсто статьѣ И. Ф. Власова („Тр.", 1900, № 6), редакція „Трудовъ"
снабдила ее подстрочнымъ примѣчаніемъ, въ которомъ было заявлеио, что редак-

ція „вообще нѳ считаетъ удобнымъ на страницахъ этого органа помѣщать статью

полемическаго характера, разъ полемика не была предметомъ преній въ стѣнах^

самого общества"; помѣщая же статью И. Ф. Власова, редакція нашла возмож-

нымъ отступить отъ этого общаго правила потому, что при чтеніи доклада П. Н. Измал-
кова (составленнаго тоже въ полемическомъ тонѣ) изъ авторовъ книги (разсмотрѣніе

содержанія которой составляло предметъ доклада) „никого не было; слѣдовательно съ

ихъ стороны на самомъ засѣданіи никакихъ возраженій не могло быть представлено

докладчику". По мотивамъ подобнаго порядка въ настоящее время редакція согла-

силась печатать и настоящій „отвѣтъ" П. Н. Измалкова на статью И. Ф. Власова,
тѣмъ болѣе, что по словамъ самого автора „отвѣтъ" этотъ служитъ дополненіемъ
къ прочитанному имъ въ Обществѣ докладу („Tp." 1902, Л» 3, стр. 13) и напеча-

танному въ ,Трудахъ" (1897, № 2). Помѣщая настоящую статью II. Н. Изыалкова,
редакція оставляетъ на отвѣтствеиности автора правильность всѣхъ его выводовъ

и разсужденій. Редакція.

Труды И. В. Э. 0. .Л» 5. 1902 г. 1
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шинствѣ случаевъ неправильными и находитъ, что сказанная книга

можетъ принести извѣстную пользу, особенно начинающимъ хо-

зяевамъ (2).
Оканчивается Ст. словами: „Надѣюсь, что лица, которыя за-

интересуются самой книгой „Оп. М. имѣнія" и прочтутъ ее въ

подлинникѣ, отнесутся къ ней и оцѣнятъ ее. иначе, чѣмъ то сдѣ-

лалъ авторъ разбираемаго мною доклада".
Судя по этому можно подумать, что мой Д. посвященъ кри-

тикѣ книги г. Ф., a Ст. ее защищаетъ.

Но ничего подобнаго въ дѣйствительности нѣтъ. Всѣ с\ т -

жденія мои о книгѣ г. Ф. ограничиваются слѣдующими строками:

„Большая книга о такомъ хозяйствѣ, написанная спеціалистомъ,
который самъ организовалъ и ведетъ это хоз., естественно должна

была обратить на себя вниманіе сельскихъ хозяевъ. Языкъ книги,

къ сожалѣнію, не уцовлетворителенъ. Это затрудняетъ чтеніе.
Тѣмъ не менѣе, какъ обстоятельное описаніе организаціи и дѣя-

тельности интенсивнаго и очень крупнаго хоз., притомъ весьма

разнообразнаго по составу, книга эта представляется заниматель-

ною и поучительною для всякаго интересующагося русскимъ

сельско-хозяйственнымъ дѣломъ" (3).'
Никакихъ дальнѣйшихъ отзывовъ о кнгть г. Ф. въ моемъ Д.

нѣтъ, и .вся остальная его часть посвящена разсмотрѣнію не книги,

a (соотвѣтственно заглавію Д.) описаннаго въ ней М. хоз.

Но и г. В. о книгѣ г. Ф. тоже ничего не говоритъ, кромѣ

немногихъ только что приведенныхъ словъ, и все содержаніе
Ст. заключается въ возраженіяхъ не противъ моего отзыва

о книггь, a противъ моихъ сужденій о самомъ М. хоз.

Отсюда ясно, что въ дѣйствительности г-ну В. не нравятся

мнѣніЯ мои и „нѣкоторой читающей агрономической публики"
вовсе не о книгѣ г. Ф., a о М. хоз., и что мотивировка его статьи

вовсе не соотвѣтствуетъ ея содержанію.
Поэтому и я въ сужденія о книгѣ вдаваться не стану, a

буду говорить лишь объ описанномъ въ ней хоз.

IL

Главное (2-е) положеніе моего Д. заключается въ томъ, что

за 5 лѣтъ (1891 — 1895) М. имѣніе, за исключеніемъ сахарнаго

завода, принесло убытокъ.
Въ другомъ положеніи (4-мъ) указаны обстоятельства, ко

торыя представляются мнѣ, по даннымъ Оп., причинами этого

убытка (4).
Г. В. останавливается, главнымъ образомъ, на этихъ обстоя-

тельствахъ и посвящаетъ имъ большую часть Ст. (5).
Еслй бы онъ ими и ограничился, то я не сталъ бы ему воз-

ражать, не видя въ этомъ надобности.
Но онъ оспариваетъ и вышеозначенное главное мое подо-

женіе (6), и это вынуждаетъ меня ему отвѣчать.

Сужденія о причинахъ убыточности М. хоз. занимаютъ въ

моемъ Д. лишь подчиненное мѣсто и, отвѣчая на вопросъ, воз-
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основаніемъ, и выводъ этотъ нисколько отъ нихъ не зависитъ и

не изъ нихъ вытекаетъ. Поэтому, если бы r. В. даже доказалъ,

что эти сужденія мои всѣ сплошь невѣрны, —то это нисколько не

доказывало бы еще невѣрности главнаго вывода. Но самъ г. В.
только этотъ выводъ признаетъ важнымъ (7), и въ этомъ онъ со-

вершенно правъ: означенный выводъ выражаетъ сущность моего

Д. и по содержанію своему таковъ, что если не будетъ опровер-

гнутъ, то сужденія мои о причинахъ убыточности не будутъ и

нуждаться въ защитѣ, потому что правильность главнаго вывода

•сама послужитъ имъ наилучшею защитою.

Въ самомъ дѣлѣ, если М. хоз. приноситъ, дѣйствителыю,

убытокъ, то читатель, даже не раздѣляющій моего мнѣнія о той
или другой изъ указанныхъ мною причинъ этого убытка, тѣмъ не

менѣе долженъ будетъ согласиться съ основною мыслью моихъ

сужденій объ этихъ причинахъ, заключающеюся (какъ ясно изъ

4-го положенія моего Д.) въ томъ, что всѣ онѣ вытекаютъ изъ

плохого управленія.
Къ этому читателя приведетъ логическая необходимость: М.

имѣніе само по себѣ превосходно и богато, расположено въ са-

мыхъ выгодныхъ для хозяйства условіяхъ и никакимъ бѣдствіямъ

не подвергалось. При такихъ обстоятельствахъ имѣніе естественно

должно приносить доходъ, и даже болыпой доходъ. Если же оно,

тѣмъ не менѣе, даетъ не доходъ, a убытокъ, то послѣдній можно

приписать только дурному управленію,— ибо никакая другая при-

чина, при указанныхъ обстоятельствахъ, такого результата произ-

вести не можетъ.
Притомъ, сужденія мои о причинахъ убытка всѣ основаны

на фактахъ, удостовѣренныхъ ссылками на Оп. и подкрѣпленныхъ

дословными выписками изъ этой книги. A факты эти достаточно

краснорѣчивы, чтобы читатель и самъ могъ сдѣлать изъ нихъ

правильный выводъ, не нуждаясь въ моей помощи.

Отсюда ясно, что защищать непосредственно мои сужденія
о причинахъ убыточности М. хоз. и опровергать возраженія про-

тивъ нихъ г. В. мнѣ нѣтъ необходимости, a достаточно ограни-

читься защитою главнаго положенія моего Д.
Поэтому, признавая возраженія г. В. противъ моихъ сужденій

о причинахъ убыточности М. хоз. неправильными, я, тѣмъ не

менѣе, оспаривать этихъ возраженій ые стану, за исключеніемъ
лишь случаевъ, когда оставленіе возраженія безъ отвѣта могло бы
ввести читателя въ заблужденіе по фактической сторонѣ вопроса, —

a ограничусь защитою лишь главнаго моего вывода.

Не довольствуясь возраженіями противъ моихъ сужденій,
г. В. считаетъ почему-то нужнымъ нападать и лично на меня и

даже приписывать мнѣ то, чего я никогда не говорилъ и не

писалъ (8).
Возражать на эти личныя выходки я также не располагаю.

Вопросомъ о М. хоз. я занялся исключительно въ виду его об-
щественнаго значенія (9) и переводить его на личную почву имѣю

тѣмъ менѣе основаній, что дѣлу этому я лично совершенно чуждъ
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и никого изъ дѣятелей М. хоз. не знаю и никогда не видалъ: ни
г. Ф., ни г. В., ни г-жи Балашевой, ни ея мужа, ни кого-либо изъ

служащихъ или служившихъ y нихъ. Поэтому и личныхъ напа-

деній на меня г. В. буду касаться лишь въ той мѣрѣ, въ какой
это можетъ оказаться необходимымъ въ интересѣ дѣла.

III.

Несмотря на преимущественное значеніе вышеозначеннаго

главнаго моего вывода, важность котораго г. В. признаетъ, онъ

не представляетъ противъ этого вывода не только никакихъ пря-

мыхъ опроверженій, но даже данныхъ, которыя доказывали бы,
что М. хоз. приноситъ чистый доходъ, и, такимъ образомъ, удо-

стовѣряя фактъ, этимъ выводомъ отрицаемый, опровергали бы
послѣдній косвенно.

Вмѣсто того г. В. старается доказать, что T., послужившая

основаніемъ означенному моему выводу, показываетъ не всѣ при-
ходы и расходы М. хоз., a только денежные, „ исключительно учеты

полученныхъ и уплаченныхъ наличныхъ денегъ по различньшъ

вѣдомствамъ" (10).
Повидимому, г. В. полагаетъ, что съ принятіемъ этого по-

лон(енія мой главный выводъ падаетъ самъ собой, ые требуя
дальнѣйшаго опроверженія.

Но я, напротивъ, нахожу, что означенное положеніе какъ

нельзя болѣе подтверждаетъ мой выводъ, и потому не только про-

тивъ этого положенія не возражаю, но и принимаю его, какъ

собственное признаніе г. В., имѣющее противъ послѣдняго полную

силу доказательства.

Дѣйствительно, первое заключеніе, вытекающее изъ отстаи-

ваемаго г. В. положенія, состоитъ въ томъ, что, въ среднемъ за

1891 — 1895 гг., М. хоз. ежегодно наличными деньгами расходо-
вало no fjy.Soo p. 6j к. (расходъ no T.), a получало no 37 4.117 p.
ij к. (приходъ no T.), т. e. давало убытка наличными же день-
гами по 203.68} р. 48 к. въ годъ.

Но это одно уже ясно доказываетъ, что М. хоз. велось

вообще въ убытокъ.
Послѣднюю цѣль всякаго частно-хозяйственнаго предпріятія

(кромѣ только мелкихъ хозяйствъ первобытнаго типа, работаю-
щихъ не для сбыта, a для непосредственнаго натуральнаго про-

довольствія хозяина) составляетъ, какъ извѣстно, полученіе чи-

стаго дохода въ формѣ наличныхъ денегъ. Только принявъ эту

форму, чистый доходъ считается дѣйствительно полученнымъ, ре

альнымъ. Поэтому самый процессъ обращенія продуктовъ хозяй-
ства въ деньги носитъ названіе реализаціи, и сельскіе хозяева

вообще опредѣляютъ свой чистый доходъ суммою наличныхъ

денегъ, выручаемыхъ отъ продажи продукта, оставшагося сво-

боднымъ за покрытіемъ издержекъ • производства.

Такого взгляда держится и главный руководитель М. хоз.,

г. Ф. (11). Это видно изъ того мѣста Оп., гдѣ авторъ, защищая

введенный имъ въ счетоводство М. хоз. новый принципъ исклю-
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ченія изъ счетовъ процента погашенія затратъ, пишетъ „ноза

нашъ процентъ говоритъ дѣйствительный фактъ, съ точки зрѣ-

нія полученія чистаго дохода отъ предпріятія въ формѣ наличныхъ

денегъ" (12).
Поэтому, если хоз. расходуетъ больше денегъ, чѣмъ выра-

батываетъ, оно считается убыточнымъ.
Исключеніе составляетъ, конечно, случай, когда въ хоз. имѣ-

ются налицо непроданные остатки отъ прежнихъ лѣтъ на сумму,

превышающую размѣръ выведеннаго денежнаго убытка.
Но подъ это исключеніе М. хоз. не подходитъ, ибо имѣв-

шіеся въ немъ остатки съ прошлаго періода, сами по себѣ весьма

незначительные (по Т. всего на 17.154 р. 68 к.), внесены уже на

приходъ Т. и вошли въ общій итогъ послѣдняго 374.117 р. 17 к.

Впрочемъ и самъ г. В. говоритъ:
„Вѣдь всѣ же y насъ хозяйства таковы, что не только нѣтъ

этихъ „остатковъ", a даже хлѣбъ продается еще допосѣва!" (13).

IV.

Повидимому (14), г. В. изъ своего толкованія Т. выводитъ,
что ложный путь, на который, по его словамъ, она меня напра-

вила (1 5), заключается въ томъ, что въ свой подсчетъ я ввелъ

приходъ толъко денежный, показанный въ 7., неденежнаго же, въ

Т. не показаннаго и заключающагося въ разныхъ цѣнностяхъ на-

турою, какъ хлѣбъ, сѣно и т. п ѵ въ разсчетъ не принялъ.
Несомнѣнно не принялъ, если цифры Т. показываютъ исклю-

чительно лишь денежные приходы и расходы, a неденежныхъ въ

ней нѣтъ; но въ такомъ случаѣ я и расходъ посчиталъ толъко

денежный, показанный въ T., a неденежнаго, натуралънаго, въ

разсчетъ тоже не принялъ, ибо въ Т. онъ не показанъ, a я осно-

валъ свой выводъ только на T., какъ видно изъ Д. (16).
Поэтому, если г. В. хочетъ убѣдить читателя, что мой вы-

водъ объ убыточности М. хоз. невѣренъ, что въ дѣйствительности

хоз. это приноситъ не убытокъ, a чистую прибыль, и что невѣр-

ность моего вывода произошла вслѣдствіе того, что я не принялъ

въ разсчетъ неденежнаго прихода хозяйства, то онъ долженъ до-
казать, что непринятый мпою въ разсчетъ неденежный приходъ
болъше неденежнаго расхода, котораго я такжв въ.разсчетъ не
принялъ, на сумму, превышающую выведенный мною убытокъ
203.683 р. 48 к.

Но г. В . ничего подобнаго не пголько не доказываетъ, a даже
и не утверждаетъ.

На стр. 27 Ст. г. В. дѣлаетъ подсчетъ доходности Б. кирпич-
наго завода, причемъ вводитъ въ разсчетъ всѣ (по его показанію)
приходы и расходы этого з., какъ денежные, такъ и неденежные.
Сзщя потому, что подсчетъ этотъ г. В. иаэываетъ правильнымъ,

можно заключить, что вообще онъ признаетъ правильнымъ только
такой подсчетъ доходности, при которомъ приняты во вниманіе
scn приходы и расходы, какъ денежные, такъ и иные.
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Мысль совершенновѣрная, и нельзя не пожалѣть, что г. В.
не примѣнилъ ея ко всему М. хоз. и не напечаталъсвода всѣхъ

его приходовъ и расходовъ за 1891—1895 гг., объемлемыеТ.
Сдѣлать это для г. В. было бы не трудно, ибо онъ самъ

принадлежитъкъ М. администраціи (17), и емудоступныглавная

контора имѣнія и главный бухгалтеръ(18) (которымътакойсводъ.
долженъ бы быть, конечно, подписанъ,чтобы не возбуждать не-
довѣрія).

Но такъ какъ г. В. такого свода не даетъ, то попытаюсь

самъпроизвестиподсчетъвсѣхъ приходовъ и расходовъ М. хоз.,.
руководствуясь даннымиОп. и Ст.

Начну съ Гор. уч., какъ главнаго, по которому Оп. даетъ
болѣе обстоятельныя свѣдѣнія.

V.

По Гор. уч. Т. даетъитогъприхода 1 32.01 5 р. 58 к., итогъ

расхода260.093 р. 58 к.

Въ 132.015 р. 58 к. заключается, согласно увѣренію г. В.г
весь денежный приходъ Гор. хоз., слѣдовательно вся денежная

выручка отъ продажи пшеницыи другихъ проданныхъпродук-

товъ; не вошла же въ эту суммуцѣна продуктовъ, которыхъ хоз..

не продавало, a именно, во 1-хъ тѣхъ, которые были потре-

блены въ самомъхоз., во 2-хъ свеклы, которая ые продаетсяза

деньги, a передаетсясвоему сахарномузаводу и учитываетсяпо

переводнымъ счетамъ(19).
Непроданныепродукты 1-го рода составляютъдѣйствитель-

ный неденежныйприходъ хоз.; но такъ какъ онии потребляются
послѣднимъ, не выходя изъ него, a слѣдовательно составляютъ

для него и неденежныйрасходъ, равный такомуже приходу, то

вводить цѣнность ихъ въ разсчетъ,прибавляя ее и къ приходу, и

къ расходу, представлялось бы совершенно безцѣльнымъ и для

опредѣленія доходности хоз. ненужнымъ, почему я этого и не

дѣлаю.

Свекла, передаваемаясахарномузаводу, составляетътакже

неденежный приходъ хоз.; a такъ какъ цѣна ея по переводнымъ

счетамъне вошла въ приходъ T., то къ этому послѣднему цѣну

эту слѣдуетъ прибавить.
Средній урожай свеклы=1 45.500 берковц. (20). Зав. платитъ

хоз. по 1 руб. 53 к за берков. (21), слѣдовательно въ годъ, въ

среднемъ,цѣна переданнойему свеклы составляетъ222.615 р.

Изъ этой суммы слѣдуетъ исключить 1 7.500 p., которые само

хоз. уплачиваетъзаводу, тоже по переводнымъ счетамъ, за

1.000.000 пуд. свекловичнагожома (22). Затѣмъ остается205.1 15 р.
Этою суммою исчерпываетсясполна цѣнность неденелдааго

прихода, которьщъ можно дополнить приходъ Т.
Конечно, въ Гор. уч. есть, кромѣ пашенъ, производящихъ

хлѣбъ и свеклу, еще и другіе источникидохода, какъ напр. лѣса,

сѣнокосы, оброчныя статьи. Но продуктъ ихъ либо получался

деньгамиили продавался за деньги, и, слѣдовательно, уже во-
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шелъ въ приходъ T.; либо потреблялся въ самомъхоз. и потому

не подлежитъвнесенію ни на приходъ, ни въ расходъ. Поэтому
ничего, кромѣ цѣны свеклы, прибавить къ приходу Т. по Гор.
хоз. нельзя.

