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ЖУР8ЛШ ЗЛСЪДАВІВ.
Журналы засѣданій Общаго Собравія И. В. 3. Общества.

14-го Декабря ipoj года.

Въ засѣданіи принимали учаетіе: ярезндентъ гр. П. А. Гейденъ, вице-нре-
зидентъ А. С. Фаминцынъ, члены совѣты Н. Ф. Анненскій, А. Г. Враскій, П. С.
Коссовичъ, Л. И. Лутугинъ, М. И. Петрункевичъ, Г. А. Фальборкъ, Л. 10. Явейнъ,
секретарь Общества В. В. Хижняковъ и 28 дѣйствительныхъ членовъ Общества.

1. По открытіп президентомъзасѣданія былъ заслушанъв утвержденъжур-

налъ засѣданія Общаго Собранія 17 Октября 1903 г.

2) Затѣмъ президентасообщилъ о смертидвухъ членовъ Общества В. В. До-
кучаева и В. Н. Герарда. Ламять умерший, была почтена вставаніемъ, послѣ

чего президенте предоставилъ слово Г. И. Танфпльеву, произнесшему посвящен-

ную Докучаеву рѣчь, за которую Собраніе благодарило апплодисментамп*).
Президентадоложилъ о нредложеніп Совѣта повѣсить въ Обідествѣ портретъ

Докучаева, въ виду его выдающихся заслугъ передъ Обществомъ. Предложеніе
было принято Собраніемъ единогласно.

Г. А. Фальборкъ, сообщивъ, что начало образованія Общества защиты дѣтей

было положено В. Н. Герардомъ въ 1888 году въ Вольномъ Экономпческомъ
Обществѣ, предложилъ послать вдовѣ скончавшагося телеграмму отъ Общаго Со-
бранія съ выраженіемъ соболѣзнованія постигшейее утратѣ. Согласно этому пред-

ложенію Собраніе просило президентапослать телеграмму.

3. Президентасообщилъ, что Совѣтъ находить неудобнымъ созывать Общее
Собраніе для разсмотрѣнія проекта смѣты въ текущемъ декабрѣ въ виду открытія
въ скоромъ времени съѣзда дѣятелей по техническому и профессіональному обра-
зованно, который отвлечетъ многихъ членовъ Общества. Собраніе выразило со-

гласіе, чтобы засѣданіе для утвержденія проекта смѣты было созвано въ январѣ

1904 г.

4. При этомъ секретарь предложилъжелающнмъ записатьсявъ качествѣ чле-

новъ Вольнаго Экономическаго Общества въ члены предстоящаго съѣзда.

5. Затѣмъ президентаперешелъ къ вопросу о постройкѣ дома. Сообщивъ,
что въ настоящее время уже разработанъ проектадома, съ которымъ члены Обще-
ства могли ознакомиться изъ разосланныхъ при новѣсткахъ чертежей и изъ пла-

новъ, выставленныхъ въ засѣданіи, президентаобратилъ внпмаше, что прежде

*) Рѣчь Г. И. Таифильева напечатана въ № О „Трудовъ И. В. Э. 0.' : , за ІУОЗг.

Труды И. В. 9. 0. № 1 —2. 1 901 г. J
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всего собранію предстоитерѣшить общій вопросъ о постройкѣ. Въ случаѣ благо-

пріятнаго рѣшенія этого общаго вопроса необходимо выяснить, какъ способъ про-

верки п специальной экспертизы имѣющагося проекта; который совѣтъ не счи-

таете окончательнымъ, такт, и другіе вопросы, касающіеся осуществленія постройки.

Кромѣ того, Совѣтъ считаетенужнымъ избрать нѣсколькихъ лицъ для пополнеиія
существующей Коммиссіи, которой, быть можете, собраніе поручите дальнѣйшую

работу совмѣстно съ Совѣтомъ надъ проектомъпо его всестороннейпровѣркѣ съ

технической, санитарнойи хозяйственной сторонъ. Въ виду же серьезностии важ-

ности для Общества вопроса о ностройкѣ дома, президенте поставплъ сначала

вопросъ, признаетели себя Собраніе въ настоящемъ своемъ составѣ компетент-

нымъ для рѣшенія этого вопроса.

А. А. Гинкенъ находите, что настоящее время, когда Общество почти не

работаете, самое удобное для постройки дома, къ которой слѣдуетъ приступить

теперь же.

Такое же мнѣніе поддерживалъ и В. В. Святловскій, который находилъ, что

присутствующее— главныя силы Общества иослѣднихъ лѣтъ, лица— посѣщающія

Общество вообще и, слѣдовательно, вполнѣ вправѣ рѣшать поставленный вопросъ.

Г. А. Фальборкъ высказался, наоборотъ, въ томъ смыслѣ, что при нѣеколь-

кихъ стахъ числящихся членовъ, присутствующимъ 38 нельзя рѣшать вопроса,

отъ котораго зависятъ всѣ капиталы Общества.
П. А. Гейденъ обратилъ вниманіе на то, что можно указать на одно лпшь

собраніе, въ 1900 году, въ которомъ было около 200 членовъ. Настоящее же
собраніе можетъ считаться сравнительно многочисленнымъ.

Послѣ этихъ преній собраніе огромнымъ большпнетвомъ признало себя ком-
петентнымърѣшить вопросъ о постройкѣ дома Общества.

Въ виду того, что нѣкоторые члены находили вопросъ уже предрѣшеннымъ

прежнимъ постановленіемъ, былъ возстановлевъ текста этого постановленія, и

Собраніе признало, что оно ничѣмъ не связано въ рѣіпеніи общаго вопроса.

Въ послѣдовавшнхъ преніяхъ, по существу вопроса, Н. В. Пономаревъ за-
явилъ себя противникомъ постройки дома, имѣющей цѣлыо извлеченіе доходовъ.

Достиженіе этой цѣли причинить много неудобствъ, несовмѣстимыхъ съ доетоип-

ствомъ ученаго Общества, каковыми будута возможные штрафы по дому, возня со

взысканіями съ квартирантовъ у мировыхъ судей, шумъ отъ танцевъ въ сдавас-

момъ въ наемъ залѣ и т. п. Если Обществу не хватаетъ его теперешнихъпомѣ-

щеній, то лучше затратить тысячъ 40, даже 100 для постройки дома въ цѣляхъ

удовлетворенія потребностямъ Общества, но не нарушать традицій постройкою

доходнаго дома.

A. Б. Враскій возразилъ, указавъ на то, что денегъ не откуда взять,, что

проекта и возникъ главнымъ образомъ въ цѣляхъ увеличенія рессурсовъОбщества
въ его деятельности, и что затрачивать капиталы на бездоходную постройку—

значить еще болѣе уменьшить существующее недостаточные источники дохода.

B. В. Святловскій добавилъ къ этому, что Обществу доходъ нуженъ не самъ

по себѣ, а для развитія всей его дѣятельностп.

Э. Г. Перримондъ указалъ на неправильность расчетовъ представленнаго

проекта дома, который по его мнѣнію не дастъ и 4% дохода, такъ какъ домо-

владѣлецъ заиметь въ предпологаемомъ домѣ половину всей площади. Вообще
проекта, цѣлью котораго было выяснить вопросъ о постройкѣ, ничего не вы-

яснилъ и долженъ быть подвергнута провѣркѣ во всѣхъ расчетахъ. Считая съ

своей стороны расчеты проектаошибочными, Перримондъне находилъ возможнымъ
рѣшить вопросъ и принцппіально.
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Л. 3. Лансере тоже утверждалъ, что невозможно получить 12% на за-

траченный капиталь, какъ выходить по проекту, если принять во вниманіе наем-

ную стоимость всѣхъ помѣщеній предполагаемагодома, въ томъ числѣ и подъ

учрежденія Общества. Проекта необходимо провѣритъ и только тогда ставить

вопросъ о постройкѣ, когда будете доказано, что 6°/о дохода обезиочены.
П. А. Гейденъ указалъ на ошибочность предпололсеній говорившихъ: помѣ-

щенія Общества составляютъ меньше 1/s всей площадп и, кромѣ того, доходность

въ проектѣ исчисленалишь на строительный капиталь, т. е. не принята во внп-

маніе стоимость земли, которую, если считать, то доходность должна быть исчислена

гораздо меньшею 6%, т. е. вполнѣ возможная.

Э. К. Высоковичъ находилъ, что вопросъ о постройкѣ дома нужно отло-

жить до того времени, когда Общество возобновите свою деятельность; тогда
соотвѣтственно съ размѣрами и формами деятельности, будете рѣшенъ вопросъ, ко-

торый теперь, когда Общество сошло почти на нѣтъ, рѣшать рискованно.

Г. А. Фальборкъ, снова указывая на большую отвѣтственность за рѣшеніе

вопроса о новомъ домѣ и находя, что рѣшить его можно лишь въ періодъ живой

дѣятелыюсти, ири наличностиборьбы партій и пр., присоединяетсякъ тѣмъ, ко-

торые считали, что расчеты доходности проекта преувеличены, такъ, напр., цѣны

на квартиры приняты слишкомъ высокія.
■ Д. Д. Протопоповь высказалъ мнѣніе, что интенсивность деятельности не

зависите отъ обширности помѣщеній. Въ маленькихъ помѣщеніяхъ дѣлаются ве-

ликія дѣла. Въ этомъ самомъ залѣ зародилась мысль о библіотекахъ-читальняхъ,
облетѣвшая всю Россію и вызвавшая къ жизни сѣть этихъ учрежденій. Два начала—
символизируемыйевангельскимиМарфой и Маріей—несовмѣстпмы, и Вольному Эко-
номическому Обществу не пристало заниматься извлечевіемъ доходовъ. Вѣроятный

же квартирный кризисъ можете разстроить всѣ финансовые планы, положенные въ
основу проекта.

А. В. Враскій, снова ссылаясь на безвыходность финансоваго иоложенія
Общества, обратилъвниманіе, что расчеты доходности проекта проверялись осо-

бой Коммиссіей, въ которой участвовалъ и архитекторь 10. 10. Бенуа. При исчи-
слевіи же доходности не принимался доходъ съ большого зала.

Е. А. Ганейзеръи В. В. Святловскій высказали мнѣніе, что настоящеевремя —

наиболѣе удобное для постройки.

По требованію нѣсколькихъ членовъ, президентаобъявилъ, что вопросъ о по-

стройкѣ будете рѣшаться закрытою баллотировкою. Въ отвѣтъ на заиросъодного

изъ членовъ относительно того, какой судьбѣ подвергнется имущество Общества,
въ случаѣ его закрытія, президентеотвѣтилъ, что уставъ Общества такого случая

не предусматриваете, ибо, очевидно, создательница Общества, ЕкатеринаII, не

предвидела его возможности.

При баллотировкѣ шарами вопроса, яселаетъли собраніе, не опредѣляя ближай-
шаго срока, строить доходный домъ, большинствомъ 20 противъ 14 голосовъ при

4 воздержавшихся, вопросъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ.

6) Затѣмъ обсуждался вопросъ о строительной Коммиссіи. Въ послѣдовав-

шихъ преніяхъ определилось, что Коммиссія, работая вмѣстѣ съ Совѣтомъ, должна

носить подготовительный характеръ и что она должна провѣрить проекта, вы-

яснить всѣ вопросы, связанные съ доходностью и весь финансовый планъ, доло-

жнвъ о своихъ работахъ Собранію. При этомъ П. С. Коссовичъ высказалъмнѣніе,
что Коммиссію совсѣмъ не елѣдуетъ стѣснять определеннымиполномочіями.

Соглашаясь съ предложеніемъ Совѣта пополнить Коммиссію, собраніе пред-

положило къ 4 существующимъ членамъ добавить еще 5. Поданными записками

1*
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намѣчены въ Коммиссію ел. лица: Перримондъ (20 голосовъ), Гинкенъ (19), Рад-
цигъ (15), Пономаревъ (15), три лица получили по равному количеству голо-

совъ (13): Анертъ, Л. Венуа и Высоковичъ. Собраніе признало членами ком-

миссіи всѣхъ 8 человѣкъ.

7) Президентеобъявилъ затѣмъ результаты подданныхъзаписокъпо избранію
гр. Л. Н. Толстого въ почетные члены Общества: 37 голосовъ оказалось за избра-
ніе, 1 протпвъ. Избраніе было встречено присутствующими стоя, при долго не-

умолкавшихъ .апплодисментахь.

8) По вопросу о возбужденіп ходатайствапередъ Кабинетомъ Е. И. В. отно-
сительнозамѣны выдаваемойОбществувъ возмѣщеніе доходовъ съ Петровскагоострова
ежегодной субсидіи капиталомъ, Собраніе высказалось безъ преній за возбужденіе
такого ходатайства.

По предложенію Г. А. Фальборка веденіе этого дѣла собраніемъ поручено

Совѣту, который долженъ предварительно выяснить, на какую сумму Общество
можете расчитывать и, соотвѣтственно степени выгодности для Общества, при-

нять то илп иное рѣшеніе.

9) Президента сообщилъ собранію о результатахъ его свиданія съ Мини-
стромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ по вопросу о положеніи Обще-
ства. Министръ,ознакомившись съ трудами уставной Коммиссіи, выразилъ согласіе
съ ея заключеніемъ, которое пзъявплъ готовность поддеряшвать, и обѣщалъ въ

ближайшее же время, согласно Высочайшаго повелѣнія, войти по этому вопросу

въ соглашеніе съ Мпнистромъ Внутрсннихъ Дѣлъ.
10) Затѣмъ на обсужденіе Собранія былъ предлояіенъ вопросъ о возобно-

влены выборовъ въ дѣйств. члены Общества, что, по мнѣнію Совѣта, не противо-

рѣчптъ постановлениеСобранія 21 апрѣля 1900 г. и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ цѣляхъ

матеріальныхъ и для пополненія рабочихъ силъ, необходимо для Общества, посте-
пенно утрачивающаго своихъ членовъ. Предложеніе не встрѣтпло возраженій п

секретарь объявплъ имена 13 лицъ, желающихъ быть избранными, кандидатура

которыхъ уже обсуждена Совѣтомъ: Н. П. Ашешова, Л. К. Буха, I. В. Гессена,
Я. Я. Гуревича, Е. Д. Кусковой, А.,М. Колонтай, Н. М. Кулагина, В. П. Кра-
нихфельда, Н. М. Кислякова, С. Н. Прокоповпча, А. Н. Рубеля, Е. В. Святлов-
скаго, Г. С. Корсакова.

Согласно § 15 Устава выборы этихъ лицъ должны быть произведены въ

слѣдующемъ засѣданіп Общаго Собранія.
11. Сообщая о рѣшеніи Совѣта возобновить въ ближайшее время деятель-

ность состоящей при III Отдѣленіп Коммпссіи по крестьянскому вопросу, пре-

зидента предложплъ я:елающпмъ членамъ Общества записаться въ эту Коммиссію.
12. Послѣ этого по пррсьбѣ президента архптекторъ В. Н. Пясецкій сдѣ-

лалъ подробное сообщеніе по проекту дома, за которое собраніе благодарило его
апплодпементами.

Засѣданіе было закрыто въ 12 '/г час. ночи.

27-го января 1904 г.

Въ засѣданіп принимали участіе: президентаграфъ П. А. Гейденъ, вице-

призпдентъА. С. Фаминцинъ, члены Совѣта А. Б. Врасскій, П. С. Коссовичъ,
Л. И. Лутугпнъ, Л. Ю. Явепнъ, секретарь Общества В. В. Хижняковъ и 28 чле-

новъ Общества, всего 35 лицъ.

1. Прочптанъ п утвержденъ журналъ засѣданія Общаго Собранія 14-го де-

кабря 1903 г.
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2. Президентадовелъ до свѣдѣнія Собранія о смерти дѣйств. членовъ Об-
щества: Суджанскагопредводителя дворянства А. В. Евреинова п Орловскаго зем-

левладельца С. I. Закржевскаго. Память умершпхъ присутствующее почтплп вста-

ваніемъ.
3. Секретарь доложилъ проекта смѣты въ томъ видѣ, какъ она была при-

нята на послѣднемъ засѣданіи Совѣта, который озабочиваясь сведеніемъ ея безъ
дефицита, внесъ нѣкоторыя измѣневія въ проекта, разосланный гг. членамъ Об-
щества въ началѣ декабря прошлаго года. Измѣненія предположены слѣдующія.

Въ виду возобновленія выборовъ въ члены п довольно значительная по-

ступленія предложены для пзбранія рѣшено увеличить доходную статью отъ

членскихъ взносовъ до 1,300 рублей. Доходную часть смѣты Совѣта предлагаетъ

увеличить, кромѣ того, 491 рублями 88 к., накопившимися отъ поступленій въ

разное время за оспенный детрита. Сокращенія въ расходной части смѣтъі пред-

лагается сдѣлать слѣдующія: уменьшить асспгнованіе Коммиссіп по безплатной
разсылкѣ книгъ съ 1,300 р. на 1,000; вычеркнуть предположенный новый рас-

ходъ въ 300 р.—на составленіе земскаго указателя; на 50 р. уменьшить ассп-

гнованіе на инструментыи канцелярскіе расходы оспопрпвпвательнагоучрежденія.
При такихъ нзмѣневіяхъ цифра ожидаемаго перерасходавыразится 767 р. 25 к.,

она покрывается остаткомъ въ 800 р. по содержанію завѣдующаго почвеішымъ

музеемъ, отъ котораго П. В. Отоцкій отказался, но которое, считая пожертвова-

ніемъ г. Отоцкаго, Совѣтъ оставилъ въ смѣтѣ статьей росходовъ по музею, какъ

статью постояннагоего бюджета.
Заявленіе на разосланный проекта получено Совѣтомъ только одно — отъ

дішств. члена г. Анучина. Онъ собственно не возражаетънп противъ одной статьи

предполагаемойсмѣты, указывая главнымъ образомъна неправильное названіе де-

негъ, накопившихся отъ доходовъ по пзданію „Р. Пчел. Листка", остаткамиотъ
ассигновавій; во, цо мнѣнію Совѣта, такъ какъ „Листокъ" издается Обществомъ,
то доходы отъ него принадлежать Обществу же, и оно ихъ ассигнуешь на

дальнѣйшее изданіе „Листка". Далѣе, П. М. Анучииъ указываетъ на несоотвѣтствіе

дѣйствптельнаго расхода по изданію Листка въ 1901 г. съ показаннымъ въ емѣтѣ

расходомъ; но эта разница вполнѣ объясняется несоотвѣтствіемь кассоваго отчет-

наго года съ временемъ оплаты послѣднпхъ счетовъ по пзданію того же года.

Собраніе, удовлетворившись объясненіемъ Совѣта, рѣшило не читать цѣликомъ за-

явленія г. Анучпна въ ввиду того тона, который онъ себѣ позволилъ въ этомъ

заявленіи. Соглашаясь въ общемъ съ предложеніями Совѣта, Собраніе нашло вуж-

нымъ произвести и дальнѣйшія измѣненія смѣты, чтобы свести ее безъ перера-

схода, не принимая во внпманіе ожидаемагоостаткапо содержание завѣдующаго

музеемъ, которое, какъ указывали говорившіе (В. М. Иверсенъ,А. А. Гинкенъ),
можетъ понадобиться расходовать въ случаѣ перемѣны въ личномъ составѣ.

При этомъ В. М. Иверсенъ настаивалъ,что смѣта во всякомъ случаѣ должна

быть сведена безъ перерасхода, и расходный статьи должны быть непремѣнно съ

этою цѣлью сокращены.

А. А. Гинкенъ указалъ на „Труды И. В. Э. 0.", расходъ на которые,

по его мнѣнію, можно исключить въ виду пріостановки деятельностиОбщества.
Секретарь, возражая на это предложение, привелъданныя, указывающія, что и

при настоящихъ размѣрахъ деятельностиОбщества, матеріала для „Трудовъ" совер-

шенно достаточно, такъ какъ имѣются доклады, заслушанные въ Коммиссіяхъ,
бываготъ интересныематеріалы изъ текущей дѣятельностп Общества, долясны печа-

таться журналы засѣданій Общаго Собранія п проч. Кромѣ того, предполагается

напечататьрезультаты нѣсколышхъ работе, оставшихся отъ прежняго времени: ука-
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затель къ „Трудамъ", опись богатагои малоизвѣстнаго архива Общества, помѣщать

текущіе списки въ изобиліи постушіющихъ въ библиотеку кннгъ, необходимо также
продолжать и закончить печатающіпся въ настоящеевремя обзоръ земско-статисти-
ческой литературы, составленныйВ. Ф. Караваевымъ. И было бы очень обидно,

если бы „Труды", выходящіе съ 1766 года, прекратилитеперь свое существованіе.
В. В. Святловскій добавилъ къ этому, что „Труды", разсылаемыевъ обмѣнъ,

привлекаютъ множество періодическихъ изданій въ библіотеку Общества, и что

безъ нпхъ библіотекѣ пришлось бы подписываться на эти періодическія изданія, и

слѣдовательно, съ прекращеніемъ „Трудовъ" пзъ-за экономіи Обществу все же

пришлось бы затрачивать, быть можете, не меньшую сумму, чѣмъ тратитсятеперь

на изданіе журнала.

А. А. Гинкенъ послѣ этихъ разъясненій заявплъ, что онъ, находя необхо-
димымъ Сокращеніе расходовъ Общества вообще, не настаиваетена томъ, чтобы

сокращеніе это произошло на счета „Трудовъ", но что ему все же кажется, что

можно было бы издавать „Труды" одинъразъвъ годъ и не въ впдѣ періодпческаго
органа. Затѣмъ А. А. Гинкенъ, высказалъ предположеніе, что можно уменьшить

статью на ремонта.

П. А. Гейденъ п А. Б. Враскій указали, что въ прошломъ году домъ почти

не ремонтировался въ виду ожидаемой постройки; въ настоящемъ году поэтому, а

также и потому, что вопросъ съ постройкой затянулся, придется производить

болѣе серьезныя затраты на ремонтированіе. Послѣ Собранія 14 декабря, которое
общій вопросъ о постройкѣ рѣншло болынииствомъ всего 1 голоса, Совѣтъ

стѣсняется настаиватьна движеніи этого вопроса. П. А. Гейденъ предположилъ

затѣмъ, что можно было бы уменьшить смѣту по оспопрививательномуучрежденію.
Секретарь сообщилъ, что расходы ] 903 года по оспопрививательномуучре-

жденію были значительноменьше ассигнованій на него, такъ что, дѣйствптельно, смѣта

на 1904 годъ въ этомъ отдѣлѣ могла бы быть сокращена. Такъ, содержаніе
телокъ стоило всего 277 р. 42 к., на ланцеты, баночки, трубочки и канцеляр-

скіе расходы израсходовано всего 154 р. 73 к., на медали 91 р. 10 к.

Послѣ изложенныхъ преній были приняты слѣдующія рѣшенія. Въ доходной

частисмѣты внестипредположительныйдоходъ отъ членскихъ взносовъ въ размѣрѣ

1500 рублей, зачислить въ доходъ Общества накопившуюся сумму за детритавъ

размѣрѣ 491 р. 88 к. Въ статьяхъ расходапа ремонтадома ассигновать950 р.,

на покупку дровъ 1000 р., Коммиссіи ио безплатнойразсылки книгъ 1000 р.;

исключить 300 р. на составлевіе указателя земскойлитературы; на оплату содер-

жала телокъ и пр. въ оспопрививательномъучреждены ассигновать 500 р.; на

медали и награды оспопривпвателямъ120 р.; на ланцеты, баночки и пр., 180 р.

Въ остальномъ первоначальный проекте смѣты былъ утвержденъ Собраніемъ.
4. Затѣмъ Собраніе по предложенію Совѣта постановило выразить благо-

дарность П. В. Отоцкому, заявившему о желаніи въ виду Временнаго денежнаго

положенія Общества безвозмездно (впредь до разрѣшенія вопроса о субсидіи Ми-
нистерстваЗемледѣлія) пополнять обязанности завѣдующаго почвеннымъ музеемъ.

5. И. В. Шевченко-Красногорскій въ виду заявленія президента, касаю-

щагося отношенія Собранія къ вопросу о постройкѣ дома, высказалъ, что, по его

мнѣнію, не желательно, чтобы Совѣте стѣснялся давать дальнѣйшее движеніе этому

вопросу, болыпинствомъ рѣшенному въ удовлетворительномъ смыслѣ.

Президентеотвѣтилъ, что Совѣта въ ближайшемъ будущемъ предполагаете

созвать избранную Собраніемъ Коммиссію по постройкѣ дома.

6) Прочитанный послѣ того отчета о дѣйствіяхъ Совѣта выдвинулъ на

разрѣшеніе два вопроса.



По вопросу о включеніп педагогнческаго отдѣла библіотеки въ общій ея

каталогъ Собраніе, соглашаясь съ соображеніями, представленнымиСовѣтомъ, рѣ-

шило отменить свое постановленіе 25 апрѣля 1903 г., касающееся этого вопроса.

По внесенному въ Совѣтъ 28 членами Общества предлолсенію, —поставить

въ залѣ Собраны Общества портрета пли бюста почетнаго члена гр. Л. П. Тол-
стого, было поручено Совѣту выяснить стоимость осуществленія предложенія, въ

прпнципѣ принятаго Собраніемъ.
7. Затѣмъ президенте поставилъ на обсужденіе вопросъ о пополненіи

артельной Коммпссіи, согласно постановлениеСобранія 25 апрѣля, разсматривав-

шаго отчете ревизіонной коммпссіи, которая указала на ненормальное положеніе
дѣла помощи артелямъ г. Левицкаго.

Секретарь прочиталъ выдержку изъ журнала уиомянутаго засѣданія Общаго
Собранія и предлолсенія сдѣланныя ревизіонной Коммпссіей, и доложилъ при

этомъ, что артельная Коммиссія не собирается уже много лѣтъ, и онъ не на-

ходилъ въ дѣлахъ Общества слѣдовъ ея прошлой деятельности.

8. В. Святловскій заявилъ, что матеріалъ по вопросу объ артеляхъ, ко-

торый имѣется у Коммиссіи, представляетебольшой интересъ,и что его слѣдовало бы
разработать. На предложеніе присутствующихъвзять на себя эту разработку г. Свят-
ловскій отвѣтшп. отказомъ.

Послѣ нѣкоторыхъ преній Собраніе, признавая необходимьшъ такъ или иначе

ликвидировать дѣло помощи артелямъ, просило секретаря представить докладъ

по этому вопросу съ изложеніемъ псторіи дѣла и пмѣющихся фактическихъдан-
ныхъ, вопросъ же о пополненіи образованнойвъ свое время Коммиссіи пока отложить. .

8. Оглашены были результаты выборовъ въ действительные члены. Всѣ за-

явленные кандидаты оказались избраннымиогромнымъ большинством!.: 1) Ашешовъ
Николай Петровичъ, сотрудникъ журналовъ „Образованіе", „Вѣетникъ Само-
образованія" и др. (по I, II и IIIОтдѣленіямъ). 2) Вухъ, Левъ Константпновичъ,
авторъ многпхъ работе по экономическимъи финансовым!, вопросамъ, редакторъ-
издатель „Экономической Газеты" (по I, II и ЦІ Отд.). 3) Гессенъ, Іосифъ Влади-
міровичъ, членъ редакціи газеты „Право", авторъ многпхъ статейпо правовымъ

вопросамъ, помощникъюрисконсультапри Министерствѣ Юстиціи (по I, II и IIIОтд.).
4) Гуревичъ, Яковъ Яковлевичъ, земскій гласный по Тульскому уѣзду, редакторъ

журнала „Русская Школа" (по I, II и III Отд.). 5) Кисляковъ, НиколайМихай-
ловичу завѣдывающій Статистическимъ бюро Псковской Губернской Земской
Управы (по I, II и III Отд.). 6) Коллонтай, АлександраМпхайловна, сотрудница
журналовъ „Русское Богатство" п „Научное Обозрѣніе", авторъ книги: „Жизнь
финляндскихъ рабочихъ" (по III Отдѣленію). 7) Корсаковъ, Георгій Сергѣевичъ

(no I Отд.), землевладѣлецъ Опочецкаго уѣзда, Псковской губ., губернскій и уѣзд-

ный гласный. 8) Кранихфельдъ, Владиміръ Павловпчъ, сотрудникъ яіурналовъ

„Міръ Болгій", „Образованіе" имн. др., бывшій завѣдующимъ оцѣночной статисти-

кой Воронежскаго уѣзднаго земства, и затѣмъ секретаремъУральскаго Областного
СтатистическагоКомитета (по I, II и III Отд.). 9) Кулагинъ, Николай Михайло-
впчъ, профессоръ Московскаго сельско-хозяйственнагоинститута,докторъ зоологіи,
редакторъ издаваемагоОбществомъ „Русскаго ПчеловоднагоЛистка" (по I и II Отд.).
10) Кускова, ЕкатеринаДмитріевна, издательницамногихъ книгъ по экономиче-

скимъ п правовымъ вопросамъ (по I, II и III Отд.). 11) Прокоповпчъ, Сергѣй

Николаевичу авторъ кнпгъ: „Рабочее двиясеніе на западѣ" (1899 г.), „Къ кри-

тикѣ Маркса" (1901 г.), „Кооперативное двпженіе въ Россы" (1903 г.) и мно-

гихъ статейпо экономическимъи финансовымъ вопросамъ въ различныхъ журна-

лахъ и газетахъ; землевладѣлецъ Могплевской губ. (по I, II и III Отд.). 12) Рубель,
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Аркадій Николаевичу думскій санитарныйврачъ г. С.-Петербурга, авторъ изслѣдо-
ваній жилищныхъ условій угловыхъ квартиръ, работъ по распространенночахотки

въ населены, по вопросу о литературнойсобственностии др., секретарь Обще-
ства больничныхъ врачей г. С.-Петербурга (по II и III Отд.). 13) Святловскы,
Евгеній Владиміровичъ, бывшій редакторъ журналовъ „Земскій Врачъ" и „Военно-
СанитарноеДѣло", бывшій цомощнпкъ окружного фабричнаго инспектораХарьков -

скаго Округа, сотрудникъ ліурнала „Народное Хозяйство" п др., авторъ книги

„Медико-топографическое описаніе Волчанскаго у., Харьковской губ." (по I, II и

III Отд.).
9. Согласно § 15 Устава заявлены кандидатамидля выборовъ въ слѣдую-

щемъ засѣданіи 11 лицъ: Л. Д. Брюхатовъ, С. В. Буншіъ, баронъ Г. Г. Внне-
кенъ, В. Э. Денъ, Н. Н. Ковалевскій, М. Ф. Крамаревскій, С. И. Метальниковъ,
К. Н. Нардовъ, Л. М. Рейигольдъ, А. А. Русовъ, Г. А. Смирновъ.

10. Затѣмъ засѣданіе президентомъбыло закрыто въ 10 1/г часовъ вечера.

Приложеніе.

Отчетъ Совѣта о дѣятельности со времени Общаго Собранія 17 октября.

Представляя на основаніи § 57 Устава настоящій отчетъ о своей деятель-
ности за три мѣсяца, такъ какъ послѣднее собраніе не успѣло заслушать пред-

ставлявшійся ему отчетъ, Совѣтъ не касается вопросовъ, связанныхъ съ построй-

кою дома, которымъ въ теченіе почти унге года Совѣту и его иеполнительнымъ

органамъ приходится удѣлять значительную часть времени. Эти вопросы уже были
на разсмотрѣніи Собранія.

Съ 17 октября Совѣтъ имѣлъ 7 засѣданій, изъ которыхъ одно совмѣстное

съ коммиссіей по постройкѣ дома.—Въ засѣданіи 26 октября обсуждались во-

просы, касающіеся дѣятельности Коммпссіи по безплатной разсылкѣ книгъ, въ

связи съ постановленіемъ Общаго Собранія 25 апрѣля о погашеніи долга ком-

миссіи и предоставленія ей возможности пзысканія средствъ на расширеніе дѣя-

тельности. Изъ объясненія приглашеннаго въ засѣданіе Совѣта предсѣдателя

коммиссіп Н. А. Окунева, оказалось, что принятыми мѣрами Коммиссіи уже уда-

лось уменьшить свой долгъ наполовину. Разсмотрѣніе просьбы Коммпссіп о по-

гашены за счете Общества оставшейся въ долгу суммы Совѣтъ отлояшлъ до

заключенія смѣты 1903 года, когда выяснятся будутъ или нѣтъ остатки отъ

ассигнованій.
По возбуліденному коммиссіей вопросу объ установленыежегоднаговзноса для

ея членовъ Совѣтъ высказался отрицательно, не видя для иного рѣшенія вопроса

указаній въ Уставѣ; въ тоже время онъ предоставплъ Коммиссіи собирать до-

ступными ей способами пояіертвованія. Другую просьбу Коммисеіи о предоставле-

ны права устраивать въ цѣляхъ сбора средствъ лекціи, вечера и спектаклиСо-
вѣтъ нашелъ вполнѣ возмолшымъ удовлетворить, рекомендуя въ особенностиустрой-
ство лекцій, для которыхъ разрѣшилъ пользоваться безвозмездно заломъ Общества

Въ настоящее время Коммиссія уже заручилась согласіемъ нѣкоторыхъ извѣ-

стныхъ профессоровъ, лекціп которыхъ, касаясь вопросовъ земскаго и городского

самоуправленія, финансового и государственнагоправа, будутъ близкими задачамъ
и характеруВольнаго Экономпческаго Общества. Обо всемъ этомъ Совѣтъ во

исполненіе постановленія Общаго Собранія 25 апрѣля доводите до его свѣдѣнія.
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Другпмъ вонросомъ, обсуждавшимися въ Совѣтѣ вслѣдствіе постановленія Об-
щаго Собранія 25 апрѣля 1903 г., былъ вопросъ о включеніп имѣющепся въ Обществѣ

педагогическойбпбліотеки въ карточный каталогъ общей бпбліотеки и въ каталогъ

послѣдней, подготовляемый къ печати. Совѣтъ не могь не согласиться съ

подробно развитыми доводами бпбліотекаря П. М. Богданова и бпбліотечной Ком-
ниссіи о тѣхъ неудобствахъ, какія повлечете за собою исполненіе постановлснія.

Состоя изъ 13 тысячъ названій, по преимуществумелкихъ, т. наз. народныхъ

изданы, и являясь по характерусвоему нѣсколько чуждой основнойбибліотекп, педаго-
гическая библіотека сліяніемъ съ основною можете только затруднитьпользованіе
каталогами послѣдией и увеличить работу библіотечнаго персонала по розысканію
карточекъ. Кромѣ того, переппскакарточекъ педагогическойбпбліотекн на кар-

точки размѣра основного карточнаго каталога потребуетезатраты въ 230 рублей.
Подготовленіе же ихъ къ печати и само печатаніе обойдется приблизительно въ

въ 1800 рублей. По этимъ собралееніямъ Совѣтъ прпзналъ, что педагогическая

библіотека доляыа оставаться самостоятелыіымъ отдѣломъ библіотеки Общества,
не подлежащимъ включенію въ общін карточный каталогъ. Что же касается

печатанія каталога педагогич. библіотеки, то Совѣте, ирпзнавая его лселательнымъ,

нашелъ возмолснымъ отложить его на вторую очередь. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ

постановилъ просить библіотечную Коммиссію принять мѣры къ дальнѣйшему

развптію дѣла педагогическойбибліотеки.
Докладывая объ этомъ, Совѣтъ проситеСобрапіе отмѣтпть его постановленіе

отъ 25 апрѣля прошлаго года.

Вопросъ о складѣ изданій Обществапродоллмлъ заниматьСов Ьтъ. Въ цѣляхъ

оживленія продалси пзданій установлены коммиссіонныя отношенія съ книгопро-

давческими фирмами. Напечатанообявленіе въ Рус. Вѣдом., объявленія будутъ разос-
ланы всѣмъ книгопродавцамъ. Ц'вны на нѣсколыш пзданій Общества признано

нулшымъ понизить: „Труды коммнссін но вопросамъ земской статистики" — съ

1 р. 50 к. до 1 р., „Продовольственный вопросъ" съ 2 р. до 1 р. 50 к., „Реформа
дененснагообращенія съ 1 р. 50 к. до 1 р., „Литература по русскому почвовѣдѣ-

нію" съ 1 р. до 50 к. „Навозъ, его сохраненіе и дѣйствіе въ почвѣ" съ 75 к.

до 50 к., „Второе продолніеніе каталога" библіотеки съ 75 к. до 25 к. Тѣ изъ пред-

назначенныхъвъ продажу изданій Общества, которыя находятся въ складѣ въ чрез-

мѣрно болынихъ колпчествахъ, Совѣтъ рѣінилъ разсылать возможно широко въ

бпбліотекп и разлпчнымъ общественнымъ учрелсденіямъ. Кромѣ того, большое
количество хранившихся въ складѣ и не предназначавшихся къ нродаясѣ

разлпчныхъ оттисковъ, брошюръ и кнпгъ переданы въ распоряженіе коммпссій:
статистической, почвенной, но безплатной разсылкп книгъ и въ редакцію,
Рус. Пчел. Листка, а нѣкоторые оттиски— въ распорялгеніе авторовъ; всѣ от-

дельный изданія Общества, до сихъ поръ невносившіяся въ списки, печатаемые

въ отчетахъ, рѣшено тудавносить н хранить для надобностейОбщества; все, что не

окажется прпгоднымъ спсціа.тьнымъ учреясденіямъ Общества, предполагаетсяши-
роко разсылать въ библіотеки и общсственныя учреясденія, а хранившіеся въ

складѣ отчеты и указатели Комитета Грамотности передать С.-Петербургскому
Обществу Грамотности. „Русскій Пчел. Лпстокъ" рѣшено оставить каяадаго года

по" 100 экз., а остальные экземпляры, согласно постановленію Собранія 25 апр.

с. г.,—передать въ Коммиссію по безпл. разсылкѣ книгъ, послѣ предоставленія
нѣкотораго количества въ расиоряженіе редакціи „Рус. Пчелов. Листка", исторію
Общества, составленную Ходневымъ (какъ полную, такъ и краткую), нсторію,
составленную Бекетовымъ, а также отчеты Общества и періодпческія его в-зданія
за тѣ годы, за которые пмѣется въ наличностиболѣе, чѣмъ по 100 экземпля-
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ровъ, и каталоги библіотеки Общества (изданія 1865 п 1889 гг.) Совѣтърѣшилъ
отпускать членамъ Общества безплатно. Изъ наличностисклада, кромѣ того, по-

полненъ издательскій архивъ Общества, по 10 экземпляровъ каждаго изданія.
Въ настоящее время складъ пополнился еще двумя изданіями: 1) брошюрой

Бутлерова «Какъ водить пчелъ», изданной въ количествѣ 25 тысячъ экземпля-

ровъ, по 10 к. экз., и 2) отдіуіьнымъ оттискомъизъ „Трудовъ" работы Кулябко-Ко-
рецкаго: , Районы хлѣбной производительностиЕвр. Россы и ЗападнойСибири", вы-

пущеннаго въ количествѣ 600 экземпляровъ (по 75 к.).
По отношенію къ періодическимъ изданіямъ Совѣтомъ рѣшено предоставить

коммиссіонное вознагражденіе книгопродавцамъ и коммиссіоннымъ бюро за пріемъ
подписки, въ размѣрѣ 5% съ подписнойцѣны. Пока это рѣшеніе состоялось для

„Трудовъ" Общества и „Рус. Пчелов. Литка".
Изданіе же „Почвовѣдѣнія" находится въ нѣсколько отличныхъ условіяхъ,

выясненіе которыхъ толю слулшло предмстомъ занятій Совѣта. Въ видахъ объ-
единенія счетоводства Совѣтъ предполагалъ пріемъ подписки на „Почвовѣдѣніе"

перевестивъ Общество, но пока временно оставилъ прелшій порядокъ вслѣдствіе

возралсеній редакціи, съ которой Совѣтъ по причинѣ отсутствія редакторавъ Пе-
тербурге, немогъ столковаться лично. При этомъоднако Совѣтъ находилъ, что „Почво-
вѣдѣніе", выходящее подъ руководствомъ почвенной Коммпссіи, является изданіемъ
Общества, за которое оно отвѣтственно и нравственно и матеріально, какъ и за

всякое другое свое предпріятіе или учреладеніе, и что лсурналъ этота нельзя раз-

сматривать, какъ изданіе почвенной Коммиссіи, лишь субсидируемое Обществомъ.
О почвенномъ музеѣ Совѣтъ принужденъ доложить Собранію, что до настоя-

щаго времени онъ еще не открыть для пользованія вслѣдствіе неояшданнаго

отъѣзда изъ Петербурга завѣдовавшаго музеемъ. Совѣтъ все время быль озабо-
ченъ неонредѣленнымъ полоясеніемъ почвеннаго музея, и только теперь вопросъ

этотъ выяснился въ благопріятномъ смыслѣ, т. е., что завѣдывающій П. В. Отоцкій,
снова возвращается въ Петербургъ.

Въ двухъ засѣданіяхъ Совѣтъ обсулідалъ, какъ почтитьпамять создателяпочвен-

наго музея п почвенной коммпссіи, бывшаго предсѣдателя послѣдней, бывшаго члена
Совѣта и одного изъ самыхъ заслуженныхъ передъ Обществомъ его членовъ—

В. В. Докучаева. Возлоягавъ на его гробъ вѣнокъ, Совѣтъ рѣшилъ предложить Собра-
нію повѣсить портрета покойнаго въ помѣщенін Обществаи иомѣстить портретавъ

„Трудахъ", на что уже изъявлено согласіе Собранія въ прошломъ засѣданіи.

Переходя къ событіямъ другого характера и значенія, въ которыхъ Совѣтъ

нринималъ участіе, Совѣтъ доводить до свѣдѣнія Собранія о томъ, что отъ имени

Совѣта особыми деиутаціямп были принесеныпрпвѣтствія во Бремя двухъ юбилеевъ:
1) извѣстнаго писателя, за свои художественный пропзведенія 8 лѣтъ тому на-

задъ получпвшаго золотую медаль отъ Общества,—В. Г. Короленко, юбилей ко-

тораго, 50-лѣтній со дня рожденія и 25-и лѣтній литературный, праздновался
14 ноября; 2) Высшихъ Женскихъ Курсовъ, праздновавшихъ 22-го ноября
25-ти лѣтній юбилей своего существованія.

75-ти-лѣтній юбилей графаЛ. Н. Толстого быль отмѣчевъ избраніемъ его по-

четнымъ членомъ Общества. Согласно постановленію Общаго Собранія г. президен-

томъ была отправлена гр. Толстому телеграммаслѣдующаго содерясанія: „Въ за-
сѣданіи 14 декабря, при восторженномъодобреніи всѣхъ собравшихся, Император-
ское Вольное Экономическое Общество избрало Васъ свопмъ почетнымъ членомъ.

Глубоко счастливь прпвѣтствуя какъ нашего сочлена великаго писателя земли

русской, пропзведенія котораго уже болѣе полувѣка служатъ яркимъ свѣточемъ

на пути къ добру и правды для ряда поколѣній".
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Послѣ избранія графа Л. Н. Толстого почетньшъ членомъ въ Совѣтъ посту-

пило заявленіе, подписанное28 членами Общества, съ просьбою предложить на

обсуждение Общаго Собранія воиросъ о постановкѣ въ залѣ Собраній Общества
портрета или бюста гр. Л. Н. Толстого. Соглашаясь съ предложеніемъ и затруд-

няясь лишь его выполненіемъ съ денежной стороны, Совѣтъ предлагаетъСобранію
вопросъ рѣшить въ общей формѣ, съ тѣмъ, чтобы Совѣту было поручено выяс-

нить стоимость осуществленія предложенія.
Въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ Совѣтъ обсуждалъ пересмотрѣвныя особою ком-

миссіею предложенія секретаря, касающіяся организаціонныхъ вопросовъ, въ резуль-

тат была утверждена особая пнструкція по дѣлопроизводству канцеляріи Совѣта,

и приняты слѣд. постановленія: 1) годовые денежныеотчеты отдѣльныхъ учреядоній,
коммпссій и предпріятій Обществапо свопмъ рубрикамъ и отчетномувременидолжны

быть согласованысъ общнмъ кассовымъ отчетомъ;2) кассаОбществазакрываетесчета
по псполненію годовой смѣты къ 1 марта слѣдующаго года, 3) по складу изданій
вырученныя деньги сдаются въ кассу Общества еяіемѣеячно, не позже 15 числа

слѣдующаго мѣсяца; въ случаѣ накопленія въ складѣ свыше 100 рублей, деньги
должны быть сдаваемыранѣе истеченія мѣсяца; въ представляемойвъ кассумѣсячной
вѣдомости выручка должна быть разгруппированапо рубрпкамъ денежныхъ от-

четовъ для перечисленія денегъ въ доходъ по тѣиъ статьямъ, изъ которыхъ деньги

на изданіе были затрачены.

Предложенія секретаря, касающіяся порядка отчетностиучреясденій Общества,
выдачи авансовъ изъ кассы и храненія оправдательныхъ документовъ, переданы

Совѣтомъ для обсужденія въ особую Коммнссію изъ представителейвсѣхъ имѣю-

щпхея при Обществѣ- коммиссій и отдѣльныхъ учреященій при участіи секретаря

Общества, казначея и кассира.

О пересмотрѣнноомъ въ засѣданіи 12 ноября и 13 января проектѣ смѣты

докладываетсяособо. Въ засѣданіи 14 декабря Оовѣтомъ утвержденобыло распредѣле-

ніе наградъ къ роидоственскому празднику въ суммѣ 438 р. слуяіащимъ въ Обще- '*
ствѣ. Въ виду поступившейотъ одного изъ служащпхъ просьбы объ увеличеніи содер-

жанія за выслугу 10 лѣтъ, Совѣтъ рѣшилъ въ блшкайшемъ засѣданіп разсмотрѣть

эту просьбу въ связи съ общимъ вопросомъ объ увеличеніи содеряганія служащпхъ

въ зависимостиотъ чпела прослуженныхъ ими лѣтъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ Совѣтъ поступило заявленіе отъ завѣдующаго почвен-

нымъ музеемъ, П. В. Отоцкаго, объ отказѣ его, въ виду стѣсненнаго финансо-
ваго положенія Общества, отъ получаемаго содержанія впредь до удовлетворитель-

наго разрѣшенія ходатайствъОбщества нередъМинистерствомъземледѣлія о посо-

біи. Совѣтъ предлогаетъСобранію выразить П. В. Отоцкому благодарность.
Совѣтъ былъ занять также выясненіемъ полоясенія Обществакакъ въ смыслѣ

уставнаго вопроса, такъ и въ смыслѣ способовъ оживленія дѣятельностн Общества
при условіяхъ, въ которыя оно теперь поставлено. Обратившись черезъ г. прези-

дента съ просьбою принять участіе въ' выясненіи уставнаго вопроса къ предсѣ-

дателю коммпссіи, пересматривавшейвъ 1900 году уставъ, почетномучлену Обще-
ства В. И. Вешнякову, Совѣтъ рѣшилъ предложить собранію, возобновить выборы
въ члены Общества, что уже принято Собраніемъ. До настоящаговременижелаю-

щихъ баллотироваться оказалось 24 человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ рѣшилъ

возобновить дѣятельность нѣкоторыхъ коммиссій, въ разное время образованныхъ
при отдѣленіяхъ Общества. Коммиссія по обсуждение крестьянскихъ вопросовъ

уже имѣла одно засѣданіе въ началѣ января. Деятельность статистическойКом-
миссіп въ настоящее время то;ке оживилась.

Затѣмъ, Совѣтъ имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Собранія, что капиталы
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имениЭнгельгардтаи Котельнпковой, бывшіе въ вѣдѣніи КомитетаГрамотностипере-
даны, какъ докладывалось Совѣтомъ ирошлому Собранію, въ распоряженіе Министер-
ства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, но имъ возвращены обратно, и

въ настоящее время Совѣтъ передалъ ихъ непосредственноОбществу Грамотности.
Изъ другихъ дѣлъ, который обсуждались Совѣтомъ, остается перечислить:

вопросы, связанные съ изданіемъ „Начальнаго ІІароднаго Образованія въРоесіи",
„Русскаго Пчеловоднаго Листка", пзъявленіе благодарностиВугульмпнскому зем-

ству за полсертвованіе на изданіе „Начальнаго Народнаго Образованія" 25 р.,

нѣсколькимъ лицамъ за содѣйствіе другимъ учрежденіямъ Общества; разсмотрѣны
различный просьбы о матеріальной помощи и о помощи изданіями Общества
{послѣднія удовлетворены); высланы медали имени Милорадовича на Нѣжннскую

выставку и медали по оспопрививание;рѣшено возобновить ходатайствоо капиталѣ

Зурова, входя въ соглашеніе съ наслѣдникомъ яіертвователя и up.

Журналъ совмѣстнаго засѣданія Совѣта и Коммиееіи
по постройкѣ дома.

2$ ноября іро^ г.

Подъ предсѣдательствомъ президентаОбщества графа П. А. Гейденавъ за-
сѣданіи принимали участіе: вице-президентъА. С. Фаминцынъ, председатели
Отдѣленій: 1-го — П. С. Коссовпчъ, П-го— Л. Ю. Явейнъ, Ш-го — Н. Ф. Аннен-
скій, товарищи предеѣдателей:1-го Отдѣленія — Г. А. Фальборкъ, Н-го— Л. И. Лу-
тугпнъ, членъ отъ Общаго Ообранія А. П. Мертваго, казначей А. Б. Враскій,
секретарь В. В. Хюкняковъ, члены Коммиссіи по постройкѣ дома Д. И. Рихтеръ

* и А. Н. фонъ-Рутценъ и действительные члены Общества М. Д. Орѣховъ и Д. Е.
Жуковскій.

1) По открытіи засѣданія президентъсообщилъ Совѣту, что приглашенный

въ засѣданіе дѣйств. членъ общества Э. Г. Перримондъ, увѣдомнлъ по телефону,
что онъ не можетъ прибыть, и изъявляете готовность представитьзаписку по во-

просу о постройкѣ дома. — Сообщеніе принято къ свѣдѣнію.

2. Вице-президентъА. С. Фаминцынъ и А. Б. Враскій довели до свѣдѣнія

Совѣта, что записка еъ ходатайствомъОбщества о разрѣшеніп затратить обще-
ственные капиталы на постройку дома и о правѣ залога постройки, согласно по-

ручение Совѣта, подана ими г. Министру. Земледѣлія и Государственныхъ Иму-
ществъ и что г. министръ обѣщалъ оказать Обществу свое содѣйствіе.

3. Затѣмъ было доложено ппсьмо, полученноепрезпдентомъотъ дѣйств. члена

Общества Д. X. Завріева, который, высказываясь противъ постройки дома съ за-

тратой общественныхъ каппталовъ, сомнѣвается въ томъ, что Обществу нужно уве-

личивать свои доходы; онъ отстаиваете сохраненіе „историческаго" дома Обще-
ства и, въ частности касаясь проекта, находитъ его неудовлетворительнымъ съ

гигіенической стороны.—Въ преніяхъ было выяснено недоразумѣніе, въ которое

впалъ авторъ письма объ „историчности" дома, пріобрѣтеннаго Обществомъ въ

1844 г. отъ частнаго лица. На вопросѣ,о необходимостидля Общества увеличить
его доходы, Совѣтъ не останавливалсявъ виду безспорностисамаго вопроса, что же

касается негигіеничности помѣщеній, то такое же возраженіе сдѣлано и во второй
заппскѣ, полученной презпдентомъотъ бывшаго секретаря Общества Н. Г. Ку-
лябко-Корецкаго, къ разсмотрѣнію которой Совѣтъ п перешель.
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4. Записка Кулябко-Корецкаго была разсмотрѣна Совѣтомъ по пунктамъ.

При этомъ было выяснено, что нѣкоторыя заключающіяся въ ней возраженія, какъ
напр. въ 1-омъ пунктѣ, основаны на недоразумѣніи и объясняются тѣмъ, что

Кулябко-Корецкій не имѣлъ передъ собою расчетовъ проектируемаго зданія. Что
же касается до предпочтенія имъ постройки двухъ отдѣльныхъ зданій — одного для

помѣщеній Общества, другого наемнаго, то признано было, что въ этомъ случаѣ

Обществу было бы труднѣе расширяться по мѣрѣ нарастанія потребностейвъ новыхъ

помѣщеніяхъ, чѣмъ въ случаѣ одного сплошного зданія. Предположеніе о возмолс-

ности утилизировать для новаго дома существующія зданія, по заключенію
г. архитектора,неосуществимопри тѣхъ задачахъ, которыя преслѣдуются постройкою.

Пункте 2-ой записки касается вопроса о расположеній помѣщеній. При удовлетво-

рительномъ (въ общемъ), по мнѣнію Совѣта и Коммиссіи, рѣшеніи этого вопроса

послѣднимъ проектомъ, собравшіеся не признавали возможнымъ обсуждать возра-

женія Кулябко-Корецкаго, не предложпвшаго другого плана, взамѣнъ существую-

щаго. По поводу 3-го пункта, въ которомъ указывалось, что помѣщеніе оспопрп-

вивательнаго учреясденія во дворѣ должно вызвать со стороны квартирантов!»

боязнь заноса приносимыми для привитія дѣтьми заразы, Совѣтъ постановил!.,

чтобы для оспопрививательнагоучреладенія былъ устроенъ свой отдѣльный входъ

со двора. Опасеніе автора записки, изложенное въ п. 4, Совѣтъ не могъ разде-
лить, такъ какъ считалъ, что котелъ низкаго давленія (по словамъ архитектора

3/4 — х/ 2 атмосферы), предполагаемый къ постановкѣ въ подвальномъ этажѣ,

опасностине представляете. Пунктомъ 5-ымъ записки авторъ выражаете опасенія

за книгохранилище Общества въ пожарномъ отношеніи, въ виду нахоисденія подъ

нимъ магазиновъ. Кромѣ этого, Н. Г. указываетена необходимостьотдѣлить часть

зданія, занпмаемаго Обществомъ, отъ части отдаваемаго въ наемъ сплошнымъ

брандмауеромъ.
При обсужденіи этихъ указаній Совѣтъ прпзналъ всю ихъ серьезность и

считая вообще необходимымъ запросить по разнымъ частямъ проекта заключенія
комаетентныхъ лицъ, постаповилъ выяснить черезъ ихъ посредство вопросъ, на-

сколько опасно въ пожарномъ отношеніи для вышележащаго помѣщенія устройство

магазиновъ и предохраняетели; поскольку это возможно, отъ поясара предпола-

гаемый г. архитектором!,техническія мѣры (забетоненныя неталлическія балки псре-
крытія). Во время преній указывалось также на то, что опасность полшра въ

магазинахъ молгно предупредить, если сдавать помѣщенія только вполнѣ нзвѣ-

стнымъ лицамъ и при томъ торгующимъ огнебезопаснымп товарами; нѣкоторые

члены совѣта указывали и на то, что возможно вовсе отказаться отъ сдачи по-

мѣщеній, распололсенныхъподъ бпбліотекой, занявъ пхъ учрежденіями Общества
(почвеннымъ музеемъ и др.). Что же касается требованій брандмауера,то по сло-

вамъ В. Н. Пясецкаго проектируемое зданіе пересѣкается не однпмъ, а нѣсколь-

кими брандмауерами, каковыми являются его капптальныя стѣны:

По пункту 6-му, въ которомъ высказывается пожеланіе, чтобы большой залъ

былъ устроенъ не мснѣе, какъ на тысячу человѣкъ, В. Н. Пясецкій пояснилъ,

что по обязательнымъ постановленіямъ такихъ размѣровъ залъ въ обитаемомъ

домѣ не можете быть устроенъ. Но во всякомъ случаѣ навстрѣчу этому тробо-
ванію уже пошелъ проекта въ переработанномъ видѣ, въ которомъ значительно

увеличен!, залъ по сравненію съ тѣмъ проектомъ, который былъ на разсмотрѣніи

Кулябко-Корецкаго. По поводу замѣчанія, заключающагося въ томъ же пунктѣ

относительно необходимостизапросить мнѣнія авторитетвыхъ спеціалистовъ по во-
просу о соблюдены въ залѣ условій, достигающихъ хорошей акустики, Совѣтъ,

предполагая пользоваться указаніями спеціалистовъ при осуществлены постройки,
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призналъ, однако, желательнымъ запросить ихъ и относительно проекта: не мо-

гутъ ли принятия въ немъ отношенія размѣровъ залаобусловить плохой его акустики?
Пожеланія, выраженный запиской въ п. 7, признаны въ общемъ удовле-

творенными проектомъ, такъ какъ предполагается что малый залъ Общества,
вмѣстѣ съ музейной и совѣтской комнатами будете, въ случаѣ надобности, слу-
жить аванъ-заломъдля большого концертнаго зала. Что яге касается предоставле-

нія для этой же цѣли и помѣщеній библіотеки, то хотя это и возможно по проекту,

но Совѣтомъ и Коммиссіей не признается удобнымъ.
Пункте 8-ой записки, но мнѣнію В. Н. ІІясецкаго, вызванъ недоразумѣ-

ніемъ, вслѣдствіе того, что авторъ не видѣлъ чертежей разрѣзовъ проекта, ко-

торые показываютъ, что на лѣстницѣ, ведущей въ большой залъ, предположено

устроить вполнѣ помѣстительныя площадки; вообще, лѣстница, по словамъ В. Н.,
удовлетворяете обязательнымъ постановленіямъ. Выслушавъ объясненія эти, Совѣтъ

постановилъ въ виду возникшихъ сомнѣній въ достаточнойширинѣ лѣстницы за-

просить мнѣнія спеціалпстовъ: удовлетворяютъ ли требованіямъ концертнаго зала

двѣ его лѣстницы?

Полселаніе, высказанное въ п. 9-мъ уже осуществлено проектомъ въ пере-

работанномъ видѣ, гдѣ спроектирована для хоръ и амфитеатра особая раздѣ-

вальня. Относительно ate неудобства сдачи отдѣльныхъ комнатевъ будущемъ домѣ
Общества, то большинство прпсутствовавшпхъне раздѣляло этого мнѣнія Кулябко-
Корецкаго, такъ лее какъ и мнѣнія его, изложеннаго въ п. 10,— о преимуществѣ

устройства большпхъ квартиръ передъ малыми, при чемъ было отмѣчено, что

спроектированныя квартиры всѣ величиною не менѣе 13 кв. саж. (до 40 кв. саж.).
Пункте 11 записки касаетсягпгіенпческихъусловій квартиръ. Этотъ вопросъ

и въ Совѣтѣ и въ Собраніи вызывалъ постоянныя замѣчанія членовъ Общества, опа-
сающихся въ особенностпнедостаточностисвѣта при небольшихъ дворахъ, окруяшн-

ныхъ высокими стѣнами. Послѣ продолѵкительныхъ преній, во время которыхъ ука-

зывалось съ одной стороны, что для Вольнаго ЭкономическагоОбщества не позво-
лительно устраивать негпгіеничныя квартиры, а съ другой стороны, что абсолютный
требованія гигіены удовлетворить невозмолшо и что Общество, задаваясь цѣлями

доходностп дома, должно озаботиться, чтобы квартиры, имъ устраиваемый, были
бы лишь лучшими среднихъ петербургскихъ квартиръ такого же размѣра,—было
рѣшено спросить мпѣнія спеціалистовъ: могутъ ли проектируемыя квартиры быть
признаны, поскольку объ этомъ даете возможность судить проекте, въ общемъ
лучшими по гпгіеническимъ условіямъ среднихъпетербургскихъквартиръ такого же

размѣра, и какія улучшенія можно было бы ввести въ планы этихъ квартиръ,

не нарушая существенно доходности дома.

Полселанія, заключающіяся въ п. 12, въ значительной части удовлетворены

проектомъ.

Во время обсуадонія записки Н. Г. Кулябко-Корецкаго возникли ожи-

вленныя пренія по нѣкоторымъ общимъ вопросамъ, касающимся проекта и даль-

нѣйшаго движенія вопроса о постройкѣ дома.

П. С. Коссовичъ и Г. А. Фальборкъ настаивалина иередачѣ проекта до

внесенія въ Собраніе цѣликомъ на обсуясденіе спеціалистовъ, не съуживая ихъ

заключеній опредѣленными только вопросами. На разсмотрѣніе лее Собранія проекте

долясенъ быть предложенъ лишь послѣ всестороннейего провѣрки, тѣмъ или инымъ

способомъ.

Гр. П. А. Гейденъ н Н. Ф. Анненекій находили возможнымъ спраши-

вать у спеціалистовъ заключенія о проектѣ не въ цѣломъ, а по отдѣльнымъ, вы-

звавшимъ сомнѣнія вопросамъ; экспертиза авторитетовъ строительной техники
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имѣетъ смыслъ лишь съ технической стороны проекта; двѣ же другія стороны,

вопросъ о доходности помѣщеній и оцѣнка ихъ хозяйственныхъ удобствъ, обсу-
ждение техниковъ не подлежать.

В. Н. Нясецкій по поводу излоясенныхъ замѣчаній, высказалъ, что подробное
разсмотрѣніе всего проекта авторитетнымиархитектурными силами С.-Петербурга
представляете собою сложную задачу, требующую и времени, и оплаты труда,

почему къ ней желательно обратиться уже послѣ утвердительнагорѣшенія Общаго
Собранія вопроса о постройкѣ дома. Вполнѣ присоединяясь къ выраженнымъ въ

Совѣтѣ мнѣніямъ о полезности подобной экспертизы, В. Н. выразилъ, однако,

желаніе, чтобы приглашенными для того техниками явились лишь опытные п

авторитетные строители', а не случайно избранная какимъ-лпбо обществомъ ком-

миссія, въ которую, по партійнымъ, или инымъ условіямъ жизни того или другого

общества, могутъ попасть молодые или малокомпетентныетехники, передаватько-

торымъ свой проекта на разсмотрѣніе В. Н. Пясецкій въ качествѣ автора проекта,

по этическимъсоображеніямъ, нашелъ бы для себя невозможными Идя далѣе

навстрѣчу желаніямъ Совѣта н Коммпссіи, В. Н. заявилъ о своемъ намѣреніи со-

вмѣстить оба выраженный въ засѣданіи нредложенія слѣдующимь образомъ: сдѣлать
докладъ одному изъ блиясайшихъ засѣданій Общества граладаискихъинліенеровъ о

проектѣ новаго зданія В. Э. Общества, выставивъ всѣ его чертежи, и запросить

мнѣнія трехъ наиболѣе компетентныхъи опытныхъ членовъ Общества по тѣмъ

вопросамъ, которые были поставлены въ настоящемъ засѣданіи съ тѣмъ, чтобы,
по возмолшости уже до предполагаемагозасѣданія Общаго Собранія членовъ В. Э.
Общества имѣть въ рукахъ письменный заключеиія этихъ лицъ.

А. С. Фаминцынъ, присоединился къ тому, что В. Э. Обществу сейчасъ

не время подвергать экспертизѣ проекта В. Н. Пясецкаго и что это надо сдѣ-

лать пос.тѣ Собранія, которое рѣшитъ общій вопросъ о постройкѣ

Въ такомъ смыслѣ и состоялось постановленіе Совѣта и Коммиссіи, рѣшнв-

шихъ болынинствомъ 9 голосовъ противъ 3 созвать на 14 дек. Общее Собраніе
для рѣшенія вопроса, строить или нестроить домъ Общества. Проекте, принятый
Совѣтомъ и Коммиссіей, долженъ быть представленъ Собранію не какъ оконча-

тельный, а подлежащій, послѣ рѣшенія вопроса о постройкѣ, экспертизѣ. При
этомъ по поводу предложенія В. Н. Пясецкаго было признано желательнымъ до

предстоящаго Собранія имѣть отвѣты авторитетныхъ лицъ на поставленныевъ на-

стоящемъ засѣданіи частныевопросы, что конечно, не исключаете будущей всесто-

ронней экспертизы и провѣрки проекта.

Детальный указанія на неправильное расположеніе квартиръ, недостаткиихъ

устройства и пр., на которыхъ останавливалсяприглашенный въ засѣданіе Совѣта

д. членъ М. Д. Орѣховъ, Совѣтъ не обсуладалъ въ виду того, что указанія эти

являются частностями,подлеяащимнобсуясденію послѣ рѣшенія общаго вопроса, когда
будете совмѣстно съ специалистамипересматриваемъвыработанныйпроекта.

При этомъ Л. Ю. Явейнъ присоединяясь къ указаніямъ на недостаточную

гигіеничность квартиръ, малые дворы и пр., находилъ чрезмѣрною руководившую

при составлены проекта тенденцію пзвлеченія дохода.

/
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Журналы Засѣданій Почвенной Коммисеіи.
Соединенное засѣданіе съ секціями Землед-ѣлія, Лѣсоводства и

Метеорологіи 2-го Съѣзда дѣятелей по с.-х. опытному дѣлу,

ig-го декабря 1902 г.

Председательствовали:И. А. Стебутъ, Д. Н. Прянпшниковъ и А. И. Воей-
ковъ. Присутствовало около 150 членовъ.

Научныя сообщенія сдѣлалн: 1. А. Р. Ферхмпнъ— „Профессоръ Томсъ и

почвенно-оцѣночныя работы въ Прпбалтійскомъ краѣ". 2\ Г. Н. Высоцкій — „Ре-
жпмъ грунтовыхъ водъ подъ лѣсомъ". 3. П. В. Отоцкій. — „Новѣйшія регулярный

наблюденія надъ режнмомъ грунтовыхъ водъ подъ лѣсомъ". 4. В. С. Богданъ.—
„О вліяніп обработки почвы на ея осоленіе". 5. Г. Н. Высоцкій. — „Вліяніе
растительностина осоленіе грунта". 6. Г. Ф. Нефедовъ.— „О желательныхънзмѣ-

неніяхъ въ общепрпнятыхъ въ Россіи способахъ картографпрованія почвъ".
Подробный отчетъ о настоящемъ засѣданіп будетепомѣщенъ въ „Трудахъ

2-го Съѣзда дѣятелей по с.-хоз. опытному дѣлу".

Засѣданіе ю-го января 1903 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфпльевъ. Присутствовало 15 членовъ.

1. Прочнтанъ и утвержденъ яіурналъ 75-го засѣданія.

2. Г. ■ И. Танфпльевъ сдѣлалъ сообщеніе „О почвахъ и поверхностных!,

отложеніяхъ Западной Спбпрп". Докладъ представлялъсобою сущность печатаемой
докладчикомъ большой работы подъ заглавіемъ: „Бараба и Кулундинская степь"
и сопровождался демонстраціей многочпсленныхъобразцовъ почвъ и поверхно-

стныхъ горныхъ породъ, выстилающих!, указанный районъ.

Въ обмѣнъ мнѣній по поводу сообщенія принималиучастіе гг. Безсоновъ,
Богословскій, Гомплевскій, Морозовъ, Отоцкій, Прохоров!,, Соколовъ п Шульга.

3. И. А. ПІульга сдѣлалъ докладъ: „Къ вопросу о природѣ и почвахъ

острова Колгуева".
Сказавъ нѣсколько словъ о снаряжены экспедиціи на этотъ островъ Имп.

Р. Геогр. Обществомъ лѣтомъ 1902 года п о задачахъ, ставившихся экспедпціи
(главнымъ образомъ, выясненіе вопроса о нронсхол;деніи острова), докладчпкъ

перешелъ къ главной тем'1, своего соообщенія, —почвамъ н другимъ поверхно-

стнымъ образованіямъ острова. Прежде всего, онъ остановился на факторахъ,
такъ или иначе вліявшпхъ на генезисъ пнтересующпхъ его образованій, каковы:

Геологія острова (слагающія породы и геологпч. возраста страны), оро-

графія, климата и біологическіе факторы (флора и населяющія почву животныя).
Въ геологическом!, отношеніп, какъ это отмѣтплъ еще въ 1894 году Тре-

воръ Бетти, остр. Колгуевъ представляется сложеннымъ изъ песчаныхъ п плп-

стыхъ наносовъ; ни одной изъ экспедпцы, бывшихъ на островѣ, нигдѣ не обна-
ружено на немъ выходов!, какпхъ-либо коренныхъ породъ, а также не замѣ-

чено ннкакихъ слѣдовъ леддиковаго покрова. Однако слагающіе островъ наносы

всюду несутъ въ себѣ значительное количество эрратическихъ валуновъ, очень

часто совмѣстно съ раковинами постпліоцена, какъ. это было обнарулсено- по-
слѣдней экспедиціей, въ которой участвовалъ и докладчпкъ. Такое совмѣстное

нахожденіе въ однпхъ и тѣхъ же слояхъ валуновъ и раковинъ является до-

вольно сильнымъ аргументомъ, по мнѣнію докладчика, въ пользу иредпололіенія
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Т. Бетти о происхождении острова, разсматрнвающаго послѣдній, какъ п резуль-

тата, изнашпванія прилегающаго матерпка п усѣпванія морского дна, приноси-

мыми льдомъ валунами—съ одной стороны и общаго поднятія дна арктических!,

морей— съ другой х ).
Отказываясь, однако, рѣшать въ окончательной формѣ вопросъ о томъ,

какъ образовался главный массивъ острова, до тѣхъ поръ, пока не будутъ обра-

ботаны всѣ собранные экспедиціей матеріалы, такъ или иначе могущіе освѣтить

его, докладчпкъ болѣе определенно высказался по новоду образованія южной и

юго-восточной частей острова, представляющпхъ въ этомъ отношеніп нѣкоторыя

особенности, а также по поводу образованія мелей, окружающихъ островъ съ

юлсной и юго-восточной сторонъ довольно широкими полосами.

По своему рельефу о. Колгуевъ можетъ быть разбита на двѣ рѣзко раз-

личный части: 1) сѣверная (около 2/3 всен площади 2), возвышенная, мѣстамн

поднимающаяся на 200—250 фут. надъ уровнемъ моря, имѣющая общее пони-

жете къ югу и юго-востоку и сильно изрезанная текучими, главнымъ образомъ,
атмосферными водами, и 2) юлшая и юговосточная—плоская, сравнительно мало

еще дренированная низменность („лапта" по терминологія мѣстныхъ самоѣдовъ).

возвышающая всего всего на 15—20 фут. надъ уровнемъ моря и прилегающая

къ первой, какъ бы въ впдѣ террассы; къ морю она обрывается невысокпмъ

(15—20 фут.), довольно крутымъ уступомъ, энергично разрушаемымъ текучими

водами и, по всей вѣроятностп, скопляющимися здѣсь зимою льдами.

Непосредственно за нею слѣдуетъ неширокая береговая полоса, почти но

замѣтно сливающаяся съ подводными, открывающимися въ отливъ мелями, верста

на 20 уходящими въ море.

Нѣсколько разрѣзовъ, осмотрѣнныхъ въ обрывахъ южнаго берега острова,
немного западнѣе устья р. Бугриной, показываютъ, что эта часть острова сло-

жена изъ не всегда правильно переслаивающихся, довольно разнообразныхъ нано-

совъ (песчанныхъ, илистыхъ, мелко и средне гравильныхъ и т. п.). Мѣстами

они сопровождаютси значительнымъ колпчествомъ сильно измельченныхъ и изло-

манныхъ раковпнъ постпліоцена и всюду носятъ ясно дилювіалыіый характеръ.

Bee выше сказанное приводить докладчика къ слѣдующему выводу; южная

часть острова— образованіе вторичное; она образовалась на счета внутренняго

матеріала острова, выносившагося въ свое время тѣми рѣчными системами,

которыя такъ сильно изрѣзали его главный массивъ; общее поднятіе дна акркти-

ческихъ морей выдвинуло эту часть, бывшую когда-то мелями, до ея современной
высоты. Аналогичнымъ же процессомъ, протекающимъ въ данный момента, обя-
заны своимъ происхожденіемъ и мели Колгуева.

Переходя затѣмъ къ характеристик!,климата Колгуева, докладчикъ. прежде

всего, оговорился, что таковая можетъ быть сдѣлана только очень схиматически,

за недостаткомъдоллшаго количества точнаго фактическаго матеріала.
Все, что можетъ болѣе пли менѣе освѣтить этотъ вопросъ, это,—во-пер-

выхъ, географическое ноложеніе острова и, въ 2-хъ, наблюденія и замѣтки по

этому поводу, какія можно найти въ дневникахъ немногихъ бывшпхъ на Кол-
гуеве путешественниковъ.

По опредѣленію адмирала Фонъ-Литке, о. Колгуевъ находится между 68°4'
и 69°30' с. ш. и 48°38' вост. долг, отъ Гринвича. Наблюденія надъ темпера-

турою воздуха на островѣ за періодъ времени отъ 27 іюля по 6 сентября

1 ) Aubun Trevor-Battye. Ice-bound on Kolguev. Westminster, 1895, стр. 393 и 393.
2 ) Вся площадь = 307b кв. верстъ.

Труды И. В. Э. 0. 1904 г. № 1—2. 2
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1902 года даютъ среднюю за этотъ періодъ 5°—6° С. Крайнія, между кото-

рыми колебалась температураза это время, были; -4- 16,75 С. 4 августавъ 1 часъ

по полудни и— 2,60 С. ночью между 4 и 5 сентября, по minim, термометру. По
наблюденіямъ Т. Бетти, въ іюнѣ, іюлѣ и августе 1894 г., самымъ теплымъ

мѣсяцемъ на островѣ нужно считать августа; въ теченіе всего августа темпера-

тура ниразу не падала ниже 5° С, а 16 августа въ полдень поднялась далее

до 30° С. О зимнихъ температурахъна Калгуевѣ нѣта нпкакихъ данныхъ, если

не считать показаніе minim, термометра, укрѣнленнаго на южн. берегу острова

у устья р. Бугриной; за 2 года (1900—1902 года) онъ показывалъ—39,5° С.
(maximum за тѣ же годы-4-29,25° С).

Нѣтъ совершенно точныхъ данныхъ и объ осадкахъ на островѣ, и только

замѣтки общаго характера поэтому поводу въ дневникахъ бывшихъ на немъпуте-

шественниковъ даютъ о нихъ хоть нѣкоторое представленіе.
Всѣ эти замѣтки (проф. Савельевъ и д-ръ Рупрехтъ 1841 года; Т. Бетти

1894 г. и гг. С. А. Бутурлинъ, М. Н. Михайловскій и И. А. ІПульга 1902 г.)
сходятся на томъ, что лѣто на Колгуевѣ чрезвычайно дождливо, что большую
часть лѣта небо надъ нимъ затянуто тучами, а самъостровъ окутанъ туманами...

Преобладающіе вѣтры—N, N0 и NW. Въ дневнпкѣ Т. Бетти, попавшаго на островъ

еще въ іюнѣ, можно найти, кромѣ того нѣкоторыя указанія и относительно мощ-

ности снѣжнаго покрова на немъ. Подвигаясь пѣшкомъ въ іюнѣ отъ устья р. Гу-
синой на востокъ, онъ много претерпѣлъ при переходахъ въ сплошь занесенныхъ

снѣгомъ промоинъ и рѣчекъ. Если припомнить, что глубина размывовъ въ тѣхъ

мѣстахъ обыкнновенно не меньше 50 — 60 футовъ, а мѣстами и значительно

больше, то молшо получить нѣкоторое представленіе о колнчественой сторонѣ снѣис-

ной массы, нивеллировавшейэти размывы. Сомоѣды — постоянныежителиострова—

тоже свидѣтельствуютъ, что зимы на Колгуевѣ бываютъ чрезвычайно снѣяыыми.

Сравнительно теплое и влажное, хотя п очень короткое, лѣто, даже при

относительно однообразныхъ прочпхъ условіяхъ Колгуева, позволяетъ развиться на

немъ довольно разнообразной, а мѣстами даже роскошной, растительности. При
этомъ характеръ растительнагопокрова на островѣ довольно строго слѣдуетъ за

смѣной, главнымъ образомъ, орографическихъ условій. Флора южной, плоской

низменности,какъ и слѣдовало ожидать, гораздо болѣе однообразнасравнительно
съ флорой сѣверной, возвышенной части.

Общій колорита первой создается преимущественноразличными представи-

телями болотной флоры (различные виды мховъ: Hipuris. Juncus, Carex, Eiophorum,
Luzula и др.), морошкой (Rubus chamemorus), да нѣсколысимп видами ивъ (Salex),
если не считать узкихъ полосъ болѣе разнообразной растительности, разбросан-
ныхъ только кое-гдѣ по склонамт, къ океану да къ немногимъ, прорѣзывающимъ

эту равнину, рѣкамъ.

Флора же второй, возвышенной части уже много разнообразнееи въ боль-
шинстве случаевъ, особенно на болѣе защищенныхъ отъ вѣтровъ склонахъ, го-

раздо лучше развита. Тута, кромѣ встречающихся сплошными зарослями ивъ

(Salex) и другихь, свойственныхъ и низкой части острова, формацій, можно нахо-

дить цѣлыя сообщества различныхъ формъ изъ: Compositae, Scropliulariaceae,
Papillionaceae, Saxifragaceae,Rosaceae, Liliaceae, Umbeliferae, Gentianaceae, Gra-
mineae и многпхъ другихь.

Изъ лшвотныхъ, населяющихъ почву, на Колгуевѣ были найдены только

нѣсколько экземпляровъ какого-то вида пзъ Lumbricidae *).

*) Отданы для опредѣленія А. С. Скорикову, въ зоолог, кабин. Акад. Наукъ
въ СПБ.
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Этотъ единственныйобитатель почвъ Колгуева дерліался исключительно въ

верхнпхъ слояхъ, непосредственноподъ дерномь, состоящнмъизъ переплетенныхъ

корней высшпхъ растеній и изъ окутывающихъ ихъ мховъ...

Къ этому еще нужно прибавить, что находить червей удавалось только на

возвышенной части острова; самые тщательные поиски на „лаптѣ" ни разу не

увѣнчались успѣхомъ.

Обращаясь затѣмъ къ поверхностнымъ образованіямъ острова, докладчикъ,

прелсде всего, отмѣтилъ, что и здѣсь, какъ всегда, онѣ строго слѣдуюта за

рельефомъ.
Ровная, низменная „лапта" вся прикрыта слоемъ торфа около 1,5 метр,

мощностью, и только по обнал;еннымъ нзъ-подъ торфа склонамъ рѣкъ встре-
чаются лочвенныя образованія, которыя въ другой, возвышенной части острова

являются, наоборотъ, преобладающими. Почвами въ тѣсномъ смыслѣ и являются

именно эти, развитый, главнымъ образомъ на склонахъ, образованія. Почвенная
выемка обнаруживаетевъ нихъ приблизительно такое строеніе:

1. Дерновый слой или покрышка изъ мховъ и лишайниковъ, О—5—8 см.

2. Песчаный или илистопесчаный,слабо окрашенный гуминовыми веществами въ

сѣроватый цвѣтъ и слегка оподзоленный 2 — 4 — 6 см. 3. Нѣсколько свѣтдѣе

предыдущаго, съ признакамиочень слабо выраягенной оподзоленностп,обыкновенно
въ видѣ отдѣльныхъ рѣдко разбросанныхъпятенъ. О—10, см. 4. Свѣтло корич-

неватый, состоящій тоже изъ отдѣльныхъ пятенъ и несущій въ себѣ иногдамелкія
ортштейновыя стяженія. О—5 см. 5. Подпочва. Обычно несокъ или песокъ съ

пломъ п валунами.

До вѣчно мерзлаго слоя насклонахъ не удалось дорыться (выемка дѣлалась

обыкновенно около 100 см. глубиною); на ровныхъ же сравнительно плошадяхъ,

почти всегда сверху прпкрытыхъ болѣе или менѣе мощнымъ слоемъ торфа или

торфообразной массы, мерзлый слой встрѣчался на различныхъ глубинахъ въ за-

висимости, повидимому, отъ мощности торфяного покрова, какъ дурного проводника

тепла. Такъ: 1. Двѣ выемкп на „лаптѣ", гдѣ мощность торфа=150 см., встрѣ-

тили мерзлый слой уже на глубинѣ 36 и 39 см. 2. Выемка у устья р. Гусиной
на ровномъ мѣстѣ, гдѣ мощность торфа около 30 см., встрѣтила мерзлый слой
на 59—69 см. 3. Выемка на довольно ровной вершинѣ или на едва уловимомъ

оч. пологомъ скатѣ невысокаго, но очень широкаго холма, прикрытаго мхами и

торфообразной массой,мощностью въ 7—8 см., встрѣтила мерзлый слой на 84 см.

Докладъ сонроволсдалсядемонстраціей почвеннойколлекціи, собраннойдоклад-
чикомъ и схемы распредѣленія поверхностныхъ образованій на островѣ.

Въ обсулсденіи доклада принимали участіе гг. Танфильевъ, Богословскій,
Гомилевскій, Прохоровъ и Отоцкій.

Засѣданіе 2j-zo февраля igoj г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфпльевъ. Присутствовало 38 лицъ.

1) И. М. Педдакасъ сдѣлалъ сообщеніе: „Къ вопросу о пропсхожденіи
грунтовыхъ водъ, по пзслѣдованіямъ въ Крыму".

Современная общепринятая теорія о происхожденіи грунтовыхъ водъ гла-

сить: вся циркулирующая подъ землей вода получается изъ атмоеферныхъ осад-

ковъ при процессѣ просачиванія послѣднихъ въ почву. Противъ этой теоріи въ

прошломъ столѣтіи, во главѣ съ Фольгеромъ, выступиладругая, которая объясняете
происхожденіе подземныхъ водъ иначе, а именно: „на нзвѣстной глубинѣ земная

кора обладаете средней годовой температуройатмосферы данной мѣстности, ПО-

см
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этому въ жаркое время года глубокія части почвы холоднѣе воздуха; послѣдній,

циркулируя въ глубинахъ, охлаждается и выдѣляетъ содержащейся въ немъ паръ.

Опыты, произведенные проф. Головкпнскнмъ въ 1894—95 гг. надъ про-

сачпваніемъ атмосферныхъ осадковъ въ почву въ изолированныхъ цилиндрахъ, въ

такъ называемыхъ имъ „почвенныхъ дождемѣрахъ" разныхъ величинъ, обнаружили,
что иногда черезъ определенный глубины слой почвы просачиваетсяводы больше,
чѣмъ выпадаетъ атмосферныхъ осадковъ. Это заставила Головкинскаго такясе

признать теорію Фольгера, объясняя этотъ иритекъ въ почвенномъдождемѣрѣ не

просачиваніемъ новерхаостныхъ осадковъ въ почву, а образовааіемъ ихъ въ почвѣ

подъ вліяніемъ низшей температурына глубинѣ, доводящей влажный воздухъ до

пересыщенія. Это мнѣніе Головкинскаго подтвердилось при дальнѣйшихъ наблю-
деніяхъ, произведенными докладчпкомъ въ 1896— 97 гг. надъ его почвенными

дождемѣрамп, наполненными пескомъ, доступными для прониканія воздухъ, но

защищенными отъ атмосферныхъ осадковъ.

При этомъ оказалось, что, напр., двухъ-аршпнный слой песку выдѣлнлъ

изъ водяныхъ паровъ воздуха въ продолженіе 10-ти мѣсяцевъ 27,9 мм. воды.

Эти опыты слулшъ неопровержпмымъ доказательствомъобразованія воды въ подвѣ

помимо участія атмосферныхъ осадковъ въ жпдкомъ пли твердомъ состояніи, не-

посредственноизъ водяныхъ паровъ, проникающихъ вмѣстѣ съ воздухомъ, при

благопріятныхъ условіяхъ, въ почву. Образованіе подобныхъ осадковъ Головкпн-
скій приводить въ тѣсную связь съ температуройпочвы: когда послѣдняя ниже

температурывоздуха, образованіе осадковъ происходить; наоборотъ, когда темпе-

ратура почвы выше температуры воздуха, осадковъ въ почвѣ нѣтъ. Замѣтивъ,

что явленія образованія осадковъ въ почвѣ однородны съ явленіями образованія
росы на поверхности почвы и на растеніяхъ, докладчпкъ назвалъ эти осадки

подземной росой. Нѣкоторымъ усовершенствованіемъ при установкѣ почвенныхъ

дождемѣровъ у себя въ Баардере и устраненіемъ неблагопріятныхъ условій для

образованія росы, напр., устройствомъ защиты надъ почвенными доядомѣрами

докладчикъ достигъ результатовъ, значительно превышающихъ результаты Голов-
кинскаго: за недѣлю лѣтомъ получалось до 2,1 милл. подземнойросы. Наблюденія
дальше показали, что еще наибольшее количество подземной росы образуется въ

лѣтніе самые жаркіе мѣсяцы, когда больше всего паровъ водяныхъ въ воздухѣ

и когда разность между температурой глубокнхъ слоевъ почвы и поверхностью

послѣдней и воздуха наибольшая. Затѣмъ свойство почвы также играетъ важную

роль при образованіи росы: рыхлая почва, какъ песокъ, весьма благопріятна для

образованія росы, а глинистая почва неблагопріятна. Зпмніе атмосферные осадки
просачиваются, при благопріятныхъ условіяхъ, въ почву и прп значительномъ

количествѣ нѣкоторыхъ процентапдетъ на образованіе грунтовыхъ водъ. Лѣтніе

же осадки, даже при благопріятныхъ условіяхъ, не просачиваются въ почву, а

испаряются (псключеніе составляютъ сильные проливные дожди, падающіе на

песчаную почву) и грунтовыхъ водъ не образуютъ; поэтому природа живетъ лѣ-

томъ, во ыногпхъ мѣстахъ подземнойросой и нѣкоторыя грунтовыя воды ПрОИСХ07

дятъ отъ подземной росы. Такпмъ образомъ, объясняется іюльскій максимальный
дебета въ нѣкоторыхъ Крымскихъ источнпкахъ и въ колодцахъ на морскомъ при-

брели/б Крымской степи. Слѣдовательно, подземная роса, замѣняющая лѣтомъ въ

южныхъ сухнхь странахъ атмосферные осадки, получаетъ такое же важное зна-

ченіе въ природѣ, какъ зимніе осадки.

2) П. В. Отоцкій сдѣлалъ нѣсколько дополненій къ сообщенію И. М. Пед-
дакаса, изложпвъ, въ общихъ чертахъ, исторію вопроса о ироисхожденіи подзем-

ныхъ водъ, какъ въ Западной Европѣ, такъ и у насъ. При этомъ докладчикъ
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подкрѣпилъ выводы г. Педдакаса п др. изслѣдователей нѣкоторымп новѣйшпми

наблюдевіями и фактами изъ области гидро-геологіи, которые соглаено говорятъ

въ пользу конденсационнойтеоріп.
3) И. М. Педдакасъ познакомилъ Коммиссію съ новыми работалипо обвод-

ненію Южнаго Берега Крыма. Работы эти производились докладчпкомъ и другими

членами экспедиціи по орошенію юга Россіи, подъ начальствомъген. Жилпнскаго.
Характеръ и результаты работъ будутъ изложены въ печатаемыхъотчетахъпомяну-

той Экспедиціи.

Засѣданіе j-го марта 1903 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Присутствовало 34 лицъ.

Засѣданіе было посвящено докладу Е. В. Оппокова на тему: „Нѣкоторыя

данныя о колебаніяхъ рѣчного стока п дѣйствительнаго пспаренія влаги въ круп-

ныхъ рѣчныхъ бассейнахъ,въ связи съ колебаніями климатаи вліяніемъ почвенно-
растптельнагопокрова".

Докладчикъ различаетъ въ исторіп изслѣдованія рѣчного стока и изученія
режима рѣчныхъ водъ два періода: первоначальный и новѣйшій, начало которому

положено было изслѣдованіемъ 1890 г. проф. Э. Врюкнера о многолѣтнихъ коле-

баніяхъ климата.

Хотя историческія указанія нашихъ лѣтописей и нѣкот. Византійскихъ авто-

ровъ, простирающіяся до X. в., даютъ основаніе заключать относительнонашихъ

рѣкъ (а указанія древнѣйшпхъ западныхъ хроникъ и нѣкоторыхъ римскихъавто-

ровъ, Тацптъ), восходящія до I в. по Р. Хр. относительнозападно-европейскихъ
рѣкъ (Рейнъ, Дунай и др.), что исключительный отклоненія отъ нормальнагохода

рѣчяого стока, выражавшіяся въ наступленіи или слишкомъ высокихъ или не-

обычно низкпхъ водъ въ рѣкахъ, извѣстны уже издавна и повторялись постоянно

время отъ времени, въ связи съ соотвѣтствующіши отклоненіями въ ходѣ мете-

орологическнхъ элементовъ (низкія воды—при исключительныхъ засухахъ, когда

выгорали обширныя площади лѣсовъ и торфяныхъ болоть, о полсарахъ которыхъ

упоминаетсявъ лѣтописяхъ и хроникахъ неоднократно), и хотя, на основаніп
тѣхъ же историческихъ данныхъ, можно вѣроятно предполагать, что и въ мас-

штабѣ такихъ отклоненій, и въ самыхъ размѣрахъ большихъ рѣчныхъ артерій
сколько нибудь значительныхъ измѣненій за историческоевремя не произошло,

да вѣроятно и произойти не могло, такъ какъ нѣтъ достаточныхъ основаній
предполагать за это время какія либо измѣненія въ климатѣ страны, которыя

только и могли бы повлечь за собою замѣтныя измѣненія въ режпмѣ рѣкъ, но

въ литературѣ, до изслѣдованій проф. Врюкнера, господствовалъ другой взглядъ.

Здѣсь, со времени пзслѣдованія Берггауса (1837 г.) и Г. Векса (1873 г.) объ
ішѣвеніяхъ уровня западно-европейскихърѣкъ по наблюденіямъ футштоковъ,
распространилосьмнѣніе, обоснованное, повиднмому, на фактических!, данныхъ, о
прогресеивномъпониженіи съ теченіемъ времени уровня воцы въ рѣкахъ; по та-

кому пониженію уровня заключали непосредственно о прогрессивной убыли съ

теченіемъ время рѣчныхъ водъ,—для объясненія послѣдней ириходилось допустить

или убыль съ теченіемъ времени выпадающихъ атмосферныхъ осадковъ, какъ это

и дѣлалъ Верггаузъ, или прогрессивноенеблагопріятное пзмѣненіе въ распредѣ-

леніи по частямъ года рѣчного стока, подъ вліяніемъ измѣненій и условій стока

атмосф. осадковъ на рѣчныхъ бассейнахъ;послѣднюю причину выдвинулъ Г. Вексъ,
указывая на уменыпеніе площади лѣсовъ, и вообще на развитіе земледѣльческой

культуры, какъ на факторъ, способный по его мнѣнію, вызвать столь крупныя
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пзмѣненія въ распредѣленіп стока, что они должны были отразиться и на общемъ
годовомъ его колпчествѣ.

Выводы Берггаузаи Векса, въ значительноймѣрѣ способствовавшіе преувели-

ченнойоцѣнкѣ вліянія почвенно-растительнагопокрова въ водопоенности,рѣкъ встрѣ-

тили однако весьма серьезныя возраженія, сводившіяся къ тому, что заключать но

одному только пониженно уровня рѣки, не имѣя данныхъ объ измѣненіи дна

рѣки въ пунктѣ наблюдеиій, объ убыли количества протекающей воды въ рѣки,

по меньшей мѣрѣ, рискованно; а затѣмъ, что во многихъ случаяхъ приводимый

ими фактическія данныя объ уровняхъ не настолько продолжительны, чтобы по

нимъ можно было надежно заключать даже только о пониженіи уровней, осо-
бенно если принять во вниманіе весьма широкіе предѣлы колебаній послѣднихъ

въ разные годы. Проф. Брюкнеръ въ 1890 г. выдвинулъ еще одно возраженіе,
которое окончательно подорвало въ настоящее время довѣріе къ основательности

заключеній Берггауза и Векса; именно онъ показалъ на существованіе многолѣт-

нихъ колебаній климата, который не могли не отражаться также на уровняхъ и

расходахъ рѣкъ, обусловливая такія пзмѣненія въ послѣднихъ, которыя Берггаузъ
и Вексъ, не подозрівавшіе даже о существованіп колебаній климата, ошибочно
приписывали исключительно вліяніямъ лѣсоистребленія и развитія земледѣльческой

культуры; это тѣмъ вѣроятнѣе, что оба они не сопоставляли вовсе данныхъ о

ходѣ уровней съ такими же данными для атмосферныхъ осадковъ на рѣчныхъ

бассейнахъ, п что пхъ данныя объ измѣненіп уровней рѣкъ въ огромномъ боль-

шинствѣ случаевъ не охватывали даже двухъ полныхъ 35-тилѣтнихъ періодовъ,
какъ это, по меньшей мѣрѣ, было бы необходимо для правильности вывода о

понпженіп уровня рѣкп, а были значительно короче.

Изслѣдованія надъ режимами рѣкъ второго періода, которыя только и

являются строго научными, хотя они еще пока п не многочнслены, выдвигаютъ

на первый планъ огромную зависимость рѣчного стока и его измѣненій отъ со-

стоянія почвенно-растительнагопокрова, какъ предыдущій изслѣдователь отъ хода

метеорологпческихъ условій въ рѣчномъ бассейнѣ въ разные годы, а при срав-

неніи различныхъ бассейновъ—отъ ихъ климата вообще, главнымъ же образомъ
отъ количества выпадающихъ на нихъ атм. осадковъ. Докладчикъ привелъ, съ

одной стороны, данныя объ осадкахъ и стокѣ въ бассейнѣ р. Эльбы въ Богеміп
съ 1874 по 1895 г., которыя при сопоставленіи 5-ти лѣтнихъ среднихъ вы-

численныхъ послѣдовательно за каждый по порядку годъ и 4 года слѣдующихъ

за нпмъ обнарулшваютъ ясную параллельность между общпмъ ходомъ атм. осад-

ковъ и ходомъ рѣчного стока; съ другой же стороны данныя Newell'fl для сѣ-

веро-американскихъ рѣкъ, указывающія не ясно выраженную зависимость коли-

чества рѣчного стока въ разныхъ бассейнахъ отъ количества выпадающихъ въ

бассейнахъатм. осадковъ, что вполнѣ согласно съ высказаннымъ a priori еще въ

1884 г. взглядомъ проф. А. И. Воейкова на рѣки, какъ напродуктаклиматастраны.
Въ тѣхъ и другихъ пзслѣдованіяхъ ясно обнаруживается зависимость отъ

атм. осадковъ не только абсолютной величины рѣчного стока, но и относительной

его величины, т. е. отяошенія стока къ осадкамъ или такъ наз. коэффиціентъ
стока; въ бассейнѣ верхней Эльбы аналогичный съ общимъ ходомъ осадковъ

пмѣетъ ходъ и разность осадковъ и стока въ бассейнѣ въ разные годы, которую

можно принимать здѣсь за мѣру дѣйствительнаго испаренін влаги въ бассейнѣ,

такъ что здѣсь действительноеиспареніе влаги въ бассейнѣ въ разные годы ока-

зывается тѣмъ больше, чѣмъ больше выпадаетъ осадковъ.

Параллельно съ предыдущими данными для бассейнар. Эльбы въ Богеміи
(пл. бас. 44860 кв. в.), докладчикъ демонстрировалърезультаты произведенныхъ
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имъ вычисленій для количества осадковъ, стока и средней температуры въ бас-
сейнѣ верхняго Днѣира выше г. Кіева (пл. бассейна295145 кв. в.) за неріодъ
времени съ 1876 по 1901 г. При сравненіи среднихъ данныхъ для р. Днѣпра

за періодъ 1877—1891 г. съ такими же данными для Богемской Эльбы за пе-

ріодъ 1876—1890 г. оказывается, что въ послѣднемъ бассейнѣ изъ 692 мм.

осадковъ стекаетъпо рѣкѣ 192 мм. пли 27,8%; наверхнемъДнѣпрѣ изъ 549 мм.

осадковъ стекаетъпо рѣкѣ у г. Кіева 149 мм. или 27,2°/ 0 ; такнмъ образомъ,
не смотря на значительную разницу въ количествѣ осадковъ на этихъ двухъ

бассейнахъ,на долю рѣчного стока въ годовомъ итогѣ приходилась въ среднемъ

почти одинаковая часть осадковъ, немного только превышающая въ обоихъ бас-
сейнахъ V* всего количества осадковъ. Такъ какъ величинарѣчного стока вообще
зависитъотъ величиныосадковъ и бываетъ тѣмъ больше, чѣмъ больше выпадаетъпхъ

въ бассейнѣ, то почти одинаковая величина коэффиціента стока на Днѣпрѣ и

Эльбѣ указываешь на то, что рѣчной стокъ на Днѣпрѣ мояшо назвать скорѣе

больпшмъ, чѣмъ малымъ, по сравнениесъ стокомъ въ бассейнѣ р. Эльбы; про-

порціонально осадкамъ (549 мм.), онъ, казалось бы, не долженъ былъ превы-

шать на Днѣпрѣ 22% осадковъ, если на Эльбѣ, при 692 мм. осадковъ стокъ

составляешь 27,8%, и действительновъ среднемъ выводѣ за 25 лѣтъ съ 1877

по 1901 г. онъ получился равнымъ только 25,2%. Значительнаявеличинарѣч-
ного стока на Днѣирѣ за годы 1877— 1901 объясняется, главнымъ образомъ,
большой величиной весенняго стока особенно въ концѣ богатыхъ осадками

70-хъ годовъ; въ среднемъ выводѣ здѣсь на два мѣсяца, апрѣль и май, прихо-

дится 74,3 мм., т. е. половина всего годового количества стока, а со включе-

ніемъ полыхъ водъ въ концѣ марта и въ началѣ іюня, можно полагать надолго

весенняго стока около 64% всей годовой его величины, т. е. столько же, сколько

въ бассейнѣ р. Эльбы стекаетъне за 3 мѣсяца, а за полгода, съ декабря по

май, когда продолжается половодье въ этомъ послѣднемъ бассейн'!,; распреде-
ляясь на гораздо болѣе продолжительное время, чѣмъ на Днѣпрѣ, половодье

р. Эльбы не достигаетъ и той интенсивности,какъ въ первомъ бассейнѣ, прп-

чемъ максимумъ его наступаешь раньше, чѣмъ на Днѣпрѣ. Но за псключе-

ніемъ весениихъмѣсяцевъ апрѣля — іюня стокъ осадковъ въ бассеіінѣ р. Днѣпра

во все остальное время года относительно меньше, чѣмъ на Эльбѣ; въ іюлѣ и

августѣ на Днѣпрѣ стекаетъвъ среднемъ всего по 8% выпадающихъ осадковъ,

въ сентябрѣ и октябрѣ по 10%, прпчемъ. минимальный стокъ приходится на

сентябрь и октябрь п составляетъ въ среднемъ въ эти мѣсяцы всего 4,6 и

4,8 мм. Въ бассейнѣ же Эльбы минимальный стокъ, бывающій въ іюнѣ, соста-

вляетъ 11% выпадающихъ осадковъ или 9,8 мм., т. е. значительновыше, чѣмъ

на Днѣпрѣ, и по относительной, и по абсолютной велпчинѣ; по абсолютной ве-
личинѣ онъ вдвое больше минимальна™медленнагостока наДнѣнрѣ. Вмѣстѣсъ тѣмъ

оказывается, что п абсолютнонаименыній меженній стокъ, наступающій въ годы засухъ,

на Днѣпрѣ также ниже, чѣмъ на Эльбѣ, и составляетъ иногда отъ 2—3 мм. въ

мѣсяцъ, тогда какъ въ бассейнѣ р. Эльбы за 15 лѣтъ онъ не былъ ниже 3 мм.

Весьма характерно также, что стокъ на Днѣпрѣ, начиная съ іюля мѣсяца

до октября включительно остается очень низкимъ и почти неизмѣннымъ, какъ

по абсолютной, такъ и по относительной величинѣ; между тѣмъ на Эльбѣ рѣчной

стокъ послѣ минимумавъ іюлѣ мѣсяцѣ (11%), начпнаетъзамѣтно возрастать и

въ октябрѣ уже ровенъ 22% выпадающихъ осадковъ, тогда какъ наДнѣпрѣ въ

октябрѣ стокъ составляетъ въ среднемъ только 10°/° выпадающихъ осадковъ.

Все это указываешь, что съ точки зрѣнія питанія рѣки бассейнър. Эльбы
является болѣе обезнеченнымъ, чѣмъ бассейнъ верхняго Днѣпра; даяге болѣе
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широкіе предѣлы колебаній стока въ лѣтніе и осенніе мѣсяцы на Эльбѣ по

сравненію съ Днѣпромъ говорятъ въ пользу большей обезпеченностисудоходства
на Эльбѣ, чѣмъ на Днѣпрѣ, такъ какъ'въ годы засухъ минимальный стокъ на

единицу площади бассейнане падаетъ здѣсь такъ низко, какъ на Днѣпрѣ при

тѣхъ же условіяхъ.
Различіе въ условіяхъ стока на данныхъ двухъ бассейнахъ, если разсмат-

ривать относительный стокъ (въ % осадковъ) и такпмъ образомъ принять во

внпманіе различіе въ количествѣ осадковъ на бассейнахъ,должно зависѣть глав-

нымъ образомъ отъ крупнагр различія въ рельефѣ бассейновъ, изъ которыхъ

бассейнъБогемской Эльбы представляетъвысокое, частью горное плато, расчле-

ненное глубокими долинами, а бассейнъверхняго Днѣпра—мѣстность, въ общемъ
весьма равнинную и слабо расчлененную, а затѣмъ въ еще большей мѣрѣ отъ

значительнаго различія въ условіяхъ зимней температуры. При несколько боль-
шемъ даже колнчествѣ слюса въ Богеміи (135 мм.), чѣмъ на верхнемъ Днѣпрѣ

(120 мм.), и при отсутствіи замѣтной разницы въ t° теплаго полугодія, огром-

ная разница въ условіяхъ зимняго и весенняго стока обусловлена шѣмъ, что на

Эльбѣ зима гораздо мягче, чѣмъ на верхнемъ Днѣпрѣ, и здѣсь стокъ зимнихъ

осадковъ происходишь въ болыпомъ колпчествѣ не только весной, но и въ тече-

те зимы, что ясно видно по крупной величинѣ стока на Эльбѣ въ декабрѣ —

февралѣ мѣсяцахъ и въ результатѣ этого весенній стокъ оказывается меныпимъ;

на Днѣпрѣ же, при суровой зимѣ, большая часть осадыовъ зимы остается" въ
бассейнѣ до весны и тогда сразу стекаетъвъ болыпомъ количествѣ, обусловливая
интенсивностьи сравнительную непродолжительность половодья; вліяніе различной

t° зимы столь сильно, что послѣдствія его не могушь сколько-нибудь замѣтно

компенсироваться вліяніемъ гораздо болѣе пологаго, по сравненію съ Эльбой,
рельефа бассейнар. Днѣпра, присутствія въ немъ значительнаго количества бо-
лошь и лѣсовъ, при сравнительно маломъ расиространеніи въ бассейнѣ пахот-

ныхъ земель (по вычисленію докладчика, основанному на поуѣздныхъ данныхъ

1886 г. Центр. Статистич. Комитета, распредѣленіе земель по угодьямъ въ бас-
сейнѣ верхняго Днѣпра выше г. Кіева слѣдующее: пахоти 34,5%, лѣсной

площади 31,1%, изъ коихъ собственно лѣсовъ 12,2%, сѣнокосовъ и пастбищъ
12,8% и неуд, земель 12,9% зарегистрированнойплощади).

Но если отъ условій зпмняго и весенняго стока обратиться къ тусловіямъ
лѣтняго и осенняго стока, то здѣсь вліяніе пологаго рельефа и наличноеи сильно

исяаряющаго влагу почвенно-растительн.покрова (лѣсовъ и болотъ) въбассейнѣ
верхняго Днѣпра сказывается ясно замѣтнымъ при сравненіп съ Эльбой замедле-

ніемъ и уменыпеніемъ стока на Днѣпр-в протнвъ Эльбы, идущимъ прогрессивно

съ іюля до октября мѣсяца включительно. Тѣ лѣтніе и осенніе осадки, которые

при гористомъ и расчленномъ бассейнѣ р. Эльбы, поступаюшь въ рѣку сравни-

тельно быстро и съ меньшими потерями, на Днѣпрѣ, при его пологомъ рельефѣ,

задерживаются почвенно-растительнымъпокровомъ и имѣютъ возможность испа-

ряться въ атмосферу въ большей, а поступать въ рѣку въ меньшей мѣрѣ, чѣмъ

въ бассейнѣ р. Эльбы, что и отражается весьма замѣтной разницей въ величи-

нахъ коэффиціентовъ стока за лѣтніе и осенній мѣсяцы на этихъ двухъ бассей-
~нахъ. Сравнительное изслѣдованіе условій меженнаго стока на верхнемъ Днѣпрѣ

и верхней Эльбѣ даешь, слѣдовательно, основаніе полагать, что роль почвенно-

растительнаго покрова рѣчного бассейна, при пологомъ рельефѣ послѣдняго,

является въ меженномъ питаніи рѣки скорѣе отрицательной, чѣмъ положительной.

Если принять во внпманіе, что меженній 4-хъ мѣсячный стокъ съ іюля по октябрь
составляетъ на Днѣнрѣ въ многолѣтнемъ среднемъвыводѣ въ суммѣ всего 21 мм.,
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падая въ нѣкоторые годы всего до 12 мм. за 4 мѣсяца, между тѣмъ какъ раз-

ность осадковъ и стока, выражающая потерею осадковъ на испареніе и проса-

чиваніе за предѣлы бассейна, составляя въ среднемъ 400 мм., колеблется въ

отдѣльные годы оть 315 до 515 мм., то изъ простого сопоставленія этпхъ двухъ

чиселъ, 21 и 400 мм., легко видѣть, что вліяніе почвенно-растительнагопокрова

бассейнавъ меженнемъпитаніи рѣки, за мѣру котораго можно взять приблизи-
тельно меженній стокъ, не можетъ быть сколько нпбудь значительным^ если бы
оно было всегда и положительнымъ, уже въ силу весьма небольшой величины

этого стока; напротивъ въ отрицательномъ смыслѣ на меженнемъ питаніи рѣки

это вліяніе почвенно-растительнагопокрова можетъ отражаться весьма замѣтно,

тага какъ имъ определяется расходование влаги бассейномъвъ теплоевремя года
путемъ испаренія въ атмосферу, средняя величина котораго, за вычетомъ сравни-

тельно небольшой подземной потери влаги за предѣлы бассейна(не превышающей
въ годъ, по мнѣнію докладчика, 50— 60 мм.) количественнопревышаешь среднюю

величину меженняго стока не менѣе какъ въ 16 разъ. Въ некоторые годы коли-

чество выпавшихъ осадковъ въ бассейнѣ Днѣпра не превышало 454 мм. (1881 г.),
а если считаютъ годъ съ 1 октября по 31 сентября, то даже 435 мм. (1892 г.),
т. е. были близко къ средней величинѣ потери бассейномъосадковъ на иснарріе
и просачиваніе (400 мм.); а наибольшая величина этой потерн (515 мм.) даже

значительно превышала минимальное количество осадковъ. И если въ годы засухи

потеря осадковъ оказывается меньшей, чѣмъ въ годы дождливые, то причиной

этого является не то обстоятельство, что всѣ выпавшіе въ бассейнѣ осадки не

могли бы цѣликомъ испариться, а единственнонедостатокъ наличной влаги для

испаренія, такъ какъ часть осадковъ всегда успѣваетъ попасть въ рѣку прежде

чѣмъ она могла бы испариться; въ такіе засушливые годы огромная потребность
почвенно-растительнагопокрова во влагѣ для испаренія, при недостаткѣ осадковъ,

обращается на запасы почвенной влажности и грунтовыхъ водъ, ближайшпхъ къ

поверхности и доступныхъ корнямъ растеній и болотному подъемукъ поверхности

почвы, но и при посредствѣ послѣднихъ запасовъвсе же полностью не удовлетво-

ряется. Роль лѣсовъ и болотъ въ меженнемъ питаніи рѣкъ въ такіе годы не

можетъ быть иной, какъ только отрицательной. Собственно говоря, такой же по

существу является ихъ роль и весной, сводясь и въ этомъ случаѣ къ временному

уменьшенію стока; если же ее считаютъ однако положительной, то только потому,

что полагаютъ относительно задержанныхъ осадковъ, что они поступять въ рѣки

нѣсколько позднѣе, это же предположеніе можетъ оправдаться только въ томъ

случаѣ, если задержанные съ весны осадки не будутъ нужны позднѣе лѣсамъ и

и болотамъ для удовлетворенія ихъ .потребности во влагѣ или если эти осадки

къ тому времени, когда они понадобились бы лѣсамъ, успѣли проникнуть такъ

глубоко въ почву, что стали уже недоступнымидля испаренія, какъ это бываетъ
при песчаныхъ почвахъ большой мощности. Между тѣмъ сказать a priori, что

лѣса и болота не будутъ испытывать нужды въ теченіе лѣта въ наличной влагѣ

для испаренія въ то время, какъ по предыдущему потеря на испареніе и проса-

чиваніе моягетъ превышать 500 мм. въ годъ, можно развѣ только въ годы съ

обильными осадками, когда рѣки и безъ того не нуяідаются въ какомъ бы то ни

было дополнптельномъмеженнемъпитаніп.

Что касается спеціально почвенно-растительнагопокрова торфяныхъ болотъ,
которому обычно приписывается огромная служебная роль въ меженнемъ питанін
рѣкъ, то роль его, по мнѣнію докладчика, тѣмъ легче и скорѣе является въ этомъ

случаѣ отрицательной, что при залеганіи болотъ на непровицаемыхъпочвахъ или

хотя бы и на проницаемыхъ, но насыщенныхъ водой, вся влага, выпадающая на
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поверхность болотъ, непосредственнопли стекающая въ болота съ окружающихъ

склоновъ здѣсь вполнѣ доступна капиллярному подъему къ поверхности почвы и

испаренію въ атмосферу, способность испаренія влаги у такихъ почвъ, по опы-

тамъ Вольнп, огромна, подземная циркуляція въ нихъ влаги, по даннымъТолькмиса
и Рамана, крайне ничтолша, а поверхностный стокъ воды изъ болотъ въ рѣки

обычно незначителенъ;кромѣ того, такія почвы, по свойствамъсвоей влагосткостп,

могутъ при разныхъ условіяхъ отдавать куда либо внѣ (кромѣ испаренія въ

атмосферу) значительно меньше влаги, чѣмъ другія водопроницаемый, хотя и

маловлагосткія почвы. По этому, если въ тѣхъ или другихъ почвахъ и молено

полагать источникъ не только меженняго, но всякаго вообще питанія рѣкъ, то

такими почвами, по мнѣнію докладчика, являются никакъ не торфяныя почвы

болотъ рѣчного бассейна, а песчаныя почвы въ послѣднемъ: въ этихъ только

послѣднихъ почвахъ образуются, какъ весьма основательнополагаетъпроф. Кингъ,
огромные резервуары грунтовыхъ водъ, изъ которыхъ, при условіи наимеиыиаго

испаренія въ атмосферу и наибольшей, по сравненію съ другими почвами, отдачи

рѣкамъ, медленно и равномѣрно происходишь мелсеннеепитаніе рѣкъ; торфяники
же являются, по крайней мѣрѣ въ годы засухи, наибольшими, среди различныхъ
почвъ, расточителямивлаги на испареніе въ атмосферу, подобно тому, какъ лѣсъ,

по мнѣнію Эбермайера, является наиболыпимъ расточителемъея среди различ-

ныхъ видовъ растптельнагопокрова. Большая гигроскопичность и свойство кон-

денсировать влагу изъ воздуха не измѣняетъ дѣла, служа не для питанія рѣкъ,

а единственнодля фнзіологической потребностиво влагѣ для иснаренія.
Заслуживаетъ вниманія такяее интересноесовпадетемежду найденнойдля

бассейнаверхняго Днѣпра средней величиной потери осадковъ въ бассейнѣ на

испареніе и просачиваніе (400 мм.) и тѣмъ низшимъ предѣломъ выпаденія осад-

ковъ, при которомъ, по мнѣнію П. А. Костычева, у насъ на югѣ могутъ суще-

ствовать значительные (сплошные) лѣса, и который эмпирическиопредѣленъ по-

слѣднимъ также въ 400 мм. Если бы предположить, что и на верхнемъДнѣпрѣ

осадковъ стало бы выпадать не 550 мм., а всего 400 мм., т. е. столько, сколько

нынѣ ихъ остается за вычетомъ рѣчного стока, на потери въ бассейнѣ, то тогда

долліенъ бы или вовсе прекратиться стокъ, или должна были бы уменьшиться

потеря влаги на испареніе и въ атмосферу;но стокъ прекратитьсявовсе или даже

очень замѣтно уменьшиться не моліетъ, такъ какъ, въ силу неравностейрельефа,
извѣстная часть осадковъ всегда будетъ поступать въ рѣки нрелгде, чѣмъ онѣ

успѣлп бы испариться; естественнопоэтому должно было бы замѣтно уменьшиться

действительноеиспареніе влаги въ бассейнѣ, и это уменыпеніе его не преминуло

бы отразиться прежде всего на состояніи т-ѣхъ видовъ растптельнагопокрова въ

бассейнѣ, которые наиболѣе нулсдаются во влагѣ для испаренія, т. е. на лѣсахъ;

послѣдніе, испытывая недостатокъвлаги для испаренія, должны были уступить

мѣсто менѣе испаряющему влагу травяному растительному покрову, иолевымъ

злакамъ и т. п., а вмѣстѣ съ тѣмъ исчезли бы по большей частии тѣ обширный
заболоченный пространствабассейна, которыя при пологомъ рельефѣ и значи-

тельномъ количестве осадковъ возникаютъ, вслѣдствіе мѣстного скопленія и не-

достаточнаго, по крайней мѣрѣ, въ средніе по осадкамъ и влаяіные годы, стока

влаги, и служатъ для установленія равновѣсія въ бассейнѣ между приходомъ и

расходомъ влаги осадковъ, при посредствѣ усиленнаго испаренія такими заболо-
ченными площадями, не имѣющей возможности своевременностекатьвъ рѣки влаги,

причемъ испареніе это совершается въ прямой ущербъ, конечно, для питанія
рѣкъ даннаго бассейна.

Допуская возможность чисто отрпцательнаговліянія почвенно-растительнаго

покрова въ пптанін рѣкъ, по крайней мѣрѣ въ годы съ недостаточнымъ коли-
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чествомъ осадковъ, нельзя однако, путемъ сравнительнагопзслѣдованія стока въ

двухъ, даже столь различныхъ бассейнахъ,какъ р. Эльбы и Днѣнра, придти къ

заключевію. чтобы вліяніе даннаго фактора вообще было очень значительнымъ по

отношенію къ рѣчному стоку. Условія рѣчного стока въ данныхъ двухъ бассей-
нахъ хотя и замѣтно расположены между собою, но эта разница объясняется
вполнѣ достаточно независимо отъ почвенно-растительнагопокрова и геологпче-

скаго строенія бассейновъ, а такяее исключительно благодаря различію метеоро-

логпческихъ условій въ двухъ бассейнахъ(различноеколичество осадковъ и раз-

личная t° зимы). Что рѣчной стокъ является процессомъпо преимуществу чисто

климатологическимъ, это уже видно изъ того, что огромныя его колебанія въ

разные годы только и могутъ имѣть своею причиною столь же значительный

колебанія метеорологическихъэлементовъ въ разные годы, подобно тому какъ и

болыпія различія въ количествѣ и условіяхъ стока на разныхъ бассейнахънаблю-
даются только въ связи съ большими климатологическимиразличіями сравнитель-

ныхъ бассейновъ. Предъ вліяніемъ на рѣчки этихъ метеорологическихъфакторовъ
отступаетъна задній планъ, какъ видно изъ предыдущаго сравненія, вліяніе далее

такого казалось бы крупнаго фактора, какъ рельефъ бассейна: тѣмъ труднѣе

было бы констатировать вліяніе геологическаго строенія пли верхняго почвеннаго

и растптельнагопокрова бассейна, каждаго въ отдѣльностп, и новѣйшія точный

изслѣдованія многолѣтнпхъ данныхъо режпмѣ рѣкъ въ связи съ метеорологическимп

данными, выдвигая огромное вліяніе метеорологическихъфакторовъ, недаютъ во-

обще никакихъ основаній для преясняго сильно преувелпченнагопредставленія о

вліяніи на рѣчной стокъ такихъчпетомѣстныхъ второстепенныхъфакторовъ, какъ
почвы и растительныйпокровъ бассейновъ. Къ такому же заключенію о вліяніи
на водоносность рѣкъ растптельнаго покрова пришелъ въ послѣднее время и

Вольни другимъ путемъ, исходя непосредственноизъ разсмотрѣнія свойствъ ра-

стптельнаго покрова и его отношенія къ поглощенію о передачѣ осадковъ.

Докладчикъ демонстрировалъвъ заключеніе графическія данныя о колеба-
ніяхъ высшихъ и ннзшихъ уровней р. Днѣпра въ с. Лоцм.-Каменкѣ за 50 лѣтъ

съ 1852 по 1901 г., и такія лее данныя о колебаніяхъ расходовъ р. Днѣпра у

г. Кіева съ 1877 г. по 1901 годъ за вееь годъ и по частямъ года въ связи

съ данными о колебаніяхъ въ то лее время осадковъ nt-° въ бассейпѣ. Эти дан-
ныя обнарулеиваютъ существованіе очень значптельныхъ колебаній абсолютнагои
относительнагостока, обусловленпыхъ соотвѣтствующими колебаніями метеороло-

гическихъ факторовъ (max. стока въ концѣ 70-хъ и около средины 90-хъ го-

довъ и min. его въ 80-хъ годахъ п въ нятилѣтіе 1897 — 1901 г., а судя по

даннымъ о высотѣ уровней рѣзкій min. такяее и въ началѣ 70-хъ гг.) *).
Въ обсужденіи доклада принималиучастіе, кромѣ докладчика: гг. Вогослов-

скій, Гейнцъ, Отоцкій и Танфильевъ.

Засѣданге g -го января 1904 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. Обязанности Секретаря исполнялъ
Н. И. Прохоровъ. Присутствовало 20 человѣкъ.

1. Г. И. Танфильевъ, отмѣтивъ незамѣнимую утрату, которую понесла

Почвенная Коммиссія въ лпцѣ скончавшагося профессора В.' В. Докучаева, пред-
ложилъ почтить память поконнаго вставаніемъ и назначить особое засѣданіе

Коммиссіи, посвященное' жизни и деятельности покойнаго.

*) Числовыя и графическія данныя доклада печатаются въ настоящее время

въ журналѣ: „Zeitsch. fur Gewasserkunde" въ статьѣ: „Zur Frage der vieljahrigen
Abflusschwankungen in den Bassins der grossen Fliisse etc."
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2. А. И. Прасоловъ сдѣлалъ сообщеніе „О результатахъ почвенныхъ пзслѣ-

дованій въ Самарской губерніи".
Докладчикомъ представленапопытка дѣленія губерніи на почвенныя и фи-

зико-географическія зоны, границы которыхъ были показаны наособойкартѣ. Въ
направленіи съ сѣвера на югъ здѣсь молено наблюдать:

I. Полосу сплошного распространенакаштановыхъ и близкихъ къ нимъ

солонцеватыхъ почвъ.

II. Полосу переходныхъ („бѣдныхъ") и обыкновенныхъ черноземовъ.

Въ обѣихъ субстратомъслужатъ, главнымъ образомъ, потретпчныя глины.

Лѣсовъ здѣсь на возвышенныхъ мѣстахъ почти нѣтъ.

III. Полосу тучныхъ и обыкновенныхъ черноземовъ, смѣняющихся отчасти

лѣсными суглинками.

Лѣса здѣсь встрѣчаются иногда крупными массивами.

ГѴ*. Полосу съ преобладаніемъ лѣсныхъ суглинковъ и деградированныхъ

черноземовъ, смѣняющихся на равнннахъ (б. ч. пологпхъ склонахъ) тучными

черноземами.

Въ обѣихъ послѣднихъ преобладаюшь древнія породы (нермо). Къ нпмъ

примыкаешь съ запада полоса (V) также лѣсо-степная, но уже въ области но-

вѣйшихъ потретичныхъ образованій —приволлеье Самарскагоу. и Ставропольскій у.

На характеристик послѣдняго докладчикъ остановился подробнѣе. Весь
уѣздъ дѣлится р. В. Черемшанъ на сѣверную лѣсную половину и южную степ-

ную. Черноземная степь въ сѣверной половинѣ представляешь отдѣльные острова,

аналогичные указаннымъ Коржпнскимъ для сосѣдняго Спасскаго у. Каз. г. Эти
острова занимаютънаиболѣе равные водораздѣлы у Волги и надпойменнуютер-

расу послѣдней, къ востоку, гдѣ мѣстность сильиѣе расчленена,чериоземъмолено

прослѣдить только на пологихъ сѣверныхъ и еѣверо-восточныхъ склонахъ. Осталь-
ное пространство занимаютъ здѣсь или занимали прежде лиственные лѣса и

боры. Въ южной половинѣ лѣсистымъ является только самый южный уголъ внизъ

отъ Ставрополя, остальная часть— водораздѣльное плато и склоны къ системѣ

Черемшана представляютъ открытую степь. На одномъ изъ плато съ лучшпмъ

черноземомъ лѣсъ разводятся уже около 15 лѣтъ искусственно Удѣльнымъ вѣ-

домствомъ.