Съ прибавленіемъ 205.115 р. за свеклу къ приходуТ. по Гор.
хоз. итогъ этого прихода возрастетъдо 337. 1 30 р. 58 к.

VI.

Эти 337.130 р. 58 к. представляютъобщую суммувсегопри-

хода Гор. хоз. (несчитая, какъ выше объяснено, продуктовъ, про-
изведенныхъи потребленныхъвъ самомъхоз.).

Поэтому, чтобы опредѣлить, во что обошлось этомухоз.

производствовсегоиродукта,цѣнность котораговыражаетъприве-

денная сумма, слѣдуетъ принять въ разсчетъвесь годовой расходъ
хоз., — ибо весь онъ былъ сдѣланъ для производствасказаннаго

продукта и составляетъ, слѣдовательно, издержки производства

послѣдняго.

Изъ счетаэтого расходаисключаю, конечно, тѣ продукты,

которые произведены самимъхоз. и имъ же потреблены, какъ
рожь, овесъ и пр., ибо они, какъ объясненовыше, и въ приходъ

337.130 р. 58 к. не вошли.

Въ таблицѣ къ стр. 220 Оп. показаныиздержкипроизводства
въ Гор. хоз. по 1903 дес. пшеницы, 1670 дес. свекловицы, 62дес.
ея высадковъ, 251 дес. ржи и 951 дес. овса, a также общіе рас-

ходы по 12 экономіямъ Гор. уч. Итогъ всѣхъ этихъстатей=
435.742 р. 97 к.

Исключивъ отсюда (согласновышеобъясненному)издержки
производства потребленныхъвъ самомъхоз. ржи 7.927 р. 89 к.

и овса 29.526 р. 83 к., получимъ въ остаткѣ 398.288 р. 25 к. (23).
Но этою суммою издержки производстваГор. хоз. далеко

не исчерпываются, ибо, кромѣ расходовъ по производству расти-

тельныхъ продуктовъ, оно несетъеще издержки на скотъ.

Значительная часть расходовъ на скотъ покрывается кор-

мами, производимымивъ самомъхозѵ которые, по предыдущему,

не подлежатъвнесенію ни на приходъ, ыи въ расходъ.

Но, кромѣ такихъкормовъ своего производства, Гор. хоз.
полз^чаетъ нѣкоторые и со стороньь именно сѣно и черную

патоку.

По словамъг. В., луга (Б. уч.) отпускаютъсѣна на сумму
около 10.000 р. въ разныя вѣдомства имѣнія (24); a такъ какъ

потребностьвъ сѣнѣ опредѣляется количествомъскотаи лошадей,
которыхъ въ Б. уч. содержитсявсего 263 головы (25), a въ Гор.
2.139 (26), то слѣдуетъ заключить, что изъ означенныхъ10 т. на

Гор. хоз. приходитсяне менѣе 8.905 р.

A черную патоку Гор. хоз. даже покупаетъна чужомъ сах.
зав., ежегодно, въ среднемъ,на 2090 р. (27).

Невошелъ въ табл. къ стр. 220 и расходъна ремонтъскота,

котораго Гор. хоз. покупаетъежегодно:воловъ на 11.129 р. 16 к.,

лошадей на 4,078 р. 15 к., итого на 15.207 р. 31 к. (28).
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Съ прибавленіемъ этихъ трехъ статей расхода (8.905 p.,

2.090 p. и 15.207 p. 31 к.) вышевыведенный итогъ расхода Гор.
хоз. 398.288 р. 25 к. возрастетъ до 424.490 р. 56 к.

VII.

Къ этой суммѣ слѣдуетъ, однако, прибавить еще стоимость

навоза.

Въ Гор. хоз., какъ видно изъ Оп., удобряется навозомъ болѣе

1 .000 дес. въ годъ (29); стоимость навоза составляетъ для него,

слѣдовательно, крупную статью расхода, a между тѣмъ, въ табл.
къ стр. 220 Оп., она не посчитана. Въ этой таблицѣ показаны

издержки на удобреніе, но онѣ не заключаютъ въ себѣ стоимости
навоза, какъ видно изъ заявленія г. В., что въ М. хоз. навозъ

оцѣнивается въ нуль (30).
Заявленіе это г. В. сопровождаетъ замѣчаніемъ: „конечно,

это неправильно; но фактъ остается фактомъ, и съ нимъ нельзя

не считаться", Будемъ же съ этимъ фактомъ считаться.
Въ нуль обходится, т. е. достается даромъ, навозъ только

такому хоз., въ которомъ скотъ даетъ чистую прибыль; гдѣ же

скотъ содержится въ убытокъ, какъ въ М. хоз., тамъ размѣромъ

этого убытка опредѣляется стоимость навоза хозяйству, ибо навозъ

получается цѣною этого убытка.
Убыточности содержанія скота въ М. хоз. г. В. не отрицаетъ

и даже подтверждаетъ ее;

„Я только скажу, говоритъ онъ, что рогатое скотоводство

уже пробовали на лугахъ, да ничего изъ этого не вышло. Оказа-
лось выгоднѣе купить рабочаго вола, чѣмъ выращивать y себя
на лугахъ".

„Тоже самое произошло и съ коннымъ заводомъ при Б. уч.:

хотѣли было выращивать дома рабочую лошадь, a въ результатѣ

получилось, что гораздо выгоднѣе купить ее". (31).
О размѣрахъ убытка отъ скота можно судить по Софійской

молочной фермѣ, которая дала, въ среднемъ за 1891 — 1895 гг.

убытка 3.834 р. 10 к. въ годъ (32).
Сумма этого з^бытка несомнѣнно ниже дѣйствительной, ибо,

какъ положительно оговариваетъ г. Ф., она выведена „по прин-

ципамъ нашего счетоводства", главное же отличіе этихъ принци-
повъ отъ общепринятыхъ заключается въ томъ, что въ М. счето-
водствѣ не списываются въ расходъ ни 0 /о погашенія, ни рента,
ни 0 /о на капиталъ (33).

За всѣмъ тѣмъ убытокъ по фермѣ 3834 p. 1 0 к. составляетъ

по 78 р. 24 к. на каждую изъ содержимыхъ тамъ 49 коровъ (34).
г. Ф. говоритъ, что ферма избавила хозяйство отъ 3.000 р.

слишкомъ расхода на содержаніе около 100 головъ скота служа-
щихъ въ имѣніи, который теперь весь сосредоточенъ на фермѣ (35).

Это не совсѣмъ вѣрно: изъ Оп. видно, что и при существо

ваніи фермы въ экономіяхъ все-таки содержится 62 коровы для
служащихъ (36).
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A такъ какъ получать молочные продукты путемъ содержа-

нія коровъ на фермѣ все-такивыгоднѣе, чѣмъ отъ коровъ, содержи-

мыхъ въ экономіяхъ (почему ферма и заведена) (37), то ясно, что

убытокъ отъ содержанія 62 коровъ въ экономіяхъ во всякомъ

случаѣ не ниже, по разсчету на голову, чѣмъ убытокъ отъ коровъ

фермы, и что, слѣдовательно, содержаніе всѣхъ 111 коровъ даетъ

хозяйству убытокъ не менѣе 8.685 р. 41 к. въ годъ.

Кромѣ этихъ коровъ и внѣшнихъ источниковъ удобренія
(какъ напр. Млѣевскія казармы), Гор. хоз. получаетъ навозъ еще

отъ своихъ воловъ и лошадей. Казалось бы, навозъ отъ этихъ

животныхъ можетъ считаться вполнѣ даровымъ, такъ какъ пред-

полагается, что стоимость содержанія рабочаго скота окупается

его работою, для которой онъ только и содержится. Но предпо-

ложеніе это не имѣетъ полнаго примѣненія къ Гор. хоз., гдѣ н-ѣ-

которая часть рабочаго скота содержится не для работы, a исклю-

чительно для навоза, и гдѣ именно ради этой послѣдней цѣли

количество скота было увеличено, съ 1 октября 1894 г., на 44 ло-

шади и на 236 воловъ (38). Отсюда ясно, что издержки содержа-

нія этихъ вновь пріобрѣтенныхъ 280 головъ, какъ нужныхъ не

для работы, a только для навоза, составляютъ стоимость навоза

отъ нихъ. A такъ какъ въ Гор. хоз. содержаніе лошади обходится
въ 48 р. 73 к., a вола въ 38 р. 71 к. въ годъ (39), то общая сумма

этихъ издержекъ 11.177 р. 68 к.

Прибавивъ эту сумму къ 8.685 р. 41 к. стоимости навоза отъ

коровъ, получаемъ, какъ наименыпую сумму стоимости навоза въ

Гор. хозяйствѣ, 19.863 р. 09 к.

Съ прибавленіемъ этой суммы итогъ расходовъ Гор. хоз. съ

424.490 р. 56 к. возрастаетъ до 444.353 р. 65 к.,—не считая, впро-

чемъ, не только ренты и 0 /о, которыхъ М. администраторы, какъ

объяснено выше, въ расходъ не ставятъ, но и издержекъ цен-

тральиаго мѣстнаго управленія всѣмъ М. имѣніемъ и общихъ
расходовъ этого управленія. По Т. эти двѣ статьи составляютъ
91.215 р. 78 к. (а за вычетомъ прихода по нимъ 89.246 р. 88 к.).

Изъ только что выведеннаго итога расхода (444.353 р. 65 к.)
одна часть есть расходъ денежный, который по Т. показанъ въ

260.093 р. 76 к.; остальные 184.259 р. 89 к. суть расходъ неденеж-
ный и составляютъ, по отношенію къ денежному, 10,84° jo.

VIII.

Денежный приходъ по остальной, кромѣ Гор. уч., части М.
имѣнія (не считая сахарнаго завода) опредѣляется слѣдующшш

данными Т.
За вычетомъ изъ итога прихода всего имѣнія по Т. (374.1 17 р.

1 7 к.), во 1 -хъ прихода по управленію имѣніемъ 1 27 р. 63 к., во
2-хъ 1 .832 р. 27 к. прихода, по общимъ расходамъ, въ 3-хъ денеж-

наго прихода Гор. уч. 132.015 р. 58 к., остается 240.141 р. 69 к.,
которые составляютъ итогъ денелшаго прихода по всѣмъ Б. эко-
номіямъ, по продажѣ остатковъ, по животноводству, аренднымъ

статьямъ, сѣнокосамъ, винокуренному и кирпичному заводамъ.
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лѣсу и по счетз? съ мѣстами и лицами, словомъ, по всей остальной,-
кромѣ Гор. уч., части имѣнія и хозяйства (которую буду назы-

вать, для краткости, негородищенскою).
Чтобы опредѣлить общій итогъ прихода по этой части, де-

нежнаго и прочаго, слѣдовало бы, какъ было сдѣлано по

Гор. уч., къ денежному приходу 240.141 р. 69 к. прибавить
цѣну тѣхъ продуктовъ, которые не продавались и самимъ хозяй-
ствомъ не гютреблялись, a поставлялись имъ (подобно свеклѣ изъ

Гор. участка) сахарному заводу.

Такимъ продуктомъ для негородищенской части является
одинъ только лѣсной матеріалъ: дрова и проч^ и то лишь въ той
мѣрѣ, въ какой матеріалъ этотъ потреблялся сахарнымъ заводомъ,

ибо остальные продукты негородищенской части либо продава-

лись, либо потреблялись самимъ хоз.

Но въ то время, какъ по Гор. уч. количество поставляемой
заводу свеклы и цѣна ея опредѣляются, по Оп., съ точностью,

ни Оп., ни Ст. не представляютъ соотвѣтственныхъ данныхъ отно-

сительно лѣсного матеріала (40). Этотъ недостатокъ свѣдѣнійвос-

полняю предположеніемъ, избирая наиболѣе благопріятное для до-

ходности хозяйства.
По словамъ г. В. (41), лѣсъ доставляетъ разнымъ учрежде-

ніямъ имѣнія дрова, строевой и подѣлочный матеріалъ и даетъ

около 90.000 р. въ годъ чистаго дохода, получая однако еже-

годно наличными деньгами на 13.094 р. 47 к. меныде, чѣмъ на-

личными же деньгами расходуетъ (какъ видно изъ Т: 112.113 р.

18 к. прихода при 125.207 р. 65 к. расхода (42).
Отсюда явствуетъ, что л-ѣсъ, сверхъ выручаемыхъ имъ

112.113 р. 18 к. деньгами, приноситъ еще 103.094 р. 47 к. неде-

нежнаго прихода, изъ коихъ на 13.094 р. 47 к. идетъ на рао

ходы самого лѣса, a на оетальные 90 т. р. потребляется имѣніемъ

и сахарнымъ заводомъ.

Потребленіе лѣсныхъ матеріаловъ имѣніемъ съ заводами

винокуреннымъ и кирпичнымъ, съ 25 усадьбами (43), нѣкоторыя

иостройки которыхъ таковы, что именуются „дворцами" (44), со

множествомъ старыхъ деревянныхъ построекъ (45), съ новыми

(возведенными г. Ф.) на 482.862 р. 71 к. (46), изъ которыхъ не-
деревянныхъ только двѣ на сумму не свыше 120 т. р. (47), оче-

видно, громадно и едва ли уступаетъ потребленію сахарнаго завода.
Но относительно потребленія лѣсныхъ матеріаловъ имѣні-

емъ авторы Оп. даютъ только два свѣдѣнія: 1) г. В. удостовѣ-
ряетъ, что винокуренный заводъ сжигаетъ ежегодно, въ сред-

немъ, 550 саж. самыхъ плохихъ дровъ на сумму 6.952 р. (48), 2)
изъ Ст. видно, что кирпичный з. изготовляетъ ежегодно 600 т.

кирпича (49), a изъ Оп., что на это количество требуется 192,5 саж.
очень плохихъ дровъ II сорта (50). •

A такъ какъ самыя плохія дрова оцѣнены по лѣсной таксѣ

Оп. въ 14 р. за куб. саж. (51), то на кирпичный заводъ выхо-

дитъ дровъ на 2.695 р. Итого дровъ на оба завода на 9.647 р,

Эти дрова, a также потребленные самимъ лѣснымъ хоз. мате-

ріалы на 1 3.094 р. 47 к., произведены въ имѣніи и потреблены имъ
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ne непосредственно; поэтому цѣну тѣхъ и другихъ 22.741 р.

47 к. исключаю вовсе изъ прихода и изъ расхода, какъ было
сдѣлано выше относительно ржи и другихъ „продуктовъ своего

потребленія" (52).
Остающіеся затѣмъ 80.353 р. неденежнаго прихода лѣса

отношу цѣликомъ на счетъ сахарнаго завода, и цѣну ихъ ставлю

полностью на приходъ хоз., какъ было сдѣлано относительно

свеклы.

Пріемъ этотъ явно неправиленъ, ибо предполагаетъ, что,

кромѣ заводовъ, ни одно изъ учрежденій М. хоз. ни дровъ, ни
иныхъ матеріаловъ изъ своего лѣса не потребляетъ, что оче-

видно невозможно. Но такъ какъ опредѣлить количество и цѣну

лѣса, потребляемаго имѣніемъ, помимо заводовъ, я лигаенъ воз-

можности, то принимаю означенное невѣроятное предположеніе,
какъ наиболѣе благопріятное для доходности имѣнія.

Съ прибавленіемъ этихъ 80.353 р. къ 240.141 р. 69 к.денеж-

наго прихода по негородищенской части, весь приходъ послѣд-

ней составитъ 320.494 р. 69 к. Прибавивъ сюда приходъ Т. по

управленію имѣніемъ и общимъ расходамъ 1959 р. 90 к. и весь

приходъ Гор. уч. 337.130 р. 58 к., получимъ весь приходъ всего

М. имѣнія (кромѣ сахарнаго завода) = 659.585 р. 17 к.

IX.

Денежный расходъ по негородищенской части (по Т) =
226.491 p. 1 1 к. (53). Для полученія общаго итога расхода сюда

слѣдуетъ прибавить неденежный расходъ по этой же части. Пря-
мыхъ данныхъ для опредѣленія послѣдняго ни въ Оп., ни въ Ст.
нѣтъ. Но если въ Гор. уч. неденежный расходъ составилъ

70,84о/ 0 денежнаго (54), то трудно ожидать, чтобы по остальной
части имѣнія процентное отношеніе неденежнаго расхода къ де-

нежномз^ могло быть ниже. Напротивъ, въ виду экстенсивности

хозяйства этой части, слѣдуетъ предполагать противное, такъ

какъ съ увеличеніемъ интенсивности хозяйства увеличивается и

сумма денежныхъ расходовъ по нему. Поэтому неденежный рас-

ходъ по этой остальной части имѣнія можно принять, не опаса-

ясь ;впасть въ преувеличеніе, въ 70,84 0 / 0 денежнаго, т. е. въ

160.446 р. 30 к. Прибавивъ сюда 226.491 р. 11 к. денежнаго рас-

хода, получимъ итогъ всего расхода негородищенской части имѣ-

иія == 386.937 р. 41 к.

Но на обѣихъ частяхъ имѣнія совокупно лежатъ еще из-

держки по двумъ общимъ статьямъ, именно по управленію имѣ-

ніемъ (центральному мѣстному), по Т. = 35.500 р. 94 к., и по об-
щимъ расходамъ, которые Т. опредѣляетъ въ 55.714 р. 84 к.,

итого на 91.215 р. 78 к. Но это расходъ только денежный, a

между тѣмъ по обѣимъ этимъ статьямъ не можетъ не произво-

диться, по самому свойству ихъ, и неденежный, какъ то на про-

довольствіе служащихъ, постройки и т. п. Если принять этотъ

расходъ въ 70, 84 0 / 0 денежнаго, какъ оказалось гю Гор. уч., то

сумма его опредѣляется въ 64.618 р. 25 к., a итогъ всего рас-
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хода по обѣимъ разсматриваемымъ общимъ статьямъ въ

155.834 р. 03 к.

Сложивъ эту сумму съ итогами расходовъ: по Гор. уч.