Геологическое строеніе уѣзда не сложно — здѣсь наблюдаются преимуще-

ственно потретпчные слоистые пески съ прослоями глпнъ п суглинковъ, мѣстами

съ фауной пресноводпыхъ моллюсковъ. Близъ с. М. Кандавы было найдено въ

обрывахъ рѣчки нѣсколько костей мамонта (Elephas primigenius), хранящихся въ

Самарскомъ городскомъ музеѣ. Супесчанымъ характеромъ отличаются поэтому и

всѣ почти залегающія здѣсь почвы. Этимъ объясняется отчасти малогумузность

здѣшнихъ черноземовъ, значительно уступающихъ въ этомъ отношеніп залегаю-

щимъ съ ними на одной широтѣ въ восточныхъ уѣздахъ. Можетъ—быть, однако,
это стоитъ въ связи и съ ихъ болѣе юнымъ возрастомъ.

Они отличаются также своей значительной мощностью, доходящей часто до

1 метра и болѣе. Почвы лпетвенныхъ лѣсовъ (дубъ, кленъ, липа, береза, оспна)
обладаютъ тнппчнымъ строеніемъ и представляютъ различные переходы по сте-

пени подзолообразовательнаго процесса. По границѣ лѣса и степизалегаютъ ши-

рокой полосой деградированныечерноземы, б. частью теперь надъ камнями, частью

лее подъ характерными для этой границы свѣтлыми дубовыми рощами. Подзоли-
стый сѣрый горизонтъ наблюдается и въ боровыхъ пескахъ обыкновенно на глу-

бин'! 20—25 см. Близкими къ тпппчнымъ подзоламъ являются почвы западинъ,

въ изобиліп встрѣчающпхся среди прпволжскихъ равнпнъ.
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По химическому составу преобладающіе — черноземы, деградированныяпочвы

и лѣсные суглинки значительно бѣднѣе почвъ южныхъ и восточныхъ уѣздовъ.

Въ трехъ образцахъ ихъ оказалось „цеолоровъ" — 23.46%, 15.14%,
10.75%.

Для южной стенной половины характерны также солонцы, отличающіеся,
обыкновенно, своимъ растптельнымъ, покровомъ, плотностью, сѣрымъ пли сѣро-

чернымъ цвѣтомъ и присутствіемъ карбонатовъ.
Въ одномъ образцѣ въ водной вытяжкѣ оказалось всего і сухого остаткавъ

%— 1-985.
Интересно, что подобные солонцы нерѣдко встрѣчаются и по надпоймен-

нымъ террасамъ Волги и Б. Черемшана. Въ одномъ случаѣ наблюдалось насы-

щеніе углесолями съ поверхности и типичнаго лѣсного суглинкавъ долинѣ Б. Че-
ремшана, объясняемое, видимо, поднятіемъ ихъ снизу вслѣдствіе усиленнагоиспа-

ренія влаги или высасыванія ея корнями, тогда какъ обыкновенно вскипающій
слой въ лѣсныхъ суглинкахъ наблюдался только на глубинѣ 1 — V-ji и болѣе

метровъ; у черноземовъ же вскипаешь здѣсь, обыкновенно, горпзоитъ С — пред-

ставляющей характерную палевую или лселто-бурую непластичную глину.

3. Г. И. Танфильевъ сдѣлалъ краткое сообщеніе ,0 рендзинахъ",найден-
ныхъ имъ на черноморскомъ поберелеьѣ Кавказа, у Гагръ и Ново-Афонскаго мо-
настыря, въ мѣстностяхъ, отличающихся очень влажнымъ и теплымъ климатомъи

пышно развитою лѣсною растительностью. Существоваиіе здѣсь редзинъ объяс-
няется появленіемъ въ названныхъ пунктахъ мѣловыхъ мергелей, которые и со-

здаютъ у Гагръ и Ново-Аѳона, какъ и въ сѣверныхъ частяхъ побереяеья, между

Туапсе и Новороссійскомъ, благопріятныя для развитія рендзинъ, условія грунта.

Образцы черноморскихъ рендзинъ докладчикомъ были демонстрированы.

4. Г. Ф. Морозовъ демонстрировали,образецъпогребеннойподзолистойпочвы
подъ подзолами опушки Хрѣновскаго Бора, Ворон, губ.

Въ обсулсденіи докладовъ принимали участіе гг. Танфильевъ, Захаровъ,
Богословскій, Прасоловъ, Морозовъ, Клингенъ и Прохоровъ.

Журналъ заеѣданія подкоммиесіи по введенію статистике

въ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній.
17-го февраля ідо4 г.

Присутствовали: предсѣдатель подкоммиссіи А. А. Русовъ, Я. Н. Забѣлло,

А. А. Лучининъ, В. В. Никольскій, В. И. Покровскій, Д. И. Рихтеръ, В. В. Свят-
ловскій, В. В. Степановъ, А. А. Сіонскій, Л. Ю. Явейнъ и секретарь подком-

миссіи — В. И. Шарый.
Предсѣдателемъ дололеены отзывы преподавателейстатистики въ выспшхъ

и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ на запросъ подкоммиссіи по предмету ея за-

нятій. Отвѣты получены были отъ 14 лнцъ, изъ которыхъ 13 напечатаны въ

приложеніи къ настоящему протоколу. Какъ видно по резюмэ, сдѣланнаго А. А.
Русовымъ, мнѣнія раздѣлились почти поровну мелсду сторонниками введенія ста-

тистики въ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній и противниками его. Доводы и

за и противъ представляютъ толее значительное разнообразіе, трудно сводимоекъ
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какому либо одному знаменателю; интересующееся вопросомъ не затруднятся

прочесть подлинный мнѣнія, приложенный ниже.

По поводу мнѣній, высказанныхъ корреспондентамиподкоммиссіи, председа-
тель открылъ пренія вопросомъ, къ какому лее пзъ двухъ опредѣлившихся мнѣній

найдешь возмояснымъ присоединитсяподкомпссія?
Такъ какъ отдѣльныя замѣчанія, которыя дѣлалпсь присутствовавшимипо

мѣрѣ того, какъ читались отвѣты, не могли въ виду ихъ отрывочнаго и случайнаго

характера, выяснить и точки зрѣнія возражавшихъ и тѣмъ болѣе точки зрѣнія

подкоммпссіи, предложено было вести дебаты въ порядкѣ, намѣченномъ въ письмѣ

Коссинскаго: только установивъ предварительнозадачи школы, можно дать ясный

отвѣтъ и на вопросъ, можетъ-либыть статистикапредметомъшкольнаго препода-

ванія, въ какомъ объемѣ, въ какой послѣдовательности излоясенія и пр. Остана-
вливаться однако на разсмотрѣніи перваго изъ этихъ вопросовъ подкоммиссія
не нашла возможнымъ: Подкоммпссія, по мнѣнію А. А. Лучинина, пмѣетъ слпш-

комъ мало матеріала для сужденія о задачахъ средней школы, —вопроса еще не

яснаго для тѣхъ, кому онъ долженъ былъ бы быть ближе, нежели подкоммпссіп,
состоящей все лее почти исключительно изъ статпстиковъ. Поэтому пренія и сосре-

доточились на вопрос! о предмет'! и объемѣ преподаванія статистики, уже трак-

товавшемся и въ предшествовавшихъзасѣданіяхъ подкоммиссіи.

Мнѣніе, что статистикане имѣетъ опредѣленнаго содерлсанія, которое дѣлало

бы ее наукой въ такомъ же смыслѣ, какъ пауки—химія, физика, механикаи пр.,
которое и раньше высказывалось въ подкоммпссіи, пмѣетъ много сторонниковъ

и среди лицъ, приславшихъ отвѣты на запросъкоммиссіи. Поэтому А. А. Лучининъ
задается вопросомъ, насколько умѣстно вводить въ школу такую науку, которая

еще не опредѣлпла своихъ границъ, науку in statu nascendi, по мнѣнію далее

и своихъ представптелей-спеціалпстовъ (см. напр. отзывъ проф. Никольскаго).
Вопросъ о педагогическомъзначеніи статистикикакъ науки долженъ быть точнѣе

опредѣленъ: статистика,какъ наука, можетъ быть разсматриваемасъ точки зрѣнія

1) суммы количественныхъ выраяееній, выралеающихъ разнообразнѣйшія отно-

шенія между общественными силами и моментами(главное— отношенія производ-

ства и потребленія (фактич. матеріалъ науки), 2) закономѣрности общественныхъ
явленій, установленнойна основаніи предыдущаго матеріала, и 3) научнаго ме-

тода ея (методъ группъ и массъ, пришпрокомъ примѣненіи теоріи вѣроятности).

Несомнѣнно статистикамогла-бы имѣть наибольшее развивающее вліяпіе
своими обобщеніяии и своимъ методомъ. Но закономѣрность общественныхъявле-

ній изучается и другими науками; именно здѣсь, несомнѣнно, трудно выдѣлить

область спеціальнаго статистическагоизслѣдованія; что же касается метода,

то онъ составишь такую трудную умозрительную работу, которая врядъ-ли по

силамъ учащимся средней школы. Статистикакакъ наука требуетъотъ занимаю-

щагося ею массы обшпрныхъ и спеціальныхъ знаній въ другпхъ научныхъ об-
ластяхъ; а главное, при такомъ живомъ развивающемся характер'!самой науки,—

личной даровитости въ ностановкѣ и разрѣшеніи статистнческихъвопросовъ. Эти
соображенія заставляютъ его высказаться противъ введенія статистикивъ курсъ

среднихъ учебныхъ заведеній, какъ особаго предмета; въ нашей среднейшколѣ

нѣтъ и такихъ наукъ, размѣры развивающаго вліянія которыхъ не возбуяедаютъ
никакихъ сомнѣній (напр. психологіи и политической экономіи).

В. И. Покровскій очень далекъ отъ мысли, чтобы предметомъпреподаванія
статистикимогло быть ознакомленіе со способами собиранія статистическпхъдан-

ныхъ. Принимая во вниманіе средній возраста воспитанниковъ средней школы,

онъ полагаешь, что нреподаваніе должно носить обязательно конкретный ха-
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рактеръ; сущность статнстлческагометода должна выясняться лишь попутно,

ііутеыъ сравненія и сопоставления статистическихъданныхъ, имѣющихъ и самп

по себѣ цивилизующее, развивающее значеніе. Строго абстрактное преподаваніе
и невозможно, и пройдетъ безслѣдно для учащихся.

В. В. Стспановъ присоединяетсякъ мнѣнію, высказанному В. И. Покров-
скимъ. Преподаваніе статистикивъ средне-учебныхъзаведеніяхъ слѣдуетъ вести

по ахенвалевскому методу— т. е. давать изложеніе фактовъ, ознакомленіе же съ

статистпческимъметодомъ и техникой можно вести попутнопри изученіи фактовъ.
Говоря, напр., о населеніи Россіи, можно дать понятіе и о способахъ собиранія
свѣдѣній о васеленіи; говоря о территоріи, можно изложить и способы ея опро-

дѣленія и т. д., сущность и значеніе текущей статистикивыяснится при ознакомле-

ны съ данными о движеніи населенія. По такому методу онъ проходптъ вотъ

уже шесть лѣтъ статистическиматеріалъ въ преподаваеномъимъ предметѣ „Оте-
чествовѣдѣніе", введенномъвъ Импер. Алекс. Лицеѣ. Такимъ образомъ для сред-

няго учебнаго заведенія на первый планъ В. В. Степановъ ставить конкретное

содержаніе статистики,а методъ у него занимаетъвторостепенноемѣсто.

В. В. Святловскій не понимаетъ, какъ можно говорить объ усвоеніи фак-
тическаго содерлсанія, не говоря о тѣхъ закономѣрностяхъ, которыя связываютъ

конкретное содержаніе статистики.Проводя аналогію съ химіей, В. В. Святлов-
скій полагаете, что безъ идеи законоаѣрности невозможно приступитькъ пзученію
обществознанія, какъ невозможно начать пзученіе химіи безъ знакомства съ та-

кими понятіями, какъ періодпческая система, іоны и т. п. Надо дать понятіе о

вѣроятности, о соціальныхъ массахъ и пр. для того, чтобъ приковать вниманіе
учащихся, безъ чего сами статистическія цыфры будутъ скучны и утомительны.

Л. Ю. Явейнъ возражаете, что нельзя начинать изученіе химіи съ изученія
общихъ положеній не имѣя понятія о химическихъ фактахъ, дающихъ почву для

этихъ общихъ положеній. Къ нему присоединяется и В. И. Покровскій: лучшін
методъ для выясненія законосообразностиобществепныхъ явленій, это знакомство

съ фактами, на которомъ они строится. Факты, напр., уголовной статистикилучше
общихъ разсужденій могутъ показать отсутствие случайностивъ такихъ, невиди-

мому, не подчиненныхъ никакимъ закономъ явленіяхъ, какъ преступленіе.
В. И. ІНарый возвращается къ поставленному ранѣе вопросу, можете ли

статистика,какъ знаніе, не имѣющее опредѣленныхъ границъи строго установлен-

наго содержанія, быть предметомъшкольнаго нреподаванія? Изученіе человѣче-

скаго общества вѣдаетъ цѣлый рядъ дисциплинъ, въ числѣ которыхъ стоите и

статистикасъ тѣмъ содержаніемъ, которое ей обыкновенно отводится, статистиче-

скійже методъ— свойственъ далеко не ей одной, и иллюстраціп и поясненія на

конкретныхъ данныхъ сущности метода, развивающее значеніе котораго для него,

внѣ всякаго сомнѣнія, можете быть сдѣлано съ болыиимъ успѣхомъ на данныхъ

біологіи или химіп, нежели на данныхъ соціологіп. Но исходя изъ того положенія,
что школа не только учите мыслить, но и должна раздвинуть кругозоръ новыми

фактами и данными изъ окружающаго міра, что школа не можете продѣлывать

„гимнастику ума" на матеріалѣ, пригодномъ лишь для этой цѣли и лишенномъ

всякаго полезнаго и развнвающаго содержанія, присоединяетсякъ мнѣнію тѣхъ,

кто хочетъ вести статистикувмѣстѣ съ обществознаніемъ. Внесеніе общественнаго
знанія въ нашу, далекую отъ жизни школу было бы въ высшей степениважно, и

научите мыслить статистическина этомъ матеріалѣ предпочтительнѣе, чѣмъ на

всякомъ другомъ.

В. И. Покровскій стоите за связь статистикиименносъ политическойэконо-

міей. Знакомство съ фактами экономической жизни въ наше время непзбѣяшо и
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чѣмъ раньше оно будете дано, тѣмъ лучше. Вопросъ только въ томъ, какъ широко

позволяете использовать этотъ матеріалъ всякаго рода постороннія соображенія,
опредѣляющія направлевіе и программу нашей школы.

За введеніе статистикивъ связи съ политическойэкономіей высказывается и

Святловскій. Въ среднюю школу и сейчасъ статпстпкапмѣетъ доступъ въ видѣ

голыхъ и сомнительныхъ цифръ, даваемыхъ учебниками географіп. Продолядаь
однако такую практику или, говоря вообще, вестипреподаваніе статистикипри гео-

графіи, по мнѣнію В. В. Святловскаго, было бы нежелательно: въ связп съ

географіей, статистикане даете средней школѣ ничего новаго, тогда какъ поли-

тическая экономія въ связи со статистикой—внесете въ нее, совершенно новую,

свѣжую струю.

Въ виду того, что дебаты затянулись, предсѣдатель предлагаетевернуться

къ вопросу на слѣдующемъ собраніи Йодкоммиссіи, причемъ за исходную точку

дебатовъпоставитьопределеннуюпрограммупреподаванія статистики,приспособлен-
ную къ средней школѣ, составить каковую и проситълицъ, высказавшихся болѣе

опредѣленно въ настоящемъ засѣданіи.

Стоявшій вторьшъ на очереди вопросъ о критическомъ просмотрѣ учебнп-
ковъ географіи съ точки зрѣнія статистическихъданныхъ, заключающихся въ

нихъ, позволилъ А. А. Русову сдѣлать маленькое сообщеніе, приводимоедословно:

Изъ пересмотраучебниковъ географіи, порученнагоПодкоммиссіи мнѣ и нѣкото-

рымъ другимъ членамъподкоммиссіи, я пришелъкъ заключенію, что къ вопросу, зани-

мающему насъ, эти учебники и географическія хрестоматіи отношенія не имѣютъ.

Пересмотрѣны мною были послѣднія изданія Расвскаго, Бѣлоха въ переработке;
Соколова, Турчаковскаго, Герда, Воронецкаго, Линберга, Смирнова, Сергѣя Меча, а
затѣмъ нѣкоторые переводные съ англійскаго языка. Правда, въ нихъ встрѣчаются

ошибки или опечатки (Штуттгардтъ— въ Ваваріи), неясныя или также неправиль-

ный опредѣленія этнографпчеекпхъотличій нѣкоторыхъ народовъ; но упрекаотноси-

тельно приведенія конкретныхъ цифръ не въ круглыхъ числахъ, на что было
указываемо въ подкоммиссіи, всѣмъ этимъучебникамъсдѣлать нельзя. Цифры миль,

верстъ, футовъ, высоте и т. п. вездѣ даны въ круглыхъ цифрахъ до сотенъ,

тысячъ; иногда лпшь высоты горъ показаны всѣми цифрамидо единицъ. Съ другой

стороны и цифръ встрѣчается сравнительно мало: въ предисловіяхъ къ нѣкото-

рымъ изъ этихъ кнпгъ авторы говорятъ, что они старались ихъ пзбѣгать, чтобы

не обременять памяти учащихся, такъ какъ ихъ задачею было возможно болѣе

яркими описаніями показатьотличительныячерты разныхъ странъи мѣстностей.Такое
стремленіе авторовъ учебниковъ по географіи не даетъвозможностипредполагать,

чтобы они были расположены въ курсъ географіи вносить, какъ часть его, стати-

етическія данныя въ сопостановленіяхъ съ другими и характеризоватьими и этими

сопостановленіями отправленія общественной, экономической или политической

жизни той или другой страны. Наибольшее число цифръ встрѣчается лишь въ

курсѣ коммерческой географіи Морева.



Матеріалы изъ дѣлъ Общества.

Обзоръ отвѣтовъ по вопросу о введеніи преподаванія стати-

стики въ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Подсекція статистики ХІ-го съѣзда естествоиспытателей и вра-

чей, состоявшагося въ декабрѣ 1901 года, обратилась съ просьбою

въ Статистическую коммиссію Имп. В. Э. Общества разсмотрѣть и об-

судить три вопроса: 1) о введеніи преподаванія статистики въ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ, 2) о программахъ бюджетной статистики,

и 3) о статистикѣ грузового движенія по русскимъ жел-ѣзнымъ доро-

гамъ. Коммиссія образовала три подкомииссіи, поручивъ каждой раз-

смотрѣніе одного изъ этихъ вопросовъ. Подкоммиссія по вопросу о

преподаваніи статистики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, присту-

пивъ въ прошломъ году къ своимъ занятіямъ, нашла необходимыми,

обратиться къ преподавателямъ статистики и завѣдующимъ тѣми учеб-

ными заведеніями, гдѣ преподается статистика, съ просьбою о сообще-

ніи ей мнѣній по этому предмету.

Въ прошломъ 1903 г. и въ началѣ текущаго 1904 г. такихъ

мнѣній и отзывовъ поступило 14, именно: отъ преподавателей универси-

тетовъ: С.-Петербургскаго (Ходскій, Святловскій)), Московскаго (Каблу-

ковъ, Карышевъ), Кіевскаго (Яснопольскій), Харьковскаго (Левитскій),

Казанскаго (Никольскій) и Томскаго (Соболевъ), политехническихъ

институтовъ: С.-Петербургскаго (Чупровъ) и Рижскаго (Коссинскій),

Московскаго сельскохозяйственнаго института (Фортунатовъ), отъ на-

чальниковъ и преподавателей коммерческихъ училищъ (Колмаковъ, Не-

чаевъ, Чевакинскій). На поставленные для обсужденія въ нашей Подком-

миссіи вопросы о томъ, что считать среднимъ образованіемъ, въ каккхъ

классахъ среднихъ учебныхъ заведеній можно ввести преподаваніе

статистики, въ какомъ объемѣ и при какой программѣ, какъ отдель-

ный предметъ преподаванія или какъ часть какого-либо другого, —

отвѣты получились очень разнообразные. Изъ нихъ въ нѣсколькихъ

подчеркивается одна общая мысль, какую при предварительномъ об-

сужденіи вопроса Подкоммиссія упустила изъ виду. Они указываютъ,

что статистика, какъ и географія, ариѳметика, грамматика, исторія и

т. п., можетъ быть преподаваема или какъ наука, сводящая все къ
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существующимъ въ мірѣ законамъ, или какъ учебный предметъ, цѣлыо

котораго является сообщеніе учащемуся неизвѣстныхъ ему до того

фактовъ или явленій, дѣйствій, категорій, названій и т. п. Нѣкоторые

отзывы останавливаются на способахъ преподаванія, практикующихся

въ настоящее время въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, и на осно-

ваніи этого разсмотрѣнія приходятъ къ извѣстнымъ выводамъ.

Кромѣ полученныхъ письменныхъ отзывовъ я имѣлъ случай бе-

сѣдовать по интересующему насъ вопросу съ директоромъ Варшав-

скаго коммерческаго училища Ю. Ю. Цвѣтковскимъ. Онъ ввелъ въ

этомъ учебномъ заведеніи въ текущемъ году преподаваніе статистики,

но только какъ дополненіе къ курсу коммерческой географіи.

Если повторить вкратцѣ мнѣнія всѣхъ 14-ти лицъ, почтившихъ

насъ своими отвѣтами на поставленные Статистическою Подкоммиссіею

вопросы, то увидимъ, что мнѣнія эти почти поровну дѣлятся между

положйтельнымъ и отрицательнымъ отвѣтомъ на основной вопросъ, —

можно и нужно ли преподавать статистику въ среднихъ учебныхъ

заведеніяхъ? . При этомъ въ каждомъ отдѣльномъ мнѣніи встрѣчается

особая аргументація и особые оттѣнки въ заключительныхъ выво-

дахъ, причемъ два высказались за необходимость преподаванія и

два за полную невозможность преподаваія статистики въ среднихъ

учебныхъ заведеніяхъ.

Такъ, изъ высказавшихся въ утвердительномъ смыслѣ за введеніе

преподаванія статистики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, проф.

Фортунатовъ, считая преподаваніе ея необходимымъ во всѣхъ разря-

дахъ школъ, на первомъ мѣстѣ ставить значеніе ея, какъ предмета,

развивающаго мыслительный способности; .проф. Ходскій отдаетъ пред-

почтеніе преподаванію пріемовъ статистической техники. Затѣмъ 5 лицъ,

отрицая возможность преподаванія въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ

статистики, какъ науки, считаютъ возможнымъ присвоить ей второ-

степенное служебное мѣсто для лучшаго преподаванія географіи Россіи

или отечествовѣдѣнія (Чевакинскій), коммерческой географіи и поли-

тической экономіи (Еолмаковъ, Святловскій *), и обществовѣдѣнія и

отчасти логики и психологіи (Нечаевъ, Коссинскгй).
Къ послѣднему мнѣнію отчасти примыкаетъ профессоръ Ясно-

полъскій, который, утверждая, что статистика, какъ наука, еще не-

доступна пониманію учениковъ средней школы, рекомендуетъ ввести

въ самомъ высшемъ классѣ среднихъ учебныхъ заведеній законовѣ-

дѣніе, какъ предметъ преподаванія, при которомъ можно было бы

познакомить учащихся и съ значеніемъ для этого предмета статисти-

ческаго метода. То же почти говоритъ и профессоръ Никольскій, вполнѣ

') Письмо В. В. Святловскаго, взятое авторомъ для нѣкоторыхъ измѣненій

въ текстѣ, не было имъ возвращено и потому не приводится ниже.
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отрицающій возможность преподаванія статистикивъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ и рекомендующей вмѣсто нея поставитьпреподаваніе

логики. Затѣмъ, Соболевъ, Левитскій, Жаблуковъ находятъ преподаваніе

теоріи статистикивъ существующихъ среднихъучебныхъ заведеніяхъ,

недоступныхъдля учащихся, безполезнымъ, а гг. Еарышеаъ и Чупровъ—

даже вреднымъ, такъ какъ преподаваніе ея, при существующихъ усло-

віяхъ русской школы, можетъ внести сумбуръ въ головы учащихся и

поселить въ нихъ на будущее время презрѣніе и ненависть къ этой

дисцйплинѣ, какую пріобрѣли .нѣкоторые другіе предметы, препода-

ваемые и преподававшіеся въ среднейшколѣ. А. А. Русовъ.

1. А. Ф. Фортунатовъ.

(Проф. Моск. Сельскохозяйств. Института).

Въ отвѣтъ на запросъ, которымъ меня удостоилъ Предсѣдатель Подком-
мпссіи (отъ 19 марта), имѣю честь сообщить нлжеслѣдующее.

1) Терминъ „среднее образованіе" не можетъ похвалиться опредѣленнымъ

содержаніемъ. Прежде подъ этимъ именемъ разумѣлось обыкновенно то образо-
ваніе, которое человѣкъ получаете или правильнѣе — къ которому онъ присту-

паетевъ отроческіе годы, но не въ первые годы отрочества и не въ тѣ годы,

когда человѣкъ отъ отрочества несомнѣнно перешелъ къ юности. Для городскихъ

условій жизни годы средняго образованія большею частію помѣщаются во вто-

ромъ десятилѣтіп лишни (между 10 и 18—-20 годами). Нпзшимъ образованіемъ
называлось преимущественното, къ которому человѣкъ приступаетевъ возрастѣ

ниже 10 лѣтъ и которое обыкновенно заканчиваетсядо окончанія отрочества

(до 14— 15 лѣтъ). Строгой границы меягду нпзшимъ и среднимъ образованіемъ
не приводилось и прелсде, а теперь съ установленіемъ цѣлаго ряда новыхъ спе-

ціальныхъ школъ (изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ нанрпм., нпзшія и среднія
сельскохозяйственныя принимаю™ къ себѣ учениковъ въ одномъ и томъ же воз-

расти) границастала совершенно теряться. Подъ высшимъ образованіемъ разу-

мѣется только научное образованіе, доступное—вообще говоря — лишь съ юно-

шескаго возраста, не ранѣе 16 лѣтъ. Практика преподаванія въ коммерческихъ

училищахъ убѣдила меня въ томъ, что прикосновенность къ научному образо-
ванію возмояша для нѣкоторыхъ учениковъ старшихъ классовъ этихъ учплпщъ.

2) Изъ сказаннаго слѣдуетъ, что едва ли можно точно опредѣлпть годы

„средняго" образованія, практическоеокоячаніе коего опредѣляется въ болыпинствѣ

слутаевъ правомъ поступить въ высшее заведеніе.
3) Задача образованія развпть пониманіе учащихся; знанія играютъ

вспомогательную роль; практнческіе навыки какъ то: умѣнье говорить, читать,

писать, вычислять, развиваются параллельно съ развитіемъ пониманія. Школа,
какъ образовательное учрежденіе, не моліетъ имѣть въ себѣ ничего профессіо-
нальнаго (если упражненіе въ пониманіи дѣйствительнагои мыслимаго не отно-

сится къ лрофессіямъ). Сколько нпбудь удовлетворительнаяпрофессіональная под-
готовка достигаетсятолько на практикѣ. Всѣ науки чистыя, но содержаніе пхъ

можете спеціализироваться въ большей плименьшей степени;дѣлаясь спеціальнрю
(наприм. сельскохозяйственною, коммерческою и др.), наука не перестаетебыть
чистою; прпложенія наукъ едва ли удобный предметадля школьнаго преподаванія.

3*



— 36 —

Статистикадолжна преподаваться, да въ сущности и преподаетсяво

всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ п во зшогихъ нпзшпхъ (во всѣхъ тѣхъ,

гдѣ преподаетсягеографія, и въ нѣкоторыхъ пныхъ—въ видѣ объяснптельнагочтенія).
Подъ статистикою мы разумѣемъ систематическія количественныймассовыя на-

блюдеяія надъ человѣческою общественною лспзнъю п изслѣдованія, совершаемыя

съ помощью этихъ наблюденій. Преподаваніе статистикивъ составѣ политической

географіп признано всѣмп программами первыхъ классовъ среднихъ учебныхъ
заведеній Какъ п вся постановка Преиодаванія географіи, къ сожалѣнію, пре-

подаваніе статпстпкинаходится въ самомъ жалкомъ видѣ въ значительномъболь-
шинствѣ случаевъ. Съ практическими нуждами статистическихъ

работъ гикола имѣетъ полное право не считаться, и статистика

все таки остается необходимымъ элементомъвсякой школы.

5) Статистикамолсетъ преподаваться во всѣхъ классахъ учебныхъ заве-

деній. Объемъ преподаванія статистики(какъ и географіи вообще, и исторіи, и

литературы, п правовѣдѣнія и естествовѣдѣнія) не можетъ быть указываемъ

заранѣе. Объемъ этотъ всецѣло зависите отъ сочетанія конкретныхъ условій,
который даны наличнымъ преподавателемъи наличнымъ составомъ ученпковъ.

Никакихъ учителей „спеціалистовъ" для статистики,конечно, не требуется: тре-
буется только интересъкъ учебному дѣлу, пнтересъ къ статпстикѣ и нѣкоторое

пониманіе ея со стороны учителя. Дальнѣйшее понимаиіе развиваетсясамо собою
въ процессѣ преподаванія. Уроки статистикимогутъ быть выдѣлены

особо, и могутъ перемѣшиваться съ уроками географіи, исторіи, естествовѣдѣнія,

языковѣдѣнія, а также правовѣдѣнія и экономіи (гдѣ этипредметы преподаются)
и съ уроками по предметамътехническимъ(земледѣлію, скотоводству, технологіп,
товаровѣдѣнію и т. п.), въ такъ называемыхъ спеціальныхъ среднихъ школахъ.

Лучшимъ пріемомъ преподаванія статистики, какъ и всего остальнаго считаю

сократическій, который, кстати скажу, долженъ преобладать и въ высшей

школѣ. Все новое не разсказывается догматпческп, а проходится по вопросамъ

съ ходомъ мысли отъ извѣстнаго къ неизвѣстному. Ученики открываютъ пред-

метъ при помощи учителя. Программа преподаванія едва ли имѣетъ серьезное

значеніе въ статпстикѣ, какъ и въ болыпинствѣ предметовъ. Желательно,
чтобы были затронуты по возможности всѣ отдгьлы частной
статистики,т. е. статистиканаселенія, статистикахозяйственная, статистика

образованія, уголовная статистикаи даже политическая. Но предрѣшать это безъ
знанія конкретныхъ условій школы нельзя. И на неболыномъ комплексѣ фактовъ,
относящихся къ одному углу статистики,можно дать понятіе о пріемахъ массоваго
наблюденія п объ обращеніи съ его результатами. Послѣдовательность препода-

ваиія въ пзученін статистикине имѣетъ никакой важности,какъ и въ болыпин-
ствѣ предметовъпреподаванія. Только математика— лучшій и в алшѣйшій предметъ

шііолъ предъявляете опредѣленныя требованія къ послѣдовательности преподаванія.
Статистическойкоммиссіи едвали есть надобность подробно углу-

бляться въ вопросы преподаванія статистикивъ среднихъ заведеніяхъ. Ско-
рѣе ей слѣдуета сосредоточить вниманіе на вопросѣ о статистическомъ

институтп (пли статист, курсахъ), гдѣ должны быть собраны элементы

наукъ, помогающихъ снеціальному научному образованію въ области статистики.

2. Л. В. Ходскій.

(Проф. Спб. Унив. и Лѣсн. Инст.).

1) Введеніе статистикиво всѣхъ какъ въ высшпхъ, такъ и среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, за псключеніемъ узко-техническихъвъ родѣ ремесленныхъ, я
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считаю очень существенным^ лселательнымъ и осуществимымъ. По своей про-

стой элементарная статистикаможетъ мириться съ гораздо меньшимъ общимъ
развптіемъ и подготовкою, чѣмъ. напрнмѣръ, политическая экономія или такъ

называемое„законовѣдѣніе", а потому п болѣе подходятъ къ уровню среднейшколы.

2) Обращаясь къ перечню среднихъ учебныхъ заведеяій, скажу, что пре-

подавание статистики слѣдовало бы ввести въ реальныя училища, гимназін,
семпнаріи, во всѣ коммерческія училища, сельскохозяйственныя учебныя заведенія,
учительскія семпнаріи, женскія гпмназіп и институты, а равно и въ тѣ учебныя
заведенія, который приближаются по типу къ перечисленнымъ.

3) Входить въ обсуледеніе программъи задачъсреднихъучебныхъ заведеній
едва ли необходимо СтатистическойКоммиссіи, ибо, какъ бы этотъвопросъ пи рѣ-

шался учебнымъ вѣдомствомъ, значеніе статистикиотъ этого не мѣняется, какъ

и желательность введенія этого предметавъ планы среднихъ учебныхъ заведеній.
4) Возрасте, въ которомъ статистикауже съ достаточиымъ успѣхомъ мо-

жетъ быть преподаваема, по моему мнѣнію, молено принять въ 15—17 лѣтъ.

Такимъобразомъ, этотъвозрасте отчасти молсетъслужить крптеріемъ н при опредѣ-

леяін учебныхъ заведеній, гдѣ можно бы вводить преподаваніе статистики.

5) Задача преподаванія статистикивъ среднихъучебныхъ
заведеніяхъ сводится къ усвоенію основаній статистическойтех-
ники (съ примѣрными практическимиупралшеніями) попутно съ ознакомленіемъ
съ главнѣйьиими свѣдѣніями по сравнительнойфактической ста-
тистики, безъ обремененія, однако, памятизаучпваніемъ статистическихъцифръ.
Въ достижимостивторой части задачиубѣждаетъ меня собственныйпреподаватель-
ски опыта !).

6) Для статистикивъ среднпхъучебныхъ заведеніяхъ, предполагаяхорошаго

преподавателя, достаточно 2—3 часовъ въ недѣлю.

7) Успѣхъ преподаванія статистикичрезвычайно зависитъ отъ искусства

преподавателя, почему

8) Для подготовки преподавателейбыло бы желательно организовать спе-

ціальные курсы, напрнмѣръ, 6-мѣсячные, на которыхъ кандидаты въ препода-

ватели могли бы ознакомиться съ методикой преподаванія и прослушать нѣко-

торые снеціальные отдѣлы предмета.

9) Преподавать статистику въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ можетъ

всякій, обладающііі преподавательскимиспособностямии по степенисвоей обра-
зованности соотвѣтствующій представленію о лицахъ, получпвшнхъ высшее обра-
зовало, при условіи, если онъ достаточноподготовленъпо общей географіи,
политическойэкономіи и статистикѣ.

3. А. И. Ч е в а к и н с к і й.

(Нреп. Спб. Ком. училища).

Я вполнѣ согласенъсъ тѣмъ положеніемъ, что статистика,какъ школьный

предмета, безусловно имѣетъ педагогическое и общеобразовательное
значеніе. Статистика дисциплинирует!, работу ума, иріучая къ точности и

правильности обобщеиій, заключеній и выводовъ; она способствуетеразвптію со-

знанія, что только серьезная подготовительная работа даете право на обосно-
ванное сужденіе; она расширяетъ крутозоръ, такъ какъ во многпхъ случаяхъ

пользуется сравнительнымъ методомъ и пр. и пр.; она, кромѣ того, вопреки

мнѣній С. А. Ющпнскаго и Ф. Ф. Ольденбурга (докладъ А. А. Русова (1903 г.

г ) Въ Лѣсномъ Институтѣ.
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стр. 3), не можетъ быть сравниваемадалее въ извѣстяомъ отношеніи ни съ бухгал-
теріей, ни съ агрономіей, ни съ бактеріологіей, который, сами по себѣ, хотя и

важны, но нмѣютъ слишкомъ спеціальный характеръ и сами пользуются

услугамистатистики.Это послѣднее указываете, между прочпмъ, на ши-

рокое примѣненіе статистики въ нашъ вѣкъ. Она подводптъ итоги во всѣхъ

общественныхъ отношеніяхъ и тѣмъ настоятельнѣе становится необходимою для

пониманія всѣмъ и калсдому. Столь широкое прпмѣненіе счатистикинесомнѣнно

опредѣляетъ ея значеніе въ общемъ образованіп. Съ ней до извѣстной степени

долженъ быть знакомъ каждый. Но, какимъ образомъ ввести статистикувъ кругъ

общеобразовательныхъ предметовъ средней школы, чтобы ни составителямъпро-

граммъ, ни учащимся ч не доставитьсерьезныхъ затрудненін, чего, судя по докладу

А. А. Русова, нѣкоторые боятся?
Рѣшеніе этого вопроса мнѣ представляетсявъ такомъвидѣ. Какъ пзвѣстно,.

въ послѣдніе годы, въ обществѣ н въ правительственныхъсферахъ явилось со-

знаніе, что учащаяся молодежь очень мало знакомитсясъ отечествомъ. Пробѣлъ,

конечно, существенный и печальный. Для пополненіи его предполагалось ввести

въ курсъ среднейшколы новый предметъ „отечествовѣдѣніе". Дальнѣйшее обсу-
жденіе, однако, встрѣтило затрудненіе въ пониманіп этого слова. Что подъ ннмъ

разумѣть и что составляете его еодержаніе? Появилось нѣсколько статей

въ журналахъ (Рудневъ, Степановъ), началп писаться учебники (Лавягинъ, Пан-
ченко). Изъ тѣхъпдругихъ усматривается,что толкованія касательно предмета
отчествовѣдѣнія слишкомъ произвольны; что желательнѣе всего подъ нимъ

подразумѣвать географію Россіи въ связи съ общественной ея жизнью, или

иначе съ обществовѣдѣніемъ.

Еслп это такъ, то для чего выдумывать новый предмета,, отечествовѣдѣніе"

съ неопредѣленнымъ содержаніемъ, когда обществовѣдѣніемъ занимаетсяста-

тистика, и когда всѣ виды и фазисы народной жизни находятъ въ нейцифровое
и численноевыраженіе.

Имѣя это въ виду, мнѣ кажется, что къ статистикѣ нужно относиться съ

болыппмъ вннманіемъ, чѣмъ это до сихъ поръ дѣлалось, и включить ее въ

общеобразовательный курсъ средней школы, въ качествп, предмета,
дополнителънагокъ географіи Россіи. Необходимъ, конечно, краткій тео-

ретически курсъ. Тогда получится двоякая польза: 1) образовательная, такъ
какъ въ этомъ видѣ — географія Россіи съ ея статистикойзамѣнитъ искомое

отечествовѣдѣніе, и 2) практическая, такъ какъ знакомствомъ съ статистикой

будетъ обезпечпваться правильность собиранія статистическихъсвѣдѣній, которая

въ настоящее время крайне сомнительна.

4. А. Н. Колмаковъ.

(Дир. Спб. Комерч. училища).

Статистика, какъ отдѣльвый самостоятельный предметъ, не можетъ быть
введена въ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній —гимназій п реальныхъ училищъ

по многопредметностпихъ программы. Самое большее, что желательно, это вклю-

чить общія теоретпческія основныя полояинія статистикивъ курсъ географіи.
Въ С.-Петербургскомъ Коммерческомъ учплищѣ, курсъ котораго состоптъ изъ

6 общихъ и 2-хъ спеціальныхъ классовъ, статистикане составляетъ от-

дпільнаго самостоятельнаго предмета преподавания, и входить въ

курсъ коммерческой географігі, проходимый въ I спеціальномъ классѣ.
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Мнѣ думается, что такая постановка преподаванія статистики должна нмѣть

мѣсто и вообще въ коммерческих! училпщахъ.

Что же касается до научной постановки статистики, то это—задача

не средней, а высшей школы.

5. А. П. Нечаевъ.

еподаватель Жен. Педаг. Инст., СПБ. Учит. Инст. и др. уч. зав).

Считая себя некомпетентнымъ въ вопросѣ о постановкѣ преподаванія въ

школахъ сельскихъ, духовныхъ техническпхъ и т. п., съ нуждами которыхъ я

мало знаііОмъ, я ограничу свой отвѣтъ одною общеобразовательною'шко-
лой, которая очевидно, главнымъ образомъ и имѣется въ виду комисіею.

Полагаю, что первая и насущнѣйшая цѣль средняго образованія —научить

правильно мыслить ученика и дать ему необходимый свѣдѣнія о прпродѣ, чело-

вѣкѣ и обществѣ, который должны лечь въ основу его міросозерцаиія. Этимъ
вполнѣ исчерпываются задачи общаго образованія.

Никакія чисто прикладныя знанія, какъ бы онп ни были цѣнны въ практи-

ческой жизни, не имѣютъ значенія для общаго образованія, даже болѣе—идутъ

въ разрѣзъ съ его задачами, а потому статистика,какъ самостоятель-

ный предметънеумѣстна въ среднейшколѣ.
Тѣмъ не менѣе долженъ указать, на существенный пробѣлъ нашихъ

школьныхъ программахъ. Отсутствуетъ такой важный п общеобразовательный
предметъ, какъ обществовѣдѣніе, подразумѣвая подъ этимъ главнымъ обра-
зомъ общую теорію права и политическую экономію. Юноша,
кончая среднюю школу, не зйаетъ, что такое общество и чѣмъ оно лсиветъ, не

имѣетъ понятія ни о правѣ, ни о народномъ хозяйствѣ.

Мнѣ кажется, вопросъ о введеніи статистикивъ курсъ средней
школы всецѣло поглощается болѵье общимъ вопросомъ о введенги
указанныхъ выше предметовъ.

Отсутетвіе статистики,какъ и всянаго прпкладнаго знанія, не моясета быть
нробѣломъ въ программахъ общеобразовательной школы, если даются основы

тѣхъ наукъ, на который статистикаопирается и которымъ служить. Есть много

прикладныхъ знаній, практическине менѣе важныхъ чѣмъ статистика.Широкое
введеніе пхъ въ среднюю школу можетъ серьезно повредить осуществленію ея

главной задачи.

Если даны основы общаго образованія, то всякое прикладное знаніе up !-

вращается въ частную задачу. Всѣхъ частныхъ задачъ рѣшить невозможно, да

п не нулшо. Юноша, въ свое время уяснившій себѣ, что такое общество, какъ

оно живете и какъ изслѣдуются законы его ясизни, въ частностивсегда сумѣетъ

безъ особеинаго труда ознакомиться и со статистикой,если это окажется ему

нужнымъ.

Вопросъ о преподаваніи обществовѣдѣнія глублсе и шире, и я, какъ одинъ

изъ скромиыхъ дѣятелей школы, могъ мы порадоваться, или бы онъ поглотилъ

болѣе частный п спеціальнын вопросъ о преподаваніи статистики,какъ особаго
предмета.

Дѣло подробной программы курса уяснить, въ какой мѣрѣ можетъ войти

въ этотъ курсъ и статистика и думается мнѣ, что войти она можетъ

только въ ея общихъ положененіяхъ и постольку, поскольку это

нужно, чтобы выяснить ея методъ, чрезвычайно важный при
изслгьдованіи общественныхъ явленій. Если въ докладѣ г. А. А. Русова

(Пр
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обнаруживается стремленіе подчинить обществовѣдѣніе статистикѣ, то я бы пред-

ложил! наоборотъ—включить ее въ обществовѣдѣніе, поскольку она отвѣчаетъ

цѣлямъ общаго образованы.
Если бы статистика и была введена, какъ самостоятельный

предметъ, то осталось бы въ школѣ мертвой, а преподаваніе ея было бы
безъинтереснымъ,а потому безцѣльнымъ. Экономическая статистикапо-
скольку она введена въ программуVI кл. реальныхъ учнлпщъ, тяготитъуче-
никовъ. Нѣтъ основъ для пониманія фактовъ, п факты остаются непонятыми.

Опытъ показываетъ, что географія тѣмъ пнтереснѣе и доступнѣе для учени-

ковъ, чѣмъ менѣе вь ней статнстическгоматеріала. Это ненормальноеположеніе
прямо указывает! на то, что нужны извѣстныя условія для пониманія 'данныхъ
статистики.Дайте намъ обществовѣдѣніе, и роль статистики станете понятной.

Авторы обширныхъ программ! по хозяйств, статистикѣ Россіи забывают!, что, у

учеников! нѣта данных!, чтобы заинтересоватьсяпредметом!и усвоить его.

Само собой разумѣётся, что курст. обществовѣдѣнія не можете препода-

ваться, нн математиком!,нн историком!, нн географомт,, п вообще никѣм! изь

нынѣ существующих! в! школѣ преподавателей,а лишь спеціально подговлениым!

к! тому лицом!, получившим! юридическое образоканіе.
Если осуществится чаяніе послѣдняго ст>ѣзда естествоиспытателей(отдѣлъ

географіи), и будут! основаны в! университетах!особые географические факуль-
теты съ преподаваніемъ на нпхт. и общественных! наук!, то преподаваніе
обществовѣдѣнія можете быть поручено и преподавателю географіп, окончившему

такой факультета.

6. В. А. Косинскій.

(Проф. Рижскаго Политехи. Института).

Меня будета интересовать здѣсь только вопрос! о введеніп статистикив!

среднюю общеобразовательную школу. К! этому послѣднему разряду я отношу:

гимназіи —женскія п мулсскія, класснческія и реальныя, коммерческія училища,

сельскохозяйственный среднія школы и духовный семпнаріи. Среднія техническія
учебныя заведенія я оставлю вт> сторонѣ.

Прежде всего зададимся вопросом!: 1) какія цѣлп должна преслѣдовать

средняя школа. Затѣмъ остановимся на 2) главнѣйшпх! отраслях! преподаванія
в! среднейшколѣ сь тѣмт., чтобы опредѣлить, насколько онѣ достигают! цѣлн,

которую ставит! себѣ среднее образованіе, и затѣмт> посмотрим! 3) какое зна-

ченіе могла бы пмѣть статистика,будучи введена в! среднюю школу, и какое,

наконец!, мѣсто она можетъ занять в! средѣ друтпхт. предметов!преподаванія.
Главная задача средней общеобразовательной школы—развить умственный

и нравственный силы юноши, разбудить в! нем! интерес! ко всему его окру-

жающему—къ человѣку, обществу, природѣ; сообщить нѣкоторый запасъ свѣдѣ-

ній, который подготовил! бы его К! занятіям! в! высшей школѣ п дал! ему

возможность составить себѣ болѣе или менѣе ясное міровоззрѣніе —как! уже

сказано раньше—на природу, человѣка, общество. Этотъ запасъ свѣдѣній при-

годится ему и въ томъ случаѣ, когда онъ поступить въ высшую школу, и въ

томъ случаѣ, когда онъ ограничится средннмъ образованіемъ.
Всякіе силы и навыки развиваются п укрѣпляются путемъ упражненій,

путем! прпмѣненія сил!. Поэтому-то В! гимназіях! и т. д. читается цѣлый ряд!

предметов!, который имѣета въ виду дать занятія умственным! силамт. юпошп,

возбудить в! нем! вопросы морали п т. д.
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Въ сущности, предметы, преподаваемыевъ гпмназіи, касаются всѣіъ сто-

ронъ человѣческаго знанія. Математика, естествознаніе, наука о человѣкт? п

обществѣ—все это входить въ составь предметовъ, преподаваемыхътамъ. Суще-
ственно задаться вопросомъ о томъ, насколько каждая изъ означенныхъотраслей

преподаванія удовлетворяем вышенамѣченнымъ цѣлямъ школы. Прпчемъ мы

предполагаемъ, конечно, что преподаванге поставлено хорошо, бе-
ремъ, такъ сказать, идеальный случай.

Что касаетсяматематики(ариѳметикп, алгебры, геометріи и тригонометріи),
то при удачной постановкѣ и въ рукахъ хорошаго преподавателя эта наука въ

состояніи способствовать развитію интеллектуальныхъ сплъ юноши и даетъ ему

рядъ представленій относительно количественныхъ п пространственныхъсоотно-

шеній предметовъ въ прпродѣ (геометрія п трпгонометрія). Строгая логичность и

дедуктивный методъ, практикуемые въ этихъ дисцпнлннахъ, пріучаютъ къ строго

логическому и отвлеченному мышленію, развиваютъ также вообраясеніе (геомет-
рія въ пространствѣ). Кромѣ того средняя школа даетъ запасъ свѣдѣній по ма-

тематики, дѣлающій доступными курсы высшей школѣ по такимъ дисцишшнамъ,

которыя соприкасаются съ естествознаніемъ п математикой.Важны эти свѣдѣнія

и въ томъ случаѣ, если учащійся ограничиваетсяодной среднейшколой. Такимъ
образомъ математикасреднейшколы удовлетворяете своему назначенію.

Естествознаніе (фпзпка, механика,химія, космографія, физическая географія)
въ хорошпхъ рукахъ также доетигаетъцѣли,—оно даетъ представленіе о строгой

закономѣрностц явленій природы, знакомитъ съ основными положеніямп науки,

которыя даютъ возможность составить хоть самое общее представленіе о прнродѣ

и ея явленіяхъ. Рядъ опытовъ, которые производптъ учитель фпзпки, оставляете
глубокій слѣдъ на молодыхъ слушателяхъ.

Переходя къ наукамъ, имѣющимъ свопмъ предметомъ человѣка и человѣ-

ческое общество, мы встрѣчаемся тутъ съ рядомъ дпсцпплинъ, которые имѣютъ

для учениковъ весьма различное значеніе.
Изученіе литературы и ея псторіп въ рукахъ способнаго преподавателя

является ыогучпмъ орудіемъ для воздѣйствія на умъ п сердце ученика. Знакомя
съ различными тппамп людей, т. е. съ типичнымихарактерамиразлпчныхъ эпохъ,

преподаватель пмѣетъ много поводовъ коснуться идеаловъ, воодушевлявшпхъ и

воодушевляющнхъ человѣка въ его етремленіяхъ къ лучшимъ сторонамъ ясизни,

имѣетъ много поводовъ коснуться и этой самой жизни; и нерѣдко классъ, кото-

рому выпало: на долю счастье имѣть талантлпвагопреподавателялитературы, да-

валъ крупныхъ общественныхъ дѣятелсй, вошедшихъ въ жизнь съ ясными и

опредѣленными задачами, выработавшпхъ себѣ болѣе или менѣе опредѣленное

(правильное или неправильное—это другое дѣло) міровоззрѣніе на жизнь и об-
щество. Цѣльность пхъ характера, опредѣленность ихъ жизненнаго пути, часто

усѣяннаго невзгодамп, но оставившаго крупный слѣдъ послѣ этихъ лицъ,— все

это сплошь п рядомъ въ значительной долѣ объясняетсявліяніемъ преподавателя

литературы на чуткое сердце юноши въ пору прохожденія пмъ средней школы.

Но кромѣ моральнаго (если можно такъ выразиться) міровоззрѣнія зна-

комство съ разлпчнаго рода типами, людей, сообщаетъ ученику свѣдѣнія о ду-

шевномъ мірѣ человѣка и даютъ матеріалъ и новодъ для выработки взгля-

довъ на душевный міръ индивида. Нерѣдко впослѣдствін при изученіи пспхоло-

гіп приходится вспоминать то, что было усвоено при изученіи человѣческпхъ

тішовъ на урокахъ литературы; нерѣдко приходится находить въ себѣ уже бо-
лѣе или менѣе сформировавшимся тотъ либо другой взглядъ на психологнческій
міръ человѣка.
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Знакомясь съ псторіей литературы, касаясь связи типовъ людей съ поро-

дившей пхъ эпохой, преподаватель литературы нмѣетъ возможность представить

эпоху, такъ сказать, въ лпцѣ тпппчнѣйшихъ ея представителей,и освѣтпть нужды

и потребностиобщества, равно какъ средства для удовлетворенія пхъ. Эпоха бу-
дете представленаимъ во образѣ жпвыхъ людей и охарактеризована наиболѣе

рельефнымъ образомъ. Зависимость человѣка отъ эпохи и то воздѣйствіе, которое

оказываете человѣкъ на эпоху, могута быть имъ ярко отмѣчены. Моясетъ быть
отмѣчена и пріемственность извѣстныхъ эпохъ, смѣна ихъ. Внесеніе историзма

въ литературу внесетемногое въ міровоззрѣніе ученика.

Всѣ отмѣченные вопросы, являясь предметомъ сочпненій ученпковъ, пере-

рабатываются ими вполнѣ самостоятельно и оставляют!, глубокій слѣдъ въ мо-

лодой душѣ.

Исторія, какъ она преподаетсявъ гимназіп (Иловайскій!), есть простой

наборъ фактовъ безъ всякаго связнаго излояіенія, безъ всякаго целостногоосвѣ-
щенія. Загромождая память, она почти ничего не вносите въ міровозрѣніе уче-

ника. Человѣкъ, общество, непредотвратимыйшагъ времени, въ которомъ во-

площаетсязакономѣрность общественна™ развптія, — все это теряется въ хаосѣ

именъ, событій, географическпхъ иазваній, оставляя по себѣ чувство досады и

утомленія...
За послѣднее время появились, правда, руководства (проф. II. Г. Вино-

градов^, которыя стремятся внести больше научности въ гпмназическій курсъ

псторіи. Тутъ устанавливается связь описываемыхъ событій съ эпохой, въ ко-

торую они случились. Такой курсъ оказываете большое, вліяніе на учащихся,—

даетъ возможность разобраться въ прошломъ, бросаете свѣтъ на настоящее.

Такое направленіе преподаванія исторіи, вступающее на смѣну вышеопи-

санному, можно только привѣтствовать. Но само собою разумѣется, что и пре-

подаванге исторіи и преподаванге литературы, имѣющія въ виду

явленія, пропсходящія въ обществѣ, много выиграютъ въ глубинѣ и реаль-

ности, если въ курсъ гпмназическагопреподаванія будетъвведенъпредметъ,
который лучше всего иллюстрируете и то, что такое общество и что такое

законъ общественная явленія. Я разумѣю статистику.

Статистика... Но едва-лп можно считать вполнѣ установившимся

взглядъ на то, что такое статистикаи каковы ея цѣлп... Необходимо остано-
виться на этомъ вопросѣ.

ПрелЕде всего — есть-ли статистикасамостоятельная наука или же только

предметъ преподаванія? Проф. Янсонъ характеризуетъстатистикукакъ самостоя-

тельную науку и даетъ ейтакое опредѣленіе: „Статистикаесть наука, изучающая
общество настолько широко, насколько это возможно при современныхъ сред-

ствахъ ея особаго метода наблюденія".
Мы позволпмъ себѣ высказаться объ этомъ нѣсколько иначе. Наука есть

прежде всего системазнаніп, касающихся опредѣленной области явленій.
Извѣстная область явленій, подлежащая пзслѣдованію въ той либо другой наукѣ,
и есть спеціальный предметъ этойнауки. Опредѣленный предметъ изслѣдованія —

вотъ, что отдѣляетъ данную науку отъ всякой другой. Предметомъ,подлежащимъ
пзучепію, опредѣляются физика, химія, астрономія, политическая экономія, раз-

лпчныя юрндическія дисциплины п другія науки.

Имѣетъ-ли статпстикаособый предметъ, который подлежалъ бы ея пзслѣ-

дованію, рѣзко отличалъ-бы ее отъ остальныхъ дисциплинъ? Проф.. Янсонъ го-

ворите (п совершенно справедливо), что предметъ статпстпкиесть все общество
п общественныя явленія. Но само собою ясно, что и политическая экономія, и
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право, и псторія литературы и т. д. также изучаютъ общество и его явленія.
Статистика, такимъ образомъ, не имѣетъ особаго предмета, который
отлнчалъ бы ее отъ всѣхъ другихъ дисцишшнъ объ обществѣ, п мы должны на

этомъ основаніи отказать ей въ правѣ на званіе самостоятельнойнауки.

Но статистическій методъ? Весь этотъ элементаотличаетъстатистику(и при
томъ крайне рѣзко!) отъ всѣхъ остальныхъ общественныхъ наукъ.

Прежде всего, едва-ли вообще возможно дѣлить человѣческое знаніе на

отдѣльныя науки по методу. Человѣкъ молсетъ познавать только путемъпндукціи
и дедукціи. Эти два метода присущи всему человѣческому знанію. Они коренятся

въ психическойприродѣ человѣка и находятъ себѣ прпмѣненіе во всгьхъ на-

укахъ безралично. Уже по одному этому нельзя выдѣлпть ту либо-другую дисци-

плину въ качествѣ самостоятельнойнауки, изъ ряда другпхъ, по методу, который

она практикуете.

А во-вторыхъ, совершенно неправильно, будто тотъ методъ, которымъ опе-

рпруетъ статистика,присущъ ей одноіі — статистическпмъметодомъ пользуются и

гигіена и политическая экономія, и даже естественныянаукп (сама физика, т. е.

наиболѣс точныя изъ естественныхъ наукъ). Все это можете служить только

пллюстраціей къ сказанному въ предшествующемъ абзацѣ.

Очевидно: методъ не молсетъ быть положеиъ въ основу выдѣленія стати-

стики въ самостоятельную науку.

Изъ сказаннагомы можемъ сдѣлать только одпнъ выводъ: статистикане

есть особая наука, она является только особымъ предметомъпреподаванія.
Что же представляетесобою статистика,какъ предметъ преподаванія?
Въ своей теоретическойчастистатистикаесть методологія обще-

ственныхъ наукъ. Теорія статистикиесть методъ и тѣ выводы, къ которымъ

приходите статистикавъ этой своей части, имѣютъ значеніе далеко не для одной

статистики.Законъболыпихъ чиселъ,какъ особаяформа прпчинвдстп,имѣетъ значеніе
не только для статистики,но и для политическойэконоиіи и другпхъ обществен-

ныхъ наукъ (и даже для естествознанія). То же въ сущности молшо было бы
сказать и относительно другихъ частей теоріп статпстикп(наблюденія, сводки и

т. д.) — это методологія.
Къ теоріи обыкновенно примѣняютъ въ качествѣ прикладной части еще

ученіе о двилсеніи населенія и т. д.

Я лично считаю возможнымъ (и лселательнымъ) включеніе въ теоретиче-

скую часть ученіе о томъ, что такое общество, и о характерѣ закономерности
общественныхъ явленій. Эти послѣдніе отдѣлы я ввелъ въ курсъ своихъ лекцій

въ Ршкскомъ Полит. Инст. п — долженъ сказать — отдѣлы эти слушались съ

прпподнятымъ вниманіемъ.
Итакъ, статистика есть предметапреподаванія, не могущій претен-

довать на званіе самостоятельной науки, но охватывающій собою
цѣлый рядъ крайне пнтересныхъи валшыхъ для образованія вопросовъ. Вопросы
этп приблизительно таковы:

1) Опредѣленіе понятія „общество"; 2) учеиіе о закономѣрности обще-
ственныхъ явленій (законъ болыппхъ чиселъ; 3) пріемы статистнческагонаблю-

денія; 4) сводка; 5) научная обработка (знакомство съ общнмъ ученіемъ объ
индуктивномъ методѣ и примѣненін его къ чпсловымъ даннымъ); 6) статнсти-

ческія учрежденія. Затѣмъ слѣдуетъ: 7) изложеніе практической (прикладной)
части— популяціонпстикп, моральной статпстикпи т. д. Послѣдній отдѣлъ слу-

жить двоякой цѣли: а) сообщаете рядъ интересныхъи существенных!, фактпче-

скихъ знаній, и б) иллюстрируете все сказанное раньше. 8) Параллельно съ
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пунктомъ седьмымъ можно изложить краткую исторію Статистикии статистической

литературы.

Пункты 1 и 2 могутъ казаться еще спорными. Но мнѣ думается, что мы—

статистики— имѣемъ меньше всѣхъ основаиія спорить по этому поводу. Свое
мнѣніе по этому предмету я излагалъ уже неоднократно.

Таково понятіе статпстикпи таково ея содержаніе примѣнптельно къ зада-

чамъ высшей школы, ■

Очевидно, что предметътакого содеряшгія, введенный въ среду предме-

товъ иреподаванія среднейшколы, могъ бы пмѣть большое общеобразовательное
значеніе.

Прелсде всего науки о человѣкѣ и обществѣ (иторія литературы, исторія,
логика и пснхологія) пріобрѣли бы болѣе глубокіе смыслъ и значеніе. Слушая
на урокахъ нсторіп и литературы разсказы объ обществѣ н общественныхъявле-
ніяхъ, ученики либо знали бы, либо скоро узнали бы то, что такое общество,
что такое законъ въ общественныхъ явленіяхъ: а при такнхъ условіяхъ, знако-

мясь съ ученіемъ о смѣнѣ эпохъ, о зависимостимежду событіямп п породившею

ихъ эпохою, о типпчныхъ представителяхъ эпохи, воспитанникисредней школы

вынесли бы болѣе глубокое п болѣе реальное представленіе о трактуемыхъ

вопросахъ.

Вѣдь и преподаватель литературы, и преподаватель исторіи имѣютъ дѣло

съ общественнымиявленіями, съ типичными, устойчивыми, характернымисобытіями,
которыя нужно объяснить съ точки зрѣнія причины и слѣдствія. А этому-то

вопросу много мѣста удѣляетъ именностатистика.