444.353 р. 65 к. и по остальной части имѣнія 386.937 р. 41 к.,

опредѣлимъ общій итогъ всего расхода по всему М. имѣнію

(кромѣ сах. з.) въ 987.125 р. 09 к., сравненіе котораго съ такимъ

же итогомъ всего прихода 659.585 р. 17 к. показываетъ убытокъ
въ 327.539 р. 92 к. (55).

X.

Такимъ образомъ, подсчетъ всгьхъ приходовъ и расходовъ
М. хоз., какъ денежныхъ,. такъ и неденежныхъ, насколько о нихъ

можно судить по Оп. и Ст., приводитъ къ заключенію, что хоз.

это не только не даетъ прибыли, но и приноситъ убытокъ, на

123.856 р. 44 к. (т. е. на 60 0 / 0 слишкомъ) превышающій тотъ,

который былъ первоначально выведенъ въ моемъ Д. по дан-

нымъ Т. (203.683 р. 48 к.).
Подсчетъ этотъ, конечно, не полонъ, —но только по части

расхода, a не прихода. По гюслѣднему, напротивъ, приняты въ

разсчетъ всѣ безъ исключенія данныя, какія только можно было,
по свѣдѣніямъ Оп. и Ст., поставить на приходъ: во 1-хъ денен{-

ный приходъ no T., во 2-хъ неденежный за свеклу, въ 3-хъ не-

денежный за лѣсные матеріалы,— послѣдній, притомъ, въ явно

преувеличенной до невѣроятности цифрѣ (56), —исключены же

только такія неденежныя полученія, которыя, въ случаѣ внесенія
ихъ на приходъ, пришлось бы списывать въ тѣхъ же суммахъ

въ расходъ, куда они также не внесены.

Подсчетъ же расхода, очевидно, не полонъ, какъ ясно уже

изъ того, что въ него не вошли ни рента, ни % на капиталъ.
Г. Ф., по принципамъ своего счетоводства, исключаетъ эти

величины изъ счета, „какъ величины фиктивныя, вполнѣ произ-

вольныя и ничего не уясняющія" (57).
Въ моемъ Д. указано, насколько эти величины не фиктивны (58).
Произвольными ихъ также называть нельзя: ни земли въ

пользованіе, ни капиталы взаймы даромъ не отдаются, и потому
плата за это есть расходъ отнюдь не произвольный, a напротивъ,

неизбѣжный, и средняя высота наемной платы за землю и % на
капиталъ представляютъ для каждаго даннаго времени и мѣста

величины вполнѣ опредѣленныя и никогда не уменьшающіяся до

нуля, хотя и подвергающіяся колебаніямъ.
Г. В. утверждаетъ, правда, что наемная цѣна луговъ въ М.

имѣніи „колеблется отъ 0 р. до 16 p., 30 p." (59). Ho это только
неправильное выраженіе, не имѣющее реальнаго смысла, — ибо
если цѣна найма = 0, то, значитъ, цѣны нѣтъ, a безъ цѣны нѣтъ

и самаго договора найма (60).
A такъ какъ хозяинъ, ведя на своей землѣ хозяйство за свой, .

счетъ, черезъ то самое лишается возможности получить за нее

плату отъ нанимателя, т. е. несетъ дѣпствительный убытокъ(61),
то средній размѣръ этой платы составляетъ для него имуществен-
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ное пожертвованіе на его предпріятіе, для послѣдняго необходимое,,
и входитъ, слѣдовательно, въ составъ издержекъ производства

послѣдняго.

Выводъ этотъ, конечно,' примѣняется и къ хозяйству на арен-

дуемой землѣ, въ которомъ плата за наемъ земли составляетъ.

даже прямой расходъ предпринимателя.

Отсюда ясно, что какъ % на капиталъ, такъ и рента суть

дѣйствительныя и необходимыя издержки хоз.; что поэтому хо-

зяинъ долженъ ставить ихъ въ расходъ, иначе онъ будетъ самъ

себя обманывать и видѣть прибыль тамъ, гдѣ въ дѣйствительности

нѣтъ ничего, кромѣ убытка; что, наконецъ, называть ренту и 0 /о
на капиталъ величинами, ничего не уясняющими, нельзя, ибо под-

счетъ ихъ даетъ хозяину средство опредѣлить, что для него вы-

годнѣе: вестили на своей землѣ хозяйство за свой счетъ, или же

отдать ее въ наемъ, a нужныя на хоз. деньги либо возвра,тить

кредитору, если онѣ занятыя, либо отдать взаймы или обратить
на покупку 0 /о бумагъ (или иного доходнаго имущества).

Въ примѣненіи къ М. хоз. выводъ этотъ даетъ слѣдующіе

результаты:

Jlyra, по показанію г. В., даютъ чистаго дохода 43.950 р.

86 к. (62). Такъ какъ чистый доходъ есть остатокъ отъ валового

за вычетомъ издержекъ производства, a валовой доходъ съ луговъ

получается въ видѣ платы за наемъ ихъ, то, значитъ, этой по-

слѣдней получается больше 43.950 р. 86 к., и, слѣдовательно, эту

сумму можно принять за ренту съ луговъ, не опасаясь впасть въ

преувеличеніе.
Кромѣ луговъ и земель, занятыхъ лѣсами, садами и усадь-

бами, a также сданныхъ въ аренду, въ М. имѣніи находится еще:

въ Гор. уч. пашенъ, сѣнокосовъ и выгоновъ 9.703, 5 дес., въ Б.
пашенъ 2.272,5 дес. (63). Средняя арендная цѣна составитъ по

Гор. з^ч. не менѣе 9 р. за десятину, по Б. не менѣе 7 р. (64),
слѣдовательно, за всѣ 11.976 дес. не менѣе 103.239 р.

Отсюда общая сумма ренты съ луговъ, пашенъ и выгоновъ-

составитъ не менѣе 147.189 р. 86 к. въ годъ. Усадьбы, ліса, сады

въ этотъ разсчетъ не введены.

Капиталъ, работающій въ М. хоз., составляетъ не менѣе

1 .937.557 р. 36 к., въ томъ числѣ оборотнаго не менѣе 1 ,081 .61 5 р-

50 к. (65).
Принявъ въ разсчетъ только одинъ оборотный капиталъ и

положивъ % на него = 8% (какъ дѣлаетъ Дворянскій Банкъ) (66),
получимъ 86.529 р. 24 к. Прибавивъ сюда 147.189 р. 86 к. ренты,
получимъ 233.719 р. 10 к., какъ итогъ (значительно преумень-
шенный) расходовъ, которые г. Ф., по принципамъ своего счето
водства, въ счетъ расхода не включаетъ.

Съ прибавленіемъ этой суммы къ вышевыведенной суммѣ

приносимаго М. хозяйствомъ убытка 327.539 р. 92 к., сей послѣд-

ній возрастаетъ до 561 .259 р. 02 к.
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XI.

Изъ изложеннаго ядствуетъ, что вся дѣятельность М. хоз.

за 1891 — 1895 гг. сводится къ одному только снабженію своего
сахарнаго з. свеклою и лѣснымъ матеріаломъ и имѣла результа-

томъ убытокъ, на 271.565 р. 85 к. превышающій чистую доход-
ность этого з. (287.544 р. 20 к. (67).

Убыточность М. хоз. совершенно ясна изъ данныхъ Оп. Но
г. В. представляетъ еще новое доказательство ея, сайо по себѣ

исключающее возможность въ ней сомнѣваться, именно удостовѣ-

ряетъ постоянное полученіе М. имѣніемъ денегъ изъ Петербург-
скаго Главнаго управленія въ суммѣ 38.334 р. 39 к. въ среднемъ, въ
годъ (68).

. Слѣдуетъ замѣтить еще, что такія полученія (какъ видно
изъ Т.) съ 1893 г., когда ихъ было всего на 20.927 р. 38 к., еже-
годно возрастали и въ 1894 г. составили уже 37.324 р. 89 к., a въ

1895 г. даже 133.000 p., —что, въ среднемъ за эти 3 года, дастъ уже
63.750 р. 09 к.

Бываютъ, конечно, обстоятельства, когда и доходное хозяй-
ство требуетъ приплаты изъ личныхъ средствъ владѣльца. Таковы
напр. случаи естественныхъ бѣдствій, или такія ігаложенія, когда
хлѣба на рукахъ много, но цѣна на него упала и спроса нѣтъ,

какъ было во многихъ мѣстностяхъ черноземной полосы въ 1 893 г.
Но ничего подобнаго М. хоз. не представляетъ. Естеетвен-

ныхъ бѣдствій за 1891 — 1895 гг. тамъ не было, но не было и
запасовъ, неврзможность продать которые вынуждала бы владѣльца

давать на хозяйство свои деньги. Напротивъ, все, что было произве-
дено, было уже или продано, или потреблено, или сдано безде-
нежно сахарному з., доходность котораго, однако, далеко не
покрываетъ убыточности хозяйства, почему вернуть свои деньги,

данныя на хозяйство, владѣльцу было уже не съ чего. Очевидно,
поэтому, что его пожертвованія на это хозяйство носятъ харак-
теръ не временныхъ оборотныхъ затратъ, a постоянныхъ и без-
возвратныхъ приплатъ.

A такъ какъ на обязанности г. Ф. лежитъ, по его собствен-
ному показанію (69), „болѣе всего регулировать финансовое дѣло

между главнымъ управленіемъ и имѣніями", —то такой характеръ

означенныхъ пожертвованій не могъ составлять тайны или неожи-

данности для организатора М. хоз. A хоз., постоянно приносящее

крупный денежный убытокъ, да еще требующее отъ хозяина

болыиихъ и съ годами возрастающихъ денежныхъ приплатъ,
едва ли кто признаетъ неубыточнымъ.

Г. В. объясняетъ эти приплаты такъ: „Когда получались

излишки денегъ въ М. имѣніи, то ихъ отправляли въ Петербургъ;
когда же чувствовался недостатокъ въ деньгахъ (въ плохіе годы

и т. д.), то ихъ получали изъ Петербурга" (70).
Но излишка денегъ собственно по имѣнію никогда не было

за всѣ 5 лѣтъ (1891 — 1895), напротивъ, изъ Т. видно, что за всѣ

эти годы оно давало денежные убытки отъ 103.944 р. 25 к.(за 1891 г.)
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до 376.560 p. 35 к. (за 1893 г.) — не считая расхода по Главному
управленію, который, по объясненію г. В., и составляютъ деньги,

высылаемыя кассою имѣнія въ Петербургъ (71). Гдѣ же тутъ

излишки денегъ, которые давали бы возможность высылать въ

Петербургъ по 310.105 р. 31 к. въ годъ? (72)
Очевидно, деньги эти высылались не нзъ доходовъ М. хозяй-

ства; но очевидно также, что высылки денегъ изъ Главнаго
управленія въ средней суммѣ 38.334 р. 39 к. въ годъ производи-

лись на расходы именно этого хоз., a не сахарнаго завода, кото-

рый въ этомъ не нуждался, имѣя за всѣ 5 лізтъ избытки денеж-

наго прихода надъ расходомъ въ суммахъ отъ 355.441 р. 96 к.

-(за 1895 г.) до 671.488 р. 02 к. (за 1891 г.), что давало ему полную

возможность высылать въ Петербургъ по 310.105 р. 31 к. ежегодно.

Въ виду этихъ фактовъ, дѣйствительное значеніе означен-

ныхъ высылокъ изъ Петербурга представляется вполнѣ яснымъ,

я онѣ служатъ осязательнымъ доказательствомъ убыточности
М. хозяйства, доходящей до полной невозможности его вести
•безъ помощи деньгами извнѣ.

XII.

Не признавая убыточности М. хоз., г. В. тѣмъ не менѣе

дѣлаетъ нѣкоторыя заявленія, которыя, въ случаѣ признанія
ихъ правильными, могли бы внушить читателю мысль, что убы-
точность эта вызывается во 1-хъ естественнымъ закономъ, про-

тивъ котораго люди безсильны, во 2-хъ побужденіями высшаго

лорядка, которыми руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ М. адми-
нистрація.

Естественный законъ, на который ссылается г. В., есть из-

вѣстный законъ непропорціональнаго затратамъ возрастанія про-
дукта, a высшія побужденія— благо мѣстнаго населеніяи гуманное

отношеніе къ рабочимъ.
По моему мнѣнію, всѣ эти обстоятельства непричемъ въ

убыточности М. хоз., и ставить ее имъ на счетъ было бы совер-

шенно несправедливо; поэтому противъ означенныхъ заявленій
считаю необходимымъ возразить.

По вопросу о вышеупомянутомъ естественномъ законѣ г. В.
говоритъ;

„Сельскія хозяйства различаютъ понятія „интенсивное" и
„раціональное'' и убгьжоаются, что при болгье интвнсивномъ хо-

зяйствіъ единица проЬукта обходится дороже, такъ какъ „увели-

ченіе труда и капитала, прилагаемыхъ къ землп, (т. е. увеличеніе
интенсивности), сопровождается непропорцгональнымъ, a меньшимъ
увеличеніемъ продуктовъ" (т. е. каждый послѣдующій пудъ про-

дукта, получаемый при увеличеніи интенсивности использованія
-земли, обходится не дешевле, a дороже)" (73).

Если принять это положеніе въ томъ видѣ, какъ его изла-
гаетъ г. В., то въ примѣненіи къ М. хоз. оно дастъ выводъ,

вполнѣ оправдывающій убыточность этого хозяйства: послѣднее

ведется интенсивно, a интенсивность увеличиваетъ издержки произ-
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водства на единицу продукта, слѣдовательно ухз^дшаетъ для хо-

зяйства условія конкурренціи, значитъ причиною убыточности
хоз. служитъ именно его интенсивность.

Означенное положеніе г. В. заимствуетъ y проф. Шишкина-
(74), но послѣдній самъ заимствовалъ его y Милля, толъко не въ

полномъ видѣ, a съ пропускомъ оговорокъ, которыми Милль это

положеніе сопровождаетъ.
Милль установляетъ существованіе „закона, что при данномъ

положеніи земледѣльческаго искусства и знанія увеличеніе труда

не даетъ пропорціональнаго увеличенія въ продз?ктѣ, удвоеніе
труда не удваиваетъ продукта, или, выражая тоже самое дру-
гими словами, кан^дое возрастаніе продукта получается болѣе

чѣмъ пропорціональнымъ возрастаніемъ въ приложеніи труда къ

землѣ".

Однако, по мнѣнію Милля, дѣйствію этого закона земледѣль-

ческое производство подчиняется не прежде, какъ тогда только,,
когда земледѣліе достигаетъ извѣстной, не очень высокой степени

развитія, когда люди начинаютъ заниматься воздѣлываніемъ зеішш
съ нѣкоторою энергіею, когда y нихъ явилиеь сколько нибудь.
порядочныя земледѣльческія орудія (75).

Очевидно, ссылаться на законъ Милля, не упоминая о сдѣ-

ланной послѣднимъ оговоркѣ, существенно ограничивающей при-

мѣненіе этого закона и съуживающей кругъ его дѣйствія, столь же
неправильно, какъ напр. при изложеніи закона расширенія тѣлъ

отъ теплоты умолчать, что вода при извѣстной температурѣ

этому закону не подчиняется.
Очевидно также, что оговорка эта соверіпенно исключаетъ

современную Россію изъ области дѣйствія означеннаго закона

Милля.
Первое условіе примѣненія его заключается, по словамъ

Милля, въ томъ, чтобы земледѣліе достигло извѣстной, не очень

высокой степени развитія.
Но едва ли найдется безпристрастный наблюдатель, который

рѣшился бы утверждать, что наше земледѣліе уже достигло той
степени развитія, которую Милль называетъ не очень высокою.

„Не очень высокій" значитъ, по меньшей мѣрѣ, „не очень

низкій".
Ну, a какъ иначе назвать степень развитія земледѣлія въ

странѣ, одна половина которой изнываеть подъ гнетомъ многовѣ-

кового трехполья, доведшаго ее до состоянія хроническаго голода,

a для другой и трехполье-то представляетъ еще недостигнутую

стуиень.

Въ странѣ, гдѣ мѣсто „всякихъ сколько нибудь порядочныхъ

земледѣльческихъ орудій" занимаютъ соха —ковырялка и деревян-

ная борона (какія Милль если и видалъ въ Европѣ, то развѣ

только въ музеяхъ), влекомыя голодными клячами чуть-чуть по-

крупнѣе большой собаки.
Въ странѣ, гдѣ въ огромномъ болыдинствѣ хоз., не исклю-

чая даже такихъ громадныхъ и богатыхъ, какъ М., скотоводство

приноситъ безнадежный убытокъ.



— 17 —

Въ странѣ, гдѣ такое совершенное орудіе, какъ паровой
плугъ, не идетъ въ прокъ даже только что указанному богатому
хоз., въ чемъ откровенно признается г. В., говоря:

„Въ дѣйствительности >ке паровой плугъ не только убыто-
ченъ для нашего хоз., но даже и вреденъ, ибо онъ, замѣняя собою
часть рабочаго скота, лишаетъ хоз. навоза, въ которомъ оно сильно

нуждается. Въ настоящее время паровой плугъ стоитъ совсѣмъ

безъ работы" (76).
Но, конечно, и въ Россіи хоз. будетъ давать убытокъ, если,

тратя на одни только общіе расходы 98.510 рз^б. (на 8.711 дес.

пашни) (77), имѣя болѣе 6.000 дес. луговъ, заводы винокуренный
и сахарный, 2.139 гол. рогатаго скота и лошадей (78) и даровой
навозъ отъ 200 казенныхъ лошадей (79). не можетъ добыть себѣ

даже навоза на 1.300 дес. (80), если оно тратитъ 35.161 р. 35 к.

и теряетъ доходъ отъ 1 62 дес. земли для сооруженія совершенно

ненужнаго для хозяйства ируда (81), тратитъ деньги и рабочую
силу на такія безполезныя операціи, какъ ежедневное составленіе
поименныхъ списковъ поденныхъ рабочихъ (82), наконецъ, даже

и на полезную постройку, какъ главный корпусъ винокуреннаго

завода, расходуетъ въ два слишкомъ раза больше денегъ, чѣмъ

она должна бы по естественному порядку стоить (83).
Но, понятно, интенсивность хозяйства тутъ непричемъ. Ин-

тенсивность предпол^гаетъ широкія затраты, но только на дѣло,

траты же нензгжныя въ область ея не входятъ, a вредное ихъ

дѣйствіе не можетъ быть относимо на ея счетъ.