При чтеніи лекцій по политическойэкономіи мнѣ, напримѣръ, пришлось

вынести то впечатлѣніе, что въ міровоззрѣніи лицъ, поступающпхъ въ высшую

школу почти вполнѣ отсутствуете представленіе объ исторпческойперспективѣ.

Когда слушатели знакомятся съ исторіей экономическаго быта плп съ псторіей
экономической науки, то имъ кажется все пропсходящпмъ, такъ сказать, въ

одной плоскости; историческоеосвѣщеніе мало производите на нпхъ впечатлѣніе

и историческій очеркъ понимаетсяими почти исключительно догматическимъобра-
зомъ. Надо-ли говорить какой колоссальный недочете въ элементарномънауч-

номъ міровоззрѣніп на общество образуете отсутствіе исторической перспективы:

явленія общественной жизни не представляются сцѣпленіемъ предшествующихъ и

послѣдугощихъ событій, идея прпчпнной зависимостикакъ бы выпадаете, сама

общественная жизнь представляется чѣмъ-то неподвижяымъ, неразвивающимся,

хаотнческимъи т. д. Нужно немало усилій для того, чтобы внѣдрить идею

историзма въ представленіе объ общественныхъ явленіяхъ. Приходилось при

этомъ констатпровать факта подъема интересакъ общественнымъ наукамъпослѣ
усвоенія этой идеи. Историческое изученіе общественныхъ явленій есть объ-
ясненіе явленій съ точки зрѣнія причиныи слѣдствія, это—conditio sine quaпоп

научности этого изученія... Статистикасвоей общею частью много содѣйствуетъ

усвоенію точки зрѣнія, что всѣ явленія общественной лшзни подчинены закону

причинности, и дѣлаетъ необходпмымъ историческое понпманіе общественныхъ
явленій. Надо-ли говорить, какой громадный плюсъ вносится этимъ и въ пре-

подаваніе литературы и нсторіи, а также и во все міровоззрѣніе оканчиваю-

щаго среднюю школу?..
Но кромѣ углубленія пзученія литературы и псторіп и болѣе основатель-

наго введенія пхъ въ міровоззрѣніе учащихся, знакомство со статистикоймогло

бы послулшть и еще одной стороной для выработки общаго міровоззрѣнія слу-

шателя средней школы. При пзложеніп закона болынпхъ чиселънеобходимобыло
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бы коснуться п того пункта, что и въ естествознаніп этотъ законъ является

общей формой прпчпнностп, что не только статистика,политическая экономія и

т. д. строятъ свои законы на основѣ закона болыпихъ чиселъ, но на томъ же

законѣ большпхъ чиселъ основываютъ свое ученіе и естественныйнауки (даже

фпзпка). Все человѣческое знанге, такпмъ образомъ, стоить на одномъ
базисѣ — законѣ причинности, всеобщая форма которой есть за-
конъ болыиихъ чиселъ...

Проф. А. И. Чупровъ въ одной изъ свонхъ рѣчей на IX Съѣздѣ русскихъ

естествоиспытателейи врачей иазвалъ статистику „связующимъ звеномъ между

обществовѣдѣніемъ п естествознаніемъ". Статистика, действительно, можетеука-
зать на единство научнаго базиса въ естествознаніи и обществовѣдѣніи. А какъ

валено подобное убѣжденіе для общаго міровозрѣнія.

Таково значеніе статистикикакъ общеобразовательна™предмета. Я оставлю

въ сторонѣ утилитарную сторону преподаванія (затронутую въ докладѣ г. Ру-
сова), такъ какъ имѣю тутъ дѣло съ общеобразовательной школой. Да къ тому

же практическіе результаты самп собою вытекутъ изъ правильно поставленнаго

курса теоріи статистики.

Намъ остается теперь разсмотрѣть еще вопросы: 1) о нрограммѣ средней

школы, 2) о классахъ, въ которыхъ можетъ быть введена статистика, и 3) о

преподавателѣ, которому долженъ быть поручень этотъ новый предметъ.

Что касается программы, то мы считали бы достаточнымъ излоясеніе при-

близительно слѣдующихъ отдѣловъ:

1) Опрсдѣленіе понятія объ „обществѣ".

2) Общее понятіе о законѣ болыпихъ чиселъ, съ указаніемъ общности
этого закона—какъ для явленій общественныхъ,такъ и для явленій естественныхъ.

3) Пріемы статнстическагонаблюденія (сплошное обслѣдованіе панкета).
4) Сводка (значеніе таблпцъ).
5) Научная обработка:

а) ученіе о методахъ пзслѣдованія вообще,
б) дедукція,
в) индукція (5 пндуктивныхъ методовъ. Примѣненіе этихъ 5 мето-

довъ къ числовымъ даннымъ).

6) Нѣкоторые отдѣлы популяціонистики и нормальной статистики. Тутъ
нужно имѣть въ виду двѣ цѣли: иллюстрировать сказанноевъ теоріи, и б) озна-
комить учениковъ съ дѣйствптельнымъ строеніемъ общества.

Преподаваніе должно происходитьвъ двухъ послѣднихъ классахъ(гимназій —
реальныхъ и классическнхъ, коммерческпхъ учнлищъ, сельскохозяйственныхъ

школъ и духовныхъ семинарій). Въ гимназіяхъ предстояще упраздненіе препода-

ванія греческаго языка молсетъ освободить мѣсто и для статистики. Труднѣе

найти мѣсто въ программахъ коммерческихъ учнлищъ и др.

Преподавать этотъ предметъможно было бы поручить: а ) въ гимназіяхъ —

тому же учителю, который преподаетелогику и пснхологію. При этомъ было бы
желательно, чтобы психологія и логика были объединены со статистикой.Пово-
домъ для ознакомленія съ пспхнческимъ міромъ человѣка могло бы слулшть

пзлолсеніе понятія объ обществѣ, гдѣ обязательно придется пмѣть дѣло съ пнди■

впдомъ. Тута и можно было бы ввести краткое ученіе о пспхпческихъявленіяхъ
индивидуума; вѣдь общество составляется изъ отдѣльныхъ личностей и ихъ ни-

какъ нельзя обойти. Логику можно было бы затронуть при изложеніи научныхъ

методовъ. б) . Въ коммерческихъ (и сельскохозяйственныхъ) учнлнщахъ можно

было бы преподаваніе статистикиобъединить съ уроками политической экономіи.
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Что касается другпхъ школъ, то на вопросъ о преподавателяхъ, которымъ

надлежало бы поручить преподаваніе статистики,отвѣтпть не берусь.
Для статпстикпнеобходимо было бы введеніе, по крайнеймѣрѣ, 1 —2 ча-

совъ въ недѣлю (въ двухъ послѣднихъ классахъ).
Вотъ все, что я хохѣлъ сказать по поводу поставленнаго вопроса. За-

мѣчу, что тутъ включено и кое-что субъективное, основанное на моихъ личныхъ

занятіяхъ и на моемъ личномъ же опытѣ. Высказать это я считаю своимъдол-

гомъ, такъ какъ Статистическая Коммиссія ИмператорскагоВольнаго Экономи-
ческая Общества спросиламое мнѣніе. Но, высказывая мои взгляды, я считаю

необходимымъ обратить внимаяіе Коммиссіп, что пункты 1 и 2 вышенамѣченной

программы излагаются мною главнымъ образомъ на основаніи монхъ личныхъ

работа и взглядовъ, которые Коммиссія безъ провѣрки принять не можетъ. Въ
примѣчанін указаны мои работы, въ которыхъ рѣчь идетъ объ упомянутыхъ

вопросахъ ! ).

7. Н. П. Я с н о п о л ь скі й.

(Проф. Кіевск. Унив.).

Основываясь на личныхъ воспомпнаніяхъ о томъ среднемъ учебномъ
заведеніп (дореформенномъКадетскомъ корпусѣ), въ которомъ преподавалась

статистика,впрочемъ,—въ старшихъ „спецгалъныхъ" классахъ, а въ особен-
ности нмѣя въ виду тотъ уровень умственнаго развитія, который также лично

приходилось мнѣ наблюдать у студентовъ младшихъ курсовъ университета, я

прихожу къ тому заключенію, что строго-научноепреподаваніе статистики■—

науки едвали окажется вполнгь доступнымъноннманію учениковъ средней
школы при современномъуровнѣ ихъ умственнагоразвитія.

Ознакомленіе со статистическимъметодомъ, какъ съ однимъ изъ

валшѣйшпхъ пріемовъ мышленія, притомъ сопровождаемое прпмѣрами изъ нѣко-

торыхъ областей статистики,примѣнительно къ пониманію учениковъ, по моему

мнѣнію, совершено умѣстно въ старшемъ классѣ среднихъ учебныхъ заве-

деній, возраста учащихся котораго пригоденъ для усвоенія правильныхъ мето-

довъ мышленія, что доллсно предшествовать строго-научному примѣненію
ихъ къ разлпчнымъ областямъ знанія въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Ознакомленіе же въ низшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній пли

же даже въ ннзшихъ учебныхъ заведеніяхь со статистическоютехникою было бы
не орудіемъ- умственнагоразвптія, а скорѣе походило бы на недостаточноосмы-

сленное усвоеніе техническихъ пріемовъ извѣстнаго ремесла, непригодное для

подготовки истиннагостатистика— спеціалиста.
Свѣдѣнія же, необходимыйслучайнымъили лее кратовременнымъучастникамъ

статнетпческихъоперацій, для которыхъ послѣднія составляютъ совершенно

побочное дѣло, могуть быть даны въ инструкціяхъ, разъясненныхъ руководите-

лями, изъ которыхъ высшимъ слѣдовало бы имѣть достаточноезнакомство съ

соотвѣтственными статистическимиопераціями, а такое знакомство могло бы
быть пріобрѣтено или въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ пли же въ старшемъ

классѣ среднихъ.

Что же касается вопроса о томъ, кому слѣдуета поручить преподаваніе
статистики въ среднемъ учебномъ заведеніи, то, по моему мнѣнію, это пре-

подаваніе должно быть возложено на преподавателя законовѣдѣнгя

') 1) „Учрежденія для мелкаго кредита въ Германіи". Т. I, стр. ХСѴІІ —СѴП.

2) „Точное знаніе и обшествовѣдѣніе".

3) „О пріемахъ научной разработки статистическихъ данныхъ", стр. 21 — 71.
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въ томі же заведеніи, который на юридическомъ факультетѣ можете изу-

чить статистикувъ достаточномъдля этого пренодаванія объемѣ. Законовгъ-
дѣніе же непремѣнно доллшо быть введено вновь (когда то оно также было
предметомъгимназическагообразованія) въ кругъ предметовъ пренодаванія сред-
няго учебнаго заведенія, имѣющаго въ виду общее образованіе. Въ среднихъ

же спецгалъныхъзаведеніяхъ, по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ (сообразно спе-

ціальности) Статистика и Законовѣдѣніе (съ соотвѣтственнымп спеціальности.
заведенія дополненіями) еще съ болыпимъ правомъ могутъ найти мѣсто въ кругѣ

предметовъпреподаванія, чѣмъ даже въ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ общаго
образованія —(напр. я пмѣю при этомъ въ виду коммерческія училища).

Въ настоящемъ, по необходимости, краткомъ отвѣтѣ на поставленныймнѣ

вопросъ я вынуясденъ ограничиться вышеприведенными сообралсеніямн, которыя

подсказаны мнѣ наблюденіями моими въ нѣсколькихъ высшихъ учебныхъ заве-

деніяхъ, въ которыхъ мнѣ приходилось преподавать (общихъ и спеціальныхъ,
мужскнхъ и женскихъ), а также моими воспоминаніями о собственныхъ школь-
ныхъ годахъ, когда въ нѣкоторыхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ преподава-

лась Статистикаи Законовѣдѣніе).

8. П. А. Никольский.

(Профессоръ Казанскаго Унив.).

СтатистическаяКоммпссія обратилась ко мнѣ съ просьбой высказаться по

вопросу о преподаваніи статистикивъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Но при

томъ положены, въ которомъ находится этотъ вопросъ, я, къ сожалѣнію, не

могу принять участія въ его обсужденіп. Какъ видно изъ доклада г. Русова
(стр. 1), на XI Съѣздѣ естествоиспытателейп врачей уже рѣшенъ принцппіаль-
ный вопросъ о желательностипреподаванія статистикиво всѣхъ среднихъ учеб-

ныхъ заведеніяхъ. Изъ того же доклада видно, что статистическойКоммиссіи при

ИмператорскомъВольномъ Экономическом!.Обществѣ поручено разработатьтолько
практическую сторону вопроса. Я же лично не могу признать правильным!,

прннципіальное рѣшеніе о лселателыюсти преподаванія статистикиво всѣхъ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ. О современной статистикѣ, по меньшеймѣрѣ, можно

сказать, что она по своему матеріальному содержание отличается весьма значи-

тельной разнородностью и неопределенностью. Я далее примыкаю къ тому мнѣнію,

по которому статистикане имѣетъ права на самостоятельноесуществованіе. Въ
самомъ дѣлѣ, ученіе о статистическомъметодѣ молсетъ и должно войти въ ло-

гику, а разныя „статистики" (народонаселенія, хозяйственнойлсизни, преступлены

и т. д.) могутъ быть удобно разобраны соответственныминауками (политиче-
ской экономіей, уголовнымъ правомъ, географіей и т. д.). При такомъ взглядѣ

на статистикуя, действительно, не могъ бы признатьжелательнымъ ея препода-

ваніе во всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и особенно, конечно, въ обще-
образовательныхъ. Но разъ я отрицательно рѣшаю принцппіальный вопросъ,

то, естественно, я не могу принять участія въ разработкѣ его практических!,

деталей.

9. М. Н. С о б о л е в ъ.

(Проф. Томскаго Унив.).

По поводу вопроса о нреподаваніи статистикивъ средне-учебныхъзаве-
деніяхъ я позволю себѣ высказать слѣдующія сообраясенія:

Статистика, по моему убѣзкденію, не является самостоятельнойнаукой,

т. к. она не пмѣетъ особаго объектаизслѣдованія, выдѣленнаго изъ среды всѣхъ
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явленін въ ея спеціальное вѣдѣніе, а примѣняетъ свой методъ къ явленіямъ
разнообразныхъ научныхъ дисцпплинъ, начиная отъ естественнагоміра (метео-
рологія, медицина) п кончая соціальнымн явленіямн (экоиомпческія явлеиія,
нравственность,уголовное преступленіе). Поэтому, если статистикамолсетъ явиться

самостоятельным!, предметомъпреподаванія въ смыслѣ изложенія пріемовъ ета-

тпстическагометода, то пзложеніе различныхъ цпфровыхъ данныхъ, полученных!

путемъ массоваго наблюденія, не можете составить особую науку, такъ какъ

этиданныя входятъ и въ исторію, и въ географію, и въ политическую экономію
п др. науки. Едва ли можно признать цѣлесообразнымъвведетевъ
курсъ средней школы теоріи статистики;содержаніе этого предмета

весьма абстрактно, мало говорите, чувству и воображенію учащихся, а потому

составите въ системѣ гуманнтарнаго образованія скорѣе балластъ, чѣмъ

желательное дополненіе. Поскольку теорія статистики необходима и важна,

какъ предметъ изученія, въ любой высшей школѣ (юридической, медицинской,
естественной,технической, агрономической),гдѣ широко пользуются статнстпче-

скпмъ методом!., постольку она составить обремененіе умаучащихся

въ среднейшколѣ. Самое большее, что можно допустить, въ среднихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ —это объясненіе при удобныхъ случаяхъ (напр., когда учащіеся
встрѣчаются съ средней величиной, относительнойвеличиной)нѣкоторыхъ основ-

ныхъ понятій по теоріи статистики,какъ то: сущности статистпческагометода,

понятія средней величины, относительиыхъ величинъ и т. п.

Чло касается введенія въ курсъ среднейшколы статистпческагоматеріала,
надлелсащимъобразомъ комбинированна™и освѣщеннаго, то, внѣ сомнѣнія, это

введеніе молсетъ быть только полезнымъ, расширяя и углубляя представленія
учащихся объ окруясающемъ ихъ мірѣ. Избѣгая массы цифръ, преподаватель

можете извлечь изъ богатыхъ сокровищниц!, статистикимассу свѣдѣній, обоб-
щеній, освѣщеній и сопоставленш, которыя откроюта учащимся новые горизонты,

дадутъ новыя точки зрѣнія на изучаемый предметъ. Съ этой точки зрѣнія

было бы весьма лселательно ввести болѣе богатый и болѣе систематически
матеріалъ статистпческагохарактера въ географію, выдвигая, напр., въ гимна-

зіяхъ и реальныхъ училнщахъ, на повторительномъ курсѣ гоографін въ старшихъ

классахъ,на первый планъ данныя по экономической н соціальной статиетикѣ и

и для этого отвести 1 недѣльный часъ въ 5-й или 6-й классѣ. Здѣсь статистпческія
свѣдѣнія могутъ явиться весьма важнымъ и полезнымъ предметомъ общаго
образованія, знакомя учащихся съ міромъ общественныхъ явленій.

Итакъ, по моему мнѣнію, создавать особый предметъстатистикивъ
средней школѣ въ смыслѣ теоріи не представляется цѣлесообразнымъ
въ впду отвлеченнаго и даже отчасти формальнаго характера этого предметаи

въ виду чрезвычайной загромоясденностн средней школы. Ввести же знакомство

съ данными и съ обобщеніями экономической, соціалогической, моральной и др.

видовъ статистикивъ курсъ географіи старшихъ классовъ средней общеобразо-
вательной школы представляется весьма желательнымъ.

Въ средней школѣ профессіональнаго характера преподаваиіе предмета

(не науки) статистики,понимаемаговъ смыслѣ изложенія статистическпхъдан-

опредѣленной сферы явленій, можете оказаться полезнымъвъ старшихъ классахъ

въ впдахъ достнженія задачъ профессіональнаго образованія. Въ коммерческихъ

училнщахъ, готовящихъ практическихъ дѣятелей торговли, необходимо изучеиіе

статистических!,свѣдѣній о состояніи производства и обмѣна товаровъ, что

преподается и теперь въ впдѣ такъ называемой коммерческой географіп. Въ

среднихъ земледѣдьческпхъ школахъ лселательно преподаваніе сельскохозяйствен-
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ной статпскпки, въ среднихъ промышленныхъ училнщахъ— торговопромыпілешюй

статистикии т. д.

10. В. Ф. Левицкій.

(Проф. Харьковскаго Унив.).

Позволяю себѣ быть краткнмъ въ отвѣтѣ на предложенныйвопросъ о введенін
преподаванія статпстикпвъ среднейшколѣ. При современнойпрограммѣ, принятой

въ нашихъсреднпхъучебныхъ заведеніяхъ, введетекурса статистики,какъ научной

дисциплины, встрѣтило бы серьезную преграду въ томъ, что въ нихъ (за исклю-
ченіемъ, кажется, духовныхъ семинарій) не преподаетсялогика п теорія познанія, а

при отсутствіи свѣдѣній изъ этихъ областейзнанія, учащіеся окажутся неподгото-

вленными къ пониманію существеннойчасти статистики—методологіп статистиче-

скихъ пзслѣдованій. Но при извѣстныхъ условіяхъ, статистикамогла бы занять

мѣсто среди другихъ предметовъ среднейшколы, какъ отрасльродиновѣдгьнія,

въ связи съ отечественнойгеографіей, нрпчемъ въ кругъ этой дисциплины

могло бы войти знакомство съ этнографическим!, и соціальнымъ составомъпасе-

ленія нашей страны, бытомъ населяющихт, ея народностей,пололеешй разпыхъ отра-
слей промышленности и т. п.

11. Н. А. Каблуковъ.

(Проф. Моск. Университета и Моск. С. X. Института).

Думается мнѣ, что . мы въ нодсекціи, въ томъ чпслѣ и я, нѣсколько увле-

кались какъ спеціалисты. Указаніе Воголѣнова о духовныхъ семпнаріяхъ имѣетъ

значеніе, ибо оттуда выходятъ прямо въ священники и принимаются тотчасъ

за статистику. Относительно же другихъ среднихъ учебныхъ заведеній надо быть
очень разборчивымъ, н безъ педагоговъ этихъ заведеній врядъ ли можно этотъ

вопросъ рѣшить правильно. Думаю во всякомъ случаѣ, что для ученпковъ сред-

них!, учебныхъ заведеній строго теоретически!курсъ недоступенъ,но возможно
ознакомить ихъ съ необходимостью собиранія статистическихъсвѣдѣній по

отношение къ явленіямъ, точное наблюденіе которыхъ пнымъ путемънедоступнон

дать оппсаніе того, какъ собираются такія свѣдѣнія, что и было бы всего пра-

вильнее дѣлать учителю географіи, такъ какъ ему приходится въ свонхъ урокахъ

пользоваться матеріаломъ, добытымъ путемъ статистическим!,. Вдаваться же въ

технику разработки, въ пріемы установленія закономѣрности явленій, пріемы
отысканія причииь, въ объясненіе закона болыпихъ чиселъ и примѣненія теоріи
вѣроятностей—все это будете для состава учащихся среднихъучебныхъ заведе-

ній слишкомт, отвлеченно, малодоступно п молсетъ выродиться въ нѣчто схо-

ластическое. Съ этнмъ не справляются и студенты первокурсники. Объяснить
лее статистику какъ прісмъ точнаго пзученія общественныхъ явленій, какъ

пріемъ констатпрованія того, что существуете,— это, вѣроятно, молено и будете
полезно, заставить п задуматься. Дальше лее какъ будто и опасно идти; молено

только отвратить, пожалуй, и въ будущем!, отъ охоты знакомиться съ ней. Того-
же, что считаю возможнымъ, думаю, достаточно и для священниковъ, чтобы они

знали, какъ правильно вести регистрацію естественна™движенія населенія, и

понимали, зачѣмъ это нужно, и какое имѣетъ значеніе.

труды И. В. Э. 0. 1904 г. Ѣ 1—2. 4
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12. А. П. Карышевъ.

(Проф. Моск. Унив. и Сельско-хоз. Института).

Въ общемъ, мое мнѣніе складывается противъ своевременностивоз-
бужденія самаго вопроса.

Я не буду указывать на то, что самый типъ господствующа™ средня™

учебнаго заведенія (гимназій и реальныхъ учнлищъ, въ настоящую мпнуту еще

далекъ отъ какон-бы то нп было оиредѣленной, выработанной формы. Старая
система расшатана, что же касается до новой, до системы будущаго, то отно-

сительно нея не замѣчается пока никакой выработанное™ далее въ сферѣ

общаго направленія, общпхъ руководящихъ принциповъ, не говоря объ учебномъ
планѣ, о деталях!,.—Молено ли говорить въ настоящее время при такпхъ усло-

віяхъ о введеніи въ учебный планъ пхъ новаго предмета, о его связи съ про-

чими предметамипреподаванія, о методѣ его изученія, объ объемѣ его? Я отка-

зался бы сказать что ннбудь по этимъ вопросам!,, не нашелъ бы для того доста-

точныхъ основанііі при настоящемъ, смѣю сказать, хаотическомъ состояніи
средня™ образованія, представляющаго пока лишь поле для борьбы протнвопо-

лоленыхъ элементовъ, міровоззрѣній, взглядов!,,—борьбы стараго съ новымъ.

Это замѣчаніе пмѣетъ для меня пока рѣшающее значеніе. Въ самомт,

дѣлѣ, касаясь содержанія, объема преподаванія статистики,что именно слѣдо-

вало бы ввести въ гимназическое пренодаваніе статпстикп при настоящемъ

состояніи этихъ учебныхъ заведеній: фплософскія предпосылки о закономѣрностн

общественныхъ явленій? Мнѣ сильно сдается, что также ученіе не было бы допу-

щено въ полномъ объемѣ, еслп-бы даже предположить, что предметадостаточно

популярнзпрованъ и не зазубривается. Теорія метода? Но изъ трехъ частейэтого

метода— третья, „научная обработка данныхъ" предполагалабы нисколько боль-
шую, чѣмъ теперь, подготовку гпмназнстовъвъ областилогики и теоріп вѣроятно-

стей, а двѣ первыхъ— „добываніе" и „переработка" данныхъ— могли бы при

нынѣшнемъ общемъ строѣ гпмназическаго преподавания повести къ механиче-

скому заучпванію нѣкоторыхъ элементарных!, эмпирических!,правилъ, занолненія
формуляровъ и составления, съ грѣхомъ пополамъ, таблицъ, что едва ли имѣло бы
какіе нибудь практическіе результаты для будущнхъ работе этпхъ мальчиков!,

(какъ все воспринятое механическии не освѣщенное общей руководящей пдеей)и
безусловно никакого развпвающаго вліянія. Наконецъ, не ввести ли въ гимнази-

ческое преподаваніе результатовъ статистическихъизслѣдованій въ какпхъ иибудь
областях!,— напр. данныхъ пзъ демографіп, пли экономическойстатистики?Но не
рискуетъ ли нзученіе такихъ данныхъ обратиться въ зазубривапіе быстро старѣю-

щнхъ цифръ, однако, надолго окаменѣвшпхъ въ спеціально сфабрикованных!,
учебникахъ? Да и какой смыслъ заучиванія того, что всякій желающій молеетъ

всегда найти въ соотвѣтственныхъ справочныхъ пзданіяхъ?
Итакъ, только серьезная научная популяризація общихъ основъ ученія о

закономѣрности явленій общественной жпзнн и самостоятельная практическая

работа въ области добыванія и обработки данныхъ, казалось бы, могли бы
составить содерлеаніе гимназическаго преподаванія статпстикп. Но, повторяю,

шансы на введеніе перваго едвали-ли можно считать крупными. Не менѣе

пессимистическиможно, при нынѣшнемъ строѣ гимназій, смотрѣть и на возмож-

ность введенія второй. Отличительной чертой этого строя является теперь отсут-

ствие пріемовъ обученія самостоятельнойработѣ учениковъ. Накопленіе запаса

извѣстной суммы фактпческихъ знаній при помощи заучиванія ихъ изъ учебни-
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ковъ—такова доминирующая цѣль гимназическойучебы. Къ этому приспособленъ
наличный преиодающій персоналъ. Трудно думать, чтобы п статистикаизбѣгла об-
щей участи. Гдѣ набрать для этого достатоточно подготовленныхъ спеціалис-
товъ? И можно-лн найти основанія къ тому, чтобы предполагать, что обученіе
статистическомуметоду произойдет!» иначе по какому нибудь учебнику господина
иксъ или игрекъ, чѣмъ обученіе физикѣ по Краевичу пли исторіп по Иловай-
скому? Вѣдь приводило же, по сообщенію г. Пантелѣева, преподаваніе „законо-

вѣдѣнія" въ гимназіяхъ 50-хъ годовъ прошлаго столѣтія къ зазубриванію",
сколько именно плетей или годовъ каторги полагается за то или иное пре-

ступленіе.
Мнѣ кажется, что только тогда, когда ломка существующей школы кос-

снется общаго направленія преподаванія, его пріемовъ, его содержаиія — только

тогда возможно поднять вопросъ о включеніи статистикивъ число предметовъ

преподаванія въ гимназіяхъ.— Не буду говорить о среднихъ духовныхъ, земле-

дѣльческихъ и иныхъ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, въ которыхъ, насколько

мнѣ извѣстно, чаще всего общіе недостаткигимназпческагопреподаванія, его

схоластика, усугубляются еще меньшей подготовкой и менынпмъ развптіемъ
какъ преподающихъ, такъ и учениковъ.

13. А. А. Чупровъ.

(Доц. Спб. Политехи. Инст.).

Не имѣя достаточнаго педагогическаго опыта — въ среднихъ учебныхъ
заведеніяхъ мнѣ не доводилось преподавать— я не рѣшаюсь отвѣтить категори-

чески на поставленный вопросъ.

Но я думаю, что отъ введенія статистикивъ кругъ предметовъ,преподавае-

михъ въ среднейшколѣ, мало выиграютъ какъ статистика,такъ и школа. Что
касается, прежде всего, выгодъ статистики,то слишкомъ великъ рискъ, что, по-

падая въ руки плохо подготовленныхъ и статистикой, какъ наукой, не
интересующихся учителей, преподаваніе статистики въ средней школѣ лишь по-

низить въ молодыхъ людяхъ интересъкъ нашей наукѣ. Сдѣлатъ стати-

стику скучной, не трудно; привлечь же къ ней любовь въ рамкахъ воз-

можная въ средней школѣ курса задача, на мой взглядъ, очень не легкая. А
гдѣ достать научно подготовленныхъ и достаточноталантливыхъпреподавателей?
Статистика читается у насъ лишь на юрпдпческихъ факультетахъ, юристы же

очень рѣдко посвящаютъ себя дѣлу преподавания въ среднейшколѣ. Для того,

чтобы сколько-нибудь надѣяться на успѣхъ, необходимо предварительно озабо-
титься подготовкой преподавателей. Пока не выясненъ этотъ вопросъ, опасно,

съ точки зрѣнія интересовъ статистическойнауки, дѣлать обязательнымъ прено-

даваніе статистикивъ среднейшколѣ. Да и практическая статистикане много

выгадаетъ, если вмѣсто tabula rasa она будетъ получать изъ средней школы

лицъ проникнутыхъ къ статистпкѣ тѣмъ же равнодушнымъ презрѣніемъ, еслине

ненавистью, какое выносить учпвшійся у плохого классика гпмназистъкъ латин-

скому и греческому языкамъ. Притомъ, врядъ ли было бы правильно предо-

ставлять практическимъинтересамъправо опредѣлять программу среднейшколы.

За статистикойпотянутся и другіе. Мы выразпмъ теперьпожеланіе, чтобы средняя

школа сообщала воспитаннику нужныя свѣдѣнія на случай, что ему придется

принять участіе въ народной переписи. Отчего бы не выразить таклсе пожеланія,
чтобы подготовляли къ участію въ межевыхъ и оцѣночныхъ работахъ? Отчего бы
не знакомить съ пріемами тушенія пожаровъ? и т. д. безъ конца. Подобиыя

4*
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требованія мы можемъ предъявлять къ спеціалыіымъ школамъ, къ школѣ уряд-

никовъ и волостныхъ писарей, даже къ духовной семинаріи, поскольку она

является не средней школой, а школой подготовки къ мѣстамъ священниковъ.

По отношенію къ такого рода школамъ, представителитѣхъ интересовъ,которые

затрогпваются кругомъ будущей дѣятельностп обучаемыхъ въ нихъ лицъ, разу-

мѣется имѣютъ право заявлять пожеланія, чтобы учащіеся были ознакомлены со

всѣмъ, что требуется для вынолненія ихъ будущихъ обязанностей. Но среднюю

школу, не готовящую къ определенной деятельности, надо оставить свободной
отъ подобныхъ посягательствъ. Единственная форма, въ которой практическая

статпстпкамогла бы привлечь ее къ помощи, это указываемое въ докладѣ Ру-
сова нѣмепкое обыкновеніе знакомить учащихся непосредственнопередъ пере-

писью съ ходомъ переписии относящимися къ ней формулярами.
Дѣлается попытка примирить интересы статистикисъ интересамишколы

путемъ указанія на образовательное значеніе статистикии ея метода. Здѣсь,

прежде всего, надо выяснить, о чемъ собственно идетъ рѣчь, о знакомствѣ съ

теоріей статпстическагометода, съ техникой статистнческагоизслѣдовапія или

съ данными описательнойстатистики. Возмоясность познакомить ученика средней

школы сколько-нибудь основательно съ теоріей статистнческагометода представ-

ляется мнѣ болѣе, нежели проблематичной. Достаточно вспомнить, что выносятъ

изъ курса логики кончающіе гимназисты. Многіе ли изъ нихъ имѣютъ сколько

ннбудь отчетливое представленіе хотя бы даже о методахъ нндукціи? Нужны
совершенно псключительныя дарованія, чтобы съ уснѣхомъ вестп въ средней

школѣ преподаваніе этой части статистики.Проще, безспорно, обстоптъ дѣло съ

техникой статистнческагоизслѣдованія: основныя представленияо способахъ со-
биранія статистическихънаблюденій, объ элементахъсчетной обработки ихъ, о

таблицѣ, о графическпхъ изображеніяхъ молено сообщить безъ большихъ затруд-

неній. Но, не отрицая, конечно, полезности этихъ свѣдѣній, я, внѣ связи съ

общей теоріей статпстическагометода, не могу признать за ними выдающагося

обще-образовательнаго значенія. Что касается, наконецъ, введенія въ кругъ

свѣдѣній, сообщаемыхъ среднейшколой, основныхъ данныхъ описательнойста-

тистики, то спора нѣтъ, это было бы очень желательно. Но, вѣдь, это,—правда,

въ весьма несовершенномъвидѣ — уже делается въ настоящее время. Въ курсъ

географіи входятъ или, по крайней мѣрѣ, должны входить основныя данныя

демографін и нѣкоторыя данныя экономической статистики.Мнѣ и казалось бы,
что вполнѣ достаточно было бы нѣсколько расширить этотъ отдѣлъ программы

географіи, присоединивъсюда и тѣ немногія свѣдѣнія по техникѣ статистики

который умѣстны въ курсѣ средней школы. Такая реформа была бы въ то же

время способна поднять п уровень преподаванія географіи: вынужденный вводить

въ свой курсъ въ сравнительно значительномъ объемѣ статпстпческія данныя

учитель географіи обратился бы къ изученію описательнойстатистикии пере-

сталъ бы заставлять заучивать свѣдѣнія, относящаяся ко временамъ давно про-

шедшимъ, какъ то встрѣчается сенчасъ нерѣдко примѣнительно къ географіп
Россін. Вмѣстѣ съ тѣмъ введеніе элементовъ статистикивъ программу географіи
заставило бы внести пзмѣненія и въ подготовку преподавателей географіи, по-

ставленную въ настоящее время . совершенно ненормально.



ДОКЛАДЫ.

Жизнь В. В. Докучаева 1} .

і.

Съ 17-го февраля 1846 г. по 26-е октября 1903 г.—вотъ время

дѣйствія большой трагедіи, именуемой жизнью Докучаева; трагедіи,
которая построена по всѣмъ правиламъ классической піитики: съ

верхней кульминаціей, приходящейся приблизительно на 1894 г., съ

нижней, уже трагической кульминаціей въ девятисотые годы и даже

съ обычнымъ въ древности искупительнымъили избавительнымъ концомъ.

По современнымъ научнымъ воззрѣніямъ и требованіямъ, корни

извѣстнаго характера и его развитія слѣдуетъ искать въ предкахъ

героя. Къ сожалѣнію, о предкахъ В. В., въ особенности дальнихъ,

намъ извѣстно слишкомъ мало. Мы знаемъ только, что отецъ его,

благочинный священникъ въ с. Милюковѣ, Сычевскаго уѣзда, Смолен-
ской губ., былъ человѣкъ, повидимому, тихій и скромный; мать была
женщина очень умная, съ которой отецъ благочинный неизмѣнно со-

вѣтывался во всѣхъ наиболѣе важныхъ случаяхъ жизни и которая,

какъ это видно изъ переписки между братьями, пользовалась боль-
шимъ уваженіемъ и авторитетомъ въ глазахъ сыновей даже въ то

время, когда они уже вполнѣ оперились и вступили въ самостоятель-

ную жизнь.

Кто изъродныхъ и въ какой мѣрѣ повліялъ на выработку очень

опредѣленныхъ чертъ характера В. В., сказать трудно, но, во вся-

комъ случаѣ, несомнѣнно, что эти черты не были родовыми, такъ

какъ всѣ три брата (семья состояла изъ трехъ сыновей и четырехъ

дочерей) были удивительно мало похожи друтъ на друга. Старшій,
Тимофей, —менторъ В. В. въ первые годы его жизни и другъ въ

послѣдующіе — былъ человѣкъ въ высшей степени деликатный, скром-

ный, несколько пассивный, тяготѣвшій всегда къ словесности и отвле-

ченнымъ наукамъ, плохой администраторъ, но прекрасный педагогъ

') Прочитанъ въ торжеотвенномъ засѣданіи почвенной Коммиссіи, посвящен-

ие мъ памяти В. В. Докучаева. Другіе, прочитанные въ томъ же засѣданіи доклады,

такъ же, какъ и печатанный въ „Трудахъ" докладъ П. В. Отоцкаго напечатаны въ

№ 4. „Почвовѣдѣнія" за 1903 годъ. Ред.
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и человѣкъ; средній братъ, Никифоръ, судя по его письмамъ и по

отзывамъ братьевъ — натура крайне неуравновѣшегшая, мятущаяся,

изъ категоріи такъ называемыхъ „неудачниковъ"; младшій, Василій, —
фигура, какъ мы знаемъ, чрезвычайно цѣльная, яркая и выпуклая, съ

изумительной энергіей и силой воли, съ реформаторскими и рѣдкими

администраторскими способностями, съ широкимъ здоровымъ умомъ и

съ необычайной способностью подчинять себѣ людей и событія.
Откуда же эти рѣзкія черты духовной физіономіи В. В.? Намъ

кажется, что безъ всякихъ генеалогическихъ догадокъ можно значи-

тельную часть ихъ, съ большою вѣроятностью, отнести на счетъ

бурсы, т. е. сначала Вяземскаго духовнаго училища, а затѣмъ Смо-
ленской духовной семинаріи, въ которыхъ получилъ первоначальное

образованіе и воспитаніе В. В. По словамъ покойнаго, въ его времена

бурса свято хранила всѣ свои особенности и традиціи, воспѣтыя По-
мяловскимъ, которыя мяли или калѣчили слабыхъ и закаляли силь-

ныхъ. Не мудрено, что здѣсь, гдѣ малыгпамъ приходилось самимъ въ

непрерывной борьбѣ отстаивать каждую пядь на своей маленькой
жизненной позиціи, вырабатывались сильные характеры, какихъ не

мало выпустила дореформенная бурса.
Покойный разсказывалъ, напр., какъ онъ ѣздилъ домой на зим-

нія ваканціи: кучкой земляковъ въ складчину обыкновенно нанимался

„рядчикъ", который брался за рубль доставить ихъ на родину; и

вотъ бурсаки, плохо одѣтые, часто полуголодные, „ломаютъ" 200 верстъ

въ трескучіе морозы, частью на дровняхъ, а большею частію —• пѣш-

комъ. Походъ, стоющій добраго, моднаго теперь, полярнаго путешествія!
Какъ бы то ни было, Д. оказался въ числѣ сильнѣйшихъ, на-

столько, что съ отличіемъ окончилъ семинарію и на казенный счетъ

былъ отправленъ въ духовную академію. Однако, здѣсь онъ пробылъ
недолго, и уже черезъ годъ мы видимъ В. В. въ С.-Петербургскомъ
университет!?, студентомъ естественнаго разряда.

Что побудило молодого Д. бросить духовную карьеру, доподлинно

неизвѣстно. Быть можетъ, общія вѣянія тогдагнняго „весенняго" вре-

мени; быть можетъ, вліяніе старшаго брата, также пошедшаго по

„свѣтской" дорогѣ. Но всего вѣроятнѣе", что въ этомъ дѣлѣ играло

роль то органическое отвращеніе Д. къ богословской схоластикѣ, ко-

торое онъ позднѣе перенесъ на всѣ отвлечённый и дедуктивныя науки

(за исключеніемъ математики), филологическія, юридическія и др.,

окрещенныя имъ общимъ именемъ „болтовня" г ).

И.

Студенческіе годы — съ 1866 по 1870 г. — раздѣляются на два

періода, почти равныхъ: первый, когда, по собственнымъ словамъ Д.,
ему ,,неизвѣстно было употребленіе чулокъ", и второй —періодъ зна-

чительнаго матеріалы-іаго благоденствія. Повидимому, первый періодъ
былъ продуктивнѣе въ научномъ отношеніи. По крайней мѣрѣ, въ

письмахъ къ брату чаще идетъ рѣчь о наукахъ, видна забота о кни-

г ) В. В. не разъ разсказывалъ съ очень злымъ юморомъ, что въ Духовной

Академіи въ числѣ прочихъ наукъ онъ изучалъ и „гуммиластику" (гомилетику?).
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гахъ и пр. Но вотъ, кажется, съ третьяго курса на молодого студента

валятся великія и богатый милости. Онъ получаетъ стипендію, нѣсколько

уроковъ черезъ извѣстнаго педагога Н. X. Весселя и, наконецъ, мѣсто

репетитора въ семьѣ университетскаго товарища, князя Г. Жизнь
круто мѣняется. Теперь она напоминаетъ Sturm und Drang Periode
нѣмецкихъ буршей и, кстати замѣтить, очень многихъ крупныхъ дѣя-

телей и реформаторовъ начиная съ Лютера. Преобладающимъ заня-

тіемъ въ этотъ періодъ становятся карты, которымъ онъ предается

съ такою-же необузданностью, съ какою впослѣдствіе отдается работѣ.

По словамъ самого В. В., карточная игра принимала въ это время

подчасъ гомерическіе размѣры, растягиваясь иногда на нѣсколько

сутокъ подрядъ, лишь съ небольшими перерывами для сна. Конечно,
подобный режимъ могли выдержать лишь такіе по истинѣ богатыр-
скіе организмы, какимъ обладалъ Д., и, вѣроятно, его партнеры.

Однако, на ряду съ такимъ безспорно отрицательнымъ вліяніемъ,
какое имѣло вращеніе студента Д. въ средѣ золоченой богемы, пре-

бываніе въ домѣ князя Г. принесло и существенную пользу: оно

значительно сгладило ту нѣкоторую внѣшнюю грубость и рѣзкость,

который Д. вынесъ изъ бурсы. „Вашъ братъ —пишетъ Н. X. Вессель
въ одномъ изъ писемъ къ Т. Докучаеву —значительно пообтерся, по-

живя въ домѣ Г. научился выдержанности и т. п."... Удивительно,
однако, что ни семья Г., ни пребываніе потомъ въ домѣ министра Ти-
машева, ни многолѣтнее вращеніе въ послѣдующую жизнь въ средѣ

людей даже самаго высшаго круга, не могли совершенно стереть тѣхъ

внѣшнихъ шероховатостей, которыя справедливо отмѣчаетъ А. Ф. Фор-
тунатовъ въ своемъ некрологѣ Д. и которыя такъ часто и такъ сильно

впослѣдствіи мѣшали ему и въ дѣлахъ, и въ сближеніи ст. людьми.

Не смотря на столь „разсѣянную" жизнь, благодаря прекраснымъ

способностямъ и силѣ воли, экзамены сдавались успѣшно. Но не уди-

вительно, конечно, что при этомъ молодой натуралистъ не отдавалъ

предпочтения ни одной спеціальности. Какимъ же образомъ онъ по-

палъ на ту дорогу, которая была для него, кажется, самой подходя-

щей и привела къ цѣлому перевороту въ извѣстныхъ областяхъ науки?
Повидимому, случайно. Вотъ какъ самъ Д. излагалъ исторію этого дѣла:

Изъ всѣхъ тогдашнихъ учителей наибольшей симпатіей Д. поль-
зовался П. А. Пузыревскій, ирофессоръ минералогіи. Это былъ очень

умный человѣкъ, съ юморомъ, немножко циникъ, немножко Обломовъ.
Свой хурсъ сухой и мертвой науки онъ старался не загромождать

головоломной для студентовъ ученостью и скрашивалъ юморомъ и

остроуміемъ, дѣлая его вполнѣ гюдходящимъ, какъ- выражался В. В.,
„для похмельныхъ толоъъ". И вотъ, когда подошло время выбирать
тему для кандидатской диссертаціи, личныя симпатіи повлекли Д.
къ Пузыревскому. Здѣсь между учителемъ и ученикомъ произошелъ

такой діалогъ:
— „Вы чѣмъ спеціально занимались?"
— „Картами и пьянствомъ", — отвѣчалъ откровенно ученикъ.

— „И отлично! Продолжайте и не портите жизнь сухою наукой".
Ученикъ ушелъ, но, побуждаемый формальными требованіями,

которыя никакъ нельзя было согласить съ добрымъ эпикурейскимъ
совѣтомъ учителя, снова вернулся къ нему черезъ недѣлю.
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На этотъ разъ, Пузыревскій, узнавъ, что Д. будетъ проводить

лѣто въ деревнѣ и что тамъ есть рѣчка, посовѣтовалъ своему упря-

мому ученику походить по рѣчкѣ, записывать все, что на ней увидитъ,

и привести образцы.
Д. такъ и сдѣлалъ. Свою первую экскурсію по берегамъ родной

рѣчки онъ изображалъ также въ комичномъ видѣ. Долго, разсказы-

валъ В. В., ходилъ онъ съ пріятелемъ, милюковскимъ крестьянином!^

Андреемъ Піуномъ, по рѣчкѣ, но ровно ничего, кромѣ глины и песку,

не видѣлъ. Но вотъ однажды вниманіе ихъ привлекла большая толпа

ребятишекъ, которая съ шумомъ гомозилась около какого-то предмета,

оказавшагося огромною костью невѣдомаго гигантскаго чудовища. По
тщательномъ разсмотрѣніи и размышленіи, В. В. съ пріятелемъ пришли

къ заключенію, что это — кость допотопной „коровы" 1). Затѣмъ, по

указанію ребятъ, было осмотрѣно мѣсто находки, найдены были
еще кости, взяты образцы породъ и всѣ эти трофеи были доставлены

въ Геологически Кабинетъ Университета. Здѣсь, благодаря указаніямъ
молодого приватъ-доцента А. А. Иностранцева, кости допотопной ко-

ровы превратились въ кости мамонта, глины и песочки получили

смыслъ и значеніе, —и вотъ въ слѣдующемъ, 1871 году мы видимъ Д.
уже геологомъ, дѣлающимъ въ СПб. Обществѣ Естествоиспытателей
докладъ „О наносныхъ образованіяхъ по рѣчкѣ Качнѣ".

Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что весь приведенный разсказъ сильно

утрированъ и многое въ немъ слѣдуетъ отнести на счетъ того юмо-

ристическаго самооплеванія, которое составляетъ столь характерную

черту чисто-русскаго человѣка. Такъ, едва-ли вѣроятно, чтобы только

анекдоты Пузыревскаго побудили Д. идти къ нему за темой для дис-

сертаціи. Уже въ письмахъ Д. относящихся къ болѣе ранней апохѣ,

сквозитъ интересъ послѣдняго къ вопросамъ геологическимъ; тутъ

находимъ замѣчанія о книгахъ по геологіи, справки о лекціяхъ въ

Московскомъ Университетѣ и т. п. Не спроста также къ имянинамъ

въ 1869 г. братъ даритъ В. В-чу сочиненія Щуровскаго. Знамена-
тельно и то, что Д. отправился къ Пузыревскому за темой не по

минералогіи, а именно по геологіи 2).
Однако, съ другой стороны, не менѣе справедливо и то что въ

выборѣ Д-вымъ спеціальности и дальнѣйшей карьеры главнѣйшую

роль игралъ случай. Намъ достовѣрно извѣстно, что ни въ то время,

когда писалось кандидатское сочиненіе, ни даже значительно позднѣе,

') Если даже допустить во всемъ этомъ разсказѣ нѣкоторую сгущенность

красокъ, то все-таки насъ не должна удивлять малая подготовленность экскурсанта,
несомнѣнно, проел ушавшаго курсъ геологіи и даже, какъ увидимъ ниже, предпо-
чтительно интересовавшагося геологіей. Припомнимъ, что описываемое время, когда
научная геологія вообще, а отдѣлъ наносовъ, —въ особенности, не отличались раз-
работанностью, въ СПб. Университетѣ было исключительно мало благопріятно для
подготовки. Лекціи, вслѣдствіе хронической болѣзни Гофмана, были несистематичны
а главное —довольно абстрактны, такъ какъ, по словамъ А. А. Иностранцева, весь

геологически кабинетъ состоялъ тогда изъ трехъ шкафовъ, причемъ петрографи-
ческія, коллекціи отсутствовали совершенно. Не мудрено, что студентъ, впервые
попавшій на экскурсію безъ руководителя, не могъ оріентироваться.

2 ) Это, на первый взглядъ странное обстоятельство весьма удовлетворительно

можетъ быть объяснено тѣмъ, что въ описываемое время профессоръ геологіи Э. И.
Гофманъ, безнадежно больной, прекратилъ свои лекціи, и ІІузыревскій, вѣроятно,

оффиціально завѣдывалъ Геологическимъ кабинетомъ.
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Д. и въ голову не приходило, что онъ держитъ въ рукахъ нить того

клубка, изъ котораго впослѣдствіи развернулись: консерваторство,

профессура, „Рѣчныя долины", „Черноземъ", ученое имя, слава... На-
противъ, съ окончаніемъ университета, онъ рѣшительно не зналъ, что

ему дѣлать. Сначала его сильно занимали планы перейти въ Медико-
хирургическую' Академію, затѣмъ онъ хлопочетъ о мѣстѣ учителя въ

Москвѣ. Особенно обострился этотъ вопросъ въ началѣ 1872 г., когда,

съ оставленіемъ Г. матеріальное положеніе Д. ухудшилось и ему при-

шлось снова ютиться въ какой-то „хижинѣ" на Офицерской улицѣ,

питаться вт> кухмистерскихъ и т. п. „Твое письмо —■ пишетъ ему въ

это время братъ — возбудило во мнѣ сильную жалость; я очень живо

представилъ себѣ теперешнее твое положеніе: ты находишься на рас-

путіи міра сего и не знаешь, куда броситься, чтобы послѣ не раскаи-

ваться ".„
Наконецъ, послѣ не малыхъ колебаній, вѣроятно, по совѣту

А. А. Иностранцева, занявшаго каѳедру геологіи, а также подъ влія-
ніемъ убѣжденій брата, В. В. принимаетъ должность консерватора

при Геологическомъ Кабинетѣ СПБ. Университета.

III.

Осенью 1872 г. J ) Д. былъ назначенъ консерваторомъ. Съ этого

времени начинается періодъ плодотворной научной и учебной дея-
тельности, который въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ смѣняется пе-

ріодомъ по преимуществу общественно-научнымъ. Правда, такое раз-

граниченіе, до извѣстной степени, искусственно и требуетъ оговорокъ.

И въ самомъ выборѣ разрабатываемыхъ имъ научныхъ вопросовъ, и

въ той активной, даже боевой дѣятельности въ Вольномъ Экономи-
ческомъ Обществѣ, какую Д. проявляетъ съ середины семидесятыхъ

гг., отчетливо выетупаетъ общественная жилка человѣка, принци-

піально и по складу своей натуры не признающаго науки, оторванной

отъ жизни.

Въ самомъ дѣлѣ, какіе вопросы занимаютъ его въ это время?
Современная жизнь земной поверхности, столь тѣсно сплетающаяся

съ жизнью человѣка: наносы, овраги, рѣки, болота и, наконецъ,

почвы, почвы и почвы. И замѣчательно, что его никогда не интере-

совали ни минерал огія, ни петрографія, ни историческая геологія, не-

смотря на то, что, по своему служебному полоя^енію, онъ былъ свя-

занъ съ ними самымъ тѣснѣйшимъ образомъ.
Начиная съ 1871 года Д. дѣлаетъ ежегодныя экскурсіи въ юж-

ную Финляндію и по сѣверной и средней Россіи съ цѣлью изученія
современныхъ геологическихъ явленій, главнымъ-же образомъ, жизни

нашихъ рѣкъ, пользуясь помощью со стороны ученыхъ Обществъ —

Спб. Естествоиспытателей, Минералогическаго и Вольнаго Экономиче-
скаго. Ежегодно онъ дѣлаетъ сообщенія, публикуетъ отчеты и под-

часъ довольно значительные статьи по отдѣльнымчз физико-географи-
ческимъ вопросамъ („По вопросу объ осушеніи болотъ вообще и въ

') А не 1870, какъ ошибочно указано самимъ Д. въ „Біограф. словарѣ про-
фессоровъ Спб. Ун-та", откуда эта невѣрная дата проникла и во многіе некрологи.
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частности объ осушеніи Полѣсья". „Предполагаемое обмелѣніе рѣкъ

Евр. Россіи", „Овраги и ихъ значеніе"). Наконецъ, въ 1878 году онъ

выиускаетъ крупную работу подъ заглавіемъ „Способы образованія
рѣчныхъ долинъ Евр. Россіи", за которую и получаетъ степень „ма-

гистра минералогіи и геогнозіи". Говорятъ, что публичная защита

этой диссертаціи имѣла характеръ тріумфа. И, дѣйствительно, эта за-

мѣчательная работа если и не давала автору права на званіе „рус-

скаго Ляйэлля", какъ выразился секретарь Географическаго Общества
Ломоносовъ, то все-таки Д. по праву могъ считаться однимъ изъ до-

стойнѣйшихъ послѣдователей знаменитаго реформатора геологіи.
Когда и при какихъ обстоятельствахъ возникъ у Д. спеціальный

интересъ къ почвамъ? Отвѣтить на это трудно. Уже въ его канди-

датскомъ сочиненіи „О наносныхъ образованіяхъ по рѣчкѣ Качнѣ"

мы встрѣчаемъ, между прочимъ, указанія и на почвенный горизонтъ;

встрѣчаемъ ихъ и въ послѣдующихъ работахъ, въ особенности въ

полемической статьѣ объ осушеніи Полѣсья (1874). Но, вѣроятно,

сильнѣйшій толчекъ къ изученію этихъ поверхностныхъ образованій
дало приглашеніе въ 1875 г. Чаславскимъ Д. въ качествѣ помощника

при составленіи имъ общей извѣстной „Почвенной карты Евр. Россіи",
вышедшей въ свѣтъ въ 1879 г.

Невидимому, вначалѣ предполагалось, что роль Д. въ этомъ дѣлѣ

ограничится лишь помощью при разборѣ обширныхъ картографиче-
скихъ матеріаловъ, но талантливый помощникъ, вѣроятно, настолько

быстро и основательно оріентировался въ вопросѣ, что уже въ мартѣ

1876 г. ему, между прочимъ, поручается составленіе классификаціи
почвъ, а 30-го іюля того-же года Чаславскій пишетъ, что самая мысль

о томъ, что его помощникъ захочетъ отказаться отъ работы „при-

водить его въ отчаяніе". Какъ извѣстно, вслѣдствіе внезапной смерти

Чаславскаго, Докучаеву пришлось взять на себя составленіе всего

объяснительнаго текста къ картѣ, который былъ. выпущенъ въ видѣ

довольно объемистаго тома, нисколько не утратившаго научнаго зна-

ченія и по-сейчасъ.
Очевидно, въ описываемое время, т. е. въ серединѣ семиаесятыхъ

годовъ, Д. уже считался настолько авторитетнымъ въ вопросахъ почво-

вѣдѣнія, что, когда въ 1876 г., послѣ извѣстнаго сообщенія А. В.
Совѣтова о черноземной полосѣ, возникъ въ Вольномъ Экоиомическомъ
Обществѣ вопросъ о желательности изученія чернозема, —Д. не только*

вошелъ въ составъ такъ называемой „черноземной коммиссіи", но ему

была поручена и выработка программы изслѣдованія, и составленіе
историко-литературнаго очерка по данному вопросу, и, наконецъ, самыя

изслѣдованія.

Съ другой стороны, самъ Д. въ то время, повидимому, уже на-

столько сильно увлекался почвами, что за продолженіе Общества
ухватился съ живѣйшей радостью. Мы знаемъ, что въ этомъ дѣлѣ

онъ развиваетъ изумительную энергію. Въ томъ-же 1876 году онъ

представляетъ программу и очень обстоятельный докладъ подъ за-

главіемъ „Итоги о русскомъ черноземѣ". Со слѣдующаго 1877 по

1881 годъ онъ перекрещиваетъ во всѣхъ направленіяхъ всю среднюю

и южную Россію, включая Крымъ и Кавказъ, обрабатываетъ чрезвы-

чайно обширный почвеннный матеріалъ, ежегодно публикуетъ отчеты,
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выдерживаетъ жестокую борьбу съ оппозиціей въ Обществѣ и поле-

мику съ литературными „друзьями", наконецъ, находитъ еще время

разрабатывать общіе вопросы иочвовѣдѣнія: о генезисѣ почвъ, клас-

сификаціи, географическомъ распространеніи и т. д.

Въ 1883 году выходить изъ печати классическій трудъ — „Рус-
скій черноземъ", одна изъ тѣхъ работъ, которыя составляютъ эпоху

въ наукѣ. Этотъ трудъ далъ автору степень доктора геологіи, полную

Макарьевскую премію отъ Академіи наукъ и особую благодарность
Вольнаго Экономическаго Общества.

Чтобы дать правильное представленіе о количествѣ энергіи, за-

траченной В. В. въ описываемый періодъ, необходимо упомянуть и

объ учебной его дѣльности.

Въ 1879 г. выбылъ изъ Петербургскаго Университета профес-
соръ минералогіи М. В. Ерофѣевъ, и Д. былъ назначенъ на его мѣсто

(сначала въ качествѣ 'доцента, а съ 1883 г.—профессора). Это, ко-

нечно, была лишь шутка судьбы, потому что ни къ минералогіи, ни

къ кристаллографіи покойный никогда не имѣлъ ни малѣйшаго вле-

ченія. Однако, что вполнѣ понятно, у В. В. не было основаній отка-

зываться отъ каѳедры, во первыхъ, по соображеніямъ, вѣрнѣе —по

требованіямъ чисто матеріальнаго характера, а во вторыхъ, и потому,

что не было рѣшительно никакой гарантіи въ томъ, что, съ отказомъ

Д., каѳедру замѣститъ кто-либо болѣе подходящій и достойный, разъ

у насъ, въ Россіи (и, кажется, нигдѣ болѣе), каѳедры замѣщаются

не спеціалистами, заявившими себя въ данной отрасли наукъ, а ли-

цами съ чисто формальными правами т. е. напр., съ архаической и

анахроничной степенью магистра или доктора минералогіи и геогнозіи.
Было, кажется, н еще одно соображеніе за принятіе каѳедры, это—

свой кабинетъ и своя лабораторія, которая вскорѣ фактически пре-

вратилась въ почвенную и выпустила не мало очень цѣнныхъ работъ.
Однако, въ общемъ итогѣ, при данныхъ условіяхъ профессура

едва-ли не была минусомъ какъ для науки, такъ и для самого Д. И.
Выработка курса, и чтеніе лекцій (около 10 въ недѣлю, не считая

практическихъ занятій) и другія обязанности, связанный съ профес-
сурой, отнимали, въ сущности, непроизводительно, очень много вре-

мени, въ которомъ, и безъ того, всегда бывалъ у Д. хроничеекій не-

достатокъ. Съ другой стороны, всѣ эти занятія не только не давали

ему никакого нравственнаго удовлетворенія, но въ послѣдніе годы по-

ложительно тяготили, и онъ съ обычной оригинальностью выраженій
говорилъ:

— „Надоѣло, знаете, вертѣть- въ рукахъ какую-нибудь чурбашку
и кричать по этому случаю караулъ".

Но что всего удивительнѣе, несмотря на все равнодушіе лектора

къ преподаваемой наукѣ, несмотря на всю сухость и оторванность

отъ жизни самой науки, несмотря, наконецъ, на то немаловажное

для русскаго студента обстоятельство, что лекціи назначались обыкно-
венно въ 9 часовъ утра, — аудиторія обыкновенно бывала полна.

Пишущій эти строки, жившій тогда въ Измайловскомъ полку, въ

иные дни вставалъ въ 7 час, чтобы попасть на лекціи по кристал-

лографіи; при этомъ нерѣдко приходилось обгонять характерную вы-

сокую фигуру въ мѣховой большой шапкѣ, съ поднятымъ полуизъ-
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ѣденнымъ бобровымъ воротникомъ и съ пледомъ на рукѣ, шагающую

широко-спокойно, нѣсколько тяжеловато, даже неуклюже.

Что-же влекло сюда молодежь? Безъ сомнѣнія, не столько со-

держаніе науки, сколько что-то другое, что заключалось не въ ней,
а въ самомъ лекторѣ: быть можетъ, и эта длинная борода, и гигант-

ская фигура, и неизмѣнный черный сюртукъ,' почему-то всегда за-

стегнутый на лѣвый бортъ, и рѣчь безъ пафоса, безъ жестовъ, безъ
всякихчз ораторскихъ красотъ, но спокойная, ясная, сжатая, кристал-

лически-точная, мѣткая и образная... Мысли и факты, всегда ясныя и

точныя, сами собою, помимо воли, укладываются въ головѣ въ строй-
номъ порядкѣ и дѣйствуютъ съ неотразимой убѣдительностью. По
всей вѣроятности, обаятельны были не столько эти факты и мысли,

сколько самый процессъ легкаго усвоенія ихъ и, особенно та таин-

ственная сила, присущая лишь крупнымъ и сильнымъ людямъ, ко-

торая невольно заставляетъ ихъ слушать и каждому пустяку придаетъ

какое-то особенное значеніе и важность. Изъ моихъ учителей я знаю

еще только одного, обладавшаго такимъ-же даромъ убѣжденія, —Д. И.
Менделѣева.