XIII.

Если, однако, М. администраторы считаютъ интенсивный спо-

собъ веденія хозяйства увеличивающимъ издержки производства

на единицу продукта, — то спрашивается: для чего же признали
они нужнымъ примѣнять этотъ способъ къ М. имѣнію?

Г. Ф. разсчитывалъ на повышеніе цѣнъ пшеницы. Это видно
изъ того, что въ организаціонномъ планѣ продажная цѣна пше-

ницы принята въ 1 р. за пудъ (84). Но такой разсчетъ былъ ли-
шенъ всякаго основанія, ибо и въ самый годъ организацш (1887 г.)
мѣстная цѣна пшеницы не превышала 86 к. (85), a за 1883 — 1887 гг.
даже 85 коп. (86), за 9 же лѣтъ съ 1887 г. по 1895 г. она соста-
вила всего только 77 к. (87). Слѣдовательно, соображенія доход-
ности отнюдь не оправдывали введенія интенсивнаго хоз., если
самъ организаторъ его признавалъ, что оно увеличиваетъ
издержки на единицу продукта, — ибо убытокъ отъ этого увели-
ченія не могъ покрыться повышеніемъ цѣны продукта.

Притомъ, по естественнымъ и экономическимъ своимъ усло-
віямъ М. имѣніе меньше всего нуждается въ интенсивномъ хозяй-
ствѣ, и безъ того представляя возможность получать при маломъ
расходѣ и рискѣ столь высокій доходъ, какоіі и при большихъ за-

тратахъ на хоз. получить трудно.
Наибольшая, притомъ самая лучшая и цѣнная часть М. имѣ-

нія состоитъ изъ луговъ и лѣсовъ, т. е. изъ такихъ угодій, къ ко-
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торьшъ, по естественнымъ ихъ свойствамъ, интенсивный способъ
хозяйствованія примѣнимъ лишь въ незначительной степени, но

которыя даже и при экстенсивномъ хоз. должны давать хорошій до-

ходъ, — предполагая, конечно, сносное управленіе.
A между тѣмъ жуе одно включеніе луговъ и лѣсовъ въ хоз.,

господствующая часть котораго, Гор., ведется интенсивно, значи-

тельно понижаетъ ихъ доходность, обременяя ихъ огромными

общими расходами всего хоз., въ которыхъ эти угодья вовсе не

нуждаются.

Сверхъ того, включеніе лѣса въ это хоз. понижаетъ доход-

иость лѣса еще и тѣм^ что хоз. беретъ его продукты по цѣ-

намъ значительыо ниже рыночныхъ (88).
Интенсивное хоз. ведется только въ Гор. уч.; но и тутъ за-

водить его не было никакого разсчета, По показанію г. Ф. Fop.
уч. даетъ чистаго дохода 71.604 р. въ годъ (89). Въ моемъ Д.
показано, что доходъ этотъ есть фиктивный, что Гор. хоз. не

даетъ вовсе никакого дохода, a приноситъ только убытокъ; къ

тому же выводу приводитъ и изложенное въ настоящей статьѣ;

поэтому цифры 71.604 р. нельзя принимать за выраженіе реаль-

наго факта; но это не уменьшаетъ ея значенія, какъ идеала, ко-

торый имѣлъ въ виду организаторъ М. хоз. По разсчету на

9.703, 5 дес. пашенъ, сѣнокосовъ и выгоновъ Гор. уч. (90), эта

идеальная доходность даетъ 7 р. 37,9 к. съ дес.

Доходность недурная (еслибы она дѣйствительно существо-

вала), — но гнаться за нею путемъ веденія хоз. за свой счетъ

съ огромными затратами и рискомъ въ Гор. уч. нѣтъ никакого

разсчета, такъ какъ здѣсь можно получить гораздо болыпе по-

средствомъ сдачи земли въ наемъ, т. е. безъ всякихъ затратъ и

съ рискомъ совершенно ничтожнымъ въ сравненіи съ рискомъ

своего хоз.

Ужъ если аренда 882 дес. съ бѣдною песчаною почвою даетъ

кругомъ по 7 р. 68 к. съ дес. (91 ), т. е. больше того дохода, какой
показываетъ г. Ф. по Гор. уч., то, очевидно, земли этого послѣд-

няго принесли бы путемъ аренды еще больше. За это ручаются,

кромѣ хорошаго качества Гор. земель, еще и густота мѣстнаго на-

селенія и крайняя его нужда въ землѣ: Гор. уч. окруженъ 1 0 селе-

ніями съ 54.094 жит. при 25.239 дес. надѣла (0,46 дес. надушу) (92).
Въ виду этихъ обстоятельствъ и средней для Кіевской губ.

арендной цѣны въ 9 р. 24 к. (93), можно полагать, что при сдачѣ

въ наемъ вышеуказанныя 9.703,5 дес. Гор. уч. приносили бы
дохода не менѣе 9 р. съ дес., т. е. 87.331 p., или на 15.727 р.

болыде выведенной г. Ф. идеальной доходности этого участка-.

При такихъ условіяхъ заводить въ М. имѣніи свое хозяйство,
очевидно, не было хозяйственнаго основанія, тѣмъ болѣе хозяй-
ство съ большими затратами, деньги на которыя нужно оплатить

0 /о и которыя не только легко могутъ и не оправдаться, но по

размѣрамъ своимъ и не могли оправдаться даже и при произвольно

предположенной г. В. цѣнѣ пшеницы въ 1 р. за пудъ (94).
Изъ объясыеній г. Ф. видно, что интенсивное хоз. въ Гор.

уч. было заведено для снабженія сахарнаго . зав. свеклою (95).
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Ho эта услуга едва ли необходима заводу, который и на

покупной свеклѣ работаетъ исправно, какъ видно изъ того, что

онъ существовалъ и раньше введенія въ Гор. уч. интенсивнаго

хоз. (96), да и при существованіи послѣдняго покупалъ ежегодно

на сторонѣ 57.000 берк. свеклы, имѣя надобность въ 203 т. берк.,
изъ которыхъ Гор. хоз. доставляетъ только 145.500 (97).

Напротивъ, связь съ Гор. хоз. прямо убыточна для сах. зав.;

по разсчетамъ г. Ф., заводу нужно не менѣе 216 т. берк. свеклы

въ годъ (98), Гор. же хоз. этого количества дать не можетъ (99),
но, тѣмъ не менѣе, стѣсняетъ заводъ въ покупкѣ недостающаго

количества, запрещая ему платить плантаторамъ дороже 1 р. 50 к.
за ! берк., за который само беретъ съ него 1 р. 53 к. (100).

Между тѣмъ не только своя свекла не составляетъ необхо-
димости для сах. зав., и много заводовъ (58 изъ 243) работаютъ
исключительно на плантаторской (исключительно же на своей
лишь ничтожное число — 6 изъ 243), но и „можно признать, что

заводы повсемѣстно переходятъ для своего производства къ план-

таторской свекловицѣ, такъ какъ въ теченіе трехъ приведенныхъ

періодовъ (т. е. 189 в /7, 189 7 /8, 189 8 /9 г.г.) число заводовъ, перера-

батывавтихъ только свекловицу, понизилось по Имперіисъ15 до

6, a число заводовъ, перерабатывавшихъ только плантаторскую,

наоборотъ возрасло съ 52 до 58" (101).
Этотъ фактъ, оффнціально удостовѣренный правительствомъ,

ясно доказываетъ, что для заводовъ выгоднѣе работать на покуп-

ной свеклѣ, чѣмъ на своей, —иначе они не переходшш бы съ своей
на покупную. A отсюда явствуетъ, что Гор. хоз. не только не

нужно для сахарн. зав., но и составляютъ для него придатокъ

вредный и убыточный, отъ упраздненія котораго заводъ могъ бы
только выиграть.

Такимъ образомъ, если М. администраторы приггасываютъ

убыточность хоз. его интенсивности, то должны прежде всего

винить самихъ себя, что завели такое хозяйство тамъ, гдѣ вовсе

не было основанія его заводить.

XIV.

Возражая противъ моего мнѣнія, что для хоз. было бы вы-

годнѣе сѣно съ луговъ не продавать, a скармливать своему скоту,

г. В. видитъ въ этомъ мнѣніи „проектъ, направленный къ ухуд-

шенію благосостоянія мѣстнаго населенія", нуждающагося въ

сѣнокосахъ, и объясняетъ, что „едва ли найдется администраторъ,
конечно изъ разряда толковыхъ, который рѣшился бы оставить

мѣстное населеніе безъ сѣна и тѣмъ сразу уменыиить y него

количество скота, въ которомъ, какъ видно изъ Оп., нуждается

даже и М. хоз. для разныхъ работъ" (102).
Выводъ отсюда ясенъ: сѣно съ луговъ не скармливается сво-

ему скоту ради блага мѣстнаго населенія, a потому, если отъ

этого происходитъ ущербъ доходности хоз., то ущербъ этотъ

слѣдуетъ приписать заботѣ М. администраторовъ объ означенномъ

благѣ.

2*
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Г. В. не утверждаетъ, чтобы сѣно не скармливалось только

по этой причинѣ; немного выше онъ объясняетъ, что „рогатое

скотоводство уже пробовали на лугахъ, да ничего изъ этого не

вышло' 1 , дальше говоритъ тоже самое о лошадяхъ, къ благосостоянію
же мѣстнаго населенія обращается уже „кромѣ всего этого".

Но даже и въ такой ограниченной мѣрѣ означенный выводъ

нельзя признать вѣрнымъ.

Если бы М. администрація руководствовалась въ своихъ дѣй-

ствіяхъ относительно луговъ заботою о благосостояніи мѣстнаго

населенія, то эта забота не преминула бы отразиться и на дѣй-

ствіяхъ ея относительно пахатныхъ земель, въ которыхъ мѣстное

населеніе, имѣя менѣе 1 І2 дес. на душу, нуждается, несомнѣнно,

еще болѣе, чѣмъ въ сѣнокосахъ.

Между тѣмъ изъ пашни въ М. имѣніи сдается крестьянамъ
лишь ничтожное количество, всего 733,6 дес., и то плохой (103),,
слѣдовательно менѣе всего способной содѣйствовать ихъ благосо-
стоянію, вся же остальная остается подъ владѣльческою запашкою.

Можно думать поэтому, что и относительно луговъ М. адми-
нистрація руководствуется отнюдь не заботою о благосостояніи
населенія, a соображеніями совсѣмъ другого порядка.

Безсгюрно, успѣха въ скотоводствѣ М. администрація не
имѣла. Да и трудно было его ожидать: скотъ случайный, сброд-
ный, безпородный (104), да еще и кормимый впроголодь („не интен-

сивно, но раціонально", по выраженію г. В.) (105).
A чтобы имѣть успѣхъ, нужно было во 1-хъ завести поря-

дочный скотъ, во 2-хъ кормить его хорошо, въ 3-хъ приставить

къ нему человѣка, свѣдущаго въ скотоводствѣ.

Но чтобы все это сдѣлать, нужны прежде всего деньги, — a

денегъ, какъ объяснено выше, въ М. хоз. недостаетъ, и всегда

оно въ нихъ нуждается.
Этимъ безденежьемъ объясняется и неудача въ скотоводствѣ,

и эта же нужда въ деньгахъ, постоянная, настоятельная и неот-

ложная, какъ очевидно изъ самаго факта приплатъ на хоз. отъ
Главнаго управленія, —эта же нужда представляется дѣйствитель-

ною причиною, почему луга сдаются въ наемъ крестьянамъ, a не

эксплуатируются за свой счетъ.

Сдача луговъ не только избавляетъ хоз. отъ затратъ на ско-

товодство, на которыя нѣтъ денегъ, но еще и снабжаетъ его день-

гами на другія потребности.
На лугахъ (заливныхъ) неурожая не бываетъ, поэтому кре-

стьянинъ не опасается платить за наемъ ихъ впередъ, какъ это

дѣлается въ М. хоз. (106). Такимъ образомъ они являются постоян-

нымъ и вѣрнымъ источникомъ денегъ и притомъ къ опредѣлен-

ному сроку, a послѣднее особенно важно для нуждающихся въ

нихъ и не всегда достижимо при обращеніи луговъ подъ свое

скотоводство, хотя, при сколько нибудь сносномъ веденіи дѣла,

это дало бы дохода, конечно, гораздо болыпе, чѣмъ сдача луговъ

въ наемъ.

Недаромъ г. В. именз^етъ эти луга „клапаномъ", который
„облегчаетъ переносить" кризисы и неурожаи (107).
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XV.

Впрочемъ, и „клапанъ", и „кризисъ", —это только украшенія
слога, которыя однако не могутъ затемнять сущности дѣла для

тѣхъ, кто умѣетъ считать.

Бояться „кризисовъ" М. хозяйству нѣтъ основанія: какъ по-

казано выше, оно и безъ всякаго кризиса несетъ ежегодно огром-

«ый убытокъ и, слѣдовательно, кризисамъ иедоступно, не имѣя

вовсе того, что кризисы поражаютъ — чистаго дохода.

„Клапанъ" ліс заключается въ томъ, что вся денежная вы-

ручка отъ луговъ, какъ, впрочемъ, и отъ всѣхъ остальгіыхъ ста-

тей М. хоз., дающихъ такую выручку, поглощается съ избыткомъ
расходами на М. администрацію, которую безъ дохода съ луговъ

(денежнаго) не на что было бы содержать.

Статей, дающихъ денежную выручку, въ М. хоз., впрочемъ,

очень немного: луга даютъ 29.398 р. 43 к. (108), арендныя статьи

15.156р. 54 к. (109), продажа пшеницы, — считая урожай въ 102.875
пуд. съ дес. (110), посѣвъ въ 1.903 дес. (1 1 1), прибыль въ 13 коп.

съ пуда (112) — 24.450 р. 24 к., итого 69.005 р. 21 к. Если считать

урожайность пшеницы въ 112 п., какъ дѣлаетъ (неправильно)
г. Ф. (113), то выйдетъ 72,262 р. 65 к.

Противъ выведенной въ моемъ Д. цифры расхода на упра-

вленіе г.В. возражаетъ (1 14). Поэгому, чтобы не усложнять спора,

приму этотъ расходъ въ готовыхъ цифрахъ Оп., именно по Гор.
уч. въ 42.047 р. 50 к., по Б. въ 7.803 р. и по центральному мѣ-

стному управленію въ 35.372 р. 37 к. (115). Итого выходитъ

85.222 р. 87 к., т. е. больше общаго итога всѣхъ денежныхъ по-

лученій М. хозяйства (на 16.217 р. 66 к., или на 12.960 р. 22 к.,

смотря потому, какъ считать урожайность пшеницы).
Этотъ-то недостатокъ денегъ на необходимые, по устройству

хоз., платежи и вынуждаетъ М. администраторовъ гнаться за на-

личнымъ рублемъ, во что бы то нн стало, и эта нужда въ деньгахъ

сама по себѣ и безъ всякихъ заботъ о благосостояніи мѣстнаго

населенія достаточно объясняетъ, почему луга отдаются въ наемъ,

a не служатъ для своего скотоводства.
Отрицательное отношеніе мое къ сдачѣ луговъ въ наемъ

отнюдь не противорѣчитъ сказанному въ гл. XIII о выгодности
этого способа эксплуатаціи въ сравненіи съ ведущимся въ М.
имѣніи хозяйствомъ. Въ гл. XIII рѣчь идетъ о сдачѣ въ наемъ

всѣхъ угодій М. имѣнія, какія только могутъ приносить доходъ
этимъ путемъ, въ томъ числѣ и луговъ. Такой способъ пользо-
ванія землею избавлялъ бы владѣльца отъ затратъ на хозяйство,
a расходы на администрацію доводилъ бы до ничтожной величины.

Сбереженіями на этихъ двухъ статьяхъ вознаграждалась бы, по-

этому, потеря, которую несло бы хоз., отдавая луга въ наемъ,

вмѣсто того, чтобы употреблять ихъ для своего скотоводства.
Притомъ, при сдачѣ въ наемъ всѣхъ нелѣсныхъ земель,

имѣніе и не нуждалось бы въ сѣнѣ и не несло бы убытковъ отъ
плохого кормленія скота, котораго ему и держать не было бы
необходимости.
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Ho при отдачѣ въ наемъоднихъ только луговъ и веденіи на

всѣхъ остальныхъ нелѣсныхъ земляхъ хозяйства за свой счетъ
положеніе имѣетъ совершенноиной характеръ:сбереженіе полу-

чаетсяничтожное,ибо издержки на администрацію нисколько не

сокращаются,— a между тѣмъ y хоз. отнимается,ради полученія
денежнойвыручки, очень, въ сущности,незначительной,огромное
количество сѣна, самому этому хозяйству крайненужнаго, и съ

луговъ, вмѣсто большаго дохода, который они должны бы прино
сить, получаетсямалый.

Отсюдаясно, что сдача луговъ въ наемъможетъ оправды-

ваться лишь при отсутствіи хозяйства за свой счетъна остальной
нелѣсной частиимѣніи, —при существованіи же такого хозяйства
представляетъмѣру явноневыгодную к для хозяйстваэтоговредную.

ХѴІ.

На стр. 45 своей статьиr. В. говоригь: „Относительнозара-
ботнойплаты г. И. находитъ, что М. имѣніе платитъочень дорого
срочнымъ и годовымъ рабочимъ, и что эту платуможно было бы
значительно понизить (съ 10 р. въ мѣсяцъ—до 5 р. и даже до

3 р. 65 к.)".
Еслиоставитьэто заявленіе безъ опроверженія, то получится

выводъ, будто я самъпризнаю, что г. Ф. дѣйствительно платитъ
срочнымъ и годовымъ рабочимъочень дорого, a именнопо 10 р.
въ мѣсяцъ, „при отсыпномъ пайкѣ или на готовыхъ харчахъ"
(116), что обходится еще по 27 р. 24 к. въ годъ, и что каждый
такойрабочій стоитъ, слѣдовательно, М. хозяйству по 147 р. 24 к.,

въ годъ. A такъ какъ эта сумма чуть не вдвое превышаетъ

мѣстную среднюю цѣну наймарабочихъ, то причиноюубыточ-
ностихоз., или, по крайнеймѣрѣ, одною изъ ея причинъ,будетъ
сочтено, употребляя выраженіе г. В. (117), „гуманноеотношеніе
къ рабочему''.