Мы увидимъ ниже, что этотъ даръ особенно проявился и сыгралъ

очень крупную роль въ послѣдующій періодъ жизни Д., когда онъ

выступилъ въ роли организатора и администратора.

Итакъ, подводя итоги- описываемому времени, можемъ сказать,

что Д. сдѣлалъ чрезвычайно много: вполнѣ сформировался ученый,
произведена масса крупныхъ работъ и изслѣдованій, вчернѣ выстроено,

въ сущности, все зданіе научнаго почвовѣдѣнія и, наконецъ, В. В.
выступаетъ уже въ качествѣ дѣятеля общественнаго.

IV.

30-го октября 1881 года Нижегородская земская управа обра-
тилась къ Д. съ предложеніемъ „взять на себя опредѣленіе во всей
губерніи качества грунтовъ, съ точнымъ обозначеніемъ ихъ границъ",
съ цѣлями земельной таксаціи. Предложеніе было принято.

Сч3 этого момента характеръ дѣятельности Д. мѣняется. До сихъ

поръ онъ работалъ, главнымъ образомъ, въ сферѣ научной и по пре-

имуществу одинъ; если у него и бывали помощники, то роль ихъ

ограничивалась скромной помощью при разборѣ и разработкѣ мате-

ріаловъ по чернозему. Теперь-же онъ постепенно входитъ, какъ вы-

ражается Горькій, въ самую „гущу" жизни и притомъ, большею частію,
во главѣ цѣлаго отряда изслѣдователей, въ качествѣ, такъ сказать,

полководца. Необходимо сознаться, что для такой роли онъ обладалъ
всѣми данными, въ изумительно счастливомъ сочетаніи: широкимъ и

быстрымъ умомъ, способнымъ легко ориентироваться въ самыхъ слож- 1

ныхъ условіяхъ, желѣзной волей, колоссальной энергіей и работо-
способностью, духомъ иниціативы и смѣлостью, наконецъ, удивитель-

ной способностью убѣждать, даже покорять людей. Въ этомъ отно-

шеніи онъ могъ съ полнымъ правомъ примѣнить къ себѣ слова Дюма-
сына: „У меня природная наклонность подчинять себѣ всѣхъ людей,

съ которыми я прихожу въ соприкосновеніе... Я думаю, что ошибся
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въ своемъ призваніи. Мнѣ слѣдовало-бы управлять государствомъ; изъ

меня вьтшелъ-бы очень хорошій министръ"...
Рѣшительно нѣтъ никакой возможности въ настоящемъ бѣгломъ

очеркѣ сколько-нибудь подробно обозрѣть всю дѣятельность Д. за

описываемый періодъ; да нѣтъ и особенной надобности, такъ какъ

ао частямъ она будетъ охарактеризована въ нижеслѣдующихъ очер-

кахъ. Здѣсь-же мы приведемъ только краткій хронологически пере-

чень тѣхъ главнѣйшихъ мѣропріятій В. В.—осуществившихся или

неосуществившихся,— на который, однако, было потрачено имъ много

силъ и времени.

1882 — 1886. Произведено почвенно-геологическое изслѣдованіе

Нижегородской губ. Выработана классификація почвъ и новый ори-

гинальный методъ оцѣнки земель. Издано 14 тт. трудовъ съ 2 картами

и множество статей.
1883. Составленіе проэкта, программы и учрежденіе Нижегород-

скаго естественно-историческаго музея.

1885 — 1897. Изданіе и редактированіе (совмѣстно съ А. В. Со-
вѣтовымъ) „Матеріаловъ по изученію русскихъ почвъ".

1885 —1892. Исполненіе обязанностей секретаря въ Спб. 06-
ществѣ Естествоиспытателей.

1886 — 1899. Почти непрерывные хлопоты по учрежденію цен-

тральнаго Почвеннаго Института. Множество записокъ, статей, ком-

миссій, дебатовъ и полемики. Институтъ не осуществился.

1888. Учрежденіе Почвенной Коммиссіи при Имп. Волы-юмъ Эко-
номическомъ Обществѣ и предсѣдательствованіе въ ней по 1893 г.

1888 —1894. Естественно-историческое изслѣдованіе Полтавской
губ. Издано 16 тт. трудовъ съ 2 картами и нѣсколько отд. статей.

1889. Экспонированіе почвенныхъ коллекцій на всемірной вы-

ставкѣ въ Парижѣ.

1889—1890. Организація VIII Съѣзда русскихъ естествоиспыта-

телей и врачей. Исполненіе обязанностей секретаря.

1890 —1899. Хлопоты по организаціи детальнаго физико-геогра- •

фическаго изслѣдованія Петербурга и его окрестностей. Предсѣда-

тельство въ коммиссіи, проэкты, записки, хожденія по дѣламъ. Изданъ
1-й томъ трудовъ коммиссіи. Проэктъ не осуществился.

1890 —1894. Детальное естественно-историческое изслѣдованіе

имѣній: кн. Воронцова въ Воронежской губ. и В. Л. Нарышкина въ

Саратовской губ. Составлены отчеты и карты; часть ихъ осталась въ

рукописи.

1891. Дѣятельное участіе въ Высочайше учрежденной коммиссіи
„по вопросу о высшемъ с.-х. образованіи въ Россіи".

1892 —1895. Выработка новаго устава и полное преобразованіе
Ново-Александрійскаго Института с. х. и лѣсоводства и управленіе имъ.

1892 —1897. Организація и завѣдываніе Особой экспедиціею при

Лѣсномъ Департаментѣ для испытанія и учета лѣсного и воднаго хо-

зяйства въ степяхъ Россіи. Колоссальная организаторская работа.
Издано нѣсколько выпусковъ „Трудовъ" со множествомъ картъ, чер-

тежей и пр.

1893 и 1895. Экспонированіе почвенныхъ коллекцій на выстав-

кахъ въ Чикаго и Москвѣ.
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1894—1896. Устройство отдѣла почвовѣдѣнія на всероссійской
выставкѣ въ Нижнемъ Новгородѣ.

1895. Ходатайства объ учрежденіи каѳедръ почвовѣдѣнія при

университетахъ. Проэктъ не осуществился.

1895. Организаціонныя работы по пересоставленію общей поч-

венной карты Россіи. /

1895. Учрежденіе Бюро по почвовѣдѣнію при Ученомъ Комитетѣ

М-ва Земледѣлія.

Но этого мало. Приведенный списокъ не заключаетъ въ себѣ

и десятой доли тѣхъ плановъ, начинаній, проектовъ, которые по-

стоянно роились въ головѣ Д. и не осуществились лишь по незави-

сѣвшимъ отъ него обстоятельствамъ.
Мы видимъ, что дѣятельность Д., съ теченіемъ лѣтъ, растетъ

какъ снѣжный комъ. Происходило это оттого, что онъ никогда не

измѣнялъ своему принципу: не отказываться ни отъ какой работы.
И ничто такъ не выводило изъ себя В. В., какъ отказъ того или

другого изъ учениковъ и сотрудниковъ отъ какого-либо предложенія.
Наиболѣе сильнаго напряженія достигаетъ энергія во время пре-

быванія Д. въ Ново-Александріи. Въ его рукахъ сосредоточивается

масса самыхъ разнообразныхъ и крупныхъ дѣлъ. обработка матеріа-
ловъ по полтавскимъ и др. (см. выше) изслѣдованіямъ; разгаръ сложной
деятельности Особой Экспедиціи; проведеніе вопросовъ о Почвенномъ
Комитетѣ и каоедрахъ почвовѣдѣнія; переизданіе общей повченной
карты; проэкты почвенныхъ изслѣдованій вдоль Сибирской жел. до-

роги и въ нѣсколькихъ губерніяхъ въ Россіи; изслѣдованія Невской
долины и пр., и пр. Но самое главное и самое сложное —реформа и

управленіе Институтомъ. Вѣроятно, ниже будетъ подробнѣе очерчена

эта административная дѣятельность В. В. Здѣсь-же мы скажемъ только

на основаніи личныхъ наблюдепій, что это была не жизнь, а какое-то

кипѣніе въ теченіе, по крайней мѣрѣ, 18 часовъ въ сутки. Въ его

маленькомъ кабинетѣ, какъ на какой-нибудь крупной телефонной
станціи, сходились тысячи нитей, тысячи различныхъ вопросовъ и

дѣлъ: научныхъ, учебныхъ, административныхъ, хозяйственныхъ, этно-

графическихъ, политическихъ, личныхъ; отъ самыхъ крупныхъ, ко-

торый отнимали сонъ до самыхъ надоѣдливыхъ, вродѣ ссоръ кондук-

торскихъ женъ на участкахъ или пріема депутаціи отъ дамъ по поводу

танцовальныхъ вечеровъ, и т. п. И во все это приходится вникать

все разрѣшать, потому-что не было посредствующихъ бюрократиче-
скихъ инстанцій; да и не въ натурѣ Д. было уклоняться отъ разрѣ-

шенія чего-либо.
Но удивительно и чрезвычайно характерно для Д. то, что въ та-

комъ аду, гдѣ, какъ онъ самъ выражался, ему приходилось доводить

„до краснаго колебанія собственную лысину", онъ чувствовалъ себя
хорошо, какъ-бы въ своей сферѣ. Въ своихъ письмахъ ко многимъ

лицамъ онъ пишетъ, что „чувствуетъ себя прекрасно, какъ ни-

когда". Вѣроятно, нѣкоторые изъ насъ, его учениковъ, помнятъ,

какъ однажды, въ одинъ изъ пріѣздовъ въ Петербургъ, онъ, возбу-
жденный и радостный, разсказывая о томъ, что телеграммы не дали

ему всю ночь сомкнуть глазъ, прибавилъ: „А всетаки хорошо жить!"
Смѣшно сказать, но въ это самое время, когда человѣку буквально не хва-
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тало дня, онъ чувствовалъ еще, повидимому, избытокъ силъ и серьезно

мечталъ о... газетѣ, или, какъ онъ выражался, о „своей колокольнѣ"...

Однако, къ сожалѣнію, всякому напряженію есть предѣлъ, и

для поддержанія энергіи В. В. приходилось уже временами прибѣгать

къ искусственнымъ возбудителямъ. Строго говоря, въ описываемое

время эта энергія была въ состояніи, такъ сказать, перегрѣтости или

пересыщенія. И достаточно было малѣйшаго толчка, чтобы силы над-

ломились. Такимъ толчкомъ являлось вынужденное оставленіе Института.
Каковы-же были причины этого рокового обстоятельства? Ле-

жали-ли онѣ въ самомъ Д., т. е. въ его администраторской неспособ-
ности, въ политическихъ-ли и др. убѣяаденіяхъ, пришедшихся не ко

двору, или въ условіяхъ внѣшнихъ и болѣе общихъ?
Зная, конечно, что на этотъ счетъ могутъ быть очень различ-

ный мнѣнія, позволю себѣ, однако, высказать свои, ни для кого не

обязательный, соображения и, прежде всего, объ убѣжденіяхъ В. В.
Выше уже упомянулось о томъ презрѣніи и даже ненависти,

какія питалъ онъ къ наукамъ не точнымъ, напр., къ философіи, филоло-
гіи, юриспруденции, соціологіи, политикѣ и т. п. Философію онъ сравни-

валъ со смѣшными потугами поднять самого себя на воздухъ, а споры

марксистовъ съ народниками называлъ „праздной болтовней". Проис-
ходило- ли это отъ малаго знакомства съ „неточными" науками или

зависѣло отъ склада его ума и вкусовъ, было-ли это хорошо или

скверно—въ данномъ случаѣ безразлично; но слѣдствіемъ ,этого, какъ

намъ кажется, было то, что Д. остался фигурой въ высокой степени

цѣльной, оригинальной, одаренной широкимъ здравымъ умомъ и уди-

вительной способностью къ логическому анализу, способностью, отто-

ченной еще естествознаніемъ. Всякій фактъ или явленіе, какъ въ

личной такъ и въ общественной жизни, онъ оцѣнивалъ всегда очень

просто—со стороны его разумности или неразумности, полезности или

безполезности для лица или общества. Его взгляды и сужденія ни-

когда не проходили чрезъ какое-либо политическое и др. „преломи-

тели", въ родѣ имперіализма, націонализма, классовой или групповой
солидарности, традицій и т. п. Въ Н.-А. онъ энергично, напр., бо-
ролся противъ всякихъ ограничены для студентовъ-поляковъ, онъ

всячески завязывалъ сношенія съ мѣстными магнатами и населеніемъ,
потому что это было полезно для Института, но въ то-же время въ

разговорѣ высказывался противъ всякихъ привиллегій и я^ертвъ для

Финляндіи на томъ основаніи, что финны—народъ намъ чужой и без-
полезный и что „жить по старымъ бумажкамъ глупо".

Точно такъ-же упрощено онъ относился и къ людямъ. Для него

не было ни эллина, ни іудея, а были только люди хорошіе и дурные,

честные и нечестные, умные и глупые, а главное —полезные и безпо-
лезные, но для него было рѣшительно безразлично, какой они поли-

тической окраски, каковы ихъ философскіе, этическіе эстетическіе
взгляды. Среди близкихъ друзей, которыхъ онъ искренно уважалъ, были
люди самыхъ разнообразныхъ убѣжденій: А. Н. Энгельгардтъ, А. В. Ба-
женовъ, А. А. Измаильскій, И. Д. Деляновъ, Н. М. Сибирцевъ.

Хорошей иллюстраціей подобной непосредственности можетъ слу-

жить одинъ разговоръ по поводу упомянутыхъ мечтаній о газетѣ.

На вопросъ о направленіи ея Д. съ нѣкоторымъ удивленіемъ отвѣтилъ:
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— „Какъ, какое направленіе? Просто газета!".
На соображенія же о томъ, что направленіе необходимо для

привлеченія подписчиковъ и сотру дниковъ, сказалъ:

—: „Ну, это пустяки! Нужно только одного-двухъ талантливыхъ

фельетонистовъ, которымъ придется платить хорошо, а остальной
мелкоты наберется сколько угодно" г ).

Однако, при всемъ томъ, менѣе всего Д. можно обвинять въ

безпринципности. Напротивъ, рѣшительно въ каждомъ своемъ пу-

стяк онъ всегда и неуклонно руководился однимъ принципомъ —

общая польза. Ради него, этотъ въ высшей степени самолюби-
вый человѣкъ, не задумываясь, поступался своимъ самолюбіемъ, гор-

достью, личными симпатіями или антипатіями 2). Если сюда присоеди-

нить еще силу большого ума и логики, то мы найдемъ разгадку того

факта, что съ Д. сходились самые разнообразные люди.

Замѣчательно, что такими своими свойствами онъ покорялъ даже

молодежь, какъ извѣстно, наиболѣе склонную къ общимъ идеямъ и

отвлеченнымъ принципамъ и часто поддающуюся на логику фактовъ
менѣе, чѣмъ на красныя рѣчи. Д. никогда не искалъ популярности у

молоеежи, никогда не льстилъ ея самолюбію, даже бывалъ нѣсколько

рѣзковатъ и, тѣмъ не менѣе, симпатіи ея, особенно въ послѣднее

время пребыванія В. В. въ Институтѣ, выразились весьма недвусмысленно.

Въ первое время близкіе къ нему люди, зная несходство натуръ,

нѣсколько тревожились за отношенія между студентами и директоромъ,

въ особенности, когда случились -въ Институтѣ первыя, такъ назы-

ваемым, волненія. Разсказываютъ, что Д. спокойно вышелъ къ довольно

вузбужденной толпѣ студентовъ и произнесъ приблизительно такую

краткую рѣчь:

— „Вы, господа, недовольны здѣшними порядками? Я также

недоволенъ многими изъ нихъ. Это —-наше право. Но, такъ какъ мы

съ вами не въ состояніи сейчасъ измѣнить эти порядки, то намъ

остается одинъ выходъ: пойти въ канцелярію, взять наши бумаги и

отрясти Ново-Александровскій прахъ отъ ногъ своихъ".
Возраженій не послѣдовало, и толпа разошлась, покоренная.

И позднѣе много разъ, безъ всякихъ внѣшнихъ мѣръ, лишь сильно

неотразимой логики и еще чего-то, Д-ву удавалось предотвращать

различный исторіи и недоразумѣнія.

Итакъ, отсутствіе какихъ либо политическихъ и соціальныхъ
принциповъ не только не помѣшали Д. въ его научно-административ-

ной дѣятелъности, но, наоборотъ, цаже, повидимому, способствовали
блестящему успѣху въ проведеніи реформъ Института, успѣху, кото-

раго не отрицаютъ даже враги В. В. Что-же за причина ухода его,

а главное —того обстоятельства, что такой самъ по себѣ ничтожный
фактъ, какъ оставленіе Института, ведетъ къ цѣлой катастрофѣ? По-
чему такой одаренный исключительными силами общественный дѣя-

') Этотъ разговоръ происходилъ въ 1893 или 1894 году, т. е. задоло до по-

явленія „Россіи".
2 ) Онъ съ наружнымъ спокойствіемъ выслушивалъ отъ своихъ учениковъ

и сотрудниковъ подчасъ самыя рѣзкія и обидныя вещи, если того требовали ин-

тересы дѣла. ч
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тель выводится изъ строя 49 лѣтъ, т. е. въ возрастѣ, который на

западѣ считается только зрѣлымъ?

Намъ кажется, что причины здѣсь болѣе общія, лежащія въ

самыхъ условіяхъ нашей русской общественной дѣятельности. Въ
самомъ дѣлѣ, какъ можно иначе охарактезировать дѣятельность круп-

наго русскаго общественнаго дѣятеля, въ особенности такого новатора,

какимъ былъ Д., какъ не словомъ борьба?!. Борьба, непрерывная и

изнурительная, съ общественной и бюрократической рутиной, съ не-

доразвитостью и невѣжествомъ, съ квіетизмомъ, наконецъ съ личными

самолюбіями и эгоизмомъ.

Пробѣгая взглядомъ всю дѣятельность Д., поражаешься, сколько

приходилось ему тратить силъ и энергіи на борьбу съ препятствіями;
несомнѣнно больше, чѣмъ на организацію самаго дѣла. Каждую пядь

приходилось отвоевывать силою. Просмотрите „Труды Вольнаго Эко-
номическаго Общества" и „Труды СПБ. Общества Естествоиспытате-
лей", начиная съ 1880 г. Здѣсь цѣлые десятки печатныхъ листовъ

дебатовъ, полемики, „возраженій" и „разъясненій". А сколько ихъ

еще скрыто въ архивахъ канцелярій и разныхъ учрежденій!
О напряженности борьбы можно судить уже потому, что даже

ученики и сотрудники Д., на которыхъ эта борьба отражалась только

косвенно и слабо, нерѣдко изнемогаютъ. Письма Сибирцева и др.

подчасъ представляютъ изъ себя цѣлыя „Іереміады". Въ нихъ встрѣ-

чаются, напр., такія мѣста: „Мнѣ могутъ сказать,—пишетъ Сибирцевъ
въ 1885 г., — такъчто-же вы сидите киселемъ; отчего не даете отпора,

отчего не боретесь? Я и борюсь. Я борюсь и словесно, насколько

могу, и борюсь въ особенности своей работой; я хочу доказать устрой-
ствомъ музея, что живу не даромъ, и мнѣ кажется, что я достигъ

уже кое-чего въ этомъ направленіи. Но все-таки, прямо говоря, мнѣ

тяжело здѣсь"....

Даже такой богатый жизненнымъ опытомъ человѣкъ, какимъ

былъ покойный академикъ К. С. Веселовскій, соратникъ Д. по прове-

денію въ жизнь Почвеннаго Комитета, и тотъ сложилъ преждевре-

менно оружіе, вынужденный къ этому, по его словамъ, „г... непри-

личными и дерзкими выходками" оппозиціи (въ Соединенномъ При-
сутствіи Ученаго и Геологическаго Комитетовъ въ 1891 году).

Однако, пока борьба велась на почвѣ научной и общественной,
при-томъ по преимуществу въ видѣ открытыхъ турнировъ, Д. не об-
наруживалъ особаго утомленія. Очень часто даже онъ, какъ Микула
Селяниновичъ, вставалъ съ земли, повидимому, съ большими силами.

Но въ Ново-Александріи характеръ борьбы измѣнился.

Въ описываемое время довольно близкое отношеніе къ Институту
имѣло одно лицо, пользовавшееся болыпимъ вліяніемъ и положеніемъ
въ Варшавскомъ учебномъ округѣ.

По отзывамъ, это былъ прямой и честный человѣкъ, который,
однако, далеко не всегда отдѣлялъ свои личныя дѣла и симпатіи отъ

дѣлъ общественныхъ, составляя въ этомъ отношеніи полную противо-

положность В. В. Уже a priori можно было, слѣдовательно, ожидать

конфликта между ними на этой почвѣ. Такъ и случилось, чему спо-

собствовалъ цѣлый рядъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ: удаленіе
прежняго директора, личнаго друга даннаго лица, скоропостижная

Труды И. В. 9. 0. Л» 1—2. 1904 г. 5
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смерть его, наконецъ, рѣзкій отпоръ со стороны Д. попыткамъ вер-

нуть патріархальныя (такъ сказать, вотчинныя) отношенія между

Институтомъ и округомъ.

И вотъ управляющій Институтомъ опутывается сѣтью канце-

лярскихъ придирокъ, проволочекъ, мелкихъ уколовъ, кляузъ, сплетенъ...

Мало привыкшій къ такимъ канцелярски-партизанскимъ пріемамъ,
В. В. вначалѣ встрѣчаетъ ихъ довольно бодро. Въ письмахъ его, от-

носящихся къ этому времени, встрѣчаются лишь фразы: „А. рветъ и

мечетъ!" „Мои отношенія съ А. натягиваются все болѣе и болѣе".

„Мои отношенія съ А. натянулись такъ, что могутъ лопнуть къ 1 сен-

тября"; и т. д. Но уже съ конца 1894 г. вкрадываются указанія на

усталость, желаніе „удрать"...
Въ концѣ лѣта 1895 г. В. В. покидаетъ Институтъ.
Сообщая объ этомъ одному изъ профессоровъ Института, при

представления его въ Варшавѣ, представитель округа сказалъ:

— „Моего помѣщенія Вы все-же не занимайте; оставьте его для

меня"... х).

V.

Изъ Ново-Александріи В. В. вернулся уже въ очень угнетен-

номъ настроены, которое вскорѣ перешло въ полную прострацію.
Энергія упала; вѣра въ свои силы тоже. Онъ пробуетъ возобновить
лекціи въ университетѣ, открываетъ даже частный курсъ по почво-

вѣдѣнію на Высшихъ женскихъ курсахъ, но бросаетъ то и другое

послѣ первыхъ-же попытокъ. Какъ-бы предугадывая катастрофу, онъ

торопится ликвидировать свои дѣла и сдаетъ что можно, на руки

сотрудникамъ. И дѣйствительно, очень скоро, ранней осенью 1895 г.,

В. В. заболѣваетъ окончательно.

Мы не знаемъ медицинскаго названія болѣзни, но намъ кажется,

что она—не что иное, какъ крайняя форма переутомленія. Прострація
и подавленность воли сопровождаются мучительнымъ самоанализомъ

и самоказненіемъ. Но удивительно, что логическая псособность В. В.,
нѣсколько неправильно направленная, дѣйствуетъ все время съ прежней
силой. Невольно чувствовалось, что больному нуженъ только доста-

точный отдыхъ, чтобы войти въ старую колею.

И, въ самомъ дѣлѣ, уже въ началѣ слѣдующаго года, послѣ

кратковременной поѣздки за границу, къ В. В. возвращаются мало-

по-малу и силы, и интересы. Но онъ, къ несчастію, слишкомъ рано

и слишкомъ быстро сталъ входить въ преяшія дѣла. Никакіе уговоры

близкихъ, никакіе доводы врачей не могли совладать съ этой кипучей
и неукротимой натурой.

— Все мое спасеніе въ работѣ! — твердитъ онъ.

И вотъ ранней весною 1896 г. мы видимъ В. В. опять въ „гущѣ"

работы. Еще неокрѣшпій, онъ хватается за такое сложно и лихора-

дочно спѣшное дѣло, какъ устройство почвеннаго отдѣла на Нижего-
родской выставкѣ; ѣздитъ въ Нижній, читаетъ лекціи, составляетъ

большой каталогъ, кипитъ и... снова надрывается.

х ) Въ дореформенное время, въ лѣтніе мѣсяцы, г. А. пользовался институт-
скимъ помѣщеніеиъ въ качествѣ дачи.
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На этотъ разъ болѣзнь вцѣпилась сильнѣе. В. В. уже самъ

просится въ лечебницу, гдѣ и проводитъ почти всю зиму. Характеръ
болѣзни тотъ-же. Какъ впослѣдствіи разсказывалъ самъ В. В. онъ

за все время болѣзни только недѣли полторы —двѣ находился въ бре-
довомъ состояніи, когда плохо сознавалъ окружающее (періодъ этотъ —

къ счастью или несчастью —совпалъ со смертью жены В. В.); все-же

остальное время мучительное умственное бодрствованіе не покидало

больного.
„Что касается моего здоровья (пишетъ В. В. къ одному изъ

учениковъ въ іюлѣ 1897 г.), то оно, въ общемъ, очень не хорошо.

Особенно меня безпокоятъ —сильный шумъ въ вискахъ, безсонницы,
ослабленіе памяти, слуха и зрѣнія. Лѣто, видимо, не принесло мнѣ

никакой пользы. Боюсь, что мое здоровье потеряно навсегда; а такъ

жить, безъ дѣла, безъ интереса, страшно тяжело, дорогой... Вотъ
тутъ-то я и буду просить Вашей помощи и Вашей друя^бы, а можетъ

быть и самопожертвованія..." ! ).
Какъ видимъ, въ этомъ отрывкѣ все, вплоть до орфографіи,

свидѣтельствуетъ о вполнѣ отчетливомъ самосознаніи В. В. Но онъ

ошибался только въ томъ, что лѣтр не принесло ему никакой пользы.

На самомъ дѣлѣ, къ концу лѣта онъ окрѣпъ уже настолько, что его

иногда удавалось уже втягивать въ разговоры о кое-какихъ дѣлахъ.

Особенно его ободрила, повидимому, устроенная учениками въ его

честь почвенная выставка во время VII международнаго геологиче-

скаго конгресса (въ концѣ августа 1897 г.). Въ это время мы уже

находимъ В. В., какъ прежде, за знакомымъ болыпимъ столомъ, среди

старыхъ учениковъ, все еще слабаго, мнительнаго, неувѣреннаго въ

себѣ, но уже интересующагося нѣкоторыми вопросами науки и жизни.

Если-бы пріобщеніе къ различнымъ дѣламъ шло нормальнымъ

темпомъ, не обгоняя возстанавливающихся силъ, мы, вѣроятно, теперь

видѣли бы В. В. еще среди насъ. Но, къ сожалѣнію, повторилась

старая исторія.
Правда, за послѣдующій почти трехлѣтній періодъ деятельности

Д. сдѣлано было очень много. Періодъ этотъ посвященъ преимуще-

ственно пропагандѣ и популяризаціи принципа зональности въ природѣ.

Зимою 1897 —98 гг. устраивается почвенная выставка въ Воль-
номъ Экономическомъ Обществѣ и читаются публичный лекціи въ

Сельскохозяйствешюмъ музеѣ.

Затѣмъ выставка переносится въ музей и В. В. задается мыслью

устроить постоянные систематическіе курсы по сельскому хозяйству.
Осуществление этихъ плановъ посвящены цѣлыхъ два года: созданъ

организаціонный комитетъ, выработаны программы, мобилизованъ кадръ

лекторовъ и пр. и пр. И надо сознаться, Д-ву почти одному удалось

создать такое дѣло, на которое позднѣе, повидимому, не хватило силъ

у цѣлаго ученаго учрежденія.
Между этимъ дѣломъ В. В. совершаетъ цѣлый рядъ научныхъ

экскурсій: въ Бессарабію, три экскурсіи на Кавказъ (1898 —1900), гдѣ '

г ) Увы, никакого самопожертвованія отъ учениковъ не потребовалось, но за
то оно все, цѣликомъ, досталось на долю племянницы В. В., А. И. Воробьевой,
которая не покидала его до послѣдняго дня.

5*



— 68 —

имъ производится почвенная съемка и изучаются такъ называемый

вертикальный почвенныя зоны; наконецъ, въ Туркестанъ и Закаспій-
скую область. Часть приведеннаго матеріала обрабатывается и под-

готовляется для экспонированія на послѣдней всемірной выставкѣ въ

Парижѣ. Въ тоже время В. В. неутомимо читаетъ лекціи, дѣлаетъ

сообщенія, съ особенной энергіей возобновляетъ свои хлопоты по

осуществленію Государственнаго Почвеннаго Института...
Однако, это уже не прежняя, если можно такъ выразиться,

спокойно-кипучая и, въ то-же время, строго планомѣрная дѣятель-

ность. Теперь она носитъ несомнѣнный характеръ болѣзненности:

какая-то судорожная, чрезмѣрно спѣшная и напряженная, часто не-

целесообразная, ненормально шумная... Она болѣе напоминаетъ от-

чаянный движенія утопающаго, чѣмъ спокойную работу обществен-
наго дѣятеля. Въ сущности, оно такъ и было; и въ этомъ весь ужа-

сающи! трагизмъ положенія В. В.
Въ самомъ дѣлѣ, ему нужно наверстать потерянное, а главное: —

нужно реабилитировать свою трудоспособность. И воттэ онъ, не со-

размѣривъ своихъ, еще не вполнѣ возстановленныхъ, силъ, торопливо

набрасывается на всякія дѣла. Вполнѣ понятно, что торопливость

ведетъ къ промахамъ; эти послѣдніе влекутъ за собою гибель или

потерю многихъ мѣропріятій (таковы, напр. Почвенный Института,
изслѣдованіе Петербурга, Экспедиція Лѣсного Департамента и др.).
Это, въ свою очередь, удручающе дѣйствуетъ на самого В. В , застав-

ляетъ его еще болѣе напрягать энергію и спѣшить. И вотъ, бѣдный

В. В., вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, теряя все болѣе и болѣе почву.

Уходятъ дѣла и, что всего ужаснѣе, уходятъ сотрудники. И
действительно, работать съ нимъ въ это время было почти невоз-

можно... Онъ подыскиваетъ новыхъ помощниковъ, мало подготовлен-

ныхъ, но и тѣ долго не выдерживаютъ.

Энергія и силы надламываются; необходимо ихъ поддерживать

искусственно.

До какого состоянія дошелъ В. В. къ веснѣ 1900 г. трудно себѣ

представить не видѣвшимъ его въ это время.

Когда онъ (въ іюнѣ 1900 г.) отправляется въ Полтаву читать

лекціи, по приглашенію земства, а затѣмъ на Кавказъ,—среди близ-
кихъ лицъ возникаютъ тревожныя опасенія. И не напрасно: съ Кав-
каза онъ возвращается совершенно разбитый, на этотъ разъ — не-

поправимо...

Жизнь кончена. Начинается медленная мучительная агонія. Нрав-
ственный страданія просто невыносимы *). О силѣ ихъ можно судить,

потому, что больному часто кажется, будто онъ находится въ аду.

Самое .ужасное то, что во все время болѣзни онъ сохраняетъ созна-

*) Въ своемъ послѣднемъ письмѣ (къ А. А. Измаильскому), на которомъ

вообще обрываются сношенія В. В. съ внѣшнимъ міромъ, онъ пишетъ: „За это-

время я дважды былъ въ больницѣ, но толку никакого: всему, даже Божескому
долготерпѣнію, повидимому, есть конецъ. Нельзя прощать и снисходить безъ конца,

судя по человѣческому.... А между тѣмъ, какъ хорошъ Божій міръ, какъ тяжело

съ нимъ разставаться. Еще разъ заочно обнимаю Васъ. Прощайте и простите. Если
можете, молитесь за меня.... Ахъ, какъ тяжело.... а, вѣдь, казалось, было когда-то-

такъ светло!"....
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ніе и неустанно молить Бога и близкихъ людей объ одномъ: „поско-

рѣе зарыть его въ сырую землю". Положительно трудно было смотрѣть

безъ слезъ на этотъ измученный, измѣнившійся до неузнаваемости

иолутрупъ прежняго гиганта мысли и воли.

Избавленіе пришло только черезъ три года —26-го ноября 1903 г.

VI.

Еще нѣсколько словъ...

Что у Д. былъ крупный умъ и сильная воля—объ этомъ едва-ли

нужно распространяться, потому что это очевидно не только для

тѣхъ, кто его лично зналъ, но и для всѣхъ, кто знаетъ только его

работы. Но далеко не столь ясенъ другой вопросъ: обладалъ ли Д.
и столь же болынимъ сердцемъ?

Хотя немного освѣтить этотъ вопросъ —мой святой долгъ передъ

покойнымъ учителемъ.

Правда, пишущій эти строки — самый младшій изъ учениковъ

В. В., но судьбѣ почему-то угодно было связать его съ нимъ нѣсколько

больше чѣмъ другихъ, и дать возможность видѣть его въ частной
жизни и въ моменты верхней кульминаціи, и въ послѣдніе мучитель-

ные дни. На мою-же долю выпала обязанность разобраться въ тѣхъ

грудахъ бумагъ и личной переписки, которыя остались послѣ покой-
наго. И вотъ, мнѣ думается, я дояженъ попытаться обрисовать хоть

контуръ душевной жизни покойнаго, какъ она вырисовывается предо

мной.
Откровенно говоря, въ первые годы знакомства съ Д. поста-

вленный вопросъ я, какъ и многіе другіе, рѣшалъ скорѣе отрицательно.

Намъ казалось, что въ оцѣнкѣ человѣка и въ своихъ отношеніяхъ
къ нему, В. В. руководстуется только одной мѣркой — его трудоспо-

собностью, т. е. мѣркой, такъ сказать машинной: машина работаетъ
исправно— она заслуживаетъ ухода и смазки, нѣтъ и не починима —

выбросить. Намъ думалось, что онъ гораздо больше любилъ природу г ),
чѣмъ человѣка.

Справедливость требуетъ замѣтить, что для такого предполояіенія
не мало поводовъ давалъ самъ В. В. Прежде всего, онъ постоянно

высказывалъ афоризмы, очень близкіе къ сейчасъ упомянутому.

— „Людей надо судить по тому, сколько и какъ они въ жизни

сдѣлали", говорилъ онъ.

Онъ съ безпощадной рѣзкостью отзывался о людяхъ, по его

') Любовь В. В къ природѣ была дѣйствительно велика. Во время экскурсій
онъ могъ цѣлымъ часамъ сидѣть предъ какимъ-нибудь широкимъ ландшафтомъ,
проявляя даже нѣкоторую, такъ мало ему свойственную, сентиментальность. Изъ
беллитристовъ онъ больше всѣхъ любилъ Короленко и Чехова именно за ихъ

описанія и пониманіе природы. Чеховская „Степь" приводила его въ восторгъ.

„Вотъ умѣть-бы такъ описывать!" —восклицалъ онъ. Однажды въ Ново- Александры,
проходя мимо какой-то полуразвалившейся пепельницы, онъ нечаянно привелъ ее

въ движеніе, и она издала протяжный дребезжащій звукъ. В. В. какъ-то просіялъ.
Этотъ звукъ напомнивъ ему Малороссію, раннее утро и странный крикъ „лелеки".
Съ тѣхъ поръ, отдыхая, онъ часто заставлялъ кричать „лелеку" и, видимо, на-

слаждался.
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мнѣнію, малополезныхъ й „болтунахъ", какъ-бы ни были хороши ихъ

душевныя качества; при этомъ иногда не щадилъ и чужія „святыя

имена", что нерѣдко порождало дая^е непріятныя столкновенія и уве-

личивало число враговъ В. В. „Святымя именами" были для него

только имена крупныхъ тружениковъ „на пользу общую"; среди нихъ

первое мѣсто занималъ Петръ Великій" — его кумиръ и идеалъ.

Наконецъ, мы видимъ, что В. В., действительно, безъ болынихъ
колебаній разставался со своими сотрудниками, если они оказались

безполезными для дѣла.

Это правда, что все это мы видѣли, но за то не видѣли, многаго

другого, о чемъ будетъ рѣчь ниже.

Разбирая вороха писемъ разныхъ лицъ къ В. В., невольно по-

ражаешься, прежде всего, однимъ фактомъ: едва-ли не половина

писемъ наполнена всевозможными просьбами — „помочь", „похлопотать",
„посодѣйствовать" и т. п. Тутъ просьбы самыя разнообразный, отъ

чисто дѣловыхъ до совершенно интимныхъ; принадлежатъ онѣ кор-

респондентамъ также всякимъ — и лицамъ близкимъ В. В. и такимъ,

которыхъ онъ едва-ли когда-либо видѣлъ.

И В. В. неизмѣнно хлопоталъ, помогалъ, содѣйствовалъ, чѣмъ

могъ, и это со студенческой скамьи до послѣдняго дня работы.
Что-же его побуждало къ этому?
Если помощь его ближайшимъ сотрудникамъ и людямъ, могу-

щимъ какъ-нибудь отплатить, и возможно еще . объяснить разсчетомъ,

то все-таки остается подавляющая масса случаевъ, рѣщительно не

поддающихся такому объясненію.
Письма семидесятыхъ годовъ къ брату полны самой трогатель-

ной заботливости о судьбахъ маленькой племянницы, на воспитаніе
которой В. В. удѣляетъ значительную долю своего скуднаго тогдаш-

няго заработка.
Заботы объ ученикахъ неустанны. Онъ ихъ устраиваетъ и, при-

страиваетъ гдѣ только возмояшо, часто (если не большею частію) съ

явнымъ ущербомъ для собственныхъ интересовъ, такъ какъ лишается

при этомъ ближайшихъ, всегда нужныхъ ему помощниковъ. Курьезно,
что заботы эти иногда идутъ помимо, даже, въ разрѣзъ съ желаніями
самихъ безпечныхъ сотрудниковъ. Къ Сибирцеву, напр., онъ положи-

тельно пристаетъ съ предложеніями помочь ему занять каѳедру (по-
койнаго Траутшальда), такъ что тотъ въ концѣ концовъ, уже съ

явнымъ раздраженіемъ благодаритъ докучливаго учителя за его , не-

прошенный „заботы объ его ученой карьерѣ". Однако упрямый В. В.
все-таки, какъ мы знаемъ, не угомонился до тѣхъ поръ, пока не

устроилъ-таки „ученую карьеру" ученика.

Когда В. В. состоялъ секретаремъ государственной экзаменацион-

ной коммиссіи, онъ буквально осаждался толпами студентовъ, про-

сившихъ походатайствовать, выручить, заступиться... И онъ хлопоталъ,

надоѣдалъ начальству, нерѣдко ссорился съ нимъ, и все-таки неиз-

мѣнно помогалъ. Позднѣе паломничества студентовъ къ заступнику

вошли какъ-бы въ обычай.
. Пишущій эти строки прекрасно помнитъ, какъ въ Ново-Александ-

ріи голова В. В. была всегда полна заботъ о молодежи, о томъ,

чтобы той жилось тепло, сытно и весело. Бывали даже случаи, что



— 71 —

эту молодежь онъ выручалъ тайно, но съ явнымъ нарушеніемъ рос-

сійскихъ законовъ. ^.

Такая удивительная отзывчивость, прикрытая обыкновннно су-

ровой дѣловитостью, чувствовалась преимущественно наиболѣе чуткими

людьми. И действительно, меня всегда поражалъ и казался въ высо-

кой степени знаменательнымъ тотъ фактъ, что къ В. В. привязыва-

лись сильнѣе всего, почти до обожанія, люди именно чистой души.

Приведу одинъ характерный примѣръ.

Въ восьмидесятыхъ и девяностыхъ годахъ въ петербургском!^
университетѣ былъ, повидимому, самый большой, истинный и без-
корыстный другъ молодежи преимущественно нуждавшейся, — А. Ф.
Адамовичъ. Это былъ какой-то очень маленькій чиновникъ, едва-ли

не писецъ, и въ тоже время безсмѣнный дѣлопроизводитель въ Коми-
тетѣ для вспомоществованія нуждающимся- студентамъ. Этотъ чело-

вѣкъ, когда-то богатый, теперь ютился въ какой-то каморкѣ съ

иолнымъ презрѣніемъ къ благамъ міра и къ сильнымъ міра. Къ
А. Ф. мы, студіозы, шли не только прижатые нуждой, но и тогда,

когда надо было излить душу и негодованіе. И онъ, мало образован-
ный, какимъ-то чутьемъ чистаго человѣка всегда безошибочно раз-

бирался въ людяхъ и дѣлахъ, въ томъ, что хорошо и что скверно.

Этотъ добрый, безкорыстный человѣкъ положительно поинсти-

тутски обожалъ Д. Онъ переписывалъ ему бумаги своимъ отврати-

тельнымъ почеркомъ съ какимъ-то трогательнымъ благоговѣніемъ.

Когда до него дошла вѣсть о болѣзни В. В., онъ плакалъ, какъ ре-

бенокъ. Затѣмъ этотъ едва волочившій ноги больной старикл^, самъ

на краю могилы, неизмѣнно, какъ часы, ходилъ въ пріемные дни

навѣщать В. В. въ больницѣ, большею частію, но принимался и

все-таки ходилъ. И такъ до самой своей смерти.

Чутье не обманывало старика. Отзывчивость и доброта В. В.
были несомнѣнны, но только онъ ревниво слѣдилъ за ними, какъ-бы
боясь ихъ власти. Онъ силою своей желѣзной воли тотчасъ придав-

ливалъ ихъ, какъ придавливалъ и свое самолюбіе, и симпатіи, какъ

только замѣчалъ, что они грозятъ его принципомъ: „дѣло" и „общая
польза". Легко ли давалось это желѣзному человѣку, мы не знаемъ.

Но вотъ болѣзнь смяла эту сильную волю, и придавленный чисто-

человѣческія чувства тотчасъ заполняютъ всего В. В. Онъ уже каз-

нитъ себя за то, что приносилъ въ жертву Молоху пользы и дѣла

такъ много души. Теперь онъ уже безучастно относится къ дѣламъ,

но съ глубокимъ интересомъ и участіемъ слѣдитъ за чисто-личной
жизнью, чужою и своей. Посмотрите, какою теплотой вѣетъ отъ

этихъ немногихъ строкъ изъ письма къ одному изъ учениковъ:

„Дорогой ......... Душевное спасибо Вамъ за Ваше сердечное

письмо. Мнѣ теперь, — больному, разбитому нравственно и физически,
среди страшныхъ колебаній и угрызеній совѣсти, —особенно послѣ

потери моей несчастной жены, которой я обязанъ всѣмъ, что есть

хорошаго въ моей жизни, —всякое теплое слово, всякое сочувствіе,
крайне цѣнны и трогаютъ меня до глубины все еще не вполнѣ за-

сохшаго сердца"...
Нѣтъ, его сердце, такое же большое, какъ и все въ этомъ

крупномъ человѣкѣ, — не засыхало никогда!... 77. В. Отоцкій.
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Труды мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышлен-
ности. С.-Пб. 1903 г.

Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ по 49 губерніямъ Европейской Россіи.
С.-Пб. 1903 — 1904 г.

Особое Совѣщаніе о нуждахъ сельско-хозяйственнонпромышленностисвоимъ

почти уже законченными изданіеыъ дало цѣлую библіотеку. Всѣхъ томовъ трудовъ

Комитетовъ 58: по тому для 50 губерній Европейской Россіи и 8 томовъ для

Привислянскаго. Кавказскаго, Туркестанскаго, Степного края, губерній — Тоболь-
ской, Томской, Енисейскойи Иркутской. Томы—уборпстаго шрифта, въ большинствѣ

очень объемистые, по 400—500 страницъ, нѣкоторые до 1138 стр. (по Кіевской
губ.), 1112 стр. (Подольская губ.), 876 (Курская губ.), 850 (Полтавская). Въ
каждомъ помѣщены: журналы засѣданій губернскихъ комитетовъ и отдѣльныя,

разсмотрѣнныя ими, записки; затѣмъ слѣдуютъ въ алфавитномъ порядкѣ уѣздовъ

журналы и записки уѣздныхъ комитетовъ. Кромѣ этихъ 58 томовъ, содержащихъ

въ себѣ свыше 28 тысячъ страницъ, Особое Совѣщаніе даетъ18 томовъ сводныхъ

работъ по разнымъ вопросамъ, изъ которыхъ вышли изъ печатислѣдующіе десять:

1) „Крестьянское землепользованіе", 126 страницъ, составлено г. Рпттихомъ;
2) „Денежное обращеніе", 34 стр., сост. г. Никифоровым^ 3) „Природныя пре-

пятствія сельскому хозяйству", 146 стр., составл. г. Скрипицынымъ; 4) „Сельско-
хозяйственнная техника", 264 стр., сост. г. Бирюковичемъ; 5) „Аренда", стр. 176,
сост. г. Флексоромъ; 6) „Подсобные къ земледѣлію промыслы и производства",

116 стр., составл. г. Пономаревымъ; 7) „Косвенные налоги", 224 стр., сост.

г. Несмѣловымъ; 8) „Землевладѣніе", 234 стр., сост. г. Сосновскимъ, 9) Земельное
обложеніе", 128 стр., сост. г. ІНидловскимъ; 10) „Просвѣщеніе", 212 стр.,

сост. г. Петерсонъ. Въ каждой сводной работѣ имѣется краткій общій очеркъ

положенія вопроса на основаніи матеріала, заключающагося въ трудахъ комитетовъ,

въ связи съ пояселаніями и мѣрами, указанными отдѣльнымп лицами. Затѣмъ

приводятся заключенія, принятая комитетами, причемъ сдѣланы ссылки на со-

отвѣтетвующія страницы пзданныхъ трудовъ.

Всѣмъ памятно, какъ собиравшіеся въ 1902 и началѣ 1903 г. комитеты

всколыхнули инертное русское общество, которое на время ожило, заговорило, и къ

удивленію многихъ, обнаружило по цѣлому ряду вопросовъ вполнѣ зрѣлую обще-

ственную мысль, правильно и довольно единодушно намѣтивъ нѣкоторые общіе
недуги времени. Во множествѣ уѣздовъ шла кипучая работа: мѣстные дѣятелп

собирались, обсуждали вопросы, которыми охватывалась почти вся русская жизнь,

писали записки, давая въ нихъ если не отвѣты, то огромный матеріалъ для

отвѣтовъ, очень часто односторонне освѣщенный, иногда пристрастноизложевный,

но обильный фактами и интересныйоцѣнкою ихъ. Имѣя все вмѣстѣ теперь въ
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рукахъ, можно впдѣть, какой это цѣнный, неисчерпаемыйисточнпкъ для изученія
страны въ различныхъ направленіяхъ. И опубликованіе его представляется намъ

чрезвычайно важнымъ.

Очень жаль только, что труды отдѣльныхъ комитетовъ страдаютъ далеко

неодинаковой полнотою и что они являются далеко неоднородными. По однимъ

комптетамънапечатаныподробные журналы засѣданій съ почти стенографически
записаннымипреніямп, который дополняютъ заключенія комитетовъ и многое въ

нпхъ разъясняютъ; наоборотъ, по цвлому ряду другихъ комитетовъ помѣщенъ

лишь сухой перечень постановленій, иногда даже безъ краткпхъ протоколовъ

засѣданій. Но всего больше приходится сожалѣть о внутренней неоднородности

матеріаловъ. Причина ея лежитъ въ разнообразіи составовъ комитетовъ и въ

различныхъ условіяхъ ихъ дѣятельности, опредѣлявшихъ и объемъ и содержаніе
прпнятыхъ ими постановленій. Составь комитетовъ, какъ количественный, такъ и

качественный (въ смыслѣ тѣхъ или иныхъ общественныхъ группъ, въ нихъ вхо-

дпвшихъ) и условія дѣятельности комитетовъ зависѣли отъ случайной причины—

усмотрѣнія предсѣдательствовавшихъ лицъ, которые очень различно относились

къ своей задачѣ. Въ однпхъ мѣстахъ предводители дворянства вербовали свѣ-

дущихъ людей нзъ самыхъ широкихъ круговъ, включая въ составь комитетовъ

цѣлыя земскія собранія, приглашая представителейдеревни—крестьянъ, священ-

ігаковъ, учителей, врачей, иногда спрашивая, кромѣ того,, на мѣстахъ всѣхъ

сколько нибудь извѣстныхъ дѣятелей, созывая для этого сходы крестьянъ и т. п.,

другіе же предводители ограничивали составь комитетовъ неболыпимъ числомъ

лицъ, прпнадлежащихъ къ тому же къ совершенно определенной общественной
группѣ.—Вотъ два прпмѣра разницы въ отношеніи къ вопросу о составѣ коми-

тетовъ, быть можетъ, не самые характерные. Опочецкій уѣзднып комитета

(Псковской г.), въ которомъ принимало участіе свыше 80 человѣкъ, въ первомъ

своемъ засѣданіи призналъ необходимымъ иметь къ своемъ составѣ возможно

большее число представителейотъ крестьянъ, въ виду того,' что нѣкоторые во-

просы, поставленныеОсобымъ Совѣщаніемъ, относятся всецѣло къ крестьянскому

хозяйству. Исполняя это постановленіе, предсѣдатель комитета объѣхалъ въ сен-

тябре 1902 г. весь уѣздъ и созвалъ въ 5 пунктахъ совѣщанія изъ предста-

вителей отъ крестьянъ трехъ ближайшихъ волостей въ количестве около 60

человѣкъ каждое Эти совѣщанія, высказавъ общія соображенія по предложеннымъ

вопросамъ, указали по три человѣка для участія въ засвданіяхъ уѣзднаго комитета.

Не вдаваясь здѣсь въ критику постановки опроса крестьянъ Опочецкаго уѣзда и

способа избранія крестьянскихъ представителей,указываемъ на этотъуѣздъ, какъ

на примѣръ одного рода. Примѣромъ другого рода можетъ служить Борисоглѣбскій

уѣздный комитетъТамбовской губ. Тамъ предводитель дворянства вмѣстѣ съ болыпин-
ствомъ участнпковъ перваго засѣданія комитета не только не нашли возможнымъ

пригласить крестьянъ въ свою среду, но у нихъ даже мотивомъпротивъ иередачи

вопросовъ на обсужденіе земскаго собранія явилось участіе крестьянъ. Въ коми-

тете указывалось „на опасность обсужденія вопросовъ программы въ земскомъ

собраніп при участіи крестьянъ", такъ какъ „при обсужденіи этомъ могутъ воз-

никнуть вопросы более общаго характера, вопросы правовые, управленія, земель-
ных!, распределений;вопросы для крестьянъ жгучіе, но такого объема, что разо-

браться въ нихъ они достаточно не могутъ. Принявъ же во внпманіе не только

полную некультурность массы населепія, но даже отсутствіе достаточной грамот-

ности, что д/влаетъ эту среду особенно впечатлительной, вопросы эти могутъ по-

родить въ нихъ преувеличенные толки и надежды, не желательные особенно въ

настоящее время".—Хотя крестьяне въ техъ комитетахъ,где участвовали, на ходъ
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дела вліяли мало— и вследствіе несколько пскусственнагоподбора и, вероятно,
вслѣдствіе слишкомъ ужъ непривычныхъ для нихъ условій деятельности, часто
при томъ въ обстановке, лишавшей ихъ возможности свободно высказываться —

тѣмъ не менѣе ясно, что два названные комитета— величины неоднородный. Ко-
личественноеразнообразіе состава комитетовъ можво иллюстрировать такимипри-

мерами. Въ Лохвицкомъ было 102 участника, въ упомянутомъ уже Опочецкомъ—
более 80, въ Вогодуховскомъ же, кроме обязательныхъ членовъ принималиуча-

стіе лишь 4 земск. начальника и уезд, членъ суда, въ Карачевскомъ— 3 зем.

начальника, исправникъ и лесничій; и т. д.

Отношеніе председателейи членовъ комитетовъ къ объему подлежавшихъ

обсуждение вопросовъ и свободе преній было также самоеразличное, что въ свою

очередь является причиною неоднородноститрудовъ комитетовъ. Одни председа-
тели, руководствуясь циркуляромъ председателяОсобагоСовещанія и желая выяснить

нужды сельскохозяйственнойпромышленности въ цвломъ, во взаимодействіи всехъ
прямо и косвенно вліяющихъ на нихъ причинъ, предоставляли свободно выска-

зываться участникамъкомитетовъ какъ въ рамкахъ данной программы, такъ и не

ограничиваясь этими рамками, ставя вопросы изъ нея выходящіе, другіе, наоборотъ,
даже самую программу съузилп, не находя нужнымъ давать ответы на многіе
вопросы ея, не имеющіе, по ихъ мненію, местнаго значенія, и накладывали свое

властное veto на все, что казалось имъ не подлежащпмъ обсужденію, какъ

формально, такъ и по существу. Дело доходило въ некоторыхъ местахъ до

открытыхъ протестовъ, до выхода части членовъ, иногда очень значительной,
изъ состава комитетовъ, до прекращенія занятій комитетовъ вовсе.

Такимъ образомъ, будучи цвннымъ матеріаломъ для изученія явленій на-

роднохозяйственнойжизни, труды комитетовъ не имеютътого значенія, какое могли

бы иметь, какъ результата работы надъ одними и теми же вопросамивъ сотняхъ

места несколькихъ тысячъ местныхъдеятелей;это небылъ опросъне только страны,

но даже отдельныхъ ея общественныхъ группъ. Поэтому по несравнпмымъ между

собою трудамъ комитетовъ нельзя выяснить, насколько распространеныу насъ те
или иныя мненія и настроенія и сознательное отношеніе къ кореннымъвопросамъ

русской жизни, нельзя сопоставлять одне местностисъ другими, . нельзя статисти-

чески подводить итоги. Такіе выводы допустимылишь въ самойгрубой форме, какъ

общее впечатленіе, такъ какъ до известнойстепенисилаобщественнагомненія ока-

зывала вліяніе на поведеніе председателейкомитетовъ и на определеніе состава

последнихъ и отчасти потому еще, что сами председательствовавшіе въ комитетахъ

предводители дворянства до известной степениопределяюта среду, ихъ избравшую.
Большой доли значенія трудовъ комитета лпшаетъ также ихъ непол-

нота въ изданіп Особаго Совещанія. Даже при бегломъ просмотревышедшихъ то-
мовъ бросаются въ глаза крупные пропуски: недостаетъ работы цблыхъ уездовъ,
нетъ некоторыхъ журналовъ даже губернскихъ комитетовъ, отсутствуютъ многія
.записки отдельныхъ лицъ. Будущіе изследователи, надо надѣятьея, учтутъ эти

пробелы и соберутъ воедино все, что не вошло въ изданіе Особаго Совещанія, а

мы можемъ указать здесь лишь на некоторые замеченные намипропуски.Напри-
меръ, сразу обращаетъ на себя вниманіе тощій томъ -Воронежской губерніи въ

153 страницы. Заглянувъ въ него, не трудно найти объясненіе: тамъ нетъ ни

одного журнала воронежскаго и новохоперскаго уездныхъ комитетовъ, изъ журна-

ловъ засёданій губернскаго комитета помещенъ только одинъ последній, отъ 4-го

февраля; пзъ многихъ записокъ, представленныхъ въ уездный воронежскій коми-

тета, напечатанывсего 4 по частнымъ вопросамъ (о коневодстве и т. п.), пзъ за-

писокъ, раземотренныхъгубернскимъкомптетомъ—всего три. Повпдпмому, это— всего
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более урезанная губернія, но, увы, далеко не единственная. Въ томе трудовъ ко-
митетовъ Курской губерніи нетъ журналовъ заседаній суджанскаго комитета; по

Фатежскому уезду не напечатаналюбопытная записка объ устройстве правитель-
ственныхъ агентуръ въ Китае для законтрактованія и доетавленія въ Россію ра-

бочихъ „кули". По Тверской губ. отсутствуюта труды новоторжскаго комитета;

а что такіе труды должны были быть, объ этомъ мы судимъ не только a priori,
но и потому также, что о нихъ встречаются упоминанія въ трудахъ Тверскаго
губернскаго комитета. По Тульской губерніи мы заметили пробелы въ трудахъ

тульскаго уѣзднаго комитета: деятельность его, насколько намъизвестно, не огра-
ничилась двумя заседаніями (7-го и 8-го ноября 1902 г.), журналы которыхъ

напечатаны. По Черниговской губерніи тоже наталкиваемся на пропуски: изъ

журналовъ черниговскаго уезднаго комитета помещенъ только одинъ заключитель-

ный, нетъ ни журналовъ предшествовавшихъ заседаній, ни рсзультатовъ работы
особо избранной коммиссіи; то же самое случилось почему то и съ губернскимъ
комитетомъ, журналовъ котораго вовсе нетъ, а вкратце изложены постановленія
одного лишь апрельскаго (1903 г.) заседанія; по сосницкому уезду мы не нашли

докладовъ менской подготовительной коммиссіи —объ отмене телеснаго наказанія
и объ улучшеніи сельскаго духовенства. Въ трудахъ по череповецкому уезду

Новгородской губерніи на странице529 вместо изложения преній въ комитете
поставлены точки, да и журналы заседаній приведены, видимо, не все.

Кроме указанныхъ— очевидно, далеко неполно—урезокъ, пропзведенныхъ

въ трудахъ комитетовъ, повидимому,ОсобымъСовещаніемъ, по ряду губерній имеются
недоставленныематеріалы; эти пробелы, въ противоположностьуказаннымъвыше,

обыкновенно оговорены въ изданіи. Выло бы желательно, чтобы Особое Совеща-
ніе, которому, конечно, не трудно было бы затребовать отъ соответствующихъ
председателейкомитетовъ недополученныематеріалы, издало ихъ дополнительнымъ

томомъ; еще более было бы желательно, чтобы оно присоединилокъ этимъмате-

ріаламъ все то, что, имея въ рукахъ, не напечатановъ вышедшихъ томахъ. Пол-
нота трудовъ комитетовъ, имѣющихъ значеніе богатаго источника всякихъ сведе-
ній и являющихся содержательной страницейиеторіи развитія русскойобществен-
ной мысли, представляетъ по нашему мненію, огромную важность.

Съ сводными работами мы не имели еще возможности познакомиться по-

дробно. Но, насколько можемъ заключить, это— очень краткія, поверхностныя и,

главное, яеполныя сводки, которыя врядъ ли прибавятъ многоекъ основномуизданію.
Намъ представляется, что наиболее существенная ихъ задача—служить тѣмъ ука-

зателемъ, который облегчилъ бы возможность скоро находить въ объемистыхъ и

въ разной системеизложенныхъ трудахъ матеріалы по отдѣлыіымъ вопросамъ;

другой важной задачей сводокъ является подсчета мненій по тѣмъ или другимъ

вопросамъ. Поэтому полнота является непременнымътребованіемъ къ нимъ, безъ
удовлетворенія котораго они теряютъ большую долю своего значенія; но этомутре-

бование сводки, повидимому, не удовлетворяют^ Чтобы не заслужить упрековъ въ

голословности, приводимъ примеры. Вотъ подрядъ несколько вопросовъ пзъ техъ
многихъ, которые были подняты при обсужденіи меръ по упорядоченію отхожпхъ

промысловъ. За созваніе съезда земскихъ представителейпо дѣламъ урегулиро-

ванія земледельческаго отхода высказалось, насколько знаемъ, не менее шести
комитетовъ, а въ сводке названы четыре,—не упомянуто о Херсонскомъ губерн-
скомъ и Полтавскомъ уѣздномъ и, быть можетъ, многихъ другихъ. По вопросу объ

организаціи артелей сельско-хозяйственныхърабочихъ не названы уездные и гу-

бернски комитеты Симбирской губерніи, где объ артеляхъ говорилось больше,
чемъ въ другихъ мѣстахъ. По вопросу объ облегченіяхъ паспортныхъ(въ цѣляхъ



— 76 —

того же урегулированія) не упомянуты Самарскій уездный комитета,высказавшійся
за полную отмену паспортовъ, Хоперскій уездный, и такъ далѣе.—Такіе про-

пуски мы могли бы отметить по каждому вопросу отдела, съ которымъ позна-

комились. Какая же это сводка! Но этого мало. Многіе вопросы, очень важные,

остались совсемъ не отмеченнымивъ сводкахъ. Такъ напримвръ, не упоминается

о борьбе съ праздниками, хотя этотъ вопросъ волновалъ очень многіе комитеты

и былъ предметомъмногихъ заклгоченій при обсужденіи отношеній между хозяе-

вами и рабочими. Почти тоже приходится сказать по вопросу объ организаціи
для сельскаго хозяйства инспекціп на подобіе фабричной: объ этомъ вопросе въ

тексте сводной работы упоминается, но среди перечня заключеній комитетовъ,

часто даже маловажныхъ, объ инспекціи нетъ ничего, хотя за неевысказалось не

малое число комитетовъ,—мы можемъ назвать комитеты: Городнянскій, Полтавскій,
Лохвицкій, Рязанскій, Хотинскій, Ростовскій на/Д., Шавельскій, Звенигородскій,.
Самарскій губернски. Въ общемъ очерке о заключеніяхъ комитетовъ встречаются,
въ той-же сводкъ и прямо неверныя утвержденія. Такъ, относительно отхожаго-

земледельческаго промысла заграницу сказано, что комитеты находили его невы-

годнымъ для населенія, между гвмъ, наоборотъ, все комитеты западныхъ губер-
ній — даже те, которые считали промыслы заграницу въ другомъ отношеніи не-

желательными, признавали ихъ для местныхъ крестьянъ выгодными. Мы прошту-

дировали только две главы одной только сводки. Хотелось бы думать, что ихъ.

недостаткине следуетъ распространять на все другія сводныя работы.
Въ заключеніе выскажемъ еще пожеланіе. Труды комитетовъвышли изъ пе-

чати всего въ 600 экземплярахъ. Особое совещаніе, прпнципіально ничего въ,

настоящее время не имея (какъ высказалось въ постановленіи 22-го ноября) про-
тивъ распространенія изданія, стесненное,однако, количествомъэкземпляровъ, раз-
сылаета его оффиціальнымъ учрежденіямъ и отдельнымъ лицамъ въ самомъ огра-

ниченномъ размере. Следовательно, труды, несмотря на большой интересъкъ нимъ

очень широкаго круга лицъ, все же остаются мало доступными. Выло бы, по-

этому, желательно, чтобы было теперь же предпринято новое изданіе трудовъ,,

которое мы уверены, окупило бы себя; матеріальный рискъ могъ бы быть умень-

шенъ предварительнойподпиской.

В. X.
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изъ уѣздовъ Калужской губерніи никакихъ изслѣдованій экспе-

диціоннымъ способомъ впредь до особаго его распоряженія.

Вмѣстѣ съ этимъ, г. губернаторъ словесно поставилъ управу въ

известность, что онъ вообще не разрѣшитъ командировать на

мѣстныя изслѣдованія никого изъ лицъ, служащихъ въ стати-

стическомъ отдтзленіи, въ виду чего управа предложила команди-

ровать на мѣстныя изслѣдованія находящихся въ отпуску гг. офи-

церовъ подъ непосредственнымъ руководствомъ члена управы,

завѣдывающаго статистическимъ отдѣленіемъ. Съ этимъ предпо-

ложеніемъ управы согласилась и губернская оценочная Коммиссія.

Однако, 12 іюня предложеніемъ за № 773, г. губернаторъ, по-

ставляя губернскую управу въ известность о послѣдовавшемъ

30 мая Высочайшемъ повелѣніи, по докладу г. Министра Внутрен-

нихъ дѣлъ, о прекращеніи въ 1902 году собиранія статистиче-

скихъ свѣдѣній о земельныхъ имуществахъ въ 12 губерніяхъ

Россіи, увѣдомилъ, что онъ нашелъ необходимымъ и въ Калуж-

ской губерніи прекратить „мѣстное собираніе статистическихъ

данныхъ для оцѣнки земельныхъ имуществъ впредь до особаго

по сему поводу указанія министерства". Въ списокъ губерній,

перечисленныхъ въ Высочайшемъ повелѣніи 30 мая, Калужская
губернія, какъ известно, не была включена, а отнесена къ осталь-

ньшъ 22-мъ земскимъ губерніямъ, въ которыхъ означеннымъ

правительственнымъ актомъ усмотрънію начальниковъ губерній

предоставлялось применять воспрещеніе изслѣдованій лишь по

отношенію къ „отдѣльнымъ сельскимъ мѣстностямъ". Распростра-
няя, однако, свое запрещеніе на всю губернію и основывая его

на приведенномъ Высочайшемъ повеленіи, г. калужскій губер-

наторъ исходилъ еще и изъ того, что проектируемый земствомъ

мѣстныя изслѣдованія, даже при сформировали отрядовъ изъ

отпускныхъ офицеровъ, не могутъ имѣть практическаго значенія

въ виду предстоящаго коренного переустройства оцѣночнаго дѣла,

намѣченнаго министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Кромѣ того,

онъ указывалъ на отсутствіе опытнаго руководителя изслѣдова-

ніями, а также на то, что программы и инструкціи еще не пере-

составлены земствомъ согласно указаніямъ, преподаннымъ губерн-

ской оцѣночной коммиссіей.

Пересоставленіе въ короткій срокъ сложныхъ программъ и

выработка инструкцій при отсутствіи опытнаго завѣдывающаго

спеціалиста было дѣйствительно для управы дѣломъ весьма за-

труднительным^ это затрудненіе осложнилось въ данный моментъ

еще внезапной смертью статистика В. В. Авилова, руководившаго

работами отдѣленія и потому, не разсчитывая на скорое утвержде-

Труды И. В. Э. 0. № 1—2 1904 г. 14
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ніе новыхъ руководителей дѣла, управа признала въ текущемъ

году невозможнымъ производство намѣченныхъ изслѣдованій по

независящимъ отъ земства условіямъ и рѣшила произвести опи-

санія торгово-промышленныхъ заведеній, фабрикъ и заводовъ въ

7 уѣздахъ губерніи, гдѣ еще не были изслѣдованы. 26 іюня
управа представила г. губернатору общій планъ работъ по опи-

санію фабрикъ и заводовъ и одновременно командировала въ уѣзды

5 статистиковъ, которымъ было дано г. губернаторомъ ранѣе

разрѣшеніе на производство торгово-промышленныхъ обслѣдо-

ваній. 2 іюля г. губернаторъ, однако, отмѣнилъ свое первона-

чальное распоряженіе и безусловно воспретилъ работы по обслѣ-

дованію торгово-промышленныхъ заведеній, хотя Высочайшее по-

велѣніе отъ 30 мая, не распространялось, какъ извѣстно, на

городскія имущества и торгово-промышленный заведенія. Въ

силу этого предложенія, необходимо было вернуть всѣхъ ста-

тистиковъ, уже выѣхавшихъ въ уѣзды и вмѣстѣ съ тѣмъ окон-

чательно пріостановиться производствомъ подготовительныхъ ра-

ботъ къ будущимъ земельнымъ изслѣдованіямъ, которыя велись

въ управѣ по Тарусскому и Мосальскому уѣздамъ и состояли

главнымъ образомъ въ копировкѣ земельныхъ плановъ. Эта

работа велась женскимъ иерсоналомъ и была также опроте-

стована распоряженіемъ администраціи, находившей незаконнымъ

допущеніе женщинъ къ занятіямъ въ управѣ до разрѣшенія

въ установленномъ порядкѣ ходатайства о томъ губернскаго

земства. Такимъ образомъ, губернскому земству оставалось

только ограничиться обслѣдованіемъ отдѣльныхъ фабрикъ и за-

водовъ. Разрѣшеніе на это обслѣдованіе хотя и было пблу-

чено, но оно обставлялось цѣлымъ рядомъ формальностей, значи-

тельно тормозившихъ работы. Такъ, напр., приходилось испра-

шивать разрѣшеніе на каждую отдѣльную командировку состоя-

щихъ на службѣ губернскаго земства лицъ, далѣе получать спе-

ціальные документы въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ съ указа-

ніемъ какую именно фабрику или заводъ, въ какое время и кому

изъ служащихъ поручается управой обслѣдовать и т. п. Кромѣ

того, были случаи изъятія изъ обслѣдованія тѣхъ фабрикъ, ра-

боты на которыхъ временно были пріостановлены.

При такихъ условіяхъ, въ 1902 году работы губернскаго

земства по оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, не могли дать

успѣшныхъ результатовъ. Въ этомъ смыслѣ категорически вы-

сказалась спеціальная коммиссія, выбранная на земскомъ собра-

ніи, признавшая, чТо если дѣятельность оцѣночно-статистиче-

скаго отдѣленія встрѣтитъ и въ слѣдующемъ году такія-же за-
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трудненія со стороны администраціи, то всѣ предшествующая

работы могутъ потерять все свое значеніе. Поэтому, находя не-

производительнымъ расходованіе при такихъ условіяхъ ассигнуе-

маго правительствомъ пособія на оценочное дѣло и вмѣстѣ съ

тѣмъ признавая въ данномъ случаѣ неправильными дѣйствія мѣст-

ной администраціи, коммиссія признала необходимымъ обжаловать

вышеозначенныя распоряженія г. начальника губерніи въ устано-

вленномъ порядкѣ, но это предложеніе коммиссіи въгуб. земскомъ

собраніи не получило большинства голосовъ.

Губернская земская управа со своей стороны находила не-

обходимымъ продолжать изслѣдованія, если оцѣночно-статисти-

ческая деятельность земства не встрѣтитъ препятствій съ внѣшней

стороны. Поэтому, она полагала произвести въ 1 903 году земель-

ное изслѣдованіе въ Малоярославецкомъ и Боровскомъ утзздахъ,

а также почвенныя изслѣдованія и дополнительное описаніе не-

движимыхъ городскихъ имуществъ для учета по цѣнности. Кромѣ

того, въ виду бывшихъ уже многочисленныхъ попытокъ пріиска-

нія лица для завѣдыванія и руководства всѣмъ дѣломъ управа

находила единственнымъ исходомъ изъ настоящаго положенія вы-

боръ въ составъ управы четвертаго члена, который при распре-

дѣленіи занятій по управѣ могъ-бы принять въ свое завѣдываніе

оцъночно-статистическое отдѣленіе, посвятивъ этой отрасли зем-

скаго дѣла главнѣйшее вниманіе. При разсмотрѣніи этого вопроса

въ губернскомъ земскомъ собраніи, послѣднее нашло болѣе цѣле-

сообразчымъ выбрать на должность завѣдывающаго Статистиче-

скимъ отдѣленіемъ вмѣсто члена управы члена отъ губернскаго зем-

скаго собранія и послѣ закрытой баллотировки поручило дальнѣй-

шее руководительство работами отдѣленія гласному И. И. Нефе-

дьеву, который и вступилъ. въ исправленіе своихъ обязанностей г).

434. Статистическое описаніе Калужской губерніи: Томъ I. Козельскій уѣздъ. Выпуснъ I

Основныя таблицы. Приложеніе къ докладу Калужской губ. зем. управы

очередному собранно 1897 г., по статистикѣ. Калуга. 1897 г. Тип. губ.
правленія, 8°, IV -f- 550 стр.

Мѣстное изслѣдованіе уѣзда произведено въ 18 волостяхъ въ теченіе
мая, іюня и первой половины іюля 1896 г. и въ 2 волостяхъ (Губинской и

Стрѣленской) —въ теченіе сентября и октября того-же года.

Въ выпускѣ 5 таблицъ: 1) пообщинная общеэкономическая таблица важ-

нѣйшихъ данныхъ по крестьянскому хозяйству (146 гр.); 2) групповая —по

') Журн, ХХХѴШ очереди. Калужск. губ. Зем. Собранія 1902 г. (Ка-
луга 1903 г.) стр. 144 и Прилож. стр 501—509.
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каждому изъ 25 земельныхъ раіоновъ (102 гр.), причемъ группы хозяйствъ
установлены слѣдующія: 1) не сѣютъ; II) засѣваютъ не болѣе 3-хъ дес; III) отъ

3-хъ до 6 дес; IV) отъ 6 до 9 дес; V) отъ 9 до 12 дес. и VI) свыше 12 дес;

3) сводныя таблицы: а) по разрядамъ кр —нъ и по волостямъ (182 гр.), и б) по

раіонамъ (298 гр.). За этими таблицами слѣдуютъ 2 таблицы подробно-опи-
санныхъ крестьянскихъ и частновладѣльческихъ хозяйствъ. Подробное опи-

саніе коснулось далеко не всѣхъ хозяйствъ въ уѣздѣ, что было вызвано

тѣмъ обстоятельствомъ, что въ виду предстоявшей всеобщей переписи на-

селенія Имперіи, въ силу извѣстнаго циркуляра министерства внутр. дѣлъ,

невозможно было произвести подворную перепись въ обычномъ ея объемѣ,

т. е. со включеніемъ свѣдѣній о населеніи и промыслахъ. Поэтому отдѣленіе

ограничилось при подворной переписи сплошной регистраціей данныхъ о

скотѣ и землѣ, а для изученія другихъ сторонъ хозяйственной жизни примѣ-

нило особые подробные бланки, по которымъ и описывался каждый 10-й
дворъ въ селеніи со стороны его состава и всѣхъ важнѣйшихъ приходо-

расходовъ (деньгами, работой и продуктами). Всего было описано 1.313 кре-

стьянскихъ и 103 частновладѣльческихъ хозяйствъ. Таблица подробно-опи-
санныхъ крестьянскихъ хозяйствъ — групповая ') и заключаешь итоговыя

данныя для каждой группы по 1.105 рубрикамъ хозяйственныхъ факторовъ
и явленій. Таблица владѣльческихъ хозяйствъ даетъ свѣдѣнія о каждомъ

отдѣльномъ хозяйствѣ и заключаетъ 288 гр. Разработка матеріаловъ велась

составомъ бюро подъ руководствомъ А. В. Пѣшехонова и при участіи В. Р.
Брилинга, Н. X. Фосса, С. П. Середы и П. Н. Быкова.

1) Сельское Хоз. и Лѣсоводство. 1898 г. № 10. Новыя книги, стр. 233. (рец).

435. Статистическое описаніе Калужской губерніи. Т. I. Козельскій уЬздъ. Выпускъ 2.

Текстъ (Часть I. Общія условія хозяйства. Часть 2. Крестьянское хо-

зяйство). Калуга. 1898 г. Тип. губ. правленія, 8°, ХѴІІІ+96-|-744+101 стр.

Настоящій 2-й выпускъ 1-го тома содержитъ текстовую разработку какъ

матеріаловъ, вошедшихъ въ 1-й выпускъ, такъ и описательныхъ и цифро-

выхъ данныхъ мѣстнаго изслѣдованія, которыя не могли быть уложены въ

рамки основныхъ таблицъ. Кромѣ матеріаловъ мѣстнаго изслѣдованія здѣсь-

же использована значительная часть данныхъ, имѣвшихся въ литературѣ,

въ особенности о естественныхъ особенностяхъ уѣзда.

Подробный разборъ задачъ самаго изслѣдованія, а равно обзоръ про-

грамму по которымъ оно велось, данъ въ предисловие къ изданію. Далѣе,

слѣдуетъ текстовая разработка матеріала, занимающая 744 страницы и охваты-

вающая слѣдующія главы: часть I. Общія условія хозяйства, и часть II. Кре-

стьянское хозяйство. Въ первой части разсмотрѣны: естественно-историческія
условія уѣзда, населеніе, составъ и распредѣленіе поземельной собственно-

сти и народное образованіе. Вторая часть распадается на 2 отдѣла: а) составъ

хозяйства; б) производство и обмѣнъ. Въ первомъ отдѣлѣ разсматриваются

данныя о трехъ важнѣйшихъ элементахъ крестьянскаго хозяйства, именно:

о землѣ, основномъ капиталѣ (т. е. скотъ, мертвый инвентарь и постройки) и

трудѣ, т. е. данныя о запасѣ рабочей силы въ крестьянскихъ хозяйствахъ.
Второй отдѣлъ, озаглавленный „производство и обмѣнъ", имѣетъ цѣлыо

') Въ основаніе группировки хозяйствъ принята посѣвная площадь. Группъ
установлено 6, кпкъ и упомянуто выше.
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выяснить участіе крестьянства за свой страхъ и рискъ въ области земледѣль-

ческаго производства и всѣхъ связанныхъ съ ніімъ отраслей. Для лучшаго

нзученія сложнаго крестьянскаго хозяйства этотъ отдѣлъ распадается на

рядъ слѣдующихъ главъ: 1) полевое хозяйство, 2) пріусадебное, 3) сѣнокос-

ное, 4) лѣсное хозяйство, 5) скотоводство, и 6) промыслы; 7-ая глава посвя-

щена изученію стоимости производства рабочей силы, т. е. суммы всѣхъ

издержекъ на средства существованія, необходимыхъ при данныхъ соціаль-
ныхъ условіяхъ для поддержанія жизни и снлъ работниковъ. Иными словами,

эта интересная глава посвящена изученію вопроса о потребленіи въ крестьян-

скомъ хозяйствѣ. Здѣсь разсматриваются: продовольственныя нормы, составь

ѣдоковъ, потребленіе пищевыхъ продуктовъ, иотребленіе прочихъ продуктовъ,

расходы по потребленію и производство рабочей силы. Наконецъ, послѣдняя

8-ая глава заключаетъ общій обзоръ крестьянскаго хозяйства, т. е. выводы,

пріуроченные не къ отдѣльнымъ отраслямъ хозяйства, а обнимающіе кре-

стьянское хозяйство во всемъ его цѣломъ. Матеріалами для этого обзора

послужили главнымъ образомъ данныя оцѣночныхъ разсчетовъ, произведен-

ныхъ по 1.313 крестьянскимъ хозяйствамъ, описаннымъ подробно при изслѣдо-

ваніи. Въ этой главѣ разсмаривается: Бюджетъ крестьянскихъ хозяйствъ,
его элементы и общій характеръ; отрасли хозяйства и ихъ сравнительное

значеніе; доходность различныхъ отраслей хозяйства и условность этой
доходности; условность цѣнъ на продукты и силу; действительная стоимость

силы скота, навоза и рабочей силы; дѣйствительная доходность земельнаго

хозяйства и наконецъ —крестьянскій семейный бюджетъ, затрата и оплата

труда въ сельскомъ хозяйствѣ и въ промыслахъ. Въ приложеніи дается свод-

ный счетъ по подробно-описаннымъ хозяйствамъ.

Сборникъ кончается слѣдующими табличными приложеніями:

I. Пораіонный сводъ разсчетовъ по оцѣнкѣ пашни. И. Пораіонный
сводъ разсчетовъ по оцѣнкѣ пріусадебной земли. III. Пораіонный сводъ

разсчетовъ по оцѣнкѣ сѣнокосовъ. IV. Групповой сводъ оцѣночныхъ раз-

счетовъ для подробно-описанныхъ крестьянскихъ хозяйствъ и примѣчанія

къ нему. V. Общій счетъ земель по Козельскому уѣзду. VI. Распредѣленіе

удобныхъ земель по размѣрамъ владѣнія, по угодіямъ и по сословіямъ вла-

дѣльцевъ. VII. Распредѣленіе удобныхъ земель (безъ надѣльныхъ) по со-

словіямъ владѣльцевъ въ комбинаціи съ размѣромъ владѣній. VIII. Волостные
расходы по Козельскому уѣзду. IX. Сельскіе расходы по Козельскому уѣзду.

Въ составленіи этого выпуска принимали участіе слѣдующія лица изъ

состава Бюро: П. Д. Радковскій (имъ написана гл. „Естественно-историче-
скія условія"), А. А. Гурьевъ („Составъ и распредѣленіе поземельной соб-
ственности", „Капиталъ", „Скотоводство" и „Потребленіе"), М. С. Пересъ
(„Населеніе", „Трудъ" и „Промыслы"), А. Ѳ. Пѣшехонова („Народное обра-
зованіе"), А. Я. Минаевъ (отдѣлъ объ арендѣ въ гл. „Земля" и „Пріусадеб-
ное хозяйство"), Н. I. Новиковъ („Сѣнокосное хозяйство"), В. П. Бѣлецкій

(Лѣсное хозяйство"), Н. X. Фоссъ и Кл. М. Островъ (счетныя работы въ

пораіонномъ и групповомъ сводахъ оцѣночныхъ разсчетовъ). Остальная
часть текста (первыя три части гл. „Земля", „Полевое хозяйство" и „Общій
обзоръ крестьянскаго хозяйства"), а также общее руководство работами и

редакція сборника принадлежать А. В. Пѣшехонову.

2) Статья А. В. Пѣшехонова: „Крестьяне и рабочіе въ ихъ взаимныхъ отноше-

ніяхъ". Рус. Богатство 1898 г. кн. 8 и 9.

') Русск. экон. Обозрѣніе. 1898 г. „Y* 8, стр. 151. (Рецензія О. А.).
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436 Статистическое опи;аніи Калужской губерніи. Томъ II. Лихвинскій уѣздъ. Основныя

таблицы. Приложеніе къ докладу Калуж. губ. зем управы XXXIV очер.

собранію. Калуга 1898 г. Тип. губ. правленія 8°, X V -j-4-il -|- 85 стр.

Оцѣночное изслѣдованіе Лихвинскаго уѣзда произведено въ маѣ и іюнѣ

1897 г. подъ руководствомъ А. В. Пѣшехонова. Программа нзслѣдованія

осталась та же, что и при описаніи Козельскаго уѣзда, но съ нѣкоторыми

измѣненіями, имѣвшими въ виду усовершенствовать технику собиранія свѣ-

дѣній, а равно и пополнить нѣкоторые пробѣлы. Сборникъ распадается на

8 таблицъ: 1) поселенныя таблицы, имѣющія 432 графы, 2) групповыя таб-

лицы крестьянскихъ хозяйствъ по посѣвной площади '), 3) сводныя таблицы

промысловъ, отхожихъ и мѣстныхъ для мужчинъ и женщинъ отдѣльно и

по группамъ возрастовъ, 4) таблицы подробныхъ описаній крестьянскихъ

хозяйствъ по 1.197 графамъ 5) таблица селеній мелкихъ частныхъ собствен-

никовъ, 6) групповыя таблицы мелкихъ частновладѣльческихъ хозяйствъ
по посѣвной площади, 7) таблицы частновладѣльческихъ хозяйствъ съ пло-

щадью болѣе 50 десятинъ (510 гр.), и 8) учетъ земель. Въ приложеніи по-

мѣщены: I) групповыя таблицы описанныхъ частновлад. хозяйствъ: а) по со-

словіямъ, б) по размѣрамъ землевладънія и в) по размѣрамъ экономической
посѣвной площади; 2) групповыя таблицы общинъ: а) по размѣрамъ душе-

вого надѣла (по уставнымъ грамотамъ) и б) по разрядамъ крестьянъ. Въ
концѣ даны: 1) свѣдѣнія о пропорціи почвъ и ихъ урожайности, 2) объ
управкѣ 1 десятины, 3) о вывозѣ навоза по группамъ хозяйствъ, 4) арендныя

условія по даннымъ о крест, коллективныхъ арендахъ 1896 г., 5) арендныя

платы за пастбища, 6) учетъ работъ на десятинѣ и 7) среднія поденныя

платы. Выпускъ составленъ подъ редакціей А. А. Гурьева, при участіи
А. Я. Минаева, Н. И. Ливенцева, А. И. Петровскаго и др. временныхъ со-

трудниковъ.

437. Статистическое описаніе Калужской губерніи. Томъ III. Перемышльскій уѣздъ. Основ-
ныя таблицы. Приложеніе къ докладу Каиуж. губ. зем. управы XXXIV
очер. собранію. Калуга. 1899 г. Тип. Губ. Правленія. 8°, ІѴ+516 стр.

Изслѣдованіе уѣзда произведено въ маѣ, іюнѣ и началѣ іюля 1897 года

подъ руководствомъ А. В. Пѣшехонова и по тѣмъ-же программамъ. Планъ и

выполненіе разработки собранныхъ матеріаловъ совершенно тождественны съ

работами по Лихвинскому уѣзду. Исключеніе составляетъ лишь отсутствие

групповыхъ таблицъ общинъ по размѣрамъ душевого надѣла и всѣхъ слѣдую-

щихъ за ними таблицъ, какъ-то: учетъ работъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ и

средній подесятинный, цѣны на рабочія руки, арендныя цѣны на различныя

угодья, размѣръ вывозимаго удобренія по группамъ крестьянскихъ хо-

зяйствъ.

Выпускъ составленъ подъ руководствомъ А. А Гурьева и при участіи
постоянныхъ сотрудниковъ: А. Я. Минаева, И. Ливенцева, II. Ливенцова, а

также временныхъ: Н. X. Фосса, И. И. Зунделевича, М. С. Переса, М. Н. Че-
ренкова, А. В. Руднева и П. Н. Быкова.

') Группы установлены слѣдующія: 1) не сѣющіе, 2) засѣвающіе не болѣе

3 десят., 3) отъ 3 до 6; 4) отъ 6 до 9, 5) отъ 9 до 12, и 6) свыше 12 дес.



— 215 —

438. Статистическое описаніе Калужской губерніи. Томъ IV. К.)лужскій уѣздъ. Основный
таблицы. Приложеніе къ докладу Калуж. губ. зем. управы XXXVII очер.

губ. зем. собранію. Калуга. 1901 г. Тип. губ. зем. управы. 8°, 24 +
265 стр.

Изслѣдованіе Калужскаго уѣзда было произведено въ августѣ, сентябрѣ и

октябрѣ мѣсяцахъ 1897 года подъ руководствомъ А. В. Пѣшехонова, а раз-

работанъ матеріалъ въ 1900 году.

Послѣ вступительнаго очерка, составленнаго В. В. Авиловымъ и озагла-

вленная: „Взаимная зависимость экономическихъ и естественно-историче-

скихъ факторовъ въ сельскомъ хозяйствѣ", въ выпускѣ помѣщены основныя

таблицы. Таблицы эти расположены по раіонамъ и волостямъ и охваты-

ваютъ всѣ зарегистрированные факторы крестьянскаго хозяйства (299 графъ).
Далѣе идутъ групповыя таблицы по посѣвной площади, таблицы подроб-
ныхъ описаній крестьянскихъ хозяйствъ (850 графъ) и о промыслахъ на-

личнаго населенія.. Центральную часть выпуска составляютъ комбинаціоиныя
таблицы по нормальной урожайности въ связи съ изученіемъ взаимной зави-

симости экономическихъ факторовъ ея. Эти таблицы построены слѣдующимъ

образомъ. Сперва всѣ факторы (93 графы) разсматриваются въ зависимости

отъ почвъ (сѣрая, суглинокъ супесь, глина, песокъ). Затѣмъ по каждой почвѣ

прослѣживаются хозяйства: а) по °/о удобриваемой пашни въ паровомъ клину

(до 33°/о, до 50°/ 0 , свыше 50°/ 0 ); б) по густотѣ вала навоза на десятину (до 100 во-

зовъ, отъ 100 —200 возовъ, свыше 200 возовъ); в) по посѣвной площади въ

пользованіи (до 3 дес, отъ 3 — 6 дес. свыше 6 дес), и г) по размѣру надѣльной

земли, приходящейся на дворъ (до 5 дес. удобной земли, 5 — 11 дес. и свыиіе

11 дес). Въ концѣ помѣщены таблицы: 1) пропорція почвъ и посѣвовъ на-

д ѣльныхъ полевыхъ земель въ процентахъ и урожайность почвъ; 2) управка

десятины въ озимомъ полѣ на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ, 3) вывозъ

навоза на надѣльную полевую землю (подъ озимымъ полемъ) по раіонамъ и

іруппамъ хозяйствъ; 4) арендныя условія по даннымъ о крест, коллектив

ныхъ арендахъ; 5) учетъ работъ на десятинѣ; 6) среднія поденныя платы по

Калужскому уѣзду и 7) продажныя и покупныя цѣны на главнѣйшіе хлѣба.

439. Статистическій Обзоръ Калужской губерніи за 1896 г. (годъ первый). Изданіе
Статист. Отдѣленія калужской губернской земской управы. Калуга.
1897 г. Тип. Яковлева. 8° ХѴІ+Х— 141+114+208 стр.

Въ настоящемъ выпускѣ разсмотрѣны три стороны жизни и дѣятель-

ности мѣстнаго населенія: сельское хозяйство, промыслы и народное обра-

зованіе. Обзоръ не ограничивается предѣлами одного 1896 года и явленіями
исключительно текущего характера, но какъ первый выпускъ, онъ является

скорѣе введеніемъ къ дальнейшему изученію мѣстной жизни. Матеріалами для

Обзора послужили: 1) сообщенія гг. корреспондентовъ о состояніи сельскаго

хозяйства и промысловъ; 2) свѣдѣнія о посѣвахъ, урожаяхъ, а также лицахъ,

занятыхъ промыслами, собранныя при посредствѣ сельск. старость и волост.

правленій; 3) свѣдѣнія о народномъ образованіи, доставленныя учрежденіями

или извлеченныя изъ ихъ отчетовъ. Отсутствіе средствъ не позволило Бюро

произвести сплошную подворную перепись посѣвовъ и урожая, какъ это пред-

полагалось, и потому была произведена только выборочная перепись по нѣ-

сколькимъ дворамъ въ каждомъ селеніи. Эта перепись, однако обняла 8.626 хо-

зяйствъ и дала крайне интересный матеріалъ.
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По содержание Обзоръ распадается на слѣдующіе три отдѣла: Отд. I.
Состояніе сельск. хозяйства: метеорологическія условія, время сельско-хоз.

работъ, рабочія руки, посѣвная площадь и пропорція посѣвовъ, урожай полев.

растеній и конопли, урожай травъ, садовыхъ и огороди, растеній, цѣны на

продукты, аренда, результаты сельско-хоз. года. Отд. II. Состояніе промысловъ.

Состояніе отхожихъ промысловъ, распредѣленіе промышленниковъ по про-

фессіямъ, текущія измѣненія въ промыслахъ, доходы отъ промысловъ. При-
ложеніе ко II отдѣлу: число лицъ занятыхъ промыслами, распредѣленіе по

профессіямъ, сводная таблица распредѣленія промышленниковъ по главнымъ

категоріямъ промысловъ. Отд. III. Состояніе нач. народнаго образованія: число

училищъ и школъ, число учащихся и составь ихъ, вліяніе разстояній на посѣ-

щеніе школъ, нормальный школьный радіусъ, размѣры училищъ и школъ,

возрастъ учащихся, фактич. продолжительность учебнаго курса, общее число

дѣтей школьнаго возраста, учащіеся, число необходимыхъ школъ, число и

составь учащихъ, средства содержанія училищъ и школъ, расходы земства

на народное образованіе, успѣхи нач. образованія, внѣшкольныя образоват.
учрежденія. Выводы и приложенія: число училищъ, учащихъ и учащихся,

средства содержанія училищъ и школъ, назначенія уѣздныхъ земствъ на

народное образованіе, грамотность новобранцевъ, свѣдѣнія о земскихъ смѣт-

ныхъ назначеніяхъ за 1887 — 1896 гг. и извлеченія изъ отчета калужскаго

епархіальнаго совѣта за 1894 — 1895 гг. По отношенію къ начальному обра-
зованно Калужская губ. занимаетъ одно изъ среднихъ мѣстъ среди другихъ

земскихъ губерній. По отношенію къ территоріи она гораздо лучше обез-
печена училищами, чѣмъ по отношенію къ населенно. Изъ общаго числа

нач. учебныхъ заведеній, свѣтскія училища составляютъ 51,5%; школы духовн.

вѣдомства —48,5°/о. Изъ общаго числа учащихся въ первыхъ учится 65,6°/о а

вовторыхъ —34,4°/о, въ частности, въ школахъ грамоты учатся 10°/о. Наибольшая
доля расходовъ по содержанію нач. учебныхъ заведеній падаетъ на уѣздныя

земства, а затѣмъ на сельскія общества.

Текстъ къ сборнику написанъ А. Гурьевымъ, I. Ѳ. Дубровинскимъ
Н. Новиковымъ; остальная часть, редакція и руководство работами принад-

лежитъ А. В. Пѣшехонову.

1) Рус. Экон. Обозрѣніе. 1898 г., № 8, стр. 151 (Рецензія О. А.).

2) Сѣв. Вѣстн. 1898 г. № 6—7. Библ., стр. 157.

3) Статья А. В. Пѣшехонова: Къ вопросу о роли собирателей земли въ русскомъ

земледѣльческомъ производствѣ. „Рус. Богатство", 1897 г. № 7.

4) Статья А. Лосицкаго: „Русская деревня въ идиллическомъ изображеніи и въ

дѣйствительности". Научное Обозр. 1898 г., № 11.

5) Статья А. Пѣшехонова: „Полемика негодными средствами". Русское Богат-
ство 1899 г.

440. Статистическій обзоръ Калужской губерніи за 1897 годъ. Годъ второй. Приложеніе
къ докладу Калужской губ. зем. управы очередному собранію 1897 г.

по статистикѣ. Калуга. 1898 г. Тип. губ. правленія. 8°, П+140 стр.

Обзоръ составленъ исключительно на основаніи сообщеній доброволь-
ныхъ корреспондентовъ, число которыхъ было 402. Собрать болѣе систе-

матическія свѣдѣнія о важнѣйшихъ текущихъ явленіяхъ при посред-

ствѣ органовъ крестьянскаго самоуправленія, какъ это было сдѣлано въ

1896 г., отдѣленію не было разрѣшено г. начальникомъ губерніи. Разосланный
корреспондентамъ программы въ общемъ заключали въ себѣ тѣ же вопросы,
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ОТЧЕТЪ

о дѣйствіяхъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

за 1903 годъ. .

I. Общій обзоръ деятельности Общества.

Отчетный 138-ой годъ прошелъ для Вольнаго Экономическаго

Общества при тѣхъ же печальныхъ условіяхъ, который тяготѣютъ надъ

Обществомъ уже четыре года: пересмотрѣнный уставъ попрежнему

оставался безъ движенія, гюпрежнему Общество не могло примѣнить

заключающіяся въ немъ научныя и общественныя силы къ разработкѣ

вопросовъ, въ изобиліи выдвигаемыхъ русскою жизнью на очередь.

Частичная пріостановка деятельности Общества, затянувшаяся такъ

на долго, связанная съ отсутствіемъ засѣданій Отдѣленій, прекраще-

ніемъ изслѣдованій и совмѣстнагоо бсуяеденія хозяйственныхъ и обще-

экономическихъ вопросовъ, не можетъ не вызывать неблагопріятныхъ

послѣдствій для самаго Общества: съ прискорбіемъ можно отмѣтить

прогрессирующее уменьшение интереса членовъ къ Обществу и утрату

прежней связи между членами, что въ свою очередь влечетъ за

собою и матеріальный ущербъ Обществу въ видѣ слабаго притока въ

кассу членскихъ взносовъ, пожертвованій и недостаточной со стороны

членовъ помощи органамъ Общества въ ихъ работѣ; Общія Собранія,

собирающіяся для разсмотрѣнія однихъ только своихъ собственныхъ

административно-хозяйственныхъ вопросовъ, бываютъ малолюдны; все съ

болынимъ трудомъ становится организовать какую бы то нибыло

совмѣстную работу по Обществу, а существующія при Обществѣ ком-

миссіи или бездѣйствуютъ или дѣйствуютъ слабо...

Совѣтъ Общества безуспѣшно пытался двинуть уставный вопросъ.

Онъ былъ озабоченъ также пополненіемъ состава Общества взамѣнъ убы-

вающихъ и умершихъ членовъ и привлеченіемъ новыхъ силъ, которые хотя

быи при существующихъ условіяхъ могли бы оживить деятельность Обще-

ства; въ концѣ отчетнаго года Общему Собранію было предложено

1
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возобновить выборы членовъ, прекратившіеся въ 1900 году, хотя

это и не противорѣчило постановленію Собранія 21 апрѣля того года.

Собраніе приняло предложеніе Совѣта, но новые члены вошли въ

составъ Общества уже въ текущемъ году. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ,

понимая, что тѣ хозяйственные вопросы, которыми въ настоящее время

только и занимаются Общія Собранія не могутъ питать интереса

къ Обществу его членовъ, рѣшилъ возобновить деятельность состоящей

съ 1897 г. при III Отдѣленіи крестьянской Коммиссіи, кругъ вопросовъ

которой представляется важнымъ обсудитъ особенно въ настоящее время,

когда они выдвинуты на очередь въ законодательныхъ сферахъ. Совѣтъ

надѣется, что эти всѣхъ интересующіе вопросы снова соединятъ чле-

новъ Общества, и въ тоже время голосъ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, хотя бы и заключенный въ формѣ Коммиссіи, несомнѣнно будетъ

имѣть свое значеніе. Первое засѣданіе Коммиссіи удалось осуществить

лишь въ первыхъ числахъ января текущаго года. — Таковы были тѣ

мѣры, который принимались въ отчетномъ году съ цѣлью поддержать

жизнедеятельность Общества.

Вопросомъ, занимавшимъ Общество весь 1903 годъ, перешедшимъ

и въ слѣдующій, былъ вопросъ о постройкѣ новаго дома. На ассигно-

ванный Общимъ Собраніемъ 28 января средства (въ 1500 р.) былъ

приглашенъ архитекторъ для выясненія состоянія существующаго

зданія и составленія проекта новаго, что и было исполнено послѣ

многихъ совмѣстныхъ засѣданій Совѣта и строительной Коммиссіи,

избранной Общимъ Собраніемъ 25 апрѣля с. г. Проектъ дома былъ

дважды разсматриваемъ и Общимъ Собраніемъ, пополнившимъ въ

декабрьскомъ засѣданіи строительную Коммиссію для провѣрки раз-

счетовъ г. архитектора и всесторонней экспертизы проекта. Къ сожа-

лѣнію, и въ этомъ вопросе, отнявшемъ у органовъ Общества много

времени, сказалось то печальное явленіе, на которое было указано

выше: слабое проявленіе интереса къ вопросу со стороны членовъ

Общества, вслѣдствіе чего Совѣту не удалось привлечь достаточное

количество лицъ къ предварительной разработкѣ проекта, несмотря на

приложенный къ тому старанія.

Однимъ изъ существенныхъ факт,овъ въ жизни Общества въ

отчетномъ году было новое произведенное особымъ Совѣщаніем гь

четырехъ министровъ опредѣленіе состава имущества бывшаго Коми-

тета Грамотности, подлежащего передачѣ С.-Петербургскому Обще-

ству Грамотности. Согласно этому опредѣленію, значительно болѣе, чѣмъ

прежнія, отвѣчающему заявлявшимся Вольнымъ Эк. Обществомъ взгля-

дамъ на подлежащее передачѣ имущество: 1) делопроизводство Коми-

тета подлежитъ передачѣ постольку, поскольку оно можетъ быть выдѣ-

лено изъ дѣлъ Вольнаго-Эк. Общества; 2) издательскія права бывшаго
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Комитета признаны обезпечеиными отъ конкуренціи Вольнаго Эк.-Обще-

ства; 3) требованіе С.-Петерб. Общества Грамотности относительно

процентовъ на издательскіи капиталъ Комитета признаны неподлежа-

щими удовлетворенно; 4) относительно -педагогической библіотеки рѣ-

шено, что Общество Грамотности не лишено права требовать возстано-

вленія своихъ правъ на то имущество, которое пріобрѣтено покупкою

или пожертвованіемъ бывшему Комитету Грамотности; 5 и 6) капиталы

имени Энгельгардта и Котельниковой, а также народный картины, по-

жертвованныя А. М. Калмыковой, признаны подлежащими передачѣ Об-

ществу Грамотности; 7) часть непрекосновеннаго капитала въ 2100 руб-

лей, образовавшаяся при отчисленіи отъ субсидій Имп. Вольнаго Эконо-

мическаго Общества, совѣщаніемъ признана неиодлежащею передачѣ *).

Согласно опредѣленію особаго Совѣщанія четырехъ министровъ

были переданы С.-Петербургскому Обществу Грамотности капиталы

имени Энгельгардта и Котельниковой, при чемъ послѣдній капиталъ

пришлось передать, несмотря на желаніе оставить его въ Вольномъ

Экономическомъ Обществѣ, неоднократно категорически выраженное

жертвователемъ, которому и сообщено о состоявшейся передачѣ въ

предположены возможнаго возстановленія закономъ охраняемыхъ его

правъ. Относительно опредѣленія подлежащею передачѣ той части

имущества бывшаго Комитета, которая была не пріобрѣтена имъ, а

ему пожертвована (часть педагогической библіотеки и собраніе народ-

ныхъ картинъ), то въ этой части Совѣтъ нашелъ, что опредѣленіе

Совѣщанія вышло изъ предѣловъ Высочайшаго повелѣнія 22 іюня

1901 года, которое касалось лишь пріобрѣтеннаго Комитетомъ иму-

щества, и обжаловалъ его въ Правительствующій Сенатъ.

Переходя къ обзору деятельности органовъ Общества и отдѣль-

ныхъ его учреждены, о которыхъ подробный данныя помѣщаются

въ отдѣльныхъ отчетахъ, можно въ общемъ отмѣтить слѣдующее.

Совѣтъ Общества собирался 18 разъ (въ 1900, 1901 и 1902 годахъ

было по 14 засѣданій). Изъ сравненія этого числа засѣданій съ тѣмъ

числомъ, какое было въ періодъ наиболѣе интенсивной деятельности

Общества (20-22), видно, что работы для Совѣта въ отчетномъ году было

не многимъ меньше, чѣмъ было тогда. Главнымъ вопросомъ, занимавшимъ

Совѣтъ, явился, конечно, вопросъ о постройкѣ дома, служивший предме-

томъ 8 засѣданій, совмѣстныхъ со строительной Коммиссіей, и 2 засѣ-

даній особыхъ подкоммиссіи при Совѣтѣ. Кромѣ вопросовъ о положеніи

Общества и объ имуществѣ Комитета Грамотности, Совѣтъ во многихъ за- :

'J Текстъ отношенія г. Министра Земл. и Государ. Имуществъ съ произведен-

вымъ Совѣщаніемъ опредѣленіемъ подлежащего передачѣ имущества напечатаны

въ „Трудахъ И. В. Э. О." за 1903 г., Ѣ 6 стр. 12—13.

1*
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сѣданіяхъ обсуждалъ вопросы, связанные съ издательскою дѣятелы-гостыо

Общества, —и въ особенности съ изданіемъ „Начальное Народное Обра-

зованіе". Затѣмъ, рядъ мѣропріятій былъ принятъ съ цѣлью оживленія

продажи изданныхъ Обществомъ книгъ. Въ связи съ произведенною

провѣркою склада изданій и архивовъ Общества, а также пересмотромъ

дѣлопроизводства канцеляріи, Совѣтомъ былъ выработанъ при помощи

выдѣлившейся изъ него подкоммиссіи, которая собиралась 4 раза, раз-

личный инструкціи, касающіяся дѣятельности книжной кладовой,

порядка полученія учрежденіями Общества денегъ, объединенія счето-

водства учрежденій Общества, ихъ денежной отчетности и т. п. Кромѣ

того, пополненъ давно не пополнявшійся издательскій архивъ Общества

(по 10 экз. каждаго изданія), начата работа съ высокоцѣннымъ, въ

смыслѣ исторіи развитія русской общественной мысли, архивомъ дѣло-

производства Общества, который, кромѣ приведенія въ порядокъ дѣлъ

послѣдняго періода жизни Общества, требуетъ составленія общей по-

дробной описи, что должно явиться очередной, хотя и нелегкой, зада-

чей органовъ Общества.

Общее Собрате имѣло 5 засѣданій, т. е. больше, чѣмъ въ два

предыдущіе годы (2 и 4 раза), такъ какъ отчетный годъ былъ выбор-

ный и такъ какъ былъ поставленъ вопросъ о постройкѣ новаго дома,

потребовавши! двухъ засѣданій.

Отдѣленія Общества имѣли по 2 засѣданія въ одинъ день —-для

выборовъ предсѣдателей, товарищей предсѣдателей и секретарей. Дру-

гихъ вопросовъ, согласно постановленію Общаго Собранія 21 апрѣля

1900 года, не было возбуждаемо въ Отдѣленіяхъ.

Всѣхъ коммиссій, дѣйствовавшихъ, какъ постоянный учрежденія,.

въ отчетномъ году было 5.

1. Почвенная Коммиссія, состоящая при I Отдѣленіи. Въ сво-

ихъ трехъ засѣданіяхъ она заслушала 6 докладовъ; предсѣдателемъ

Коммиссіи оставался Г. И. Танфильевъ.

2. Статистическая І\оммиссія (при III Отдѣленіи) имѣла тоже

3 засѣданія, обсудившихъ 4 доклада. Кромѣ того, при ней работали '

двѣ подкоммиссіи, который были образованы вслѣдствіе порученій,

данныхъ Коммиссіи послѣднимъ съѣздомъ статистиковъ (при съѣздѣ ■

естествоиспытателей и врачей): по желѣзнодорожной статистикѣ съ

4-мя засѣданіями и по вопросу о введеніи преподаванія статистики ?

въ курсъ среднихъ учебныхъ заведеній съ 3 засѣданіями. Предсѣда- '

телемъ Коммиссіи попрежнему состоялъ В. И. Покровскій, секрета-

ремъ В. И. Шарый.

3. Коммиссія по разработки, статистическихъ матеріаловъ

о положеніи начальнаго народного образованія въ Россіи собиралась

подъ предсѣдательствомъ В. И. Покровскаго три раза въ концѣ года
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по хозяйственнымъ вопросамъ' изданія. Полнаго отчета по изданію, къ

сожалѣнію, не могло быть своевременно представлено вслѣдствіе того,

что редакторы изданія и завѣдующіе его хозяйственной стороной

Г. И. Фальборкъ и В. И. Чарнолускій вынуждены были оставить

С. -Петербургъ. За отчетный годъновыхъ томовъ не выпущено, нот. Ш

(по счету выхода четвертый) почти законченъ печатаніемъ; работа надъ

остальными томами продолжалась. Чтобы ускорить изданіе, и вслѣд-

ствіе недостатка средствъ, рѣшено. всѣ рабочія силы изданія сосредо-

точить на разработкѣ тѣхъ 8 томовъ, на которые объявлена под-

писка. Къ 1 января 1904 г. свободнаго кредита изданія было 1290 р.

20 к. За 1903 г. израсходовано было на разработку и канцелярскую

часть 5470 р. 23 к. и за печатаніе уплачено 1200 р. Пожертвованій за

годъ поступило 583 р. 20 к. и отъ подписки на изданіе 1527 р. 4 к.

4. Коммиссія по безплатной разсылкѣ книгъ имѣла 4 засѣ-

данія, но деятельность ея членовъ заключалась главнымъ образомъ

въ работѣ по составленію библіотекъ и разсылкѣ ихъ; кромѣ того,

коммиссія составляла списки рекомендуемыхъ книгъ; во второй поло-

винѣ года она взялась за организацію публичныхъ лекцій, для кото-

рыхъ Совѣтъ предоставилъ залъ Общества; но, къ сожалѣнію, лекцій

въ отчетномъ году не удалось осуществить, вслѣдствіе общеизвѣстныхъ

условій, тормозящихъ ихъ осуществленіе. Всѣхъ разосланныхъ безплат-

ныхъ библіотечекъ было 239 съ 7155 книгъ; по сравненію съ двумя

предшествовавшими годами эти числа значительно меньше (въ 1901 г.

249 посылокъ съ 15491 книгами и въ 1902 г. 335 съ 13667), что

объясняется большей экономіей въ средствахъ, необходимостью погасить

долгъ, на который обратила вниманіе Общаго Собранія ревизіонная

Коммиссія: долгъ этотъ теперь погашенъ на половину. По прежнему

цѣлый рядъ лицъ отдавалъ Коммиссіи свой даровой трудъ, собираясь

два раза въ недѣлю для подбора библіотекъ и другой работы. Пред-

сѣдателемъ Коммиссіи состоялъ Н. А. Окуневъ, секретаремъ —Л. П.

Купріянова.

5. Библіотечная Коммиссія собиралась 3 раза, разсматривая во-

просы, вносившіеся на ея разсмотрѣніе завѣдывающимъ библіотекой

Общества. Предсѣдателемъ Коммиссіи состоитъ секретарь Общества,

ея секретаремъ — завѣдывающій библіотекою.

Другія коммиссіи, образованный въ разное время при Общемъ

Собраніи и при Отдѣленіяхъ, въ отчетномъ году не действовали. Ком-

миссія для завѣдыванія оспопрививательнымъ учрежденіямъ, образо-

ванная по предложенію Ревизіонной Коммиссіи Собраніемъ 25 апрѣля,

не могла быть созвана, сначала потому, что не былъ избранъ въ нее

членъ отъ Собранія, а затѣмъ, послѣ его избранія, помѣшали другія

обстоятельства и, главнымъ образомъ, малолюдство ея состава.
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Такимъ образомъ, сводя всѣ засѣданія, происходившія въ теченіе

отчетнаго года въ Обществѣ, и присоединяя также рёвизіонную Ком-

миссію, получаемъ всего 59 засѣданій.

Общее Собраніе собиралось ......... 5 разъ

I, II, III Отдѣленіе по 1 разу .......... 3 ,"

Соаѣтъ Общества ........... • . -18

Его Коммиссіи .............. 6 .,

Почвенная Коммиссія . . .......... 3 „

Статистическая Коммиссія .......... 3 „

Подкоммиссія по желѣзнодорожн. статистикѣ ... 4 „

Подкоммиссія по введеиію статистики въ среднія учсбн.

заведенія .................. 3 „

Коммиссія по разработкѣ матеріаловъ нач. народн.

образованія ................. 3 ,,

Коммиссія по безпл. разсылкѣ книгъ ...... 4 „

Библіотечная Коммиссія ........... 3 „

Ревизіонная Коммиссія ........... 4

1903 г. 1902 г. 1901 г.

5.444 4.641 3.341

5.774 5.691 5.103

65 42 84

45 38 52"

Объ учрежденіяхъ Общества можно сказать слѣдующее.

Дѣятельность оспопрививательнаго учрежденія по сравненію

съ двумя предыдущими годами не уменьшилась, а скорѣе увеличи-

лась, что видно изъ такихъ цифръ:

Привита оспа (число лицъ) . .

Отпущено детрита (ч. баночекъ)

Обучалось оспоприв. (ч. лицъ)

Получило свидетельства (ч. лицъ)

Детритъ высылался по требованіямъ безплатно. Изъ общаго

числа требованій —2.017, значительная часть — 1.367 (62,8°/ 0 ), по ко-

торымъ выдано 3.289 баночекъ детрита, приходится на С.-Петербургъ

и только по 680 требованіямъ 1.805 баночекъ разослано по разнымъ

мѣстамъ Россіи, гл. образомъ фельдшерамъ. Существующее издавна

при Обществѣ оспопрививательное учрежденіе, являясь въ послѣдніе

періоды посуществу мало связаннымъ съ кругомъ задачъ Общества,

не привлекаетъ къ себѣ вниманія членовъ. Теперь, благодаря образо-

ванно особой Коммиссіи, можно будетъ пересмотрѣть общія начала

существованія этого учрежденія и, быть можетъ, что либо измѣнить

въ нихъ.

Особенно интенсивно работала въ отчетномъ году библготека.

Хотя посѣтителей, пользовавшихся ея книжными богатствами было



теперь меньше, чѣмъ въ предшествовавший— случайный по количеству по-

сѣтителей —годъ, но притокъ книгъ явился совершенно не'бывалымъ,

и заставлялъ усиленно работать библіотечиый персоналъ служащихъ.

Земскихъ изданій поступило 3.730 томовъ, т. е. слишкомъ въ 5 разъ

больше, чѣмъ въ предшествовавшемъ году, а число общихъ изданій было

вдвое слишкомъ больщимъ: 5.865, вмѣсто 2.793 предшествовавшего года.

Такое обильное поступленіе объясняется просьбами библіотеки, во

множестве разосланными въ общественныя учрежденія, какъ русскія

такъ и иностранныя, и обращеніемъ, напечатаннымъ за подписью

президента во многихъ періодическихъ изданіяхъ, а также личными

сношеніями, въ который завѣдующій библіотекой входилъ съ раз-

личными учрежденіями г. С.-Петербурга, вступая съ нѣкоторыми изъ

нихъ въ обмѣнъ дубликатными экземплярами. Было также нѣсколько

крупныхъ случайныхъ пожертвованій книгъ. Вслѣдствіе всего этого въ

библіотекѣ становится такъ много книгъ, что новые шкафы приходится

теперь ставить въ нижнемъ этаже дома, занимая комнаты предназна-

ченный для другихъ цѣлей. Какъ въ прошломъ году, такъ и въ от-

четномъ, библіотека съ помощью особо-приглашенныхъ лицъ рабо-

тала надъ окончаніемъ составленія общаго каталога библіотеки и

указателя земской литературы. Эти два указателя, крайне важные и

для задачъ преслѣдуемыхъ библіотекою и вообще, какъ библіографи-

ческія пособія, необходимо издать, и вопросъ объ изысканіи для этого

средствъ поставленъ на очередь.

Почвенный музей въ отчетномъ году, къ сожалѣнію, не могъ еще

открыться для публики и развить предположенныя функціи вслѣд-

ствіе случайныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ; но работы по

коллекціонированію и приведение въ порядокъ имѣющихся матеріа-

ловъ, въ которыхъ принимали участіе, кромѣ завѣдующаго, и неко-

торые постороннія лица, значительно двинулись впередъ.

По книжной кладовой въ отчетномъ году было много работы.

Послѣ смерти завѣдывавшаго кладовой письмоводителя канцеляріи

Совѣта, оставившаго дѣла Общества вслѣдствіе своей душевной « бо-

лезни въ безпорядкѣ, производился полный подсчетъ книжной на-

личности, результаты которой напечатаны ниже, и были распреде-

лены между отдельными учрежденіями и коммиссіями Общества на-

копившіяся за много летъ книги и брошюры, непредназначавшіяся

въ продажу. Въ результате работы особой Коммиссіи при Совете

были урегулированы отношенія между книжной кладовою и денежною

частью, заведены новыя книги для записей общаго движенія книгъ въ

складе, продажи изданій Общества и безплатнаго ихъ отпуска. Без-

платный отпускъ въ отчетномъ году былъ очень великъ, вследствіе

иеисполненныхъ прежнихъ просьбъ, вследствіе усилившагося обмена
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съ различными учрежденіями, въ томъ числе многими иностранными, и

увеличившейся безплатной разсылки залежавшихся въ складе изданій.

Совету пришлось усиливать временно составъ канцеляріи, чтобы она

могла справиться съ увеличившейся работою. Затемъ, въ щвляхъ боль-

шаго удобства текущаго отпуска и устраненія возможныхъ безпорядковъ,

было устроено при канцеляріи Совета небольшое отделеніе кладовой,

заключающее въ себе все продающіяся изданія, по немногу каждаго.

Всего изъ книжной кладовой за годъ было разослано безплатно 1622

экземпляровъ на сумму 2667р. 99к., продано 1.117 экз. на 339 р. 8к. дѣй-

ствит. вырученныхъ. Такимъ образомъ, безплатный отлускъ былъ гораздо

больше, чемъ въ 1902 году (9 экз. на сумму 26 р.) а продажа меньше

(въ 1902 г., 5.955 экз., за который получено 593 р. 18 к.); но если

исключить наиболее ходкое изданіе Общества („какъ водить пчелъ"

Бутлерова), требованія на которое немогли въ отчетномъ году быть

удовлетворяемы, такъ какъ все изданіе разошлось, то разница получится

въ пользу отчетнаго года.

Издательская дгьятелъностъ Общества выразилось въ изданіи

попреяшему трехъ періодическихъ органов^,: „Труды И. В. Э. Общества",
„Почвоведеніе" и „Русскій Пчеловодный листокъ". Кроме того были

выпущены отдельнымъ изданіемъ печатавшіеся въ Трудахъ 1 902 года

„Труды подсекціи статистики IX съезда русск. естествоиспытателей и

врачей " .

„Труды" Общества имели меньший объемъ въ отчетномъ году,

чемъ раньше, вследствіе недостаточности ассигнованныхъ Собраніемъ

средствъ, сокращенныхъ посравненію съ предыдущимъ годомъ на поло-

вину. Несмотря на продолжающееся прекращеніе обычной деятельности

Общества, для Трудовъ всегда имеется достаточно матеріаловъ въ Об-

ществе и при нынешнихъ размерахъ его деятельности. А если бы

Труды располагали средствами, которыя позволили бы привлечь плат-

ныхъ сотрудниковъ, то журналъ можно было бы сделать вполне содер-

жательнымъ, а это въ свою очередь привлекло бы подписчиковъ, кото-

рыхъ въ настоящее время можетъ быть только самое ограниченное

число: въ 1900 г. ихъ было— 175, въ 1902—253, въ 1903—79, при

чемъ сравни- тельно большое количество подписчиковъ въ 1902 г. объяс-

няется присоединеніемъ подписки на невыходившіе въ 1901 году

„Труды". 1—2 книжка вышла подъ редакціей Д. И. Рихтера, осталь-

ныя— В. В. Хижнякова.

„Почвоведѣніе" понемногу завоевываетъ вниманіе, и подписка на

него, главн. образомъ земскихъ учежденій, каждый годъ увеличивается.

Темъ не менее, конечно, далеко еще то время, когда журналъ сможетъ

окупить себя. Редакторомъ журнала попрежнему былъ П. В. Отоцкій.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" въ отчетномъ году тоже не
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окупилъ себя. Подписчиковъ было всего 818 человекъ. Трудно

объяснить это какими либо внутренними причинами; скорее сказались

въ этомъ временныя. переходящія условія, гл. образомъ задержка въ

изданіи 1902 года, которая была связана съ переменой редакціи

и могла повліять на подписку на следующей годъ. Быть можетъ,

здесь сказывается также какое либо общее явленіе, такъ какъ въ

подписке на „Листокъ" заметно постоянное паденіе: въ 1899 г.

было 1225 подписчиковъ, въ 1900—1143, въ 1901-1098,въ 1902—

974. Впрочемъ, подписка первыхъ двухъ месяцевъ текущаго года

была гораздо большей, чемъ за то же время отчетнаго года; такимъ

образомъ можно надеяться, что популярность „Листка" подъ новой

редакціей (проф. Н. М. Кулагина), увеличивается. Перерасходъ отчетнаго

года по изданію покрытъ изъ капитала, накопившагося отъ подписки

прошлыхъ летъ.

Личный составь Общества за отчетный годъ претерпелъ такія

перемены. Невознаградимую утрату Общество понесло въ лице умер-

шаго въ октябре месяце двйствительнаго члена Общества, бывшаго

члена Совета и бывшаго председателя почвенной Коммиссіи, В. В. До-

кучаева, потрудившагося на Общество очень много *). Кроме того умерли

еще 1 1 ДБйствительныхъ членовъ: Н. Е. Барановъ, П. Е. Волкенштеинъ,

B. Н. Герардъ, П. И. Глуховской, А. В. Гросманъ, А. В. Евреиновъ,

C. I. Закржевскій, Н. А. Ковалевъ, С. А. Ковапько, П. Ф. Лиліен-

фельдъ, М. М. Филипповъ.

Число членовъ Общества уменьшилось еще 5 отказавшимися: П. И.
Георгіевскій, В. Г. Гнѣдичъ, И. И. Козловъ, графъ Ф. А. Лидерсъ-

Веймарнъ, М. Я. Шапиро.

Такимъ образомъ, изъ состава Обществъ убыло 17 лицъ. Избрано

два новыхъ почетныхъ члена: бывшій вице-президентъ Общества К. К.
Арсеньевъ и графъ Л. Н. Толстой. Выборовъ въ действительные

члены въ отчетномъ году не производилось.

Къ 1-му январю 1904 года былъ такой составъ Общества.

Почетныхъ членовъ .............. 20
Действительныхъ, пожизненныхъ ......... 48| "

„ избранныхъ до устава 1872 г. . . . 97У506

„ платящихъ годовые взносы .... 361^
Членовъ сотрудниковъ (числящихся) ........ 378

Всего, следовательно, считается въ Обществе 904 членовъ. Но

многіе изъ нихъ должны быть исключены по прим. 3 § 20 и § 30 Устава,

') Его некрологи помѣщены въ №.N» 4—5 и 6 „Трудовъ И. В. Э. О.", біогра-

фическій очеркъ— въ № 1 —2 Трудовъ за 1904 г., его же памяти посвящена вся 4-я

книжка „ Гіочвовѣдѣнія" за 1903 г.
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какъ не у платившіе взносовъ более, чемъ въ теченіе двухъ летъ, и

какъ ничемъ не проявившіе своего сотрудничества по Обществу. Пе-

ресмотромъ правъ членовъ Общества на основаніи упомянутыхъ парагр,

Устава Советъ долженъ заняться въ ближайшемъ будущемъ.

II. Частные Отчеты.

1. Дѣятельность Общаго Собранія.