Но такъ какъ весь этотъвыводъ былъ бы совершенноне-

правиленъ, то считаю необходимымъ означенноезаявленіе г. В.
опровергнуть.

Въ моемъД. нѣтъ ни слова о томъ, чтобы я находилъвоз-

можнымъ понизитьплатугодовымъ и срочнымъ рабочимъвъ М..
имѣніи, и никогда ничего подобнагоя не говорилъ и не писалъ.

По какимъ основаніямъ г. В. приписываетъмнѣ такоемнѣ-

ніе— онъ не объясняетъ. Но, во всякомъ случаѣ, первое изъ нихъ

должно заключаться въ предположеніи, будто я считаювѣрнымъ

показаніе г. Ф. о платимыхъэкономіею рабочимъдесятирубляхъ
въ мѣсяцъ. Поэтомудолгомъ считаюзаявить, что это показаніе
я не могу считатьвѣрнымъ и никогдатаковымъ несчиталъ,какъ

совершенно невѣроятное и опровергаемое-— даннымине только

оффиціальной статистики,но и самойкнигиг.Ф. Несчитаяжеозна-
ченнагопоказанія за вѣрное, я не могъ и находитьвозможнымъ

понизитьуказываемую г. Ф. плату.
Оффиціальная статистика(118) опредѣляетъ для Кіевской губ. ?

за 1883 — 1892 г.г., среднюю платугодовому рабочему въ 51 р.,.
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съ колебаніями отъ 30 до 90 p., среднюю стоимость его продо-

вольствія въ 40 р. (отъ 30 до 43) и общую годовую стоимость

его содержанія въ 91 р.

Мѣстность М. имѣнія отличается сильною населенностью при

крайнемъ малоземельи крестьянъ, откуда слѣдуетъ заключить, что

здѣсь цѣны на рабочихъ скорѣе ниже, чѣмъ выше приведенныя

среднія, и что, во всякомъ случаѣ, экономія имѣла полную воз-

можность нанимать здѣсь постоянныхъ рабочихъ по цѣнамъ не

выше этихъ среднихъ.

A такъ какъ трудно предположить, чтобы, имѣя возможность

нанимать 500 слишкомъ рабочихъ по 51 p., экономія стала пла-

тить имъ по 120 p., то трудно и считать за вѣрное, чтобы она пла-

тила рабтимъ по 1 0 р. въ мѣсяцъ, да еще съ харчами отъ имѣнія.

Это показаніе г. Ф., впрочемъ, и прямо опровергается самою

его книгою, именно таблицею III на стр. 166 Оп.
Въ этой таблицѣ общее среднее количество пашни въ Гор.

уч. показано въ 8.720 дес., a средняя сумма отбытыхъ на ней дней
работы постоянныхъ рабочихъ въ 134.547. Значитъ, каждая деся-

тина пашни потребовала 15,4 дней работы одного такого ра-

бочаго; a отсюда общее число такихъ рабочихъ должно быть
въ 15,4 раза меньше общаго числа десятинъ 8.720, т. е. = 556,23.
Всѣ эти рабочіе отбыли всего 134.547 дней работы, слѣдовательно

каждый работалъ 237,6 дней въ годъ. Рабочій день постояннаго

рабочаго въ Гор. уч. обходится въ 37,58 к. ( I19j, вмѣстѣ съ хар-

чами (120). Стоимость послѣднихъ г. В. (121) опредѣляетъ въ

2 р. 27 к. въ мѣсяцъ, слѣдовательно, въ 27 р. 24 к. въ годъ.

Отсюда, путемъ умноженія 37.58 к. на 237,6 дней, находимъ, что

постоянный рабочій обходится Гор. хозяйству въ 89 р. 29 к. въ

годъ; a такъ какъ расходъ на харчи 27 р. 24 к. производится
натурою (122), то деньгами платится, слѣдовательно, всего только
62 р. 05 к., a не 120 р. въ годъ, какъ утверждаетъ г. Ф., т. е. въ
дѣйствительности Гор. Хоз. расходуетъ въ годъ на постояннага

рабочаго не на 56 р. 24 к. болъше средней мѣстной нормы 91 p.,
какъ выходитъ по показанію г. Ф. на стр. 155 On., a напротивъ,

на 1 р. 71 к. меньше этой нормы.

Очевидно, поэтому, что и „гуманное отношеніе къ рабочему"
не играетъ никакой роли въ убыточности М. хозяйства (123).

XVII.

Таблица III, изъ которой вытекаетъ сдѣланный въ гл. XVI
выводъ о дѣйствительномъ размѣрѣ платы постояннымъ рабочимъ
въ Гор. хоз., помѣщена въ томъ же Оп., куда вошло и вышепри-
веденное показаніе г. Ф. о Платѣ рабочимъ по 10 р. въ мѣсяцъ

на хозяйскихъ харчахъ.
Отсюда можетъ возникнуть вопросъ: почему выводъ этотъ

слѣдуетъ считать заслуживающимъ болылаго довѣрія, чѣмъ

означенное показаніе?
Потому во 1-хъ, что таблицу III, по ея содержанію, нельзя

было составить иначе, какъ по документамъ, т. е. по записямъ,
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удостовѣряющимъ извѣстные конкретные факты, —тогда какъ для

того, чтобы сдѣлать заявленіе о платѣ по 10 р. въ мѣсяцъ, не
нужно ни документовъ, ни фактовъ, a достаточно доброй воли.

Потому во 2-хъ, что г. Ф. самъ на эту таблицу ссылается

въ подтвержденіе своихъ выводовъ (124) и тѣмъ признаетъ вѣр-

ность фактовъ, въ ней отмѣченныхъ; слѣдовательно, таблица эта

имѣетъ противъ него полную доказательную силу.

Потому въ 3-хъ, что показаніе г. Ф. о 10 р. представляется
явно невѣроятнымъ и совершенно непримирнмымъ не только съ

оффиціальными свѣдѣніями (приведенными выше, въ гл. XVI), но

и съ размѣрами поденныхъ платъ въ самомъ Гор. хоз., удосто-

вѣренными самимъ Оп. (125), —вьшодъ же, вытекающій изъ табл.
III, вполнѣ съ этими данными согласуется.

Потому, наконецъ, въ 4-хъ, что таблица III составлена не

для удостовѣренія передъ читателемъ размѣра заработной платы

въ мѣсяцъ или въ годъ постоянному рабочему, —объ этомъ раз-

мѣрѣ въ ней нѣтъ и рѣчи, —a для другихъ цѣлей, и что заклю-
ченіе объ этомъ размѣрѣ вытекаетъ изъ удостовѣренныхъ та-

блицею фактовъ въ силу логической необходимости, слѣдовательно

независимо отъ воли заинтересованныхъ, — a между тѣмъ въ при-

знаніи существованія десятирублевой платы М. администраторы
явно заинтересованы.

Послѣднее подтверждается не только стараніями г. Ф. оправ-
дать свое показаніе объ этой платѣ, въ основаніе которыхъ кла-

дется увѣреніе, будто „нашъ хохолъ... зимніе мѣсяцы не считаетъ
дешевле лѣтнихъ" (126), но и пространными объясненіями г. В.
въ этомъ же направленіи, въ которыхъ г. В. доходитъ даже до

утвержденія, что срочный рабочій работаетъ 25 дней въ мѣсяцъ

(127), — упуская, вѣроятно, изъ вида, что 300 рабочихъ дней въ

год ь вообще въ православной Россіи вещь явно невозможная
(128), a тѣмъ болѣе въ мѣстности М. имѣнія, гдѣ, по собствен-
ному показанію г. В., „всѣ праздники въ общей сложности (съ
воскресеньями) составляютъ въ годъ 140 дней" (129).

XVIII.

На основаніи изложеннаго прихожу къ слѣдующимъ общимъ
выводамъ:

1 ) Что убытокъ, принесенный М. хозяйствомъ за 1 891 — 1 895 гг.,

въ дѣйствительности гораздо больше того, какой выведенъ въ моемъ

Д., и съ избыткомъ поглощаетъ доходность М. сахарнаго завода.

2) что этого убытка нельзя приписывать ни интенсивности

хоз., ни заботливости его администраціи о благосостояніи мѣстнаго

населенія, ни гуманному ея отношенію къ рабочему,
3) что статья г. В. по поводу моего Д. нетолько не опровер-

гаетъ моего вывода объ убыточности М. хоз., но и служитъ для

этого вывода незамѣнимою поддержкою, исключающею всякую воз-

можность сомнѣваться въ его правильности.

Этимъ заканчиваю свой отвѣтъ г. Власову. Отъ дальнѣйшей

полемики съ нимъ въ „Трудахъ И. В. Э. О." отказываюсь.
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г. В., ссылающагося на другія мѣста Оп., гдѣ о другомъ и говорится (стр. 308 и
318), этого вывода поколебать не могутъ.

65. По слѣдующему разсчету: расхода въгодъ выведено всего 987.125 р.

09 к. (гл. IX). Для опредѣленія размѣра всего работающаго въ хоз. капитала"
къ этой цифрѣ слѣдуетъ прибавить статьи расхода, въ нее не вошедшія,
именно во 1-хъ цѣну лѣсныхъ матеріаловъ, потребленныхъ заводами вино-
куреннымъ и кирпичнымъ и самимъ лѣснымъ хозяйствомъ 22.741 р. 47 к.

(см. гл. VIII), во 2-хъ издержки производства хлѣбовъ и кормовъ, потреблен-
ныхъ въ самомъ хозяйствѣ и потому ни на приходъ, ни въ расходъ невклю-

ченныхъ, каковы рожь, овесъ, разныя другія яровыя и сѣно съ сѣнокосовъ

Город. участка, естественныхъ и искусственныхъ.

Ржи въ этоиъ участкѣ сѣялось, въ среднемъ, около 375 дес. (Оп. 224),
что, при расходѣ въ 31 р. 62,6 к. (Оп. табл. къ стр. 220), представляетъ за-
трату въ J 1.859 р. 75 к.

Ыа овесъ, по табл. къ стр. 220, затрачивалось по 29.526 р. 83 к. или

31 р. 03,6 к. на дес. въ годъ. Кромѣ 951 дес. овса, въ Гор. уч. сѣялось еще

788 дес. другихъ яровыхъ (On. 108 — 109). Полагая издержки производства

ихъ равными таковымъ же овса, по 31 р. 03,6 к., иолучимъ затрату на нихъ
въ 24.456 р, 36 к.

Тамъ же сѣялосъ кормовыхъ травъ 672 дес. Во что онѣ обходятся хо-

вяйству. On. не говоритъ. Если предположить, что трава держится 4 года,
что сѣмена ея обошлись всего по 7 р. на дес. (Кабештовъ, Практич. совѣты,
150. Цѣны 1884 г.) и что она не требуетъ другого расхода, кромѣ уборки по

5 р. на десятину (Ст. 53), то на 672 дес. вьтходитъ ежегодно 4,546 р. Да по
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5 p. на уборку 272 дес. естественныхъ сѣнокосовъ Город. участка (Оп. 64— 65)
составитъ еще 1.360 р. Итого капитала оборотнаго 1.081.615 р. 50 к.

Воловъ Гор. уч. держитъ 1532 (Оп. 136), Б. 183 (ІЬ. 333), итого 1715.
Волъ обходится, въ среднемъ, въ 66 р. 33 к. (ІЬ. 146), что на 1715 составитъ
113.755 р. 95 к. Лошадей въ Гор. уч. 496 (ІЬ. 136), въ Б. 80 (ІЬ. 333), итого 576.
Въ Гор. уч. лошади обходятся по 89 р. 74 к. (ІЬ. 140), въ Б. по 92 р. 50 к.
(ІЬ. 335), общая стоимость ихъ слѣдовательно = 51.911 р. 04 к.

Капиталъ въ новыхъ постройкахъ составляетъ 482.862 р. 71 к. (Оп.
табл. къ стр. 88), въ мертвомъ инвентарѣ по Гор. уч. 158. 487 р. 86 к. (ІЬ. 118),
яо Б. 24.924 р. 30 к. (ІЬ. 332), въ паровомъ плугѣ 24.000 р, (ІЬ. 119). Итого
капитала 1.937.557 р. 36 к.

Перечень этотъ впрочемъ, далеко не полоиъ; въ него не вошли, на-

примѣръ, ни цѣна построекъ, которыя г. Ф. засталъ въ имѣніи, ни издержки
производства „продуктовъ своего потребленія" по Б. уч.

66. Инстр. для оцѣнки имѣній, закл. въ Гос. Дв. Зем. Банкѣ, ст. 26.
67. Ст. 32.
68. ІЬ. 33—34.
69. Оп, 86.
70. Ст. 34.
71. ІЬ. 33—34.
72. Средняя цифра за 5 лѣтъ расхода Т. по Главному управленію.
73. Ст. 34—35. Курсивъ и ковычки подлинника.
74. С. х. экон. ч. I, стр. 58.
75. Милль, Осн. Пол. Экон., т. I, 220 (русск. перев. 1865).
76. Ст. 42.
77. Оп. табл. къ стр. 220.
78. ІЬ. 135, 136, 304.
79. ІЬ. 514.
80. ІЬ. 135 и 137.
81. ІЬ. 517. Г. Ф. говоритъ, что старосельская плотина была построена,

„чтобы удержать за собою земельное право'. Объясненіе это однако ничего

не объясняетъ, ибо въ законахъ нѣтъ правила, чтобы владѣлецъ, для удер-

жанія за собою права на землю, долженъ былъ стропть на неіі плотпну.
Иного же назначенія старосельскои плотины въ Оп. не указано. Огромная
ея водяная сила (около 80 паров. лошадей) остается безъ употребленія.
„Очередь воспользоваться этимъ двигателемъ еще не наступила, объясняетъ
г. Ф., теперь же пока мы занимаемся рыборазведеніемъ въ этомъ огромномъ
водовмѣстилищѣ 11 . Ho о результатахъ этого занятія нп въ Оп., ни въ Ст,
ничего не говорится.

82. Оп. 292, п. 5. Д. Прим. 231.
83. По Оп. (стр. 519) постройка этого корпуса обошлась въ 59.037 р.

12 к., кирпича же на нее пошло 800 тыс. Изъ Ст. (стр. 27) впдно, что кир-
пичъ этотъ брался съ Б. кирпичнаго зав. и обошелся по 9 р. 83 к. за 1000.
Отсюда весь кирпичъ на означенную постройку обошелся въ 7.544 р. Но
такъ какъ г. В. почему то цѣнитъ этотъ кирпичъ по 11 р. за тысячу, то
приму расходъ на 800 т. въ 8.800 р. Судя по смѣтамъ, приведеннымъ въ
книгѣ г. Ивановскаго „Наставленіе къ 5 г стр. винок. заводовъ с. х. типа"
(1894 г., сост. по поруч. М-ва Фин., стр. 190 — 199, 306 — 315, 424 — 433,544 — 553,
680—691), цѣна кирпича должна составлять около 27 0 /і ) всего расхода на по-
стройку означеннаго корпуса, a отсюда весь этотъ расходъ долженъ быть
не болѣе 32.592 р. 59 к. Въ дѣйствительности онъ доллгенъ быть гораздо
меныне, такъ какъ во 1-хъ на самомъ дѣлѣ кирпичъ обошелся имѣйію все-
таки не въ 8.800 p., a всего только въ 7.544 р. (это одно уже понижаетъ
расходъ на постройку до 27.940 р. 74 к.), a во 2-хъ и лѣсные матеріалы для
постройки зав. отпускались изъ своего лѣса, слѣдовательно по цѣнамъ, ко-

торыя значителыю ниже рыночныхъ (Оп. 475).
84. Оп. 102.
85. ІЬ. 222.
86. Сводъ стат. матер. изд. Канц. Комит. Мин. 1894 г., сводиыя табл.,

стр. 46 — 47.
87. Оп. 222.
88. ІЬ. 475.
89. ІЬ. табл. къ стр. 296.
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90. Cm . выше, гл. X.
91. On. 513, 514.
92. Ib. 59 n планъ M. имѣнія.

93. См. выше примѣч. 64.
94. Въ дѣиствительности, только въ голодный 1891 г. пшеница была.

продана по 1 р. 12 к.; въ остальные годы цѣна ея не превышала 89 к. (1889 г.),
но падала даже до 50 коп. въ 1894 г., что дало 30 тыс. убытка на одной пше-

ницѣ, ибо пудъ ея обошелся себѣ въ 65 к. Въ 1893 г. убытокъ на пудъ былъ,
впрочемъ, еще больше и составилъ 32 к., ибо шденица обошлась въ 1 р. 05 к.,

продана была по 73 к. (Оп. 221 и 222).
95. Оп. 94 — 96.
96. ІЬ. 79, 81.
97. ІЬ. 229 и 233. Въ 1895 г. заводъ купилъ на сторонѣ даже 71.940 берк-

свеклы (ib. 277. Д. 243.15;.
98. ІЬ. 230.
99. ІЬ. 230—231.

100. ІЬ. 276.
101. Статистика производствъ, облагаем. акцизомъ и герб. знаковъ за

1899 г., изд. Гл. Упр. Неокл. Сбор., стр. 275.
102. Ст. 53—54.
103. Оп. 513, 514, 64—65.
104. ІЬ. 304, 358.
105. Ст. 39.
106. Ол. 420.
107. 1Ь. 425.
108. По Т. Выше въ гл. IX, доходность луговъ показана, со словъ г. В.,

въ 43.950 р. 86 к.; но онъ разумѣетъ всю чистую доходность, a T., по его

объясненію, показываетъ лишь денежную выручку, о которой именно и идетъ

теперь рѣчь въ текстѣ.

109. Денежная выручка no Т. Вся же доходность ихъ по Оп. (стр. 513)
показана въ 24.703 р. 36 к.

110. Д. 255.27.
111. On., табл. къ стр. 220.
112. ІЬ. 221.
113. ІЬ.Д, 255.27.
114. Ст. 36—37.
115. On. 154, 346 и Т.
116. On. 155.
117. Ст. 46.
118. Сводъ статистич. матеріаловъ, касающихся эконом. положенія сельск.

населенія Евр. Россіи, 1894, изд. Канц. Комит. Мин. (Сводн. табл., стр. 96).
119. Оп. 162.
120. ІЬ. 155.
121. Ст. 46.
122. On. 155.
123. Владѣлица М. имѣнія тратитъ на благотворительность въ мѣстности

имѣнія 40.102 р. 80 к. въ годъ (Д. 237. 9). Это, конечно, весьма гуманно; но

эта благотворительность не нмѣетъ ничего общаго съ высокою платою ра-

бочимъ, и означенный расходъ въ 40.102 р. 80 к., будучи производимъ за

личный счетъ владѣлицы, a не хозяйства, никоимъ образомъ не можетъ

уменыпать доходности послѣдняго.

124. On. 163.
125. Ib. 157. Д. 261.33.
126 On. 155. По удостовѣренію „Справочной кн. русск. с. хозяина"

(изд. Девріена, 1892 г., I, 27) въ южной полосѣ Россіи продолжительность

лѣтняго рабочаго дня=14 часамъ, a зимняго только 8 час.

127. Ст. 46.
128. Спр. кн. Девріена, 1892 г., I, 26 •— 27. По Ур. Пол. даже лошадь

работаетъ только 264 дня въ году (ib.).
129. On. 346.

П. Измалковъ.
19 Іюля 1902 г.

Петербургъ.



ИЗВѢЩЕШЕ.

KoMuraem-B ^пхоградарсшба
Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южвой Pocciis

извѣщаегь, что съѣздъ виноградарейи виводѣловъ °въ Одессѣ открывается 9-го

февраля и продолжается по 15-е февраля 1903 г. Заявленія о желаніи принять

участіе въ засѣданіяхъ съѣзда желательно имѣть за двѣ недѣли до открытія

съѣзда, и во всякомъ случаѣ не позже 1-го февраля 1903 г.

Положеніе о Съѣздѣ виноградарей и винодѣловъ, созываемомъ Комитетомъ
Виноградарства Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южной Рос-

сіи въ 1903 году въ Одессѣ.

§ 1. Съѣздъ виноградарейи винодѣловъ созывается ЕомитетомъВиногра-
дарстваИмператорскагоОбщества сельскаго хозяйства южной Россіп въ Одессѣ,

въ началѣ 1903 года, и продолжается не болѣе 10 дней.

0 срокѣ созыва съѣзда публикуется во всеобщее свѣдѣніе Комитетбмъ
Виноградарстване позже какъ за три мѣсяца до съѣзда.

§ 2. Членами съѣзда могутъ быть лица обоего пола, достигшія совершен-

нолѣтія, но право рѣшающаго голоса предоставляетсялишь виноградарямъ,вино-

дѣлаиъ, виноторговцамь, a также лщамъ теоретичеекиилн практическизнако-

мымъ съ яазваннымн отрасдямихозяйства.

§ 3. Члены съѣзда уплачиваютъ 3 рубля на расходы по устройству

съѣзда.

§ 4. Устройствосъѣзда и приведеніе въ исполненіе постановленій его воз-

лагаетсяна РаспорядительныйКомитетъ, въ составъкотораго входитъ Правленіе
и особо избранные Комитетомъ Виноградарствачлены его. Распорядительному
Комитету съѣзда предоставляется право непосредственнагосношенія со всѣми

вѣдомствамип учрежденіями.
§ 5. КомптетъВпноградарстваизбпраетъпредеѣдателя съѣзда и предста-

вляетъ его на утвержденіе г. МинистраЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ.
§ 6. РаепорядительныйКомптетъ съѣзда избираетъпредсѣдателя и секре-

таря РаспорядительнагоКомптета.
§ 7. Съѣздъ избираетъдвухъ товарищей предсѣдателя и двухъ секретарей.

§ 8. Съѣздъ имѣетъ общее собраніе и собраніе отдѣльныхъ секцій и под-

готовительвыхъ коммиссій.
§ 9. Лпца, желающія сдѣлать сообщенія на съѣздѣ, приглашаются пред-

ставить доклады въ раслоряженіе Коіиитетавозможно заблаговременнои во вся-

комъ случаѣ не позже какъ за два мѣсяца. По разсмотрѣніи этихъ докладовъ

въ РаспорядптельнимъКомигетѣ съѣзда лли въ собраніи КомитетаВииоградар-
ства, доклады печатаютсяи разсылаются всѣмь членамъ съѣзда. ПричемъРаспо-
рядительному Комитету предоставляетсяправо дѣлать въ докладахъ сокращенві и

редакціонныя измѣненія.

§ 10. Съѣздомъ устраиваются въ особо назначенныеднп экскурсіи для

осмотра винодѣленъ, подвачаовъ и проч., и демонстраціи машивъ и орудій по

виноградарствуи винодѣлію.

Труды И. В. Э. 0. № 5. 1902 г.
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По окончаніп съѣзда, РаспоряднтельныйКомитетъ приводитъ въ нсполне-

ніе постановленія съѣзда, издаетъ „Труды" съѣзда и передаетъвсю переписку

и денежную отчетностьКомитетуВиноградарствадля дальнѣйшаго дѣлопроизвод-

ства и опубликованія.

Программа вопросовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію Съѣзда виноградарей и

винодѣловъ въ Одессѣ.

1) Типы учебныхъ заведеній по виноградарствуп винодѣлію.

2) Опытные впноградншш п винодѣльческія станціи, образцовые виноград-
ники, питомникпи др.

3) Винодѣльческій кризисъ и нужды виноторговли въ Россіи.
4) Фальсификація вина и законодательныя мѣры борьбы съ нею.

5) Улучшеніе условій передвиженія вина по же.іѣзнымъ дорогамі, (понп-
женіе тарифовъ на вино, приспособленіе вагоновъ для зимней перевозки, уско-

реніе передвиженія вагоновъ съ впномъ и др.).

6) Учрежденіе общественныхъпогребовъ.
7) Изданіе нормальнагополоягенія для образованія товарііществъ винодѣловъ.

8) Страхованіе виноградниковъ отт, градобитія.
9) Кредитъ подъ виноградники.

10) Организація борьбы съ вредителямивинограда.

11) Организація опытовъ по культурѣ американскихълозъ.

12) Мѣры воспособленія развитію виноградарствасреди креетьянъ.

Примѣчаніе. Высказанныя на съѣздѣ пожеланія по вопросу о пониженіп
тарифовъ на перевозку по желѣзньшъ дорогамъ винограднаговина подлежатъ

передачѣ въ установленномъпорядкѣ на разсмотрѣніе тарпфныхъ учрежденій
МинистерстваФинансовъ.



СИСТЕМАТИЧЕСКІЙ КАТАЛОГЪ
изданій Департамента Землѳдѣлія М. 3. и Г. И. *).

(Составленъ по 1-е сентября 1902 г.).

Изданія, при которыхъ обозначены цѣны, могутъ быть выписываемы

какъ изъ Департамента Земледѣлія, такъ и изъ книжныхъ магазиновъ А. Ф.
Девріена и A. С. Суворина; за тѣми же изданіями, для которыхъ не сдѣ-

лано этого обозначенія, надлежитъ обращаться исключительно въ Департа-
ментъ, коимъ, въ уважительныхъ случаяхъ, таковыя и предоставляются

безплатно.

I. Сельскохозяйственноеобра-
зоваше.

(*) Мещерскій, И. И. Высшее с.-х. обра-
зованіе въ Россіи и заграницей. Спб.
1893.
Сборникъ свѣдѣній по с.-х. образо-

ванію.
Выпускъ 1. Женское с.-х. обра-

зованіе. Спб. 1898. Ц. 1 р.

В ы п y с к ъ 3. Постановленія по с.-х.

учебнымъ заведеніямъ за время 1836 —

1899 г.г. Спб. 1900.
В ы п y с к ъ 4. С.-х. учебныя заве-

денія по свѣдѣніямъ къ 1 января 1899 г.

Спб. 1900.
Выпускъ 5. Бекетовъ, В. А. Низшія

земледѣльческія и с.-х. зимнія школы

въ Германіи. Спб. 1900.
В ы п y с к ъ 6. Сосковъ, ІѴІ. С. Версаль-

ская школа садоводства. Спб. 1900.
Выпускъ 7. Распоряженія по с.-х.

учебнымъ заведеніямъ за время 1865 —

ЗЭОІгоды. Спб. 1901. Ц. 2 р.

Съѣздъ дѣятелей по с.-х. образова-
нію въ январѣ 1901 года. Спб. 1901.

Труды особаго совѣщанія по орга-

низаціи средняго с.-х. образованія, со-

званнаго при Департаментѣ Земледѣ-

лія въ сентябрѣ 1895 года. Спб. 1896.
ц. 1 р-

Труды совѣщанія по низшему с.-х.

образованію, созваннаго при Департа-
ментѣ Земледѣлія въ январѣ 1895 года.

Спб. 1896. Ц. 60 к.

Труды съѣзда дѣятелей по низшему

с.-х, образованію при Харьковскомъ
земледѣльческомъ училищѣ въ январѣ

1897 года. Спб. 1897. Ц. 50 к.

Фишеръ-фонъ-Вальдгеймъ. Историческій
очеркъ Спб. ботаническаго сада за

время 1873 — 1898 годы. Спб. 1899.
Ц. 2 р. 50 к.

II. Жетеорологія.
Броуновъ, П. И. проф. Практическое

значеніе с.-х. метеорологическихъ на-

блюденій и краткое руководство для

производства ихъ. Спб 1897.

III; Почва.

(**) Вагнеръ. Вопросы объ удобреніи.
Тетрадь IV (пер. Ѳ. Косоротова). Спб.
1899. Ц. 2 р.

(*) Колесовъ, A. А. Объ удобреніи почвъ.

Изданіе 2. Харьковъ. 1889. Ц. 1 р.

Почвенная карта Европейской Рос-
сіи, съ краткимъ объяснительнымъ
текстомъ (составлена, по почину и

плану проф. В. В. Докучаева, проф.
H. М. Сибирцевымъ, Г. И. Танфилье-
вымъ и A. Р. Ферхминымъ). Спб. 1900.
Ц. 8 р. (накл. на коленк. — 10 р.ЬОк.)**).

(*) Энгельгардъ, A. Н. Объ опытахъ

примѣненія фосфоритовъ для удобре-
нія. Спб. 1891.

См. ниже „Опытныя с.-х. учреж-

денія".

IF. Растеніеводство.
1. Луговодство и полеводство.

aj Травы.

Дмитріевъ, A. М. Пастбища романов-

ской овцы (ботаническое изслѣдованіе

покосовъ и выгоновъ Роман. у., Яро-
славской губ.). Спб. 1902.

*) Сюда вошли также изданія бывшаго Департамента Земледѣлія и

Сельской Промышленности, обозначенныя знакомъ (*), a равно изданія, не

принадлежащія Департаменту Земледѣлія, но п р і о б р ѣ т е н н ы я имъ для

разсылки въ свои учрежденія; таковыя изданія обозначены знакомъ (**).
**) Продается въ картографическомъ магазинѣ А. Илыгаа.
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б) Хлѣба.

Инструкція для производства опыт-
ныхъ посѣвовъ гречихи въ частныхъ
хозяйствахъ.

Кн. Масальскій. В. И. Къ вопросу о со-

кращеніи посѣвовъ гречихи въ Россіи.
Спб. 1898.

Сборникъ матеріаловъ по изученію
полевого хозяйства на Кавказѣ.

Выпускъ 1. Сѣверо - западная
часть Кубанской области. Тифлисъ.
1900.

в) Прядилъныя растенія.
Краткій обзоръ положенія льновод-

ства въ Вятской губерніи. Спб. 1902.
Кн. ІѴІасальскій, В. И. О джутѣ. Спб.

1890.
— Хлопковое дѣло въ средней Азіи

(Туркестанъ, Закаспійская область, Бу-
хара и Хива) и его будущее. Спб. 1892.

Обзоръ положенія льноводства въ

Ярославской губерніи. Спб. 1901.
Обработка льна въ Дучинскомъ имѣ-

ніи кн. M. А. Мещерской (Сычевскаго
уѣзда). Спб. 1901.

г) Табакъ.
Васильевъ. Изслѣдованіе культуры та-

бака-махорки. Спб. 1900.
Ломоносовъ, П. Изслѣдованіе культуры

табака-махорки. Спб. 1899.
Опыты выращиванія и обработки раз-

личныхъ сортовъ табака на Сигнах-
ской и Сочинской опытныхъ табач-
ныхъ плантаціяхъ. Спб. 1899.

Половцевъ, В. Болѣзни на табакѣ въ

Ташкентскомъ табачномъ раіонѣ, ихъ

причины и мѣры борьбы съ ними.

Спб. 1896.
(*) — По изслѣдованіямъ болѣзни

табака, извѣстной въ Кахетіи подъ

именемъ „шургалъ". Спб.
(*) Ходасевичъ, В. Опыты культуры та-

бака на южномъ берегу Крыма. Спб.
1891.

(*) Чубковъ, Е. Опыты культуры раз-

ныхъ сортовъ табака въ Лагодехахъ
въ 1891 году. Спб. 1892.

(*) — Тоже въ 1892 году. Спб. 1893.
Щербачевъ, В. С. Обзоръ табаководства

въ Россіи.
Выпускъ 1. Бессарабія, Кубанская

область, Закавказье. Спб. 1889. Ц. 60к.
В ы п y с к ъ 2 и 3. Малороссія и

Туркестанскій край. Спб. 1894. Ц. 1 р.

д) Клегцевина.
Клещевина.
Часть I. Карцовъ, A. С. Разведеніе

клещевины. Спб. 1896. Ц. 1 р.

Часть II. Никитинскій, Я. проф. Произ-
водство и потребленіе клещевиннаго

масла. Спб. 1896. Ц. 1 р.

е) Лекарственныя растенгя.

Базаровъ, А. и Монтеверде, Н. Души-
стыя растенія и эфирныя масла. Изда-
ніе 2. Спб. 1899. Ц, 1 р.

Шахназаровъ, А. Изслѣдованіе зарослей
цитварной полыни. Спб. 1899.

2. Пліодоводство и оадоводетБо

вообще.

(**) Карцовъ, A С. Огородничество на

югѣ Россіи. Спб. 1900. Ц. 2 р.

Нѣмецъ, Я. Промышленное илодовод-

ство въ Сѣв. Америкѣ. Изданіе 2. Спб.
1899. Ц. 1 р. 50 к.

Очеркъ современнаго состоянія пло-

доводства и виноградарства съ вино-

дѣліемъ въ Россіи и правительствен-

ныхъ мѣропріятіи къ ихъ развитію.
Спб. 1899. Ц. 60 к.

Плодоводство въ Россіи (матеріалы
и изслѣдованія).

Выпускъ 1. Воронежская губер-
нія. Спб. 1896. Ц. 60 к.

В ы п y с к ъ 2. Пашкевичъ. В. В. Казан-
ская губернія. Спб. 1899. Ц. SO к.|

В ы п y с к ъ 3. Изображенія и опи-

санія разныхъ породъ яблокъ и груіпъ,

родящихся въ Дворениновскихъ^ a от-

части и другихъ садахъ. Спб. 1900.
Ц. 50 к.

Выпускъ 4. Кичуновъ, Н. И. Подоль-
ская губернія. Спб. 1901. Ц. 50 к.

Правила первоначальнаго обраще.нія
съ посѣвными и посадочными матеріа-
лами. Изданіе 2. Спб. 1899. (безплатно).

Сборникъ свѣдѣній по плодоводству

въ Закавказскомъ краѣ.

Выпускъ 1. Тифлисъ. 1895. Ц. 80 к.
В ы п y с к ъ 2. Тифлисъ. 1899. Ц. 80 к.

3. Виноградарство и винодѣліе.

(*) Архиповъ, И. О фальсификаціи винъ..

Спб. 1887.
Балласъ, ВЛ. К. Винодѣліе въ Россіи

(историко-статистическій очеркъ),
Ч a с т ь I. Крымъ, степная часть Та-

врнческой губерніи, Донъ и Астра-
хань, Спб. 1895. Ц. 1 р.

Ч a с т ь II. Западное Закавказье. Спб.,
1896. Ц. 1 р.

Ч a с т ь III. Восточное Закавказье.
Спб. 1897. Ц. 1 р.

Часть IV. Предкавказье. Спб. 1898.
Д. 1 р-

Ч a с т ь V. Южная Россія. Спб. 1899.
Ц. 1 р.

Бертенсонъ, В. и Форъ, П. Разведеніе
винограда на пескахъ. Спб. 1899.

Виноградъ въ Воронежѣ. Спб. 1899.
Настюковъ, А. Отчетъ объ опытахъ съ

чистыми культурами винныхъ дрожжей
въ 1897 году. Спб. 1898. .



Правила о преміяхъ по виноградар-

ству и вннодѣлію имени Императора
Александра Ш. Спб. ІВ^Э.

Сборникъ свѣдѣній по виноградар-

ству и винодѣлію на Кавказѣ.

В ы п y с к ъ 1 . Черноморскій округъ.

Тифлисъ. 1894. Ц. 80 к.

В ы п y с к ъ 2. Дагестанская область.
Бакинская губернія (Кубинскій и Ба-
кинскій уѣзды). Тифлисъ. 1895. Ц. 80к.

В ы п y с к ъ 3. Кутаисская ^бернія
(Кутаисскій, Шорапанскій, Рачинскій
и Лечхумскій уѣзды). Тифлисъ. ' 1896.
Ц . 80 к.

Выпускъ 4. Кутаисская губернія
(Озургетскій, Сенакскій и Зугдидскій
уѣзды, Сухумскій, Батумскій и Артвин-
скій округа). Тифлисъ. J896. Ц. 80 к.

В ы п y с к ъ 5. Бакинская губернія
(Ше.махинскій и Геокчайскій уѣзды).

Тяфдисъ, 1896. Ц. 80 к.

Выпускъ б, Эриванская губернія.
Тифдясъ. 1896. Ц. 80 к.

Выпускъ 7. Тифлисская губернія
(Телавскій^ Снгнавскій и Тіонетскій
уѣзды). Тифлисъ. 1896. Ц. 80 к.

Выпускъ 8. Тифлисская губернія
Горійскій и Душетскій уѣзды). Тиф-
лисъ. 1897. Ц. 80 к.

В ы п y с к ъ 9. Ставропольская гу-

бернія, Терская и Кубанская области.
Тифлисъ. 1901. Ц. 80 к.