Въ отчетномъ году Общее Собраніе имело 5 заседаній, изъ ко-

торыхъ четыре (28 января, 26 марта, 25 апреля и 14 декабря) про-

исходили подъ председательствомъ президента Общества гр. П. А.
Гейдена и одно (17 октября) подъ председательствомъ вице-прези-

дента А. С. Фаминцына. Въ трехъ первыхъ заседаніяхъ года секре-

таремъ былъ и. д. секретаря Д. И. Рихтеръ, въ двухъ последнихъ-
вновь избранный секретарь Общества В. В. Хижняковъ. Согласно по-

становление 21 апреля 1900 года Общее Собраніе было занято,

какъ и въ предшествовавшие годы, исключительно лишь администра-

тивно-хозяйственными вопросами Общества.
Заседаніе 28 января, въ которомъ участвовало 37 членовъ Об-

щества, собравшихся въ Общее Собраніе после промежутка въ 8 ме-
сяцевъ, было посвящено разсмотренію сметы на 1903 годъ; при

этомъ былъ баллотированъ вопросъ о размере содержанія секретарю, ко-

торое остановлено въ прежней сумме. Обсуждался вопросъ о пособіи
комиссіи по безплатной разсылке книгъ, которое было увеличено до

1300 р., и о содержаніи заведующему почвеннымъ музеемъ, была зна-

чительно сокращена смета на изданіе „Трудовъ", ассигновано 1500 р.

на составленіе проекта дома (Журналъ заседанія напечатанъ въ № 1—2
„Трудовъ" за 1903 г.).

Въ заседаніи 26 марта участвовало 82 члена Общества. На немъ

вновь былъ избранъ президентомъ на следующее трехлетіе графъ
Петръ Александровичъ Гейденъ, получившій 64 избирательныхъ про-

тивъ 14 неизбирательпыхъ голоса. Кроме выборовъ президента, былъ
заслушать денежный и годовой отчетъ по Обществу за 1902 годъ,

избрана ревизіонная коммиссія въ составе: Н. А. Окунева, Л. 3. Лан-
сере, А. А. Демьянова, В. И. Чарнолускаго, А. В. Пешехонова и

кандидатовъ В. В. Каррика и В. И. Баумана *). Затѣмъ Собраніе за-

слушало докладъ Совета объ обязанностяхъ заведующгао почвеннымъ

музеемъ и определило размѣръ его содержанія; была выражена бла-
годарность Н. А. Глебовой за ценное пожертвованіе книгъ А. А. Рих-
тера; Собраніе решилъ переиздать 6-ымъ изданіемъ брошюру А. М.
Бутлерова „Какъ водить пчелъ" и выслушало некоторый сообщенія
Совета (Журналъ зас. напечатанъ въ № 1—2 „Трудовъ" за 1903).

Въ заседаніе 25 апреля, въ которомъ участвовало 33 члена Об-
щества, были произведены выборы на трехлетіе вице-президента, секре-

г ) За отказомъ А. В. Пѣшехонова и А. А. Демьянова, кандидаты вошли въ
составъ коммиссіи.
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таря, казначея и одного члена Совета отъ Общаго Собранія. Вице-пре-
зидентомъ вместо отказавшагося К. К. Арсеньева былъ избранъ ака-

демикъ А. С. Фаминцынъ; секретаремъ —В. В. Хижняковъ, казначеемъ
вновь избранъ А. Б. Враскій; членомъ отъ Общаго Собранія переиз-

бранъ П. Н. Милюковъ. Кроме того, избрана въ помощь Совету ком-

миссія по постройке дома изъ четырехъ лицъ: 10. Ю. Бенуа, Д. И.
Рихтера, Л. 3. Лансере, А. Н. Фонъ-Рутцена. Въ томъ же заседаніи
былъ заслушанъ и обсужденъ докладъ Ревизіонной Коммиссіи вмѣсте

съ объясненіями Совета, при чемъ пренія возбудилъ вопросъ о по-

мощи Общества земледельческимъ артелямъ г. Левицкаго; особыя по-

становленія, кроме того, приняты были по отношенію Коммиссіи по

безплатной разсылкв книгъ, а также о томъ, чтобы въ предстоящемъ

трехлетіи не могъ быть уменынаемъ определенный Собраніемъ раз-

мере содержаыія секретаря (Ж. нап. въ № 4—5 „Трудовъ" за 1903).
Заседаніе 17 октября при участіи 30 членовъ главнымъ образомъ

нанято было ознакомленіемъ съ ироектомъ новаго дома, объясиенія
по которому давалъ приглашенный въ заседаніе архитекторъ. Собраніе
уполномочило Советъ возбудить ходатайство о предоставленіи Обществу
права затратить неприкосновенный и спеціальные капиталы Общества
на постройку новаго дома и права залога этого дома, если встретится
надобность въ займе для окончанія предполагаемой постройки. Кроме
вопроса о доме, предметомъ засѣданія было еще следующее: избранъ
почетнымъ членомъ Общества бывшій вице-президентъ К. К. Арсеньевъ.
Въ коммиссію по заведованію оспопрививательнымтз учрежденіемъ
избранъ М. И. Петрункевичъ. Было решено, затемъ, отменить поста-

новленіе Общаго Собранія 1887 года, касающееся разсылки „Трудовъ"
Общества членамъ; по новому постановленію „Труды" должны раз-

сылаться всемъ членамъ, къ которымъ неприменимо прим. 3-е къ

§ 20 устава, т. е. право полученія „Трудовъ" должны лишаться лишь

члены, не уплатившіе членскаго взноса въ теченіе двухъ летъ. Сове-
томъ, кроме доклада о постройке дома, сдвланъ подробный докладъ

о деятельности за Ѵа года (со времени послѣдняго заседанія Со-
бранія), сообщено о полученіи отказа на ходатайство Общества, ка-

сающееся капитала имени Зурова, долженъ о предположеніи возбудить
вопросъ о субсидіи взамѣнъ доходовъ съ Петровскаго острова и др.

(Ж. нап. въ № 6 „Трудовъ" за 1903 г.).
Последнее въ отчетномъ году заседаніе 14 декабря привлекло

38 членовъ Общества и почти целикомъ было занято вопросомъ о

постройке новаго дома. Въ результате продолжительныхъ преній по

существу вопроса Собраніе признало болынинствомъ 20 противъ 14,
постройку нового доходнаго дома желательной. После этого записками

были избраны 8 новыхъ членовъ для пополненія существующей
спеціальной коммиссіи, которая должна проверить проектъ, выяснить

все вопросы, связанные съ доходностью будущаго дома и весь фи-
нансовый планъ предпріятія; въ нее вошли, кроме 4-хъ избраныхъ
раньше: Э. Г. Перримондъ, А. А. Гинкенъ, А. А. Радцигъ, Н. В. По-
номаревъ, Э. Э. Анертъ Л. Л. Бенуа и Э. К. Высоковичъ. Въ томъ же за-

сѣданіи избранъ въ почетные члены Общества графъ. Л. Н. Толстой, въ

ознаменованіе 75 летія со дня его рожденія. Было решено возобновить
выборы въ действительные члены Общества. Собраніе обсудило также во-



— 12 —

просъ о возбужденіи ходатайства о замене капиталомъ субсидіи, вы-

даваемой Обществу въ возмещеніе доходовъ съ Петровскаго острова,

и поручило веденіе дела Совету, который, выяснивъ вопросъ долженъ

принять то или другое решеніе. Президентомъ сделано было сооб-
щеніе о положеніи уставнаго вопроса. Памяти проф. В. В. Докучаева
была посвящена произнесенная Г. И. Танфильевымъ речь, вдове умер-

шаго В. Н. Герарда Собраніе решило послать телеграмму съ изъяв-

леніемъ соболезнованія (Журналъ нап. въ № 1— 2 „Трудовъ" за 1904 г.).

2. Дѣятельность Отдѣленій Общества.

Отделенія собирались всего 1 разъ, апреля, когда у каждаго

изъ нихъ было по два заседанія: одно для выборовъ председателя,
другое для выборовъ товарища председателя и секретаря. I отделение
избрало председателем!, проф. П. С. Коссовича и товарищемъ его

Г. А. Фальборка; II Отделеніе-председателемъ проф. Л. 10. Явеина,
товарищемъ —проф. Л. И. Лутугина; III Отдвленіе — Н. Ф. Анненскаго
и В. И. Яковенко. Секретаря избрало одно лишь III Отделеніе —П. А.
Вихляева; въ двухъ другихъ Отделеніяхъ остались свободный вакансіи.

Такимъ образомъ Отделенія, какъ и въ предыдущіе годы, про-

должали не функціонировать. Председатели и товарищи председателей
принимали участіе въ работе Совета и, кроме того, на заключеніе
председателей во многихъ случаяхъ передавались различные спеціаль-
ные запросы, которые попрежнему нередко поступаютъ въ Общество.

Отъ Общаго Собранія было ассигновано, въ виду ожидавшагося

разрешенія уставнаго вопроса и возобновленія прежней деятельности
Общества, по 50 р. на письмоводство каждому изъ Отделеній и, кроме
того, 500 р. на изследованія и работы (І-му и Ш-му—по 200 р., 11-му —
100 р.). Израсходовано Отдвленіями по 50 р. (къ праздникамъ служи-

телямъ). остальныя причислены къ спеціальнымъ капиталамъ Отделе-
ній и туда же причислены 41 р. 70 к., полученный III Отдвленіемъ
по продаже изданной имъ работы Н. Ф. Щербины „крестьянскіе бюд-
жеты". Такимъ образомъ, капиталы Отделеній къ 1904 году были
таковы: у 1-го Отделенія — 1076 р. 21 к., у П-го — 2134 р. 40 к. и

у Ш-го— 1420 р. 9 к.

3. Дѣятельность Совѣта Общества.

Въ начале года Советъ состоялъ изъ следующихъ лицъ: пре-

зидента графъ П. А. Гейденъ, вице-президентъ К. К. Арсеньевъ,
казначей А. Б. Враскій; председатели Отделеній —1-го П. С. Кассо-
вичъ, П-го Л. Ю. Явейнъ, Ш-го Н. Ф. Анненскій; товарищи предсе-
дателей Отделеній —1-го П. В. Отоцкій, П-го М. С. Ермолаевъ, Ш-го
М. И. Туганъ-Барановскій; члены отъ Общаго Собранія П. Н. Ми-
люковъ, М. И. Петрункевичъ, А. П. Мертваго и и. д. секретаря Д. И.
Рихтеръ. После произведенныхъ въ марте и апреле выборовъ въ

составъ Совета вошли новыя лица: вице-президентъ А. С. Фаминцынъ;
избранные товарищами председателей Отделеній: по І-му ОтдБленію
Г. А. Фальборкъ, по Н-му—Л. И. Лутугинъ и по ІП-му —В. И. Яко-
венко; секретарь Общества В. В. Хижняковъ (вступивши въ отпра-
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вленіе обязанностей 31 мая); другіе 8 лицъ — президента, предсѣ-

датели Отдѣленій и члены отъ Общаго Собранія —остались прежніе.
Фактическое число членовъ Совѣта было меньше установленпыхъ

тринадцати, такъ какъ М. С. Ермолаевъ и М. И. Туганъ-Барановскій
не жили въ С.-Петербургѣ, а П. Н. Милюковъ былъ въ С.-Петер-
бургѣ только въ началѣ года, участвуя въ 2 первыхъ лишь засѣда-

ніяхъ Совѣта.

Собирался Совѣтъ въ отчетномъ году 18 разъ.: 11 засѣданій

(28 янв., 21 и 25 марта, 23 апр., 26 апр., два 31 мая, 4 іюля, 9 сент.,

25 и 28 ноября, 14 декабря) происходили подъ предсѣдательствомъ

президента гр. П. А. Гейдена, 3 засѣданія (22 февраля и 1 1 марта)
подъ предсѣдательствомъ вице-президента К. К. Арсеньева, 1 засѣ-

даніе (12 ноября) подъ предсѣдательствомъ вице-президента А. С.
Фаминцына; въ засѣданіи 13 мая предсѣдательствовалъ А. Б. Враскій
и 2 и 26 октября —Н. Ф. Анненскій. Обязанности секретаря испол-

няли на засѣданіяхъ: до 13 мая Д. И. Рихтеръ, на остальныхъ, съ

31 мая,—В. В. Хижняковъ.
8 засѣданій (25 марта, 26 апрѣля, 1 3 и 31 мая, 4 іюля, 9 сен-

тября, 25 ноября и 14 декабря) были частью или цѣликомъ совмѣ-

стными съ Коммиссіей по постройкѣ дома. Членъ Коммиссіи Д. И.
Рихтеръ принималъ участіе въ 7 изъ этихъ засѣданій, Ю. Ю. Бенуа
въ 3, А. Н. фонъ-Рутценъ въ 4; члены Коммиссіи въ ея первоначаль-

номъ составѣ— П. И. Измалковъ и Л. 3. Лансере —участвовали въод-

номъ засѣданіи. Въ одномъ изъ засѣданій по вопросу о домѣ уча-

ствовали также дѣйств. члены Общества: Д. Е. Жуковскій и М. Д.
Орѣховъ.

При Совѣтѣ по вопросу о домѣ дважды образовывались ком-

миссіи: первая, имѣвшая 1 засѣданіе, для подробнаго ознакомленія съ

выработаннымъ проектомъ дома съ точки зрѣнія потребностей Об-
щества (участвовали: Ю. Ю. Бенуа, А. Б. Враскій, Д. И. Рихтеръ и

приглашенные— секретарь В. В. Хижняковъ, завѣдующій почвен. му-

зеемъ П. В. Отоцкій и библіотекарь П. М. Богдановъ), вторая, имѣв-

шая 1 засѣданіе, для провѣрки исчисленной въ проектѣ доходности

дома (участвовали: Ю. Ю. Бенуа, А. Б Вроскій, В. В. Хижняковъ и

приглашенный въ засѣданіе смотритель дома и библіотекарь П. М.
Богдановъ).

Во всѣхъ совмѣстныхъ съ Коммиссіей по постройкѣ дома засѣ-

даніяхъ Совѣта, тоже какъ и въ двухъ вышеупомянутыхъ коммиссіяхъ,
принималъ участіе архитекторъ В. Н. Пясецкій, которому пришлось

разработать нѣсколько проектовъ прежде, чѣмъ Совѣтъ и Коммиссія
остановились, какъ на наиболѣе удачномъ, на томъ, который былъ
представленъ въ Общее Собраніе. Различные вопросы, касающіеся
постройки дома, обсуждались Совѣтомъ, кромѣ совмѣстныхъ засѣданій,

еще въ пяти засѣданіяхъ безъ Коммиссіи. Въ ноябрѣ согласно поста-

новленію Общаго Собранія было подано Министру Земл. и Гос. Им.,
ходатайство Общества о правѣ затратить капиталы на постройку и

о правѣ ,залога этой постройки; отвѣта на него до сихъ, поръ еще

не получено.

Вопросъ о домѣ болѣе всѣхъ другихъ занималъ Совѣтъ и зна-

чительно осложнилъ текущую работу секретаря Общества и канце-
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ляріи. Съ цѣлыо привлечь къ участію въ обсуждении вопроса чле-

новъ Общества и возможно болѣе вмѣстѣ съ тѣмъ подготовить ихъ

къ его рѣшенію журналы всѣхъ засѣданій Совѣта и строительной
Коммиссіи и засѣданій подкоммиссій, а также всѣ разсчеты и чер-

тежи, печатались въ „Трудахъ" и разсылались членамъ J ). Но посту-

пило въ Совѣтъ только два заявленія съ возраженіями на проекта;

они были подробно обсуждены въ засѣданіи 25 ноября.
Кромѣ ходатайства о затратѣ общественныхъ капиталовъ на по-

стройку дома, Совѣтомъ было предположено ходатайствовать о замѣнѣ

капиталомъ той ежегодной субсидіи, которая получается отъ Каби-
нета Е. И. В. въ возмѣщеніе утраченныхъ Обществомъ въ 1836 году

доходовъ съ принадлежавшаго ему участка на Петровскомъ островѣ.

Нѣсколько разъ обсуждавшійся въ Совѣтѣ этотъ вопросъ рѣшенъ былъ
въ положительномъ смыслѣ и Собраніемъ, но движенія пока не по-

лучилъ.

По отношенію къ другимъ капиталамъ Общества предпринято

слѣдующее. Капиталъ имени Базилевскаго, заключавшійся въ 9-и 5%
билетахъ 1-го выигрышна™ займа, причемъ расходъ по ихъ страхо-

ванію нревышалъ получаемые проценты, вложенъ въ другія, болѣе

выгодныя, процентныя бумаги. Предположеніе Общества сдѣлать тоже

съ капиталомъ Зурова не могло быть осуществлено, такъ какъ, свя-

занное волею жертвователя, Общество должно было ходатайствовать
о предоставленіи права произвести эту несомнѣнно выгодную для того

дѣла, которому предназначены проценты съ него 2 ), операцію; на хо-

датайство-же полученъ былъ отрицательный отвѣтъ. Совѣтъ предпо-

ложилъ возобновить ходатайство, подкрѣпивши его изъявленіемъ же-

ланія со стороны наслѣдниковъ жертвователя. Пока-же рѣшено

прекратить страхованіе билетовъ, которое тяжелымъ бременемъ ло-

жилась на кассу Общества.
Денежные вопросы обсуждались Совѣтомъ еще при разсмотрѣніи

годового отчета за 1902 г. и смѣты на 1904 годъ; при назначеніи (въ преж-

немъ размѣрѣ) служащимъ наградныхъ къ праздникамъ Пасхи и Рожде-
ства и пособій имъ-же: нѣсколько разъ поднимались вопросы о

членахъ недоимщикахъ, объ авансахъ завѣдующимъ учрежденіями
Общества; обсуждался вопросъ о содержаніи секретаря, о средствахъ

на составлен] е указателя земской литературы; постановлено выдать

100 рублей на похороны письмоводителя Воеводина; нѣсколько разъ.

кромѣ того, согласно § 86 Устава назначалась ревизія суммъ и сче-

товъ кассы Общества.
Въ общемъ обзорѣ были указаны нѣкоторые другіе вопросы,

занимавшіе Совѣтъ; дважды Совѣтомъ обсуждалось, какъ найти вы-

ходъ изъ ненормальнаго положенія Общества, по поводу котораго

президенту приходилось не разъ посѣщать разныхъ лицъ; въ трехъ

засѣданіяхъ Совѣтъ обсуждалъ вопросы, связанные съ передачей иму-

щества бывшаго Комитета Грамотности Обществу Грамотности со-

гласно новому опредѣленію этого имущества, произведенному совѣща-

ніемъ четырехъ министровъ. Капиталы имени Энгельгардта (1.427 р.)

') См. „Труды И. В. Э О.", ЛУѴ» 3—6, за 1903 г. и №№ 1—2 за 1904 г.

2 ) Налюцкое училище, Новгор. губерніи.
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и Котельниковой (2.445 р. 60 к.) переданы были 17 сентября въ Ми-

нистерство земледѣлія и, послѣ отказа его въ пріемѣ, переданы

Обществу Грамотности30 ноября. Делопроизводство бывшаго Коми-
тета удалось сдать лишь въ началѣ текущаго года, такъ какъ потре-

бовалось много времени, чтобы розыскать его по различнымъ помѣще-

ніямъ Общества и выдѣлять то для сдачи, что неимѣетъ отношенія къ

дѣламъ Волыіаго ЭкономическагоОбщества. За исключеніемъ картинъ,

пожертвованныхъ г-жей Калмыковой, вопросъ о передачѣ которыхъ

перенесенъСовѣтомъ на разрѣшеніе Сената, остальное имущество

должно ожидать доказательствъ отъ Общества Грамотности,если оно

подлежитъ сдачѣ (часть библіотеки бывшаго Комитета).
Издательская дѣятельность Общества въ отчетномъгоду ставила

для Совѣта много вопросовъ.

Печатаніе „Началыіаго НароднагоОбразованія" перешло въ дру-

гую типографію; Совѣтомъ въ засѣданіи 1 мартабыло утвержденоусло-
віе съ ней, тогда же была разсмотрѣна и общая смѣта на изданіе.
Съ типографіей и брошюровочной, выпустившихъ I, II и IV томы, отно-

шенія оставались въ теченіе всего года незаконченными,такъ какъ

нельзя было выяснить, по чьей винѣ Общество не дополучило значи-
тельная) количества экземпляровъ каждаго тома; поэтому Совѣтъ не

считалъпока возможнымъуплатитьпо счетамъкакъ типографіи, такъ и

брошюровочной; для выясненія этого вопроса въ засѣданіи 26 октября

было постановленособрать давно не собиравшуюся Коммиссію по из-

слѣдованію „НачальнагоНароднагоОбразованія" (въ составѣ: В. И. По-
кровскаго, Д. И. Рихтера,Н. А. Окунева, В. И. Чарнолускаго, Г. А. Фаль-
борка, В. И. Яковенко), которая имѣла нѣсколько засѣданій и возбудила
рядъ общихъ вопросовъ по изданію, не получившихъ въ отчетномъ

году разрѣшенія. Вопросъ о незаконченныхъ отношеніяхъ съ типо-

графіей и брошюровочной обсуждался въ Совѣтѣ въ 5 засѣданіяхъ,

въ которыхъ дважды по приглашенію Совѣта принималъучастіе дѣй-

ствительный членъ Общества присяжный повѣренный А А.Демьяновъ,
а въ одномъ засѣданіи—В. И. Покровскій и В. И. Чарнолускій. По отно-
шенію къ изданію рѣшено принять его нахраненіе въ книжную кладо-

вую Общества наравнѣ съ другими изданіями Общества, причисливъ

къ общему книжномуинвентарюи печатаявъ общемъ отчетѣ по кладо-

вой данныя о его продажѣ. Всѣ эти вопросы, такъ же какъ и другіе,
болѣе мелкіе, связанные съ тѣмъ же изданіемъ, разсматривалисьвъ 7
засѣданіяхъ Совѣта.

По отношенію къ „ТрудамъИ. В. Э. Общества"сдѣлано слѣдующее;
значительно удешевлена почтовая разсылка, а такжецѣны набумагу и

за наборъ; книгопродавцамъ опредѣлена 5% скидка за пріемъ под-

писки; признано необходимымъ увеличить разсылку журнала членамъ

Общества, не ограничиваясь только тѣми, кто внесъ членскій взносъ

за годъ изданія; увеличенаобмѣнная и безплатнаяразсылка; высланы
во многія мѣста экземпляры прежнихъ лѣтъ, залежавшіеся въ книж-

ной кладовой; предположено составить указатель къ журналу за по-

слѣднія 15 лѣтъ. Эти вопросы обсуждалисьвъ 4-хъ засѣданіяхъ Совѣта.

О „Почвовѣденіи" поднимался вопросъ дважды. Въ видахъ объ-
единенія счетоводстваСовѣтъ предполагалъпріемъ подпискина „Почво-
кѣдѣніе" перевестивъ Общество, но пока временнооставилъпрежній
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порядокъ вслѣдствіе возраженій редакціи, съ которой Совѣтъ не имѣлъ

возможности столковаться лично. При этомъ однако Совѣтъ находилъ,

что „ Почвовѣдѣиіе " , выходящее подъ руководствомъ почвенной Ком-
миссіи, является изданіемъ Общества, за которое оно отвѣтственно и

нравственно и матеріально, какъ и за всякое другое свое предпріятіе
или учреждение, и что журналъ этоть нельзя разсматривать, какъ изданіе
почвенной Коммиссіи, лишь субсидируемое Обществомъ. Экземпляры
прежнихъ лѣтъ „Почвовѣдѣнія" рѣшено зачислить въ складъ наравнѣ

съ другими изданіями Общества и печатать въ отчетѣ данныя о

продажѣ ихъ.

Въ трехъ засѣданіяхъ обсуждались вопросы, связанные съ изда-

ніемъ „Рус. Пчел. Листка". Совѣтъ рѣшилъ уменьшить количество

печатающихся экземляровъ журнала до 1600, предоставить 5°/ 0 ком-

миссіоннаго вознагражденія книгопродавцамъ; залежавшееся количество

„Листка" прежнихъ лѣтъ, оставивъ въ складѣ по 100 экземпляров!,

каждаго года, рѣшено передать въ Коммиссію по безплатной разсылкѣ

книгъ, и, частью, редактору изданія. Для обсужденія вопросовъ, связан-

ныхъ съ изданіемъ „Пчелов. Листка", Совѣтъ призналъ необходимымъ
вызвать лѣтомъ отчетнаго года въ Петербургъ редактора.

На проценты съ Мордвиновскаго капитала было предпринято въ

текущемъ году изданіе „Какъ водить пчелъ" Бутлерова. Двѣ другихъ

предложенныхъ для изданія рукописи по пчеловодству, послѣ заклю-

ченія о нихъ редактора Листка, были отклонены Совѣтомъ. Для ожи-

вленія продажи изданій за счетъ Мордвиновскаго капитала были
израсходованы на объявленія 20 р. Вниманіе Совѣта въ засѣданіи

9 сентября было обращено на то, что до сихъ поръ остаются неиздан-

ными таблицы по пчеловодству, изданіе которыхъ было рѣтено Собра-
ніемъ еще въ 1893 году, для чего въ 1894 году былъ выданъ г. Ану-
чину" изъ процентовъ Мордвиновскаго капитала авансъ въ 300 р.;

Совѣтъ, признавъ изданіе таблицъ въ настоящее время уже несвое-

временнымъ, постановилъ просить г. Анучина вернуть Обществу взятый

9 лѣтъ тому назадъ авансъ; просьба эта до сихъ поръ еще не-

исполнена. Вышедшее въ началѣ года изданіе за счетъ „Трудовъ" —

Труды подсекціи статистики —согласно постановленію Совѣта въ продажу

пущено по 2 р. 25 к. экземпляръ, при чемъ докладчикамъ признано

возможнымъ выдавать 1 экз. безплатно, а другимъ членамъ съѣзда со

скидкою 33%.
Кладовая, гдѣ хранятся изданія Общества была въ теченіе лѣта

текущаго года подсчитана. Для выясненія результатовъ подсчета и

разсмотрѣнія общихъ вопросовъ упорядоченія дѣла въ засѣданіи Со-
вѣта 9 сентября была избрана особая коммиссія г ), которая пересмо-

трѣла рядъ предложеній, внесенныхъ секретаремъ. Въ результатѣ всей

этой работы Совѣтомъ по отношенію къ складу изданій были приняты

слѣдующія постановленія: 1) раздѣлить складъ изданій на два, одинъ

основной, другой текущій, куда передавались бы изъ основнаго нуж-

ный для текущей продажи количества книг ь и который легко можно было

') Въ составѣ А. Б. Враскаго, Л. 10. Явейна, В. В. Хижнякова, Д. И. Рих-
тера ; коммиссія пригласила къ учаотію въ работѣ, кромѣ того, смотрителя дома и

библіотекаря П. М. Богданова.

/
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бы провѣрять. Ключи отъ основнаго склада должны находиться у се-

кретаря. 2) Утвердить составленную вновь инвентарную вѣдомость склада

изданій согласно произведенному подсчету къ 1-му іюня 1903 г. 3) От-
печатать ее вмѣстѣ со всѣми данными провѣрки въ отчетѣ Общества
за 1903 г. въ видѣ таблицы, подобно тому, какъ это сдѣлано было
въ 1886 г. 4) Считать уничтоженнымъ коммиссіонный счетъ съ кон-

торой Спб. Акціонернаго Общества печатнаго дѣла „Издатель", за ко-

торою съ 6 іюля 1899 г. числится 10 экз. изданія общества „Продо-
вольственный вопросъ", ц. 2 р. со скидкой въ 25%, и которая уже

нѣсколько лѣтъ, какъ прекратила свое существованіе. 5) Установить
для общественныхъ учрежденій и книготорговцевъ на всѣ изданія Об-
щества, въ томъ числѣ и періодическія за прежніе годы, скидку при

продажѣ на сумму болѣе 50 р. въ размѣрѣ 35%, и менѣе этой суммы

въ размѣрѣ 25% съ номинальной цѣны. 6) Отпечатать объявленія объ
изданіяхъ Общества и широко разослать ихъ въ общественный учре-

жденія и книжные склады и магазины; объ изданіяхъ, представляю-

щихъ общій интересъ, поыѣстить объявленія также въ газетахъ.

7) Войти въ соглашеніе съ книжными торговлями Девріена, „Деревня"
и другими относительно коммиссіонной продажи изданій Общества.

Затѣмъ Совѣтъ утвердилъ образцы книгъ для записей въ складѣ:

1) инвентарную, 2) по безплатному отпуску изданій, 3) по продажѣ

изданій г).
Въ цѣляхъ оживленія продажи кромѣ указанныхъ мѣръ были

уменьшены цѣны на нѣкоторыя изданія (объ этомъ см. отчетъ по

книжной кладовой), устроены двѣ витрины съ книгами и пр.

Затѣмъ Совѣтъ послѣ доклада вышеупомянутой коммиссіи сдѣлалъ

еще рядъ постановленій относительно склада изданій Общества. Имѣю-

щіяся въ чрезмѣрно болыпихъ количествахъ рѣшено разсылать воз-

можно широко въ библіотеки и различнымъ общественнымъ учрежде-

ніямъ. Кромѣ того, хранившіеся въ складѣ и не предназначавшіеся къ

продажѣ различные оттиски, брошюры и книги рѣшено передать въ

распоряженіе коммиссій: статистической, почвенной, по безплатной раз-

сылкѣ книгъ и въ редакцію „Рус Пчел. Листка", а нѣкоторые отти-

ски въ распоряженіе авторовъ; всѣ отдѣльныя изданія Общества, до

сихъ поръ невносившіяся въ печатаемые списки, рѣшено туда вносить

и хранить для надобностей Общества; все, что не окажется пригод-

нымъ спеціальнымъ учрежденіямъ Общества, рѣшено широко разсы-

лать въ библіотеки и общественный учрежденія, ахранившіеся въ складѣ

отчеты и указатели Комитета Грамотности передать С.-Петербургскому
Обществу Грамотности. Исторйо Общества, составленную Ходневымъ
(какъ полную, такъ и краткую), исторйо, составленную Бекетовымъ, а

') Заголовки въ графахъ утвержденныхъ книгъ такія: I. Инвентарь кладо-
вой И. В. 9. Общества. 1) мѣсяцъ и число, 2) кому отпущено; 3) число экземпля-
ровъ: а) за деньги, б) даровыхъ; 4) примѣчанія. ][. Безплатный отпускъ книгъ;

1) время, когда отпущена книга (мѣсяцъ и число); 2) кому отпущена; 3; названіе
книги; 4) число экземпляровъ; 5) номинальная стоимость; 6) примѣчанія. III. Про-
дажа книгъ. 1) время, когда отпущена книга (мѣсяцъ и число), 2) кому продана.

3) названіе книги; 4) число экземпляровъ; 5) номинальная стоимость; 6) действи-
тельно выручено: а) деньги поступили въ кассу; б) деньги поступили прямо въ складъ;
7) примѣчанія.

2
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также отчеты Общества и періодическія его изданія за тѣ годы, за

которые имѣется въ наличности болѣе, чѣмъ по 100 экземпляровъ, и

каталоги библиотеки Общества (изданія 1865 и 1889 гг.) Совѣтъ рѣ-

шилъ отпускать членамъ Общества безплатно. Изъ наличности склада,

кромѣ того, пополненъ издательскій архивъ Общества, по 10 экзем-

пляровъ каждаго изданія.
Провѣркой склада, приведеніемъ его въ порядокъ и исполне-

ніемъ постановленій Совѣта были всю вторую половину года заняты

служащіе въ канцеляріи.
Той же коммиссіи, которая занималась складомъ изданій Обще-

ства, Совѣтъ поручилъ обсудить различный предложенія организаціон-
наго характера, внесенный секретаремъ. Они разсматривались съ за-

ключеніями и добавленіями коммиссіи въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ Со-
вѣта, который принялъ слѣдующія рѣшенія: 1) привести въ исполне-

ніе постановленіе Общаго Собранія, чтобы всѣ суммы, получаемыя от-

дельными учрежденіями Общества, проводились чрезъ общія кассовый

книги; въ виду же практикующейся въ настоящее время получки денегъ

съ почты различными должностными лицами было рѣшено, что всѣ де-

нежный поступленія черезъ почту, на какое бы изъ учрежденій Общества
они не были адресованы, должны поступать не иначе, какъ въ кассу Об-
щества, а повѣстки должны подписываться казначеемъ или заступающимъ

его лицомъ; 2) годовые денежные отчеты отдѣльныхъ учрежденій, ком-

миссій и предпріятій Общества по своимъ рубрикамъ и отчетному вре-

мени должны быть согласованы съ общимъ кассовымъ отчетомъ; 3) касса
Общества закрываетъ счета по исполнение годовой смѣты къ 1 марта

слѣд. года; 4) по складу изданій вырученныя деньги сдаются въ кассу

Общества еяѵемѣсячно, не позже 15 числа слѣдующаго мѣсяца; въ случаѣ

накопленія въ складѣ свыше 100 рублей, деньги должны быть сдаваемы
ранѣе истеченія мѣсяца; въ представляемой въ кассу мѣсячной вѣдо-

сти выручка должна быть разгруппирована по рубрикамъ денежныхъ

отчетовъ для перечисленія денегъ въ доходъ по тѣмъ статьямъ, изъ

которыхъ деньги на издаиіе были затрачены.

Обративъ вниманіе на то, что деньги по многимъ исполненнымъ

заказамъ, вслѣдствіе неурегулированности отношеній между книжной
кладовой и бухгалтеріей, неправильно числились на счетѣ переходя-

щихъ суммъ, Совѣтъ поручилъ бухгалтеріи заняться выясненіемъ дей-
ствительной цифры этихъ суммъ, произведя перечисленіе по испол-

неннымъ заказамъ въ соотвѣтствующія доходный статьи. Вмѣстѣ съ

тѣмъ, по предложеыію той-же коммиссіи, было рѣшено завести книгу,

въ которую должны записываться поступающія по различнымъ за-

казамъ деньги и въ которой канцелярія дѣлала-бы отмѣтки объ
исполненіи заказовъ, послѣ чего деньги перечислялись-бы по соотвѣт-

ствующимъ статьямъ х).

*) Заголовки въ графахъ этой книги: 1) время поступления денегъ въ кассу,

2) №Л« статей по кредиту счета переход, суммъ; 3) сумма; 4) отъ кого получены

деньги; 5) на какой предметъ присланы; 6) расписка канцеляріи въ пріемѣ заказа;
7) порученіе исполнено; 8) деньги подлежатъ перечисление на счетъ (или возврату);
9) расписка въ обратномъ полученіи купоновъ (и писемъ); 10) когда состоялось пе-

речисленіе; 11) размѣръ перечисленной суммы; 12)Ж\° статей по дебету счета перех.

суммъ; 19) остается на счетѣ перех. суммъ.



— 19 —

Для канцеляріи была, кромѣ того, утверждена по предложение»

секретаря такая инструкція: 1. Вся, поступающая на имя Общества,
корреспонденція распечатывается лично секретаремъ и только въ случаѣ

его долговременной отлучки —письмоводителемъ или лицомъ, которому

секретарь это поручитъ. 2. Всѣ бумаги немедленно, по полученіи ихъ,

записываются за № съ помѣткой времени ихъ полученія и съ краткою

передачею ихъ содержанія въ книгу входящихъ бумагъ и затѣмъ идутъ

въ соотвѣтствующее дѣло, или передаются въ одно изъ учрежденій
Обществъ для исполненія въ книгѣ входящихъ бумагъ должна быть
отмѣтка, что бумага исполнена или передана, и кому именно передана.

3. Всѣ бумаги, исходящія отъ Общества, записываются въ другую книгу,

гдѣ вмѣстѣ съ изложеніемъ содержанія отмѣчается № бумаги, число,

котораго она послана, кому адресована. Въ дѣлѣ должна оставаться ко-

пія каждой бумаги, за исключеніемъ тѣхъ, еодержаніе которыхъ ис-

черпывается краткимъ изложеніемъ, записаннымъ въ книгѣ. 4. Всѣ

бумаги какъ поступающія въ Общество, такъ и исходящія отъ него

должны быть подшиты въ соотвѣтствующемъ дѣлѣ,въхронологическомъ

порядкѣ; списокъ имѣющихся въ дѣлопроизводствѣ „дѣлъ" ведется осо-

бо. 5. Дѣла Общества, законченный или уже неимѣющія текущаго зна-

чения, зачисляются въ архивъ Общества или уничтожаются, но не

иначе, какъ по постаповленію Совѣта. 6. Архивъ Общества долженъ

имѣть опись; всякое измѣненіе въ немъ можетъ произойти только по

постановление Совѣта, и это постановленіе должно быть отмѣчено за

подписью секретаря Общеста, въ книгѣ съ описью архива. 7. Кромѣ
архива съ делами Общества, имѣется издательскій архивъ, гдѣ хра-

нятся всѣ прежнія и новыя изданія Общества вт> опредѣляемомъ Со-
ітвтомъ числѣ экземпляровъ; опись издательскаго архива ведется въ осо-

бой книгѣ, въ которой дѣлаются отмѣтки, въ случаяхъ, происходящихъ

по постановленію Совѣта, измѣненій въ составѣ архива.

Той-же Коммиссіей была выяснена сумма несданныхъ покойиымъ
письмоводителемъ денегъ, которая, послѣ этого, была внесена въ кассу

исполнявшимъ об. секретаря Д. И. Рихтеромъ.
Перечисленные выше вопросы, касающіеся склада изданій, дело-

производства и различныхъ инструкцій учрежденіямъ Общества, обсуж-
дались Совѣтомъ въ 6 засѣданіяхъ; другія аналогичный предложения

остались необсужденными въ отчетномъ году и были рѣшены въ те-

кущемъ.

Въ одномъ изъ засѣданій Совѣта обсуждались вопросы, касаю-

щіеся дѣятельности Коммиссіи по безпл. разсылкѣ книгъ, въ связи

съ постановленіемъ Собранія о необходимости погасить ея долгъ и

о предоставленіи Коммиссіи возможности изысканія средствъ на рас-

ширеніе дѣятельности. Изъ объясненій приглашеннаго въ засѣданіе Со-
вета председателя Коммиссіи Н. А. Окунева оказалось, что принятыми

мѣрами уже удалось уменьшить долгъ наполовину. Въ видахъ-же рас-

ширенія средствъ Совѣтъ, представляя Коммиссіи право собирать дос-

тупными ей способами поягертвованія, одобрилъ также предположенія
Коммиссіи объ устройстве, съ целью сбора средствъ, лекцій, вечеровъ

и спектаклей, рекомендуя съ своей стороны устройство лекЦій, для кото-

рыхъ разрешилъ пользоваться безвозмездно залой Общества.
Изъ отдельныхъ учреждены Общества наибольшее вниманіе при-

<>*
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шлось уделять почвенному музею. Въ заседаніи 21 марта былъ при-

нята проекта инструкціи объ обязанностяхъ завѣдующаго музеемъ;

въ засѣданіи 21 апреля на место заведующаго решено было пригла-

сить П. В. Отоцкаго, а съ ноября мѣсяца Совета былъ озабоченъ
неопределеннымъ положеніемъ музея, вследствіе неожиданнаго отъезда
изъ Петербурга заведующаго; только въ самомъ концб года вопросъ

выяснился въ благопріятномъ смыслѣ, т. е., что П. В. Отоцкій воз-

вратится. Долговременнымъ отсутствіемъ заведующаго объясняется,
почему до сихъ поръ музей не открыта для всеобщаго пользованія.
Израсходовано по музею было значительно меньше сметнаго ассигно-

вания вследствіе остатка отъ содержанія заведующаго.
Музей потерялъ въ отчетномъ году своего создателя, имя ко-

тораго носитъ, В. В. Докучаева, скончавшагося 22 октября. На гробъ
этого выдающегося дѣятеля Общества Совѣтъ возложилъ венокъ и

вошелъ въ Собраніе съ предложеніемъ повесить его портретъ въ

помещеніи Общества; въ то же время было рѣшено помѣстить порт-

ретъ въ „Трудахъ" (см. № 6 за 1903 г.).
Совета принималъ участіе въ праздиованіи двухъ юбилеевъ. Въ

день исполнившагося 50-ти-летія со дня рожденія известнаго писа-

теля В. Г. Короленко, за свои художественный произведенія получив-

шаго 8 лѣтъ тому назадъ золотую медаль отъ Общества, была послана

отъ имени Совѣта приветственная телеграмма; затѣмъ, когда въ Пе-
тербурге 14 ноября было устроено празднованіе 50-ти- летняго со

дня рожденія и 25-ти-лѣтняго литературиаго юбилея писателя, то

Совѣтъ посылалъ двухъ депутатовъ (В. В. Хижнякова и Л. Ю. Явейна),
произнесшихъ приветственное слово. На праздновании другого юбилея —
25-ти-лѣняго существованіи Высшихъ Женскихъ Курсовъ (22 ноября)
представителями Совета были Н. Ф. Анненскій и А. С. Фаминцынъ,
произнесшіе соответствовавшую случаю речь.

75-ти-летній юбилей великаго Л. Н. Толстого, исполнившійся
несколько позже, Совета предложилъ Собранію отметить избраніемъ
его почетнымъ членомъ Общества. Послѣ состоявшагося избранія
президентомъ была послана приветственная телеграмма. Въ заседаніи
23 апрѣля Советомъ решено было предложить Собранію избрать по-

четнымъ членомъ также бывшаго вице-президента К. К. Арсеньева.
Вопросы о кандидатахъ на различный должности по Обществу

разсматривались неоднократно. Въ засѣданіи 23 апреля были наме-
чены кандидаты на должность вице-президента и секретаря. Въ засе-
дания 4 іюля обсуждался вопросъ о назначеніи представителя отъ

Вольно Экономическ. Общества для участія въ предстоящихъ выборахъ
гласныхъ, — былъ избранъ членъ Совета Г. А. Фальборкъ. На выбо-
рахъ Фальборкъ былъ избранъ первымъ кандидатомъ въ гласные отъ

Нарвской части и, за отказомъ одного изъ избранныхъ, долженъ былъ
сдѣлаться гласнымъ,но непосредственно передъ образованіемъ новой Думы
онъ лишенъ былъ возможности войти въ неё. Представителемъ въ Обще-
стве Взаимнаго Кредита былъ назначенъ казначей Общества А. Б. Вра-
скій. Письмоводителемъ на место умершаго Воеводина назначенъ Сове-
томъ В. И. Шарый.Въ концѣ года по болѣзни оставилъ место исполнявшіи
должность бухгалтера П. В. Поляковъ, который былъ замѣщенъ времен-

нымъ служащимъ, утвержденнымъ Советомъ уже въ текущемъ году.
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Въ каждомъ заседании Совѣту приходится разсматривать различ-

ный обращенія учреждений и отдѣльныхъ лицъ. Кроме нросьбъ о

книгахъ, которыя обыкновенно удовлетворялись, въ Общество постоянно

обращаются съ различными другими просьбами: целый рядъ обращеній
за семенами, орудіями, специальными изданиями и принадлежностями

былъ нолученъ отъ школъ, главнымъ образомъ церковню- приход скихъ;

они направлялись Советомъ на усмотрение Департамента Земледблія;
поступали просьбы о пособіяхъ чисто благотворительнаго характера,

оне направлялись въ благотворительный учрежденія; были просьбы
различныхъ изобретателей, которыя отклонялись Советомъ; также

постоянно поступаютъ въ Общество ходатайства различныхъ учрежде-

иій и выставочныхъ комитетовъ о назначеніи наградъ за экспонаты;

имъ приходится отвечать о временной простановке деятельности Обще-
ства, лишающей возможности присуждать награды. Награды по оспо-

прививанію (медали) попрежнему время отъ времени препровождаются

по представленіямъ Медицинскаго Департамента; по представление

выставочнаго Комитета на Нѣжинской выставке была выслана медаль

имени Милорадовича крестьянину Нѣжинскаго уезда Ткаленко, за

рабочую лошадь. Несколько разъ Советомъ были выражены благодар-
ности: Бугульминскому земству за пожертвование въ 25 р. на изданіе
„Начальнаго Народнаго Образованія", А. Н. Котельникову и А. А. Рад-
цигу за помощь, оказанную библіотеке; И. Н. Боброву и В. А. Кудряв-
цеву за щедрыя пожертвованія книгами въ библі отеку. Было еще круп-

ное пожертвованіе въ библіотеку г-жи Глебовой, о которомъ решено
доложить Собранію; изъ библіотечныхъ вопросовъ обсуяадался вопросъ о

включеніи педагогической библіотеки въ общій карточный каталогъ и

объ обращеніи съ призывомъ о пожертвованіяхъ для напечатанія въ

газетахъ къ издателямъ и авторамъ книгъ. Обсуждавшіеся въ Совете
вопросы будутъ более или менѣе исчерпаны, если упомянуть о раз-

смотрѣніи записки члена ревизіонной июммиссіи В. Я. Яковлева по по-

воду изъятий, сдѣланныхъ редакторомъ „Трудовъ" 1902 года при напе-

чатаніи доклада коммиссіи; о рѣшеніи Совета пожертвовать въ народный

библіотеки читальни 3 оставшиеся невыданными 250-ти рублевые ком-

плекты книгъ; объ отказахъ несколькихъ лицъ быть членами Об-
щества и пр.

Та сумма въ 100 рублей, которая значится по кассовому отчету

выданной на расходы по канцеляріи Совета, распределяется такимъ

образомъ: на разъѣзды прислуги съ разными порученіями по городу

16 р. 02 к., на канцелярские расходы 31 р. 29 к., на марки и др. почто-

вые расходы 20 р. 5 к., на телеграммы по разнымъ поводамъ 10 р. 49 к.,

другіе мелкіе расходы 13 р. 98 к.; не найдено оправдательный, доку-

ментовъ послѣ смерти письмоводителя на 1 р. 10 к.; 7 рублей должны

быть перечислены со счета „Трудовъ", какъ израсходованные на соста-

вление таблицъ; въ остатке 7 к.

4. Деятельность Статистической Коммиссіи.

(Отчетъ составленъ секратаремъ коммиссіи В. И. Шарымъ).

Статистическая Коммиссія in plaeno собиралась въ течение 1903 года

три раза для выслушанія докладовъ: С. А. Васкжова: „Объ изследо-
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ваніи Черноморскаго побережья"; В В. Никольскаго „О доходности

городскихъ жилыхъ помещеній" ] ), А. А. Русова: „О статистико-эко-

номической программе, Н. Зибера" и, наконецъ, доклада В. В. Свят-
ловскаго: „о мобилизации земельной собственности въ России".

Докладъ В. В. Никольскаго, представлявши дальнейшее развитіе
имъ же сделаннаго въ предшествовавшемъ году доклада: „объ отно-

шении стоимости жилыхъ помещений къ ихъ валовой доходности" 2 ),
Коммиссія нашла настолько интереснымъ вообще, въ частности же —

для учреждений и лицъ, занятыхъ оцеиночными вопросами, что поста-

новила разослать оттиски обоихъ докладовъ во все статистическія
отделения губернскихъ земствъ, что и- было исполнено въ конце года,

по полученіи оттисковъ.

Отъ Херсонской губ. Земской Управой получена была просьба
выслать еще по два экземпляра докладовъ для статистическихъ отде-
лений Губернскаго и Уѣзднаго Земствъ, что и было исполнено.

Кроме собраний всемъ составомъ Коммиссіи, работали двѣ под-

коммиссій, выделенный изъ состава ея на заседаніи 25 ноября 1902 г.:

подкоммиссія по вопросу о введении преподавания статистики въ курсъ

среднихъ учебныхъ заведений, подъ председательством ъ А. А. Русова,
и подкоммиссія по статистике перевозки грузовъ по русскимъ желез-
нымт. дорогамъ, подъ председательствомъ. В. П. Воронцова. Выбран-
ная па томъ же заседании подкоммиссія по бюджетной статистике, подъ

председательствомъ Н. Ф. Анняенскаго, ни разу не собиралась.
Вопросы, поставленные для разработки въ этихъ трехъ подком-

миссіяхъ, какъ известно, были переданы Статистической Коммиссіи.
подсекцией статистики XI Съезда естествоиспытателей и врачей.

Подкоммиссія по вопросу о введеніи статистики въ курсъ сред-

нихъ учебныхъ заВеденій имели два засѣданія, посвященныхъ обсу-
ждению вопроса о выработке иирограммы работъ гиодкоммиссіи. Третье

j заседаніе, въ мае 1903 г., можно' считать несостоявшимся въ виду

унезначительнаго числа явившихся; присутствовавшими обсуждался
однако воииросъ о критичсскомъ пересмотре учебниковъ по географіи,
иереииолненныхъ статистическими данными весьма сомнительной све-
жести и точности; намечены были учебники и разобраны присутство-

вавшими для просмотра.

Не надеясь привлечь на свои заседания достаточное число спе-

ціалистовъ изъ петербургскихъ статистиковъ и педагоговъ, подком-

миссія постановила разослать всемъ преподавателямъ статистики въ

высшихъ и среднихъ (коммерческихъ и пр.) учебныхъ заведений России
циркулярную просьбу сообщить свои мнения по вопросу, интересую-

щему подкоммиссію. Большая часть ответовъ получена была въ концѣ
отчетнаго года и на разсмотреніе подкоммиссіи поступила только въ

текущемъ году. Переписка эта будетъ напечатана въ „Трудахъ",
журналы же заседаний помещены уже въ № 3 „Трудовъ" 1903 г.

Въ томъ же № наінечатаны и протоколы второй подкоммиссіи —

железнодорожной, имевшей четыре заседания, въ которыхъ вопросы

статистики перевозки грузовъ были подвергнуты всестороннему и де-

*) Напечатанъ былъ въ № 7 „Рус. Экон. Обзоръ„ за 1903 г.

2 ) См. „Труды" № 1—2 и „Рус. Эк. Обзоръ". Л» 12-й, 1902 г.
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тальному разсмотрѣнію при участіи довольно ыпогочисленныхъ спеціа-
листовъ желѣзнодорожной статистики, —служащпхъ въ статистическихъ

Отдѣлахъ М. П. *С, деп. желѣзнодорожныхъ дѣлъ, въ правленіяхъ
нѣкоторьгхъ жел. дорог, и пр. Выработанный подкоммиссіей положе-

нія и desiderata изложены въ протоколахъ ея, упомянутыхъ выше ').

5. Отчетъ о дѣятельности Почвенной Коммиссіи.

(Составлена П. В. Отоцкимъ).

Въ отчетномъ году въ личномъ составѣ Коммиссіи произошли

слѣд. перемѣны: 26-го октября скончался одинъ изъ основателей и

бывшій председатель Коммиссіи, проф. В. В. Докучаевъ; вновь всту-

пило въ число членовъ 15 человѣкъ. Такимъ образомъ, къ 1-му ян-

варя 1904 г. въ составѣ Коммиссіи числилось 86 членовъ, русскихъ

и иностранныхъ.

Дѣятельность Коммиссіи въ отчетномъ, шестнадцатомъ году ея

существованія, носила тотъ-же характеръ, что и въ предшествующіе,
т. е. состояла: 1) въ сношеніяхъ съ различными лицами и учрежденіями
но вопросамъ объ организаціи изслѣдованій и др., 2) въ изданіи жур-

нала „Почвовѣдѣніе" 2 ), и 3) въ обсужденіи различныхъ научныхъ

докладовъ и сообщеиій.
Въ концѣ года Коммиссія приняла дѣятельное участіе, какъ въ

устройствѣ нохоронъ В. В. Докучаева, такъ и въ подготовительныхъ рабо-
тахъ по организаціи чествованія памяти своего бывшаго предсѣдателя.

Очередныхъ засѣданій Коммиссіи было три (77-е — 10 января,

78-е —27 февраля и 79-е — 3 марта 3 ), въ которыхъ сдѣланы слѣд.

научныя сообщенія: 1) 3. И. Танфильевъ —„О почвахъ и поверхно-

стныхъ отложеніяхъ Западной Сибири". 2) И. А. Шульга — „Къ во-

просу о почвахъ острова Колгуева". 3) И. М. Педдакасъ —„Къ вопросу

о происхожденіи грунтовыхъ водъ, по изслѣдованіямъ въ Крыму".
4) П. В. Отоцкій — „Нѣсколько дополненій по тому-же вопросу". 5) И.
М. Педдакасъ — „Объ условіяхъ орошенія горной части Крыма.
6. Е. В. Оппоковъ— „Нѣкоторыя данныя о колебаніяхъ рѣчного стока

и дѣйствительнаго испаренія влаги въ крупныхъ рѣчныхъ бассейнахъ,
въ связи съ колебаніями климата и вліяніемъ почвенно-растительнаго

покрова". Предсѣдателемъ Коммиссіи въ отчетномъ году состоялъ

3. И. Танфильевъ, обязанности секретаря исполнялъ П. В. Отоцкій 4).

6. Отчетъ о дѣятельности Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ.

(Предсѣдателя Коммиссіи Н. А. Окунева).

Дѣятельность Коммиссіи за 1903 г., какъ и въ предшествовавшіе
годы, состояла: 1) въ закупкѣ книгъ и разсылкѣ ихъ отдѣльными

х ) Статистической Коммиссіи было ассигновано 150 рублей, которые и были
выданы въ ея распоряженіе. Ред.

2 ) Объ взданіи журнала „Почвовѣдѣніе", см. отдѣльный отчетъ.

3 ) Въ распоряженіе Почвенной Коммиссіи было выдано въ отчетномъ году

ассигнованные Собраніемъ 150 р. Ред.
*) Напечатаны въДН— 2 „Трудовъ И. В. Э. О." за 1904 г. ивъ „Почвовѣдѣніи*.
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лицамъ и учрежденіямъ, обратившихся въ Коммиссію съ просьбой о

высылкѣ книгъ изъ различныхъ мѣстностей Европ. Россіи и Сибири;
2) въ составленіи примѣрныхъ списковъ книгъ, рекбмендуемыхъ Ком-
мисіей для распространенія среди читателей изъ народа, и 3) въ

исполненіи поступавшихъ въ Коммиссію платныхъ заказовъ на книги для

библіотекъ, школъ и частныхъ лицъ.

I. За отчетный годъ было закуплено книгъ на сумму 1.076 р.

57 к., изъ которой уплачено въ различные книжные магазины 619 р.

38 к. Отъ прошлаго года оставался кредитъ въ различныхъ магази-

нахъ въ размѣрѣ 651 р. 20 к. Весь этотъ долгъ погашенъ, но за

этотъ годъ образовался новый долгъ въ суммѣ 457 р. 19 к.

Всего за годъ поступило 277 новыхъ просьбъ, осталась неудо-

влетворенными отъ прошлаго года 166 просьбъ; въ текущемъ году

удовлетворено 232 просьбъ, и остались неудовлетворенными 204 просьбы.
239 иосылокъ были направлены въ 42 губерніи. Въ Спб. и

С.-Петербургскую губ. —45 иосылокъ, въ Ярославскую —26, въ Нов-
городскую 19, въ Пермскую—11, въ Уфимскую— 11, въ Воронеж-
скую—10, въ Вятскую—9, въ Нижегородскую— 7, въ Иркутскую —7,
въ Курскую —7, въ Саратовскую —7, въ Черниговскую —6, въ Енисей-
скую— 6, въ Акмолинскую об.— 5, въ Симбирскую —5, въ Полтав-
скую1—5, въ Екатеринославскую —4, въ Пензенскую—4, въ Тверскую — 3,
въ Томскую —4, въ Смоленскую—3, Костромскую —3, Эстляндскую —3,
Лифляндскую — 3, Могилевскую — 3, Московскую — 3, во Владимір-
скую—2, Казанскую—2, Псковскую—2, Астраханскую —2, въ Архан-
гельскую — 1, въ Забайкальскую, Якутскую, Тамбовскую, Орловскую,
Гродненскую, Ковенскую, Тульскую, Терскую об., Витебскую и Таври-
ческую по 1 посылкѣ. Всего книгъ было послано: 7.155 т., въ сред-

немъ на каждую посылку 30 книгъ, средняя стоимость посылки 5 р.,

средняя стоимость книги 20 к.

Посланныя библіотеки распредѣлялись такъ: крестьянскихъ 51°/ 0 ,

геродскихъ 33°/о, смѣшанныхъ для учителей и крестьянъ — 8%, учи-

тельскихъ 4% и школьныхъ — 3,4%.
По содержанію книги распределяются такъ: научно-популярныхъ

3309 книгъ, беллетристическихъ 3.846 книгъ.

Кромѣ того было разослано журналовъ до 300 том. и книгъ по

пчеловодству и сельскому хозяйству до 600 экземпляровъ.

П. Работая надъ составленіемъ примѣрныхъ списковъ лучшихъ

книгъ для чтенія народа, члены коммиссіи просматривали и разбирали
вновь выходящія книги и въ результатѣ этой работы были соста-

влены примѣрные списки книгъ, раздѣлеиныя на три очереди, по

степени ихъ доступности. Желая провѣрить свои отзывы о книгахъ

непосредствеными впечатлѣніями читателей, Коммиссія обратилась съ

просьбой ко всѣмъ лицамъ, нолучающимъ отъ нея книги, давать о

нихъ отзывъ читателей и въ настоящее время получила уже не

мало отвѣтовъ, разработкой которыхъ займется въ будущемъ. •

III. Дѣятельность Коммиссіи по выполненію платныхъ заказовъ

въ 1903 году выразилась въ исполненіи 59 заказовъ, на сумму 1952 р.

Дѣятельность Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ далеко

не удовлетворяетъ запросовъ всѣхъ лицъ, обращающихся къ ней съ

просьбами о высылкѣ книгъ для школъ и народа. Бюджетъ Коммиссіи
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слишкомъ ничтоженъ, а всѣ попытки увеличить средства Коммиссіи до

сихъ поръ не увѣнчались успѣхомъ. Предпринятый Коммиссіей хло-

поты по организаціи публичныхъ лекцій въ залѣ Им. Вол. Э. Общ.
не привели еще до сихъ поръ къ желанному результату; хотя чле-

намъ Коммиссіи удалось получить согласіе нѣсколькихъ профессоровъ
на прочтеніе систематическаго курса лекцій, разрѣшенія на прочтеніе
зтихъ лекцій до сихъ поръ еще не получено. Въ настоящее время Ком-
миссія заручилась согласіемъ на чтеніе лекцій проф. Свѣшникова (по
общей теоріи права), проф. Кузьмина-Караваева (о земскомъ самоуправ-

леніи), проф. Ивашокова (вліяніе различныхъ факторовъ на экономи-

ческую жизнь народовъ) и проф. Ходскаго (крестьянское хозяйство).
Если удастся осуществить этотъ проектъ, Коммиссія сможетъ

нѣсколько расширить свою деятельность, а въ настоящее время она

принуждена отказывать въ исполненіи многихъ просьбъ, уловлетворе-

ніе которыхъ было бы крайне желательно. Достаточно взглянуть на

рядъ писемъ, получаемыхъ Коммиссіей ежедневно, чтобы убѣдиться,

какой насущной потребности населенія отвѣчаетъ скромная дѣятель-

ность Коммиссіи. Вотъ нѣкоторыя выдержки изъ нихъ: „Присланный
вами книги я получилъ, пишетъ одинъ крестьяиинъ, за что приношу

гюкорнѣйшую благодарность вмѣстѣ съ товарищами мужичками, читав-

шими эти книги". Заканчивая свое письмо просьбой прислать въ его

деревню книгъ, другой крестьяиинъ пишетъ, и „за присланный

книги будемъ глубоко благодарны, но если не пришлете книгъ, то

иокорнѣйше прошу, пришлите газеты или еще что-нибудь, лишь бы
можно было чему нибудь поучиться, и узнать хорошее, полезное, но-

вое". „Пожалуйста, вышлите книгъ для чтенія, пишетъ третій,
пожалуйста, а то у насъ общество большое, а почитать негдѣ взять " .

Или вотъ еще просьба: „Въ нашей мѣстности ни библіотеки, ни

читальни нѣтъ, а отъ уѣзднаго города, гдѣ можно бы воспользоваться,

нахожусь болѣе 40 верстъ; —прошу общество по разсылкѣ книгъ не

оставить меня своимъ покровительствомъ, такъ какъ я желалъ бы
питать, но совершенно не имѣю возможности пріобрѣсти книгъ".
..Руководители школы, —пишетъ одна попечительница церковпо-приход.

школы, —будутъ глубоко благодарны Коммиссіи за посильную помощь".
И такъ въ каждомъ письмѣ просьба о книгахъ и сердечная

благодарность или за присланный книги, или за книги, который про-

сятъ прислать. Совѣстно читать эти благодарности, когда вспоми-

наешь, что было послано: обычныя посылки въ деревню, въ силу недо-

статочности средствъ Коммиссіи, сводятся къ двумъ тремъ десяткамъ

книгъ на сумму 5—6 р.

А просьбъ поступаетъ все больше и больше, и Коммиссія вмѣсто

того, чтобъ идти на встрѣчу этимъ запросамъ и расширить свою

дѣятельность, принуждена была за послѣднее время урѣзывать по-

сылки, не смотря на то, что посланыыя Коммиссіей книги утиллизи-

руются какъ нельзя полнѣе. Такъ одна учительница пишетъ: „библіо-
текой этой пользуются ученики восьми школъ въ количествѣ 400 ч.

и кромѣ того все громадное населеніе прихода". „Присланныя книги

читаются всѣми сосѣдями", замѣчаетъ въ одномъ письмѣ крестьяиинъ.