(**) Таировъ. Библіографнческій ука-

затель книгъ. броіпюръ н журналь-

ныхъ статей по. виноградарству п ви-

нодѣлію съ 1755 по 1890 годы.

4. Цѣнжыя раетенія.

Кн. Маеальскій, В. И. Сельскохозяйствен-
ныя культуры на Черноморскомъ по-

бережьѣ въ восточномъ Закавказьѣ.

Спб. 1902.
— Чайная іі другія южныя культуры

въ западномъ Закавказьѣ. Спб. 1899.
Сборникъ свѣдѣній по культурѣ цѣн-

ныхъ растеній на Кавказѣ.

Выпускъ 1. Тифлисъ. 1895. Ц. 1 р.

Выпускъ 2. Тифлисъ. 1895. Ц. 1 р.

Выпускъ 3. Тифлисъ. 1897. Ц. 1 р.

Выпускъ 4. Тифлисъ. 1899. Ц. 1 р.

В ы п y с к ъ 5. Тифлисъ. 1900. Ц. 1 р.

Симонсонъ, В. 0. Практическое руко-

водство къ разведенію чайнаго куста

и выдѣлкѣ чая. Спб. 1901. Ц. 75 к.

V. Болѣзни и враги растеній.

1. Грибжыя бол:ѣ8ни.

(**) Строевъ, П. Н. Практическія мѣры

борьбы съ грибными болѣзнями вино-

градной лозы. Спб. 1899. Ц. 20 к.

Ячевскій, A. А. Грибныя паразитныя

болѣзни виноградной лозы. Спб. 1899.
ІД. 50 к.

— Грибныя паразиты культурныхъ

растеній.
I. Спорынья хлѣбныхъ злаковъ. Изда-

ніе 2. Спб. 1902. Ц. 3 к.

II. Парша фруктовыхъ деревьевъ.

Изданіе 2. Спб. 1902. Ц. 3 к.

III. Г рибныя болѣзни кукурузы. Изда-
ніе 1. Спб. 1900. Ц. 3 к.

IV. Головня хлѣбныхъ злаковъ. Изда-
иіе 2. Спб. 1902. Ц. 3 к.

VI. Ржавчина нашихъ хлѣбныхъ зла-

ковъ. Изданіе 2. Спб. 1902. Ц. 3 к

VIL Капустиая кила. Спб. 1902. Ц. 3 к.

— Практическія указанія о сообще-
ніи матеріала для распознаванія гриб-
ныхъ болѣзней растеній. Изданіе 2.
Спб. 1902. Ц. 3 к.

—■ Хромолитографированная стѣнная

таблица [съ текстомъ) важнѣйшихъ

трибныхъ болѣзней винограднаго ра-

стенія. Спб. 1896. Ц. 20 к.

— Хромолитографированная стѣнная

таблица (съ текстомъ) главнѣйшихъ па-

разитныхъ грибовъ и насѣкомыхъ пло-

довыхъ деревьевъ. Спб. 1901. Ц. 15 к.

2. Вреджыя жаеѣвомЕгя.

(*) Кеппенъ, Ѳ. П. Вредныя насѣкомыя.

Т о м ъ III. Бабочки двукрылыя и по-

лужесткокрылыя. Спб. 1883. Ц. 2 р.

(*) — Насѣкомыя, вредящія въ Рос-
сіи свекловицѣ. Спб. 1881 г.

Кичуновъ, Н. И. Борьба съ вредителями

въ садоводствѣ посредетвомъ опрыски-

ванія. Изданіе 2. Харьковъ. 1901.
Ц. 50 к.

Красилыцикъ, И. №1. Люцерновая или

льняная совка (Heliothis dipsaceus L.)
и нѣкоторые другіе вредители льна

на Сѣв. Кавказѣ. Спб. 1900. Ц. 10 к.

Краткое наставленіе для уничтоже-

нія саранчи, npj'CHKa и кобылки. Спб.
1894. Ц. 5 коп.

{*) Линдеяанъ, К. Э. Хлѣбный жукъ.

Москва. 1880.
Мокржецкій, С- А. Луговой мотылекъ,

его жизнь и мѣры борьбы съ нимъ.

Изданіе 3. Спб. 1902. Ц. 5 к.

Мысловскій, M. H. О новомъ паразитѣ

майскаго хруща и опытахъ истребле-
нія личинокъ хрущей сѣрнистымъ угле-

родомъ. Спб. 1900. Ц. 3 к.

Насѣкомыя и другія животныя, на-

носящія вредъ въ сельскомъ хозяйствѣ.

I. Саранча, прусъ и вреднѣйшіе виды

кобылокъ. Спб. 1897. Ц. 25 к.

II. Тарнани, И. К. Свекловичная нема-

тода. Спб. 1897. Ц. 10 к.

III. Соколовъ, H. Н. Маврскій (готтен "
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тотскій) клопъ или черепашка. Спб.
1901. Ц. 20 к.

О калифорнскомъ червецѣ (Aspidio-
tus perniciosus). Изданіе 2. Спб, 1901.
Ц. 5 к.

Относительно условій выписки

швейнфуртской зелени. Спб. 1900 (без-
платно).

Погибка, A. И. О борьбѣ съ кобылками
въ Иркутской губерніи посредствомъ

швейнфуртской зелени въ 1899 году.

Спб. 1900. Ц. 5 к.

Порчинскій, I. А. Борьба съ нѣкоторыми

вредными бабочками помощью многояд-

ныхъ паразитовъ изъ міра насѣкомыхъ.

Спб. 1901. Ц. б к.

(*) — Вновь открытыя вредныя насѣ-

комыя въ Россіи и отчетъ по изслѣ-

дованію соломы изъ разныхъ мѣстно-

стей Херсонской губерніи, пострадав-

шихъ отъ неурожая. Спб. 1881. Ц. 25 к.

(*) — Естественная исторія хлѣбной

или зеленоглазой мушки (Chlorops
taeniopus), съ указаніемъ мѣръ противъ

этого насѣкомаго. Спб. 1881.
— Зерновая моль и простѣйшій спо-

собъ ея уничтоженія. Спб. 1902. Ц. 3 к.

(*) — Кобылки или полевые коники.
Спб. 1892.
— О кобылкахъ, повреждавшихъ по-

сѣвы и травывъ губерніяхъ Пермской,
Тобольской и Оренбургской. Спб.
1894. Ц. 25 к.

— Тоже (окончаніе). Паразиты ко-

былокъ, степная или русская кобылка.
Спб. 1895. Ц. 5 к.

•— Слѣпни (Tabanidae) и простѣйшій

способъ ихъ уничтоженія. Изданіе 2.
Спб. 1901. Ц. 5 к.

— Списокъ насѣкомыхъ (и нѣкото-

рыхъ другихъ низшихъ животныхъ),
наиболѣе вредяыхъ въ хозяйствен-
номъ отношеніи. Спб. 1901. Ц. 2 к.

Просяной или кукурузный мотылекъ.

Спб. 1900. Ц. 2 к.

Россиковъ, К. Н. Наставленіе къ при-

готовленію инсектисида швейнфурт-
ской зелени для уничтоженія саран-

чевыхъ насѣкомыхъ. Спб. 1902. Ц. 2 к.

— О мѣрахъ борьбы съ хрущами.

Спб. 1902. Ц. 3 к.

— О составѣ смѣси швейнфуртской
зелени и извести для уничтоженія са-

ранчевыхъ насѣкомыхъ. Спб. 1902.
Ц. 2 к.

— Перелетная или азіатская сараяча.

Сиб. 1899. Ц. 10 к.

— Примѣненіе парижской зелени

для истребленія саранчи (выдержка
изъ предыдущей брошюры). Спб. 1899.
Ц. 5 к.

Свекловичный долгоносикъ и поло-

сатый щелкунъ. Спб. 1894. Ц. 3 к.

Совиноголовка-гамма. Спб. 1894. Ц. Зк.
Совиноголовка зерновая. Спб. 1901.

Ц. 1 к.
Совиноголовка озимая и восклица-

тельная. Спб. 1900. Ц. 2 к.

Совиноголовка яровая. Спб. 1901.
Ц. 1 к.

Соколовъ, H. Н. Жуки, повреждающіе
дерево въ складахъ Туркестанскаго
края и способы ихъ уничтоженія. Спб.
1900. Ц. 5 к.

— Изслѣдованія, произведенныя

надъ образомъ жизни маврскаго клопа

или черепашки. Спб. 1897. (безплатно).
— См. „Насѣкомыя и др. живот-

ныя".
(**) — ïelenomus Sokolowi, его опи-

саніе, образъ жизни и значеніе въ

сельскомтз хозяйствѣ. Спб. 1897. Ц 10 к.

Тарнани,И. К. Личиикн майскаго хруща

и нѣкоторые изъ ея паразитовъ. Спб.
1901. Ц. 10 к.

■— См. „Насѣкомыя и другія живот-

ныя'.
Хлѣбный жукъ (Anisoplia austriaca).

Спб. 1901. Ц. 3 к.

(*) Хлѣбный жукъ и другія вредныя

насѣкомыя. Спб. 1880. Ц. 1 р.

Хлѣбный комарникъ или гессенская

муха (Cecidomyia destructor Say.) и

шведская муха. Спб. 1900. Ц. б к.

Хлѣбный пилилыцикъ. Спб. 1901 .

Ц. 2 к.

Хрущъ-нехрущъ. Спб. 1901. Ц. 1 к.

Шрейнеръ, Я. è. Борьба съ вредными

насѣкомыми въ Царскосельскомъ Импе-
раторскомъ паркѣ лѣтомъ 1900 и 1901
годовъ. Спб. 1902. Ц. 10 к.

— Важнѣйшіе враги подсолнечника.

Спб. 1898. Ц. 5 к.

— Главныя насѣкомыя, вредящія ка-

пустѣ. Спб. 1901. Ц. 10 к.

— Мохнатая бронзовка или оленка

въ южной Россіи. Спб. 1902. Ц. 10 к.

— Новый способъ борьбы съ хлѣб-

нымъ жукомъ. Спб. 1900. Ц. 3 к.

— О нѣкоторыхъ бабочкахъ, вредя-

щихъ плодовымъ садамъ. Спб. 1901.
Ц. 10 к.

— Слоники, вредящіе плодовымъ са-

дамъ. Спб. 1900. Ц. 5 к.

— Яблонная моль и мѣры борьбы
съ нею. Спб. 1901. Ц. 5 к.

3. Филлхжеѳра и ажѳриканскія ловы.

Aperçu succinct sur les vignobles en

Russie et sur les mesures adoptéés pour

y combattre le phylloxéra. Edition se-

conde. St.-Petersbourg. 1900. Ц. lu к.

Витмеръ, Б. A. Къ борьбѣ съ филло-
ксерою въ Россіи Спб. 1896.

{*) Данилевскій, Н. Я. О способахъ борь-
бы съ филлоксерою. Спб.

Строевъ, П. Н. Руководство къ куль-
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турѣ американскихъ виноградныхъ

лозъ. Спб. 1898. Ц. 1 р.

(*) Цабель, H. Е. Гибель виноградни-

ковъ. Насѣкомое Phylloxéra vastatrix
(виноградная вошь). Спб. 1878. Ц. 75 к.

4. Врѳдныя ясивотныя.

Инструкція къ истребленію сусли-

ковъ сѣрнистымъ углеродомъ. Спб.
1900. (безплатно).

Кулешъ, Г. С. Отчетъ по командировкѣ

въ Самарскую губернію въ 1899 году

для организаціи правильной борьбы съ

сусликомъ (съ картою). Спб. 1900.
Ц. 10 к.

— Отчетъ по командировкѣ въ Са-
марскую губернію въ 1900 году для

организаціи правильной борьбы съ су-

сликами при помощи сѣроуглерода.

Спб. 1901. Ц. 5 к.

О способахъ борьбы съ полевыми

мышами. Спб. 1901. (безплатно).
Силантьевъ, A. А. Вредная дѣятельность

зайцевъ. водяныхъ крьісъ и мышей, съ

краткимъ обзоромъ массоваго размно-

женія послѣднихъ въ Россіи въ 1894 г.

Спб. 1898. Ц. 30 к.

—■ Обзоръ мышеподобныхъ млеко-

питающихъ средней и южной Россіи
(выдержка изъ предъидущей брошюры).
Спб 1898. Ц. 10 к.

Шрейнеръ, Я. Ѳ. Кротъ и новѣйшіе

способы борьбы съ нимъ. Спб. f902.
Ц. 5 к.

Ѳеоктистовъ, A. Е. Пріемы и резуль-

таты бактеріологическаго метода борь-
бы съ сусликами. Спб. 1899. Ц. 10 к.

VI. Животноводство.
1. Животноводство вообще; мсолсуч-

ное хозяйство.

Гриммъ, ІѴІ. Чистыя закваски для

экспортнаго масла. Спб. 1902.
Калантаръ, A. А. Маслодѣліе. Москва.

1882. Ц. 10 к.

Крюковъ, H. А. Скоропортящіеся сель-

скохозяйственные продукты, условія
ихъ производства и успѣшнаго сбыта
на всемірномъ рынкѣ. Спб. 1902.
Ц. 25 к.

Кн. Кудашевъ, В. Животноводство
Астраханской губерніи. Спб. 1900.

Метальниковъ, Н. Приготовленіе ка-

мамбера. Спб. 1900.
(*) Осиловъ, А. Солильня Р. Нитше въ

Гамбургѣ. Спб. 1889.
(**) Трушениковъ, А. Производство зе-

ленаго сыра. Москва. 1882. Ц. 15 к.

2. Вѳтеринарія; прививкж.

(*) Нейштубе, С. Т. Производство пре-

дохранительнаго прививанія сибирской

язвы овцамъ и другимъ домашнимъ

животнымъ по методу проф. Ценков-
скаго. Спб. 1893. Ц. 75 к.

(*) Отчетъ о первыхъ опытахъ при-

виванія чумы рогатому скоту, произ-

веденныхъ но Высочайшему повелѣнію

въ Новороссійскомъ краѣ. Спб. 1854.
Ц. 1 р. 75 к.

(*) Отчетъ о предохранительиыхъ

сибиреязвенныхъ прививкахъ, произ-

веденныхъ бактеріологическою стан-

ціею Харьковскаго ветеринарнаго ин-

ститута въ 1891 году. Спб. 1892.

3. Скотоводетво.

(*) Изслѣдованіе современнаго со-

стоянія скотоводства въ Россіи (съ
3 альбомами рисунковъ за 1883, 1884 и

188В годы).
В ы п ускъ 1. Рогатый скотъ. Москва.

1884. Ц. 8 р.

Вы п y с къ 2. Рогатый скотъ. Москва.
1885. Ц. 8 р.

В ы п y с к ъ 3. Рогатый скотъ. Тиф-
лисъ. 1890. Ц. 1 р.

В ы п y с к ъ 4. Рогатый скотъ (ско-
товодство въ Привислинскомъ краѣ).

Москва. 1893. Ц. 1 р.

(**) Кн. Урусовъ, С. П. Крупный рога-
тый скотъ. Спб. 1900. Ц. 65 к.

4. Конѳводство.

Левашовъ, И. Современное состояніе
крестьянскаго коневодетва.

I. Въ Воронежской губерніи. Спб.
1897.

II. Въ Вятской губерніи. Спб. 1899.
III. Въ Тургайской области. Спб.

1899.
Кн. Урусовъ, С. П. Русскія туземныя по-

роды лошадей (клепперъ и жмудка).
Спб. 18 у 9.

5. Овцеводотво.

(*) Изслѣдованіе современыаго со-

стоянія овцеводства въ Россіи.
Выпускъ 1. Овцеводство въ верх-

не-волжскомъ раіонѣ, въ сѣвернЬіхъ и
среднихъ нечерноземныхъ губерніяхъ.
Спб. 1882. Ц. 2 р.

В ы п y с к ъ 2. Овцеводство въ гу-
берніяхъ Царства Польскаго. Спб.
1882. Ц. 3, р.

В ы п y с к ъ 3. Труды особой коммис-
сіи по осмотру русскихъ овечьихъ за-

водовъ. Спб. 1883. Ц. 1 р.
В ы п y с к ъ 4. Южно-русское тонко-

рунное овцеводство. Спб. 1884. Ц. 2 р.
Выпускъ 5. Тонкорунное овце-

водство въ юго-восточныхъ губерніяхъ.
Грубошерстное овцеводство въ юж-
ныхъ и юго-восточныхъ губерніяхъ.
Спб. 1885. Ц. 1 р. 50 к.
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В ы п y с к ъ 6. Овцеводство въ сѣ-

веро-западныхъ и юго-западныхъ гу-

берніяхъ. Спб. 1885. Ц. 1 р. 50 к.

В ы п y с к ъ 7. Овцеводство въ При-
балтіискихъ губерніяхъ. Общій заклю-

чительный обзоръ современнаго со-

стоянія овцеводства въ Россіи. Спб,
1886. Ц. 2 р.

(*) Понятовскій, С. Къ вопросу о кара-

кульскихъ овцахъ. Спб. 1899.
Чирвинскій, Н. Грубошерстное овце-

водство въ южно-русскихъ губерніяхъ.
Спб. 1896.

6. СвижеводетБО.

Бертенсонъ, В. Состояніе свиневодства
въ Бессарабіи и мѣры къ его разви-
тію. Спб. 1900.

(*) Бодиско, Д. Обработка и посолка

свинины для заграничныхъ рынковъ.

Спб. 1888.
(**) Нейштубе, С. Т. ІТрактическое сви-

неводство. Спб. 1891. Ц. 60 к.

(**) Рябининъ, И. В. Продукты свине-

водства. 3 части. Спб. 1889. Ц. 3 р. (съ
пересылкой — 3 р. 50 к.).

7. Птицеводство.

(*} Елагинъ, П, Объ условіяхъ разве-

денія домашней птицы въ Россіи. Спб.
1889. Ц. 50 к.

Тидеманъ, В. Г. Конкурсъ битой сто-

ловой птицы въ Лондонѣ. Спб. 1901.
Кк. Урусовъ, С. П. Изслѣдованіе совре-

меннаго состоянія птицеводства въ

среднемъ раіонѣ Европейской Россіи.
Спб. 1896.

■— Птицеводство въ раіонѣ Поволзкья.
Спб. 1897.

8. Рыбоводетво, рыбный и звѣриный

промыельі.

Бешъ, В. К. Рыбные промыслы Запад
ной Европы.

Ч a с т ь I. Промыслы y Лофотен-
скихъ острововъ. Спб. 1897. Ц. 50 к.

Ч a с т ь II. Очерки норвежскихъ

промысловъ. Спб. 1898. Ц. 25 к.

Часть III. Траулевый промыселъ

въ Сѣверномъ или Нѣмецкомъ морѣ.

Спб. 1899. Ц. 25 к.

Ч a с т ь IV. Плавной промыселъ въ.

Сѣверномъ или Нѣмецкомъ морѣ. Спб.
1900. Ц. 35 к.

Бородинъ, H. А. Рыбоводство и рыб-
ный промыселъ въ Западной Европѣ

и Сѣверной Америкѣ.

Часть I. Рыбоводство. Спб. 1898.
Д. 1 р. 50 к.

Ч a с т ь II. Рыбный промыселъ.

Выпускъ 1. Торговля свѣжей ры-

<бой. Спб. 1899. Ц. 65 к.

В ы п y с к ъ 2. Приготовленіе рыб-
ныхъ продуктовъ. Спб. 1900. Ц. 1 р.

• Бражниковъ, В. К. Рыбные промыслы

Дальняго Востока.
Ч a с т ь I. Осенній промыселъ въ

низовьяхъ р. Амура. Спб 1900. Ц. 80 к.

Варпаховскій, H. Â. Рыбный проиыселъ

Архангельской губерніи въ 1899 году.

Спб. 1901. Ц. 50 к.

— Рыбныіі промыселъ въ среднемъ

теченіи р. Печоры. Спб. 1900. Ц. 35 к.

— Рыболовство въ бассейнѣ р. Оби.
Ч a с т ь I. Орудія рыболовства и

продукты рыбнаго промысла. Спб.
1898. Ц. 40 к.

Часть 11. Рыбы бассейна р. Оби.
Спб. 1902. Ц. 50 к.

(**) Вешняновъ. Рыболовство и законо-

дательство. Спб. 1894. Ц. 4 р.

Grebnizky, N. A. Commander Islands.
St -Pét. 1902. Ц. 25 к.

(*) Griinwald. Fourrures russes. St.-Pé-
tersbourg. 1878.

(*) Изслѣдованія o состояніи рыбо-
ловства въ Россіи.

Т о м ъ V. Статистіша Каспійскаго
рыболовства. Спб. 1863. Ц. 3 р.

Томъ VII. Техническое описаніе
рыбныхъ и звѣриныхъ промысловъ на

Бѣломъ и Ледовитомъ моряхъ. Спб.
1863. Ц. 80 к.

Рисунки къ этому тому. Спб. 1863.
Ц. 7 р.

о м ъ ѴШ. Описаніе рыболовства
на Черномъ и Азовскомъ моряхъ. Спб.
1871. Ц. 2 р.

Рисушш къ этому тому. Спб. 1871.
Ц. 10 р.

Т o іі ъ IX. Описаніе рыболовства на

сѣверо-западныхъ озерахъ. Спб. 1875.
ц. 1 р.

Рисунки къ этому тому. Спб. 1876.
Ц. 2 р.

Каврайскій, Ѳ. Ѳ. Отчетъ о команди-

ровкѣ для изученія р. Куры и озеръ

Тифлисской губерніи и Карсскои обла-
сти. Спб. 1901. Ц, 40 к.
Карабугазскій заливъ. Изслѣдованія

экспедиціи, снаряженнои въ 1897 году

Министерствами Морскимъ и Земле-
дѣлія и Государственньтхъ Имуществъ.

Ч a с т ь I. Введеніе, изслѣдованія

гидрографическія и зоологическія. Спб.
1898. Ц. 10 к.

— Тоже. Результаты экспедицій, сна-

ряженныхъ Министерствомъ Земледѣ-

лія и Государственныхъ Имуществъ
для изслѣдованія Карабугазскаго за-

лива. Спб. 1897.
— Тоже. Труды Карабугазской экс-

педиціи. Спб. 1902. Ц. 2 р.

Книповичъ, H. ІѴІ. О рыбныхъ и морскихъ
звѣриныхъ промыслахъ Архангельской
губерніи. Спб. 1897. Ц. 60 к.

— ГІоложеніе морскихъ рыбныхъ и
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звѣриныхъ промысловъ Архангельской
губерніи. Спб. 1895. Ц. 50 к.

Кузнещовъ, И. Д. Очеркъ русскаго ры-
боловства (промыселъ различныхъ во-

дяныхъ животныхъ). Спб. 1902. Ц. 40 к.

— Терскіе рѣчные и притерскіе мор-

скіе рыбные промыслы. Спб. 1898. Ц. 1 р.

— Fischerei und Thiererbeutung' in
den Gewâssern Russlands (гхерев. P. K.
Брошніпвскаго). Спб. 1898. Ц. 35 к.

Макаренко, A. A. Промыселъ красной
рыбы на р. Ангарѣ. Спб. 1902. Ц. 75 к.

Проектъ Общаго Устава рыболов-
ства. Спб. 1901. (безплатно).

Пушкаревъ, H. Н. Рыболовство на Онеж-
скомъ озерѣ. Спб. 1900. Ц. 1 р, 50 к.

{*) Рѣпинскій, M. К. Подъемъ для лосо-
сей y Нарвскаго водопада. Спб. 1877.

Слюнинъ, H. В. Промысловыя богатства
Камчатки, Сахалина и Командорскихъ
острововъ (отчетъ за 1892 — 1893 годы).
Спб. 1895. Ц. 50 к.

Яковлевъ, В. В. Рыбные промыслы на

Бѣломъ озерѣ въ XVII столѣтіи. Спб.
1901. Ц. 40 к.

9. ІПелководетво.

{**) Ансютинъ, Ф. П. Руководство по раз-
веденію шелковицы. Спб. 1898. Ц. 10 к.

Тихомировъ, A. А. проф. Основы практи-
ческаго шелководства. Изд. 2. Москва.
1895. Ц. 1 р. 50 к.
— Атласъ по шелководству. Москва.

1896. Ц. 3 р.
(*) Шавровъ, H. Н. Добываніе, обра-

ботка и условія сбыта шелка заграни-
цей (съ альбомомъ). Спб. 1890. Ц. 3 р.

УІІ. Сельское хозяйство во-
обще. Отдѣльныя мѣстности

въ с.-х. отношенш.

Коржинскій, С. Очеркъ Рошана и Шуг-
нана съ с.-х. точки зрѣнія. Спб. 1898.
Краткія справочныя свѣдѣнія о нѣ-

которыхъ русскихъ хозяйствахъ. Изда-
ніе 2-ое.
Выпускъ 1. Спб. 1900. Ц. 75 к.
Выпускъ 2. Спб. 1901. Ц. 75 к.
Выпускъ 3. Спб. 1902. Ц. 75 к.
Крюковъ, H. А. Данія. Сельское хозяй-

ство Даніи въ связи съ общимъ раз-
витіеыъ страны. Спб. 1899. Ц. 1 р.

— Канада. Сельское хозяйство въ
Канадѣ въ связи съ другими отраслями
промышленности. Спб. 1897. Ц. 1 р.
— Норвегія. Сельское хозяйство въ

Борвегіи въ связи съ общимъ разви-
тіемъ страны. Спб. 1899. Ц. 1 р. 20 к.

(*) — Сельское хозяйство въ Амур-
ской области. Спб. 1892.

ІѴІурзинъ,!ѴІ .Нужды сельскаго хозяйства
въ Старобѣльскомъ уѣздѣ. Спб. 1898.

Муромцевъ, В. Поѣздка въ Венгрію.
Спб. 1898.
Нужды сельскаго хозяйства и мѣры

къ ихъ удовлетворенію по отзывамъ

земскихъ собраній. Изданіе 2. Спб. 1902.
Описанія отдѣльныхъ русскихъ хо-

зяйствъ.
Выпускъ 1. Тульская губернія.

Спб. 1897. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ' 2. Орловская губернія.
Спб. 1897. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ 3. Курская губернія.
Спб. 1897. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ 4. Воронежская губернія.
Спб. 1897. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ 5. Рязанская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

Выпускъ 6. Тамбовская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

Выпускъ 7. Симбирская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

Выпускъ 8. Саратовская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ 9. Казанская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

В ы n y с к ъ 10. Калужская губернія.
Спб. 1898. Ц. 15 к.

Выпускъ 11. Костромская губер-
нія. Спб. 1898. Ц. 15 к.

В ы ті y с к ъ 12. Прибалтійскія губер-
ніи. Спб. 1898. Ц. 15 к.

В ы п y с к ъ 13. Ярославская губер-
нія. Спб. 1898. Ц. 15 к.

Шахназаровъ А. Очеркъ сельскаго хо-

зяйства Туркестанскаго края. Спб. 1898.

VIII. Опытныя с. х. учреж-
денія.

Богданъ, В. С. Отчетъ Валуйской с.-х.

опытной станціи (Новоузенскаго у.).
Годъ I и II (1895—1896 гг.). Спб. 1900.
Ежегодникъ русскихъ с.-х. опытиыхъ

учрежденій. Выпускъ 1. Спб. 1901.
Ц. 1 р. 50 к.
Извлеченіе изъ отчета о дѣятель-

ности Харьковской бактеріологической
станціи за 1898 годъ. Спб. 1899.
Извлеченіе изъ отчета Харьковской

с.-х. фермы за 1895 годъ. Спб. 1897.
Коссовичъ, П. С. Отчетъ с.-х. химиче-

ской лабораторіи Министерства Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

— Отчетъ с.-х. химической лабора-
торіи Министерства Земледѣлія и Го-
сударственныхъ Имуществъ, вып. III.
Аналитич. матеріалы. Спб.
Годъ II. (1898 г.). Спб. 1900.
В ы п. III. (1899 г .). Спб. 1901.
О дѣятельности Батищевскаго имѣнія

въ 1895 году. Спб. 1896.
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Опыты съ минеральными удобреніями
на Горецкой с.-х. фермѣ въ 1896 году.

Спб. 1897.
Опыты съ различными видами удоб-

реній на Казанской с.-х. фермѣ въ

1896 году. Спб. 1897.
О результатахъ опытовъ съ мине-

ральными удобреніями въ 1896 году въ

казенномъ имѣніи Батищево. Спб. 1897.
(*) Отчетъ объ опытахъ приыѣненія

минеральныхъ туковъ въ с. Батищево
въ 1891 году. Спб. 1892.°

Отчетъ о дѣятельностиопытнойстан-

ціи при Бессарабскомъ училищѣ вино-

дѣлія за 1896 — 96 годы. Спб. 1897.
Понятовскій, С. В. Отчетъ о дѣятель-

ности опытнаго и показательныхъ по-

лей и о другихъ мѣрахъ по сельскому

хозяйству въ Закаспійской области въ

1898 — 1899 годахъ. Спб. 1901.
Раевсній, А. Дѣятельность бактеріо-

логической станціи при Харьковскомъ
ветеринарномъ институтѣ въ 1897 году.

Спб. 1898.
Сохоцкій, Ю. Ю. Отчетъ опытной с.-х.

станціи „Заполье" (Лз^жскаго у.).
Годъ VI. Спб. 1896.
Годъ VII. Спб. 1897.
Г о д ъ VIII. Спб. 1898.
Годъ IX. Спб. 1899,
Утѣхинъ, Н. Опыты на поляхъ Казан-

ской с.-х. фермы въ 1897 году. Спб. 1898.
Тимофеевъ, H. С. Кутаисское опытное

поле въ 1899 году, въ связи съ состо-
яніемъ сельскаго хозяйства въ Кутаис-
ской губ. Спб. 1902.
— Тоже въ 1900 году. Спб. 1902.
Третьяковъ, П. Опыты и наблюденія

въ Орловскомъ древесномъ питомникѣ

въ 1896 году. Спб. 1897.
Ѳеоктистовъ, A. А. Отчетъ о дѣятель-

ности с.-х. бактеріологической лабора-
торіи Министерства Земледѣлія и Го-
сударственныхъ Имуществъ.

За 1896 годъ. Спб. 1897.
За 1897 годъ. Спб. 1898.
За 1900 годъ. Спб. 1901.

IX. Земскаяс.-х.дѣятельность.

Сазоновъ, Г. П. Обзоръ дѣятельности

земствъ по седьскомухозяйству (1865 —

1895 годы). Спб. 1896. 3 тома и указа-

тель. Ц. 6 р. (каждый томъ по 2 p.).

Справочныясвѣдѣнія о дѣятелыюсти

земствъ по сельскому хозяйству и ука-

затель земскихъ с,-х. учрежденій.
Годъ I (по свѣдѣніямъ на 1895 г.)

Спб. 1896. Ц. 30 к.

Годъ II (по свѣдѣніяыъ на 1896 г.).
Спб. 1897. Ц. 50 к.

Г о д ъ III (по даннымъ на 1897 годъ).
Спб. 1898. Ц. 50 к.

Годъ IV (по даннымиъ на 1898 г.).
Снб. 1899. Ц. 50 к.

X. Каталоги, указатели,
списки, справочныя книжки.

Каталогъ отдѣла Министерства Зем-
ледѣлія и Государственныхъ Имущ.
на международной выставкѣ плодовод-

ства въ С.-Петербургѣ въ 1894 году.

Изданіе 2. Спб. 189Ф.
Catalogue des collections du Départe-

ment de l'Agriculture à l'Exposition Uni-
verselle de Paris en 1900. St.-Péters-
bourg. 1900.

Кіамонтовъ, И. И. Указатель изданій
Министерства Земледѣлія и Государ-
ствеиныхъ Имуществъ по сельско-

хозяйственной и лѣсной части. Изда-
ніе 2. Спб. 1901. Ц. 60 к.

С. х. учрежденія (фермы). Справочная
книжка. Часть I. Сііб. 1896. Ц. 1 р. 50 к.

Списокъ с.-х. обществъ. Изданіе 2.
Спб. 1902. (безплатно).

XI. Періодическія изданія.

Журналъ Министерства Земледѣлія

и Государственныхъ Имуществъ „Сель-
ское Хозяйство и Лѣсоводство".

За 1896 и 1898 гг. (№Х2 1—12). Ц. 4 р.

за год. экземпляръ (съ пересылкою—

6 p.): отдѣльныя книжки no 75 и 50 к.

„Извѣстія' Министерства Земледѣлія

и Государственныхъ Имуществъ.
За 1900 г. (№№ 1 — 52). 2 тома. Ц 4 р.

XII. Разныя изданія.

(*) Веберъ, К. К. Отчетъ по изслѣдованію

крахмальнаго и паточнаго производ-

ства въ Россіи и заграницей Спб. 1887.
Нормальный уставъ для мѣстныхъ

с.-х. обществъ. Спб. 1898.

Департаментъ Земледѣлія доводитъ до свѣдѣнія лицъ,

интересующихся его изданіями, что настоящій „Каталогъ" вы-

сылается безплатно всѣмъ желающимъ.



Списокъ должностныхъ лицъ Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества.

(Къ 1-му Ноября 1902 г.),

Президентъ, Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.

В и ц е-Президентъ, Константинъ Константиновичъ Арсеньевъ.

Секретарь (вакансія), И. о. Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ.

Казначей, Алексѣй Борисовичъ Враскій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — Петръ Самсоновичъ Коссовичъ.

ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.

ІП-го — Николай Федоровичъ Анненскій.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій;

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.

ІІ-го — Михаилъ Сергѣевичъ Ермолаевъ.

ІП-го — Михаилъ Иванозичъ Туганъ-Барановскій.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Павелъ Николаевичъ Милюковъ.

Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ.

Александръ Петровичъ Мертваго.

Секретари отдѣленій:

І-го — вакансія.

ІІ-го — вакансія.

Ш-го — Владиміръ Владиміровичъ Святловскій.

Письмоводитель канцеляріи Совѣта, Александръ Дмитріе-

вичъ Воеводинъ.

Библіотекарь, Павелъ Михайловичъ Богдановъ.

Бухгалтеръ и смотритель дома — вакансія.

В p a ч ъ, завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ Общества,

Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.



Т Р У д ы
ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО ЭЕОШШИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Журналъ сельскохозяйственный и энономическій.

„Труды И. В. Э. Общества" въ 1902 г. издаются подъ редакціею

секретаряОбществаи выходятъ книжками 6 разъ въ годъ. „Труды"

заключаютъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Обще-

ства и обзоры экономйчѳской жизни и литературы. Въ составъихъ

входятъ слѣдующіе отдѣлы:

1. Журналы общихъ собраній, отдѣленій и коммиссій, состоящихъ

при Обществѣ.

2. Доклады, a также статьи, елужащія матеріалами для докладовъ

какъ въ общихъ собраніяхъ, такъ и въ отдѣленіяхъ и коммиссіяхъ,

касающіяся: сельскаго хозяйства (Iотдѣленіе Общества),техническихъ

сельскохозяйственныхъпроизводствъ и сельскохозяйственноймеханики

(П отдѣленіе Общества)и сельскохозяйственнойстатистикии полити-
ческой экономіи (IIIотдѣленіе Общества).

3. Обзоры [сельскохозяйственнойи экономическойжизни Россіи

и другихъ странъ; дѣятельности сельскохозяйственныхъ обществъ,

земствъи другихъ учрежденій въ области, входящей въ кругъ заня-

тій И. В. Э. Общества, a также обзоры русской и иностраннойли-

тературыпо всѣмъ предметамътой же области.Критика и библіографія.

Въ Приложеніяхъ къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ еекре-

таря И. В. Э. Общества, систематическій каталогъкнигъ, поступающихъ

въ библіотеку Общества, и стенографическіе отчетыпреній въ общемъ

собраніи и отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, представляющимъ

наибольшій общественныйинтересъ.

Подписная цѣна за 6 книгъ „Трудовъ" со всѣми приложеніями 3 рубля

съ доставкою и пересылкою.

Подписчики„Трудовъ", желающіе получить „Русскій Пчеловодный

Листокъ", издаваемыйИ. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ 1 р. 50 к.

вмѣсто 2 руб., ушшчиваемыхъ отдѣльными подписчиками„Русскаго

Пчеловоднаго Листка".

Подписка принимается по слѣдующему адресу: Въ редакцію „Трудовъ

ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества", С.-Петербургъ,

Забалканскій проспектъ, № 33.

И. об. секретаряОбществаи редакторъ „Трудовъ"

Д. И. Рихтеръ.