Изъ деревень Коммиссія получаетъ запросы: 1) отъ учителей,
2) отъ крестьянъ. Учителя часто просятъ книгъ для самообразованія,
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а не только для крестьянскаго населенія, и Коммиссіи приходится

отказывать въ первомъ, хотя нѣкоторыя изъ такихъ просьбъ очень

заслуживали бы удовлетворенія. Письма учителей постоянно указы-

ваютъ на недостатокъ книгъ и невозможность пріобрѣсти ихъ въ

деревнѣ. „Ко мнѣ обращаются за книгами для чтенія, пишетъ одинъ

учитель, но мнѣ приходится отказывать и краснѣть, и стыдиться, что

я не могу удовлетворить народившуюся жажду къ чтенію". Учитель,
переведенный изъ одной деревни въ другую, пишетъ, что на новомъ

мѣстѣ оказался такой же недостатокъ въ книгахъ, какъ и въ преж-

ней деревнѣ, вслѣдствіе этого обращается въ Коммиссію съ просьбой
не найдетъ ли она возможнымъ выслать ему книгъ для чтенія и для

раздачи окружающимъ читатателямъ. „Я же въ свою очередь, при-

бавляетъ онъ, обѣщаю какъ мояшо больше извлечь пользы изъ при-

сланныхъ и довѣренныхъ мнѣ книгъ". А вотъ еще просьба учителя,

живущаго въ глуши, среди инородцевъ: „Состоя на крохотномъ жало-

ваніи въ 225 р., я могу быть обезпеченнымъ только относительно

хлѣба насущнаго, а имѣть библіотеку —это является для меня мечтой.
Сколько мнѣ извѣстно, Экон. Общ. снабдило книгами для чтенія
нѣкоторыхъ учителей по ихъ просьбѣ. Поэтому, и я осмѣливаюсь

обратиться къ вамъ съ подобной просьбой и надѣюсь, что она будетъ
имѣть желанный успѣхъ. Съ искренней благодарностью приму самыя

разнообразный литературный и научныя сочиненія". Часто получаетъ,

Коммиссія письма и отъ крестьянъ, выбившихся изъ темноты и стре-

мящихся работать въ средѣ „мужичковъ сосѣдей". Они сами на по-

слѣднія средства покупаютъ книжки, часто не зная о существовании
лучшихъ и болѣе дешевыхъ. Они и сами учатся, и другихъ учатъ,

раздавая книжечки сосѣдямъ. Одинъ такой просвѣтитель пишетъ: „въ

нашей деревнѣ теперь стало много молодежи, и много мужиковъ гра-

мотныхъ, благодаря годовъ десять назадъ построенной въ нашемъ

приходѣ начальной школѣ". Но эта грамотность пропадаетъ и не

принесетъ пользы, потому что нѣтъ книгъ для чтенія, какъ пишетъ

онъ дальше". По вложенной учителемъ въ школѣ мысли грамотные

знаютъ, что въ праздничные дни вмѣсто того, чтобъ глядѣть на

пьяныхъ мужиковъ, лучше бы читать какую нибудь книжку и изъ

нея узнать: какъ устроена земля, гдѣ какіе живутъ люди? и какъ

нужно жить, чтобы и самому нужды не видать, да и другимъ пользу

приносить? Но, къ сожалѣыію, у насъ книгъ, кромѣ Св. Евангелія и

„Наше Родное« Баранова, никакихъ нѣтъ". Другой крестьяиинъ тоже

сообщаетъ, что въ послѣднее время, благодаря открытію школъ, гра-

мотныхъ много, а читать окончившимъ школу нечего, и приходится

удовлетворяться въ длинные зимніе вечера сказками въ родѣ: „Конька-
Горбунка", а полезныхъ и интересныхъ книгъ нѣтъ, и средствъ нѣтъ

ихъ пріобрѣсти". Третій просить книгъ юридическаго содержанія и

по сельскому хозяйству, и тоже не для себя только, а для всей
деревни, при чемъ прибавляетъ, что если будетъ прислана каждая

книга въ неболыпомъ количествѣ экземпляровъ, то это ничего, такъ

какъ книгу могутъ прочесть только нѣсколько человѣкъ, а затѣмъ

устно передадутъ ея содержаніе другимъ во время бесѣдъ, которыя

устраиваются въ этой деревнѣ. „Книги для чтенія разбираютъ съ

большой охотой, пишетъ онъ, и еще съ большей охотою слушаютъ".
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Мы могли бы привести еще много подобныхъ выдержекъ изъ

писемъ, которыя получаетъ Коммиссія, но и этого достаточно для иллю-

страция того, какую огромную потребность должна удовлетворять

деятельность Коммиссін съ ея ничтожнымъ бюджетомъ. Въ виду

этого Коммиссія проситъ Общее Собраніе оставить въ предстоящемъ

1904 г. денежную ассигновку Коммиссіи въ прежнемъ размѣрѣ т.е.

1.300 руб., иначе деятельность Коммиссіи придется сократить на

столько, что она теряетъ всякое значеніе.

Денежный отчетъ.

Приходъ: Остатокъ на 1 янв. 1903 г. 18 р. 15 к. Получено отъ Ими.
Вол. Экон. Общества 1.300 р. Предпріятіе 68 р. 25 к. Продажа книгъ

и бумаги 12 р. 72 к. За зашивку платныхъ заказовъ 12 р. 54 к.

Пожертвованіе 3 р. Всего 1.414 р. 66 к.

Расходъ: Уплачено за книги въ книжные магазины и отдѣль-

нымъ издателямъ Г314 р. 75 к. (магазинъ „Книжное Дѣло" —283 р.

25 к., О. Н. Поповой —193 р. 83 к., Сытину—69 р. 98 к., Сойкину—
55 р. 72 к.. Слѣпцовой —50 р., Дороватовскому— 51 р. 38 к., „Знаніе" —

38 р. 93 к., Д. Г. Алексѣеву —200 р., Раппъ и Потапову — 128 р., Гри-
горову — 40 р., „Школьное дѣло" —98 р. 11 к. „Книжныя Новости" —
20 р., Купріяновой —9 р. 75 к., „Русское Богатство" — 6 р. за книги

Желѣзнова—8 р., Водовозовой— 21 р., Орѣхову — 24 р. 50 к., Рубаки-
ной—10 р. „Общественная Польза"— 3 р. 50 к., Аскарханову —2 р.

80 к.). Уплачено сторожамъ И. В. Э. Общества за зашивку посылокъ

и различные мелкіе и почтовые расходы 70 р. 53 к. Сторожамъ къ

праздникамъ 28 р. Всего 1.413 р. 28 к.

Осталось на 1 янв. 1904 г. 1 р. 38 к.

7. Издательская дѣятельность Общества.

а) „Труды Имп. В. Э. Общества.

Въ отчетномъ году „Труды" вышли четырьмя книжками (двѣ

было двойныхъ), которыя составили 51 печатный листъ. Журналы
засѣданій вмѣстѣ съ приложеніями занимаютъ 8,7 листа, доклады

19,3 листа, двѣ смѣты (на 1903 и 1904 гг.) и два отчета (за 1902 и

1903 гг.) — 11,3 листа, Библіографическій Обзоръ В. Ф. Караваева—
6 листовъ, библіографія и биліографическіе указатели— 2,5 листа,

объявленія и извѣщенія — 3,2 листа.

Въ отдѣлѣ „журналы засѣданій" напечатаны 4 первыхъ засѣ-

данія Общаго Собранія вмѣстѣ съ приложеніями: докладомъ Ревизіонной
Коммиссіи, 3 докладами Совѣта и некрологомъ проф. В. В. Докучаева; къ

этому отдѣлу въ приведенномъ выше разсчетѣ отнесена также по-

яснительная записка В. И. Пясецкаго вмѣстѣ съ чертежами, напеча-

танная въ приложеніяхъ къ кн. 6-й —Въ томъ-же отдѣлѣ помѣщены

журналы 6 совмѣстныхъ засѣданій Совѣта и Коммиссіи по постройкѣ

дома, вмѣстѣ съ журналами подкоммиссіи и приложенінми. журналы

всѣхъ 4 засѣданій Статистической Коммиссіи и 6 засѣданій ея под-

коммиссій, журналы 2 засѣданій 1902 года Почвенной Коммиссіи;
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кромѣ того, стали помѣщаться, раньше въ „Трудахъ" не печатав-

шееся, журналы засѣданій библіотечной Коммиссіи, при чемъ редакція
нашла нужнымъ начать печатаніе журналовъ съ 1901 года, въ

виду того, что къ этому году относится время возникновенія вопроса

о примѣненіи системы записей книгъ, разрабатывавшагося въ по-

слѣдующіе годы; всего напечатано 7 журналовъ библіотечной Ком-
миссіи. Въ своемъ подсчетѣ мы считали въ отдѣлѣ журналовъ засѣ-

даній также помѣщенный въ 3-й книжкѣ стенографическій отчетъ

соединенная засѣданія II и Ш отдѣленія 4 марта 1900 года, посвя-

щеннаго вопросу о сельскохозяйственныхъ рабочихъ и отчетъ о за-

нятіяхъ работавшей тогда-же Коммиссіи по изслѣдованію вопроса объ
условіяхъ сельскохозяйственнаго найма и о положеніи сельскихъ ра-

бочихъ (вмѣстѣ съ выработаннымъ Коммиссіей бланкомъ для записей
отдѣльныхъ случаевъ срочнаго сельскохозяйственнаго найма).

Докладами, помѣщенными въ „Трудахъ" за 1903 годъ были
слѣдующіе: 1) С. А. Васюковъ, Землепользованіе и характеръ хозяйства

поселенцевъ сѣверной части кавказскаго побережья; 2) С" К. Кузне-
цовъ, О конденсаціи водяныхъ паровъ въ почвѣ; 3) Н. Г. Кулябко-
Корецкій, Районы хлѣбной производительности Европ. Россіи и Зап-
Сибири; 4) В. В. Никольскій, Объ отношеніи стоимости жилыхъ по-

{ мѣщеній къ ихъ валовой доходности; 5) А. А. Русовъ, По вопросу о

введеніи преподаванія статистики въ среднихъ учебныхъ заведеній;
6) онъ-же, О статистико-экономической программѣ Зибера; 7) В. В.
Святловскій, О мобилизаціи земельной собственности въ Россіи; 8) А. Г.
Троицкій, Задачи и роль бюджетной статистики. —■ Изъ этихъ докла-

довъ къ одному изъ нихъ — А. Г. Кулябко-Корецкаго —таблицы и

картограммы были отпечатаны еще въ 1902 году.

Библіографическій обзоръ земской статистической литературы

В. Ф. Караваева продолжался печатаніемъ, но, къ сожалѣнію, далеко

еще не законченъ; въ шесть отпечатанныхъ въ отчетномъ году листовъ,

вошли обзоры по губерніямъ: Вятской, Екатеринославской, Казанской
и по части Калужской. Редакція, основываясь на обѣщаніи автора,

надѣется въ 1904 году помѣстить большее количество листовъ и

выпустить 1-й выпускъ Обзора отдѣльнымъ изданіемъ.
Въ отдѣлѣ: „матеріалы изъ дѣлъ Общества" помѣгцены два биб-

ліографическихъ указателя: 1) по вопросу о сельскохозяйственныхъ
рабочихъ въ русской литературѣ пореформеннаго времени, съ 1861 —
1899 года, и 2) къ библіографіи стачечнаго движенія въ Россіи, съ

1870—1900 гг.—Рецензія въ отдѣлѣ „библіографія" была помѣщена

лишь одна.

Объявленія въ книжкахъ помѣщались исключительно лишь ка-

сающіяся изданій и дѣятельности Вольнаго Эк. Общества; только

въ 1 —2 книжке были напечатаны объявленія о періодическихъ изда-

ніяхъ, съ которыми редакція вступала въ обмѣнъ. Извѣщенія каса-

лись деятельности Общества, но были также и другія: о съѣздахъ, о

нѣкоторыхъ правительственныхъ и общественныхъ учрежденіяхъ.
Часть матеріала, напечатаннаго въ „Трудахъ", выпущена от-

дѣльными оттисками: „Обзоръ" Караваева, въ 900 экз., для изданія его

особой книгой; работа Кулябко-Корецкаго, для отдѣльнаго изданія, въ

600 экземплярахъ, — по количеству выпущенныхъ въ 1 902 г. таблицъ
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и картограммъ къ этой работѣ; отдѣльное ея изданіе появилось въ

началѣ 1904 года. Другіе доклады печатались въ 100 экз. для авто-

ровъ, и нѣкоторые въ нѣсколько большемъ количествѣ (125—150),
согласно просьбъ Статистической Коммиссіи для разсылки ея членамъ.

„Труды" печатались попрежнему въ 1100 экземплярахъ. Изъ
нихъ членамъ Общества разослано 200 экз., подписчикамъ —79, без-
платно въ разныя учрежденія, общества и общественный библіотеки —

327, въ обмѣнъ на другія періодическія изданія —95. Въ отчетномъ

году измѣнились условія раздачи „Трудовъ" членамъ Общества, вслѣд-

ствіе отмѣны дѣйствовавшаго съ 1887 г. постановленія Общаго Со-
бранія, по которому пользовались правомъ на ихъ полученіе лишь

уплатившіе текущій членскій взносъ. За границу выслано значительно

больше, чѣмъ въ предшествовавшіе годы, въ видѣ отплаты за любезность
многихъ иностранныхъ статистическихъ учрежденій, приславшихъ,

вслѣдствіе обращенія Общества, свои изданія.
Измѣнились также условія изданія „Трудовъ". Они стали раз-

сылаться на общемъ основаніи со всей корреспонденціей Общества, какъ

разсылаютъ свои изданія другія нѣк. общественныя учрежденія, что зна-

чительно сокращаетъ расходы по пересылкѣ; уменьшены съ № 3-го
типографскія цѣны: корпусъ обыкнов. за листъ вмѣсто 15 р. — 13 р.

75 к.; петитъ — вмѣсто 20р. — 17р. 75 к.; таблицы — вмѣсто 28 р.—26 р.

50 к. Съ № 4—5 значительно удешевлена бумага для „Трудовъ" (вмѣсто

6 р. 60 к.—4 р. 61 к. за двойную стопу), безъ измѣненія ея качества и

формата, что удалось сдѣлать вслѣдствіе обращенія непосредственно

къ производителямъ.

Расходы по 1— 6 книжкамъ „Трудовъ" 1903 года были таковы:

1) типографскіе — наборъ, чтеніе и исправленіе корректуръ, печать —

826 р. 39 к., 2) бумага — 296 р. 79 к., 3) клише, бумага и печать

портрета Докучаева —17 р. 25 к., 4) брошюровка вмѣстѣ съ достав-

кою— 113 р., 5) канцелярскіе — 150 р., 6) на объявленія объ изда-

ніяхъ „Трудовъ" —7 р., 7) стоимость работы по сводкѣ таблицъ
къ работѣ Кул. Кор. 8) стоимость пересылки за границу — 27 р.

Итого 1444 р. 43 к., т. е. нѣсколько меньше ассигнованной Собра-
ніемъ суммы (1.500 р.). Если-же исключить стоимость отдѣльныхъ

оттисковъ (печать и бумагу), приблизительно — 117 р. 26 к. (въ томъ

числѣ „Обзора" Караваева— 48 р., работы Кулябко-Корецкаго —31р.),
то расходъ собственно по „Трудамъ" выразится приблизительно, въ

1.327 р.

Такова та сумма, въ которую обошлось изданіе 1903 года, по-

слѣдняя книжка котораго могла быть выпущена лишь въ мартѣ те-

кущаго года. По денежному отчету — за кассовый, календарный годъ,

когда были оплачены послѣднія книжки 1902 года и нѣкоторые

прежніе счета —на „Труды" израсходовано 1 .439 р. 98 к.; въ этой суммѣ— •

70 р. уплачено за составленіе еще въ 1894 году отпечатанныхъ въ

1902 г. таблицъ къ работѣ Кулябко-Корецкаго и 9 р. 60 к. за объяв-
леніе о напечатанномъ въ 1902 году изданіи „Труды подсекціи ста-

тистики".
Кромѣ ассигнованныхъ изъ средствъ Общества 1.200 р., дохо-

дами „Трудовъ" въ 1903 году были: подписныхъ денегъ 224р. 85 к.,

за экземпляры прежнихъ лѣтъ и изданный на счетъ „Трудовъ"
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книги— 112 p. 59 к.,—всего, такимъ образомъ, 1.537 р. 44 к. Слѣдо-

вательно, если считать оплаченные кассою въ 1903 году расходы, то

Обществу по изданію возвратилось обратно 97 р. 46 к. Изданіе
„Трудовъ" приноситъ Обществу еще ту трудно-усчитываемую, но во-

всякомъ случаѣ значительную пользу, что въ обмѣнъ на нихъ полу-

чается множество общихъ и спеціальныхъ періодическихъ, а частью

и неперіодическихъ изданій, которыя передаются библіотекѣ и кото-

рыя безъ этого условія послѣдняя должна была-бы пріобрѣтать на

средства Общества.

б) „Почвовѣдѣнге" ').

Журналъ „Почвовѣдѣнія" издавался въ 1903 г. (пятомъ) по той-
же программѣ и подъ прежней редакціей. Въ составѣ редакціоннаго
Комитета произошли слѣд. измвненія: выбылъ, за смертію, проф. В. В.
Докучаевъ; вновь избраны въ члены Комитета— Г. Н. Высоцкій и

А. А. Яриловъ.
Въ отчетномъ году своевременно вышли въ свѣтъ первыя три

книги журнала; выпускъ-же четвертой отложенъ до 1904 г. вслѣд-

ствіе исключительности ея содержанія (рядъ очерковъ, посвященныхъ

жизни и деятельности В. В. Докучаева).
Въ журналѣ помѣщены, между прочимъ, слѣд. оригинальный

статьи русскихъ и иностранныхъ авторовъ:

Проф. Э. Анри — „Лѣса равнинъ и грунтовыя воды" (съ карт,

и табл.-черт.). Проф. А Сабанинъ — „Различные способы механиче-

скаго анализа почвъ и способъ двойного отмучиванія съ малою на-

вескою". Д-ръ А. Яриловъ — „Шмальцъ, Петцольдъ, Лембергъ". Пр.-
доц. В. Таліевъ —„По поводу статьи г. Богословскаго". Н. Богослов-
скій— „Отвѣтъ на предыдущую статью". А. Ферхминъ — „Проф. Г. Г.
Томсъ и почвенныя изслѣдованія въ Прибалтійскомъ краѣ" (съ портр.1.
Проф. К. Глинка— „Нѣчто о критическихъ пріемахъ г. Набокихъ".
Г. Высоцкій — „Къ вопросу о соленцахъ и соленосныхъ грунтахъ".
Б. Полыновъ — „Очеркъ развитія типа почвенныхъ изслѣдованій в'ь
земскомъ кадастрѣ". В. Сукачевъ — „Нѣсколько наблюденій надъ орт-

штейновыми образованіями на югѣ Россіи". П. Димо— „Краткій очеркъ

почвенно - геологическихъ условій юга Саратовской губ." Проф.
К. Глинка— „Латериты и красноземы тропическихъ и субтропическихъ
широтъ и родственныя имъ почвы умѣренныхъ широтъ". А. Безсо-
новъ и В. Загорскій — „Къ вопросу объ ускоренномъ методѣ ме-

ханическаго анализа почвъ". А. Шалабановъ — „Пропускаетъ-ли воду

мерзлая почва?" А. Тольскій — „По поводу точности опредѣленій

влажности почвы въ лѣсу и внѣ его*. П. Отоцкій „Жизнь В. В. До-
кучаева" (со мног. портр.). А. Ферхминъ „Нижегородскій періодъ
жизни и дѣят. Докучаева". Проф. А. Скворцовъ — „Новоалександрій-
скій періодъ деятельности Докучаева". Д-ръ Н. Богословскій — „Общее
научное значеніе работъ Д.". Д-ръ А. Яриловъ — „Докучаевъ, какъ

педологъ". Проф. А. Павловъ — „Геологическіе труды Д.". И. Клин-
генъ — „Значеніе работъ Д. для агрономіи". Проф. Г. Морозовъ —

„Значеніе работъ Д. для лѣсоводства". Пр.-доц. Г. Танфильевъ —

г ) Отчетъ составленъ редакторомъ „Почвовѣдѣнін" П. В. Отоцкимъ. Ред.
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„Значеніе работъ Д. для ботанической географіи Россій". К. Мацѣ-

евичъ — „Докучаевъ, какъ директоръ и профессоръ". И. Мещерскій —

„Нѣсколько вопоминаній о Д." и др.

Кромѣ того, множество рефератовъ, рецензій и замѣтокъ. Всего
свыше 30 печ. листовъ текста съ картами, чертежами, портретами,

съ иллюстраціями въ текстѣ и т. п.

Матеріальныя средства журнала въ отчетномъ году слагались

изъ слѣдующихъ поступленій: субсидія отъ Имп. Вольнаго Экономи-
ческаго Общества — 1.000 р., подписныя деньги отъ Департамента Зем-
ледѣлія 1075 р.; подписка отъ частныхъ лицъ, продажа экзепмляровъ

за прежніе годы и за разсылку объявленій — 447 р. 50 к.

Что касается расходовъ, то сумму ихъ въ настоящее время

нельзя опредѣлить даже приблизительно, такъ какъ четвертая книга

еще не напечатана. Принимая во вниманіе, что послѣдняя будетъ,
вѣроятно, значительнаго объема и, кромѣ того, хорошо иллюстриро-

вана, можно ожидать нѣкоторой передержки, на покрытіе которой
Почвенная Коммиссія, какъ и въ прежніе годы, надѣется изыскать

средства.

в) Русскій „Пчеловодный Листокъ".

Изданіе въ отчетномъ, съ начала его возникновенія, восемнадца-

томъ году, вышло въ 12 отдѣльныхъ номерахъ, объемомъ въ сложно-

сти 26 х /8 печатныхъ листовъ, т. е. въ общемъ дало больше, чѣмъ по

2 листа на книжку, какъ объявляется при подпискѣ на „Листокъ".
Журналъ состоялъ изъ нѣсколькихъ отдѣловъ —статьи по пчело-

водству, мелкія замѣтки пчеловодовъ по различнымъ вопросамъ, хро-

ника по пчеловодству, заграничный вѣсти по пчеловодству, библіогра-
фія, письма въ редакцію, почтовый ящикъ съ вопросами подписчи-

ковъ и отвѣтами на нихъ редактора, объявленія. Сотрудничали въ

журналѣ до 70 лицъ, помѣстившихъ свои статьи, замѣтки, впечатлѣ-

нія, сообщавшихъ въ нихъ знанія и опытъ по своему специальному

дѣлу. Со многими изъ подписчиковъ и сотрудниковъ у редактора су-

ществуетъ живая связь, которая поддерживается перепискою и испол-

неніемъ заказовъ на книги и пчеловодныя принадлежности.

Всего подписчиковъ въ 1903 году состояло 818 лицъ; кромѣ

того, журналъ разсылается безплатно 38 лицамъ и учрежденіямъ; въ

обмѣнъ на другія періодическія изданія 38. Въ виду уменьшившейся

подписки Совѣтъ Общества сократилъ количество печатавшихся экзем-

пляров!, въ 1903 г. „Листка -1 съ 2000 на 1600, такъ какъ нерасхо-

дящееся количество загромождаетъ кладовую Общества и требуетъ
излишнихъ расходовъ на бумагу и печатаніе. Въ отчетномъ году при-

ступлено къ ликвидированію залежавшихся экземпляровъ прежнихъ

лѣтъ: (согласно постановленію Общаго Собранія 25 октября), нѣкото-

рое количество передано въ распоряженіе редакціи, а затѣмъ „Ли-
стокъ" переданъ коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ, которая

разсылала его по своему усмотрѣнію и вызвала, кромѣ того, запро-

сами требованія своихъ кліентовъ.
Спеціальнаго капитала, накопившагося по изданію прежнихъ

лѣтъ, къ отчетному году состояло 6.796 р. 66 к., а къ 1 января 1904 г.

6129 48 к. Уменыненіе произошло вслѣдствіе покрытія перерасхода

по изданію, который за счетъ отчетнаго года нужно отнести лишь частью:
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изъ суммы расхода, показанной въ денежномъ отчетѣ, 187 руб. 5 к.

уплачены бывшему редактору г. Анучину по счетамъ, относящимся къ

началу 1902 г.; кромѣ того изъ выданнаго г. Кулагину аванса 600 р.,

выведеннаго кассою расходомъ по изданію, 73 р. 86 к. подлежатъ

возвращенію счету „Листка" (изъ счета переходящихъ суммъ и счета

Мордвин, капитала), какъ израсходованные по порученіямъ Общества.
Въ действительности же изданіе въ 1903 г. обошлось въ 1.944 р.

80 к. Изъ нихъ:
Израсходовано редакторомъ: на содержаніе секретаря редак-

ціи —360 руб., на канцелярскіе расходы —56 р. 45 к., на рисунки и

клише— 45 руб. 93 к. на вознагражденіе сотрудникамъ —28 руб., на

поѣздку редактора въ С,-Петербургъ — 65 р., почтольонамъ празднич-

ный— 1 р. 50 к. Всего 556 р. 88 к.

Уплачено кассою Общества: Типографіи — 685 р. 2 к., брошю-
ровочной — 170 р., ей же за пересылку — 158 р., за бумагу (46 стопъ

двойной по 6 р. 50 к.) 299 p. J ), клише— 4 р. 90 к., канцелярскіе расходы —

54 р., за объявлеыія въ „Рус. Вѣд." —7 р. Всего 1.377 р. 92 к.

г) Отдѣлъныл изданія.

Изъ отдѣльныхъ изданій вышли печатавшіеся въ „Трудахъ"
1902 года „Труды подсекціи статистики XI Съѣзда рус. естествоисп.

и врачей въ С.-Петербургѣ 20—30 дек. 1901 г." въ 600 экземплярахъ.

Совѣтомъ назначена была цѣна за экземпляръ 2 р. 25 к., при чемъ

рѣшено докладчикамъ на съѣздѣ, кромѣ 100 отдѣльныхъ авторскихъ

оттисковъ, предоставлять по 1 экземпляру „Трудовъ" безплатно;
всѣмъ же членамъ подсекции предоставить по 1 экземпляру „Трудовъ"
со скидкою въ 33°/о"~ за 1 Р- 75 к. Во второй половинѣ года подгото-

влялось 6-ое изданіе брошюры Бутлерова „Какъ водить пчелъ", за-

тормозившееся вслѣдствіе различныхъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ
и выпущенное лишь въ началѣ текущаго года. Также въ минувшемъ

январѣ было выпущено изданіе напечатанной въ отчетномъ году ра-

боты Кулябко-Корецкаго „Районы хлѣбной производителности", на-

печатанной въ 4—5 книгѣ „Трудовъ".

8. Педологическій музей.

(Отчетъ составленъ завѣдующимъ музеемъ П. В. Отоцкимъ).

Отчетный годъ былъ посвященъ преимущественно оборудованію
музея: изготовленію витринъ, шкафовъ, столовъ, рамъ, коробокъ, яр-

лыковъ, номеровъ, картъ и картинъ, плакатовъ и пр., и пр. Къ 1-му
января 1904 г. оборудованіе мебелью и т. п. можно считать, въ об-
щемъ законченнымъ и достаточнымъ, но лишь въ обрѣзъ, для тѣхъ кол-

лекцій, какія имѣлись въ данный моментъ въ музеѣ на лицо; съ даль-

нѣйшимъ приращеніемъ коллекцій, оно окажется недостаточнымъ.

Одновременно производился разборъ имѣющихся коллекцій, ихъ

систематизація, распредѣленіе по витринамъ, шкафамъ и т. п. Кромѣ

завѣдующаго музеемъ, въ этомъ дѣлѣ принимали участіе и нѣкоторыя

постороннія лица; изъ нихъ слѣдуетъ отмѣтить помощь В. В. Цим-

') Съ JV» 1-го 1904 г. изданіе печатается на бумагѣ другой формы въ 4 руб.
61 к. за стопу.
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балина, оказавшаго любезное содѣйствіе при разборѣ почвъ Кавказа и

Туркестана. Въ настоящее время уже разобрана довольно значитель-

ная часть коллекцій проф. Докучаева.
Хотя въ отчетномъ году музей не былъ вполнѣ готовъ для обо-

зрѣнія и не былъ оффиціально открыть, тѣмъ не менѣе въ немъ пе-

ребывало болѣе 100 посѣтителей; кромѣ того, три лица въ немъ ра-

ботали болѣе или менѣе продолжительное время, пользуясь коллек-

ціями музея для своихъ научныхъ изслѣдованій.

Изъ новыхъ пріобрѣтеній музея наиболѣе цѣнны слѣдующія: отъ

отъ П. А. Шульги поступила коллекція почвъ и горны хъ породъ съ

о. Колгуева, отъ И. В. ІІалибина —изверженная горная порода съ Но-
вой Земли, поросшая лишайниками; отъ проф. К. Д. Глинки—обшир-
ная коллекція почвъ Австраліи и Бразиліи; отъ Г. И. Танфильева —
коллекція почвъ и подпочвъ Барабы, Кулундинской степи и Закав-
казья; отъ Г. Н. Высоцкаго —цѣлый разрѣзъ почвы и подпочвы вы-

сотою въ арш. изъ Маріупольскаго у.; отъ П. В. Отоцкаго — образцы
торфа изъ окр. Бремена и Ольденбурга и коллекція почвъ изъ Гасконіи;
отъ Н. И. Прохорова —коллекція почвъ и подпочвъ изъ южной части

Саратовской губ. и юговосточной части Крыма; отъ проф. Н. И. Ан-
друсова — образцы пустыннаго вывѣтриванія (корразіи и дефляціи)
изъ Крыма, Закавказья и Закаспійской области; отъ Б. Л. Берштейнъ —

коллекція рукописныхъ почвенныхъ картъ Ярославской губ. и др.

9. Библіотека Общества.

(Отчетъ составлен-ь завѣдующимъ библіотекою П. М. Богдановымъ).

Обороты Библіотеки по выдачѣ книгъ въ чтеніе за отчетный

годъ выразились слѣдующими цифрами: 1 370 посѣтителямъ выдано

6.839 томовъ. По сравненію съ 1902 г. выдача книгъ значительно

уменьшилась, чего и слѣдовало ожидать, такъ какъ необычные для

нашей Библіотеки размѣры выдачи 1902 г. объяснялись указанными

въ прошлогоднемъ отчетѣ случайными причинами. По сравненію - же

съ выдачами 1900 и 1901 г. цифры 1903 г. дали нѣкоторое увеличеніе.
Приростъ Библіотеки въ отчетномъ году выразился 3.011 на-

званій, въ 5,865 томахъ, на сумму 6.930 р. 67 к.; кромѣ того, въ зем-

скій отдѣлъ поступило 3.730 томовъ, всего, слѣдовательно, въ Биб-
ліотеку поступило 9.595 томовъ. Значеніе этихъ цифръ выясняется

изъ сравненія ихъ съ приростомъ предшествующихъ лѣтъ.

Въ 1900 г. поступило 1.022 т. земск. изд. и 2.645 общихъ, на сумму 3.600 р. 26 к.

, 1901 „ „ 1.589 „ „ „ 2.799 „ „ , 4.284 , 97 ,

„ 1902 „ 684 „ „ „ 2.793 „ „ „ 3.661 „ 02 „

, 1903 „ „ 3.730 , , „ 5.865 „ , „ 6.930 ,67,

Среднія данныя 1897 — 1902 г. приростъ 1903 г. превысилъ въ

2Ѵг раза.

Этотъ исключительно благопріятный результатъ объясняется,
частью, поступленіемъ нѣсколькихъ случайныхъ пожертвованій, частью-

же —принятыми въ отчетномъ году Библіотекой мѣрами къ обогащенію
книгохранилища Общества.

Изъ числа пожертвованій, поступившихъ въ основную Библіотеку,
особенное вниманіе обращаютъ на себя слѣдующія: Иванъ Николае-

3
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вичъ Бобровъ предоставилъ въ распоряженіе Библіотеки 420 томовъ

общелитературныхъ журналовъ за 60-е и 70-е годы XIX вѣка (въ
томъ числѣ Отечественный Записки за 1862—81 г.); Владимиръ Андре-
евичъ Кудрявцевъ, пожертвовалъ 215 томовъ книгъ и брошюръ по

общественнымъ вопросамъ, главнымъ образомъ, вырѣзокъ изъ Рус-
ской Мысли, Русскаго Богатства и.другихъ журналовъ; не смотря на

то, что эти журналы въ Библіотекѣ имѣются, даръ В. А. Кудрявцева
былъ принятъ съ глубокой благодарностью; при отсутствіи библіо-
графическаго указателя русской журнальной литературы, включеніе
въ каталогъ Библіотеки лучшихъ, выбранныхъ умѣлой рукой, жур-

нальныхъ статей, представитъ громадное удобство для читателей,

ищущихъ литературныхъ матеріаловъ по тому или другому изъ за-

трогиваемыхъ журнальными статьями общественных!, вопросовъ.

Изъ числа пожертвованій, поступившихъ въ земскій отдѣлъ Биб-
ліотеки, слѣдуетъ отмѣтить, прежде всего, щедрый даръ Департа-
мента Земледѣлія, предоставившаго въ распоряженіе Библіотеки свыше

1.200 томовъ земскихъ изданій; затѣмъ, благодаря любезному содѣй-

ствію Л. К. Куманина, Библіотека въ отчетномъ году получила около

600 томовъ тѣхъ-же изданій изъ числа дубликатовъ Библиотеки Хо-
зяйственнаго Департамента Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; нако-

нецъ, какъ и въ прежніе годы, пополненію земскаго отдѣла много

содействовало получение Библіотекой изъ Императорской Публичной
Библіотеки части дубликатовъ поступающихъ въ нее земскихъ изданій.

Изъ числа книгъ, предоставленныхъ въ распоряженіе Библіотеки
указанными выше учрежденіями, лишь небольшая часть (до 20°/о) по-

ступила въ составъ земскаго отдѣла Библіотеки; остальныя оказались

уже имѣющимися тамъ, и потому были отнесены къ числу дублика-
товъ; иного, конечно, нельзя было и ожидать: большая часть земскихъ

изданій поступаетъ въ Библіотеку Общества непосредственно отъ

земствъ—издателей; но тѣмъ большую цѣну имѣютъ зачисленные въ

составъ Библіотеки 20°/о зтихъ пожертвованій, состояние изъ изданій,
получить который отъ земскихъ учрежденій Библіотекѣ почему либо
не удалось. Причисленная къ дубликатамъ часть пожертвованій тоже

отнюдь не можетъ считаться ненужной; дубликаты оцѣниваются Биб-
ліотекой какъ матеріалъ для обмѣна изданіями съ другими библіоте-
ками. Пока, за неимѣніемъ времени и силъ, никакихъ мѣръ въ этомъ

направленіи не принималось, но о возможности такого обмѣна свидѣ-

тельствуетъ поступившая въ концѣ отчетнаго года отъ библіотекаря
Вашингтонской Библіотеки (Конгресса), А. В. Бабина, просьба пере-

слать имъ всѣ наши дубликаты земскихъ изданій, взамѣнъ чего г. Ба-
бинъ выразилъ готовность снабжать насъ дубликатами Вашингтон-
ской Библіотеки.

Всѣ указанный до сихъ поръ пожертвованія поступили въ Биб-
ліотеку по иниціативѣ самихъ жертвователей, безъ просьбы о томъ

со стороны Библіотеки. Кромѣ нихъ Библіотека въ отчетномъ году

получила цѣлый рядъ въ высшей степени цѣнныхъ приношеній, вы-

званныхъ ходатайствами Общества.
Среди поступленій этого рода обращаютъ на себя вниманіе,

прежде всего, пожертвованія статистическихъ учрежденій и мини-

стерствъ земледѣлія нѣкоторыхъ иностранныхъ государствъ. Согласно
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постановленію Библіотечной Коммиссіи отъ 11 января, состоявшемуся

по иниціативѣ В. И. Чарнолускаго, дополненному въ засѣданіи 3 мая,

Библіотека просила Президента Общества войти съ ходатайствомъ къ

статистическимъ учрежденіямъ и министерствамъ земледѣлія нѣкото-

рыхъ иностранныхъ государствъ о снабженіи Библіотеки ихъ изданиями

какъ за прежнее время, такъ и въ будущемъ. При любезномъ содѣй-

ствіи знатока иностранной статистической литературы А. А. Радцига,
Библіотекой былъ составленъ списокъ означенныхъ учрежденій, и въ

сентябрѣ мѣсяцѣ было направлено 46 соотвѣтствующихъ ходатайствъ,
за подписью Президента и Секретаря Общества. Это обращеніе увѣн-

чалось полнымъ успѣхомъ; отвѣты получены отъ 38 учрежденій (изъ
нихъ 2 съ отказомъ); присланный ими изданія конечно не исчерпы-

вающ собою всей издательской дѣятельности жертвователей, но вполнѣ

достаточны для сужденія о характерѣ ихъ работъ, а по нѣкоторымъ

государствам!., представляютъ громадную научную цѣнность. Благо-
приятные отвѣты и книги получены отъ слѣдующихъ учрежденій:

/. Въ Европѣ:

Австрія: 1. Statistische Centralkommission. 2. К. К. Finanz
ministerium. 3. К. К. Handelsministerium. 4. Arbeitsstatistisches Amt.
5. К. K. Ackerbauministerium.

Бельгія: 1. Commission centrale de statistique. 2. Ministere des
Finances. 3. Ministere de Г Agriculture.

Боснія и Герцеговина. 1. Landes-B_egierung fur Betrieb u.

Handel.
Великобританія: 1. Board of Agriculture and Fisheries. 2. Bo-

ard of Trade. Commercial Dcpartament. 3. Local Governement Board.
Венгрія. Статистическое Бюро.
Германія: 1. Konigl. Preussisches Statistisches Bureau. 2. Sta-

tistisches Bureau des Konigl. Sachsischen Ministeriums des Innern.
3. Konigl. Wurtembergisches Statistisches Landesamt.

Данія. Bureau de Statistique de l'Etat.
Италія: 1. Ministero di agricoltura. 2. Commissariato del Emi-

grazione.
Норвегія. Det Statistike Centralbureau.
Нидерланды. Bureau Central de Statistique.
Румынія. Direction de la Statistique Generale.
Франція: 1. Ministere de l'Agriculture. 2. Ministere des Finances.

3. Ministere du Commerce. Direction du travail.
Швейцарія: 1. Schweizerisches Landwirtschaftsdepartment.

2. Statistisches Bureau des Eidgenoss. Departaments des Innern.
HI в e ц i я. Bureau Central de Statistique de Suede.

II. Въ Америкѣ.

С ѣв. -Америк. Сое дин. Штаты: 1. American Statistical As-
sociation. 2. Interstate Commerce Commission. 3. Bureau of the Census.
4. Department of Commerce.

Канада: 1. Department of Customs. 2. Department of Labour.
3. Department of Agriculture.

3*
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III. Въ Азіи.

Я п о н і я. Bureau de la Statistique generate.

IV. Въ Австраліи.

"Новая Зеландія. Department of Labour.

Въ числѣ полученныхъ отъ означенныхъ учрежденій изданій
имѣются всеобщія переписи населенія Бельгіи, а Босніи, Вен-
гріи, Норвегіи, Пруссіи, С. -А. Соед. Штатовъ, общіе сттистиче-

скіе ежегодники Великобританіи, Венгріи, Вюртемберга, Даніи, Ка-
нады, Нидерландовъ, Норвегіи, Пруссіи, Саксоніи, Швейцаріи, Японіи,
и сборники по текущей с.-х. статистикѣ Австро-Венгріи, Бельгіи,
Пруссіи, Франціи и Швейцаріи.

Общая стоимость полученныхъ этимъ путемъ Библіотекой изданій,
по номинальной цѣнѣ ихъ или по скромной оцѣнкѣ Библіотеки, вы-

ражается суммой въ 906 р. Все полученное размѣщено въ трехъ сосѣд-

нихъ шкафахъ, съ распредѣленіемъ по государствамъ, и съ примѣ-

неніемъ такой системы нумераціи, которая даетъ возможность при-

соединить къ изданіямъ каждаго государства послѣдующія пріобрѣ-

тенія, благодаря чему использованіе этого матеріала читателями бу-
детъ очень облегчено, а иивентари этихъ шкафовъ будутъ служить

въ то же время указателями имѣющихся въ Библіотекѣ оффиціаль-
ныхъ изданій по статистикѣ иностранныхъ государствъ.

Не ограничиваясь единовременной высылкой болыпаго или мень-

шаго количества уже вышедшихъ трудовъ своихъ, почти всѣ эти учре-

жденія выразили готовность снабжать Библіотеку Общества своими

изданіями и въ будущемъ; это обѣщаніе, въ связи съ практикую-

щимся уже нѣсколько лѣтъ обмѣномъ изданіями между Обще-
ствомъ и рабочими Бюро Англіи, Бельгіи и Соединенныхъ Штатовъ,
также какъ съ Сѣв. Американскимъ департаментомъ земледѣлія,

позволяетъ надѣяться, что черезъ нѣсколько лѣтъ Общество будетъ
располагать богатой коллекціей метеріаловъ по статистикѣ иностран-

ныхъ государствъ вообще и сельскохоз. статистикѣ въ частности. Къ
сожалѣнію, однако, значеніе и цѣнность этой коллекціи умаляется

отсутствіемъ въ Библіотекѣ изданій общегерманскаго статистическаго

бюро и нѣкоторыхъ другихъ, отклонившихъ или не отвѣтившихъ на

просьбу Общества, а также бѣдностью статистическаго отдѣла Биб-
лиотеки частными иностранными изданіями. Восполненіе этихъ про-

бѣловъ возможно только путемъ единовременнаго ассигнованія на по-

купку недостающаго, т. к. ежегодныя ассигнованія, при системати-

ческомъ расширены областей знанія, коллектируемыхъ Библіотекой,
и изъ года въ годъ развивающейся продуктивности научной дѣятель-

ности въ близкихъ Вольному Экономическому Обществу областяхъ
знанія, оказываются недостаточными даже для текущаго пополненія
Библіотеки вновь выходящими книгами.

Къ этой-же категоріи поступленій слѣдуетъ отнести полученіе
Библіотекой, по возбужденному Обществомъ ходатайству, почти пол-

наго экземпляра бюллетеней Международнаго Статистическаго Бюро,
изданія, стоющаго свыше 50 руб. Успѣхомъ настоящаго ходатайства,
Библіотека обязана члену Общества А. Н. Котельникову, который
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взялъ на себя трудъ поддержать просьбу Общества передъ секре-

таремъ Бюро, Луиджи Бодіо, лично, на бывшемъ осенью 1903 г. между-

народномъ статистическомъ конгрессѣ.

Всѣмъ учрежденіямъ, почтившимъ Общество присылкой своихъ

изданій, были отправлены благодарственный письма и обмѣнныя из-

данія Общества, въ томъ числѣ „Труды", а нѣкоторымъ изъ жертво-

вателей журналъ „Почвовѣдѣніе" и изданное на средства III Отдѣ-

ленія изслѣдованіе Щербины о крестьянскихъ бюджетахъ; за предо-

ставленіе этихъ изданій для означенной цѣли, Библиотека считаетъ

долгомъ принести искреннюю признательность гг. редакторамъ ихъ и

г. Предсѣдателю III Отдѣленія.

Переписка съ заграничными учрежденіями явилась одной изъ

мѣръ, принятыхъ въ отчетномъ году Библіотекой для того, чтобы
подготовляемый изъ печати общій каталогъ заключалъ въ себѣ воз-

можно больше литературнаго матеріала по интересующимъ Общество
вопросамъ.

Въ этихъ-же видахъ Библіотекой было проектировано обращеніе,
при помощи газетъ и журналовъ, къ издателямъ книгъ, не посту-

пающихъ на Петербургскій книжный рынокъ, какъ частнымъ лицамъ,

такъ и правительственнымъ и общественнымъ учрежденіямъ, съ прось-

бой прислать по 1 экз. своихъ изданій въ Библиотеку. Это обращеніе,
за подписью Президента Общества, было разослано въ редакціи 143
періодическихъ изданій, какъ общихъ, такъ и сельскохозяйственных^
и любезно напечатано очень многими изъ нихъ. Непосредственнымъ
его результатом!, явилось, насколько можно было прослѣдить, полу-

ченіе около 150 томовъ книгъ и брошюръ преимущественно отъ

частныхъ лицъ; изъ числа учрежденій на просьбу Общества отозва-

лось только два-три сельскохозяйствннныхъ общества и одна гу-

бернская земская' управа; эти данныя свидѣтельствуютъ, повидимому,

о неуспѣхѣ настоящаго обращенія; возможно, впрочемъ, что оно ока-

жетъ вліяніе на поступленіе пожертвованій въ будущемъ.
Желая пополнить пробѣлы въ составѣ имѣюпщхся въ Библіо-

текѣ періодическихъ изданій послѣдняго десятилѣтія, Библіотека въ

отчетномъ году направила въ редакціи 125 изданій просьбы о по-

жертвованіи неполученныхъ ею лѣтъ. Около половины этихъ хода-

тайствъ было удовлетворено.

Послѣднимъ изъ предпринятыхъ для пополненія основной Биб-
ліотеки массовыхъ ходатайствъ явилось обращеніе къ Предсѣдателямъ

Губернскихъ Статистическихъ Комитетовъ съ просьбою о присылкѣ

въ Библіотеку недостающихъ у нея изданій. Для сужденія о томъ,

какихъ именно изданій недостаетъ въ Библіотекѣ, въ Комитеты были
разосланы списки имѣющихея въ распоряженіи Общества изданій.
Одновременно, желая установить болѣе точно составъ своихъ дефек-
товъ, Библіотека просила гг. Секретарей Комитетовъ доставить ей
списокъ изданій, которыя не могутъ быть высланы, или указать всѣ-

ли изданія высылаются. Ко времени составленія настоящаго отчета

отвѣты получены отъ 48 (изъ 79) Комитетовъ, приславшихъ Библіо-
текѣ около 560 томовъ своих!, изданій. Просьба-же, обращенная къ

гг. Секретарямъ осталась почти неисполненного: просимый свѣдѣнія

доставлены Секретарями только трехъ Комитетовъ. Это обстоятельство
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убѣждаетъ Библіотеку въ неосуществимости высказаннаго прошлогод-

ней Ревизіонной Коммиссіей пожеланія о систематическомъ собираніи
свѣдѣній относительно вновь вьшускаемыхъ Комитетами изданій, какъ

то практикуется Библіотекой, начиная съ 1896 г., по отношенію къ

земскимъ изданіямъ.
Помимо указанныхъ выше массовыхъ ходатайствъ, Библіотекой

въ отчетномъ году былъ возбужденъ цѣльгй рядъ сепаратныхъ передъ

отдѣльными учрежденіями —правительственными и общественными —и

частными лицами, преимущественно — членами Общества, о присылкѣ

тѣхъ или другихъ изданій; большая часть ихъ увѣнчалась успѣхомъ;

изъ числа полученныхъ такимъ путемъ пожертвованій слѣдуетъ отмѣ-

тить полученіе обзоровъ столѣтней дѣятельности Министерствъ Фи-
нансовъ, Внутреннихъ Дѣлъ, Народнаго Просвѣщенія и Юстиціи, такъ же
какъ Комитета Министровъ; 80 томовъ книгъ и брошюръ по с.-х.

вопросамъ отъ Департамента Земледѣлія, 10 томовъ отъ Хозяйствен-
наго Департамента, 12 томовъ отъ Государственнаго Дворянскаго Зе-
мельнаго Банка, 6 томовъ отъ Главнаго Управленія Почтъ и Теле-
графовъ, 16 томовъ отъ Переселенческаго Управленія, 7 томовъ отъ

Лохвицкаго Общества Сельскихъ Хозяевъ, 19 томовъ отъ Симбирскаго
Общества; трудовъ 7 послѣднихъ съѣздовъ горнопромышленниковъ

отъ Совѣта Съѣздовъ, изданій Императорской Академіи наукъ, Бакин-
скаго Техническаго Комитета, Харьковскаго Комитета по перевозкѣ

минеральнаго топлива, Совѣта Съѣзда Терскихъ нефтепромышленни-
ковъ и др. учрежденій.

Для пополненія земскаго отдѣла Библіотекою въ отчетномъ году

было сдѣлано слѣдующее: 28 декабря 1902 г. предсѣдателямъ 188 гу-

бернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ были отправлены просьбы,
отъ имени Президента Общества, о присылкѣ въ Библіотеку неполу-

ченныхъ ею изданій 1899 и 1900 гг.

7 іюля 1903 г. предсѣдателямъ 48 управъ, не отвѣтившимъ на

письмо г. Президента отъ 28 декабря 1902 года, были посланы по-

вторный о томъ-же просьбы отъ имени Библіотеки.
Ко времени составленія отчета, означенныя просьбы остались-

вовсе неисполненными 28 управами.

20 января 1903 г. были посланы напоминанія о доставленіи
Библіотекѣ списковъ изданій за 1896 —98 гг. 33 управамъ, недоста-

вившимъ таковые несмотря на неоднократныя просьбы о томъ Биб-
лиотеки. 31 января—напоминанія о присылкѣ списковъ 1899 и 1900 гг.,

102 земскимъ управамъ

22 марта 1903 г. Библіотека обратилась къ гг. Секретарямъ
всѣхъ губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ съ просьбой о при-

сылкѣ списковъ книгъ, изданныхъ управами въ теченіе 1901 и 1902 гг.

8 іюля эта просьба была повторена (по отношенію къ секретарямъ

156 управъ, еще недоставившимъ къ тому времени просимаго); 30 де-

кабря Секретарямъ 88 управъ было послано вторичное напоминаніе
о томъ-же. Ко времени составленія отчета списки 1901 и 1902 г.,

не смотря на троекратную о томъ просьбу, оказались неполученными

отъ 69 управъ, что составляетъ около 17°/о.
При свѣркѣ полученныхъ 324 списковъ 1901 и 1902 гг. съ на-

личностью Библіотеки оказалось, что по 104 управамъ Библіотека
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располагаетъ полнымъ подборомъ выпущенныхъ ими за эти годы

изданій. Всѣмъ остальнымъ управамъ были посланы, частью 6 сен-

тября, частью 25 ноября, просьбы о присылкѣ дефектовъ; одновре-

менно, 6 сентября, такія-же просьбы были заново направлены въ

управы, не отвѣтившія вовсе на обращенную къ нимъ еще въ іюлѣ

1901 г. просьбу о присылкѣ дефектовъ за время до 1900 г. включи-

тельно, а также въ тѣ, которыя, не смотря на неоднократный просьбы
Библіотеки, но доставили ей списковъ своихъ изданій до 1900 г. вкл.;

по отношенію къ послѣднимъ перечни просимыхъ, недостающихъ въ

Библіотекѣ изданій были составлены предположительно. Такимъ об-
разомъ съ разсылкой просьбы отъ 6 сентября 1903 г. сборъ списковъ

за время до 1900 г. оказался законченнымъ и возстановлены всѣ на-

правленный въ 1901 г. и неполучившія удовлетворены просьбы о при-

сылкѣ книгъ.

Въ оба указанные выше срока, 6 сентября и 25 ноября 1903 г.,

было послано 236 ходатайствъ; изъ нихъ ко времени составленія от-

чета остаются безъ отвѣта 73, т. е. около 28%.
Какъ видно изъ изложеннаго, большая часть возбуждаемыхъ

Библіотекою передъ земствами ходатайствъ получаетъ удовлетворение.

Принося глубокую свою признательность какъ гг. Предсѣдателямъ

Управъ, за присылку изданій, такъ и гг. Секретарямъ, за исполненіе
цросьбъ о составлении и присылкѣ списковъ изданій, Библіотека не

можетъ не сознаться, что, приступая въ 1895 — 1896 году къ систе-

матическому укомплектованію земскаго отдѣла, она расчитывала на

нѣсколько большую отзывчивость исполнителыіыхъ органовъ земскихъ

учрежденій. Предпринятое Обществомъ коллекціонироваиіе земской
литературы имѣетъ, можно сказать съ увѣренностыо, большое обще-
ственное значеніе, какъ для потребностей настоящаго времени, такъ

п для будущаго. Между тѣмъ мало-мальски сносное исполненіе по-

ставленной себѣ въ этомъ отношеніи Обществомъ задачи оказы-

вается сопряженнымъ съ такимъ трудомъ, что гюневолѣ утрачивается

вѣра въ возможность ея осуществленія и опускаются руки. Библіо-
тека не хочетъ думать, чтобы неисполнение ея гіросьбъ о постоянномъ

гаабженіи Библиотеки всѣми вновь выпускаемыми изданіями являлось

результатомъ нежеланія, отрицательнаго или скептическаго отношенія
земскихъ дѣятелей къ задачамъ Библіотеки; по всей вѣроятности,

здѣсь приходится имѣть дѣло, главнымъ образомъ, съ чрезмѣрнымъ

обремененіемъ служащихъ въ земскихъ учрежденіяхъ работами болѣе

иеотложнаго характера, удовлетвореніемъ насущныхъ потребностей
мѣстнаго населенія, а отчасти, быть можетъ, и съ отсутствіемъ такой
организаціи въ дѣлопроизводствѣ земскихъ управъ, которая свела-бы
разсылку изданій къ чисто-механической работѣ. Исходя изъ этого

послѣдняго предположенія, Библіотека въ отчетномъ году сдѣлала еще

одну попытку облегчить себѣ задачу полученія всѣхъ земскихъ изда-

ній —отпечатала и разослала во всѣ земскія управы, въ уѣздныя—по

1 экз.. въ губернскія — по нѣсколько, особыя карточки-плакаты, съ

напечатанной на нихъ „усердной просьбой удѣлять Библіотекѣ по

1 экз. всѣхъ безъ исключенія книгъ и брошюръ по земскому дѣлу,

печатаемыхъ Управой и состоящими при ней учрежденіями " . Снабдивъ
эти карточки ушкомъ, позволяющимъ повѣсить ихъ на стѣну, Биб-



— 40 —

ліотека имѣетъ слабую надежду, что, вывѣшанныя въ помѣщеніи зем-

скихъ управъ, онѣ будутъ напоминать о существованіи и нуждахъ

Библіотеки служащимъ въ земскихъ учрежденіяхъ. Оправдается-ли
эта надежда, отзовется-ли эта мѣра большей исправностью поступленія
новыхъ земскихъ изданій, покажетъ ближайшее будущее.

Въ виду соСтоявшагося въ 1903 г. введенія упрощеннаго зем-

скаго управленія въ 3 западныхъ губерніяхъ осенью отчетнаго года

предсѣдателямъ новоорганизованныхъ управъ по дѣламъ земскаго хо-

зяйства были посланы просьбы о снабженіи Библіотеки ихъ изданіями.
Отвѣты получены только отъ 7 (изъ числа 34) управъ, причемъ три

сообщили, что ими ничего не печатается.

По произведенному въ февралѣ 1904 г. Д. И Рихтеромъ при-

близительному подсчету, Библіотека Общества въ настоящее время

располагаетъ 30.000 томовъ земскихъ изданій, что составляетъ около

88% общаго количества выпущенныхъ земскими учреждениями книгъ.

Переходя къ произведеннымъ въ минувшемъ году закупкамъ

книгъ, Библіотека считаетъ нужнымъ остановиться на двухъ круп-

ныхъ антикварныхъ покункахъ у букинистовъ Иванова и Николаева.
У перваго, на распродажѣ, было пріобрѣтено, между прочимъ, по

очень сходной цѣнѣ (по 10 к. за книжку) много томовъ обще-лите-
ратурныхъ журналовъ за прежніе годы, благодаря чему такъ-же, какъ

и указанному выше иожертвованію г. Боброва, комплектъ журналь-

наго отдѣла Библіотеки въ отчетномъ году значительно пополнился.

Букинистъ Николаевъ продалъ Библіотекѣ много старыхъ рус-

скихъ книгъ по сельскому хозяйству. Затѣмъ были произведены не-

болынія, сравнительно, закупки у букинистовъ Клочкова и Мельни-
кова; изъ болѣе цѣнпыхъ, пріобрѣтенныхъ у нихъ изданій, можно

указать „Опытъ о финансовой наукѣ" Н. И. Тургенева.
Закупка иностранныхъ книгъ и журналовъ производилась преяс-

нимъ порядкомъ — по указаніямъ Библіотечной Коммиссіи.
Изложенный выше данныя о возбужденныхъ Библиотекой въ

отчетномъ году ходатайствахъ свидѣтельствуютъ о чрезвычайномъ раз-

витіи дѣлопроизводства по библіотекѣ. За весь отчетный годъ по

исходящему журналу Библіотеки зарегистрировано 569 исходящихъ

№№; при этомъ надо имѣть въ виду, что всѣ одновременно разсылае-

мыя циркулярныя обращенія идутъ за однимъ №, благодаря чему

общее количество дѣйствительно выпущенныхъ за годъ Библіотекой
бумагъ выражается 1.931, не считая тѣхъ, который почему либо ми-

новали исходящій журналъ Библіотеки, пройдя по журналу Канце-
ляріи. Это развитіе делопроизводства было вызвано, отчасти, указан-

нымъ выше желаніемъ Библіотеки, прежде чѣмъ сдать въ печать

общій каталогъ, собрать въ книгохранилищѣ Общества возможно больше
литературнаго матеріала;- но и при нормальныхъ условіяхъ, Библіотекѣ

Вольнаго Экономическаго Общества, живущей главнымъ образомъ на

счетъ безплатно получаемыхъ изданій, приходится поддерживать по-

стоянный сношенія съ земствами, правительственными и обществен-
ными учреждениями, возбуясдать массу ходатайствъ, посылать столько-

же, или еще больше, увѣдомленій о полученіи книгъ и т. п. Въ от-

четномъ году эта сторона дѣятельности Библіотеки могла быть развита
до соотвѣтствующихъ потребностямъ дѣла размѣровъ только благодаря
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содѣйствію, какое канцелярія Общества оказывала Библіотекѣ по

перепискѣ бумагъ; справиться съ этой массойперепискисвоимисилами
Библіотека не могла-бы, такъ какъ личнагосоставаея недостаточнои

для собственно библіотечныхъ работъ по записии выдачѣ книгъ въ

чтение; къ тому-же перепискабумагътребуетъособой снаровки, какой
библиотекарь и его помощники могутъ не обладать. Поэтому насущ-

нымъ вопросомъ въ жизни Библіотеки является предоставленіе ей

возможности имѣть своего перписчика, хотя-бы за 10— 15 р. въ мѣ-

сяцъ, а также— пишущую машину.

Работы по составленію общаго каталога въ отчетном!, году по-

двигались впередъ далеко не съ той быстротой, какъ-бы то было

желательно. Причина этого прискорбнагофакта кроется въ указап-

номъ выше усиленіи заботъ о пополненіи Библиотеки; переписка съ
жертвователями и запись массы иовыхъ поступленій, въ 2Ѵз раза

больше нормальнаго размѣра прироста, отнималау библіотечиаго пер-
сонала все время и тѣмъ лишала его возможности удѣлить достаточ-

ное количесво силъ и вниыанія каталогу. Въ теченіе года удалось

лишь свѣрить съ алфавитнымъ каталогомъ карточки книгъ на нѣ-

мецкомъ, англійскомъ и др. иностраипыхъ языкахъ; въ концѣ года

было приступленокъ свѣркѣ журналыіыхъ карточек!., каковая работа
в!, настоящее время подходить къ концу. Затѣмъ останется свѣрить

подготовленныйтакимъ образошъ матеріалъ съ наличностью, если то

будетъ признано возможнымъ и распредѣлить его въ систематиче-

скомъ порядкѣ. Новая системакаталога вырабатывается Библіоте-
каремъ въ настоящее время.

Работы по составленію Указателя земской литературы значи-

тельно подвинулись впередъ. Въ засѣданіи Библіотечной Коммиссіи
11 января 1903 г. былъ разсмотрѣнъ и, за нѣ которыми измѣненіями,

одобренъ общій планъ работъ по составление Указателя; за годъ

подготовлены, на основаніи наличности Библіотеки и имѣющихся въ

ея распоряжениибибліографическихъ матеріаловъ, списки изданій no

Бессарабской,Владимірской, Вологодской, Воронежской, Вятской, Ка-
занской, Калужской, Костромской, Курской губерніямъ; эти списки

подлежатъ свѣркѣ съ наличностьюПубличнойБиблиотеки, а затѣмъ—

разсылкѣ въ земскія управы для дополненія. Дальнѣйшія работы по

составленію Указателяпридетсяприостановить,за состоявшимсяпрекра-
щеніемъ аесигнованій на ихъ производство.

Въ составъ педагогическаго отдѣла Библіотеки Общества въ

отчетномъ году было включено 183 названія вновь постуиившихъ

изданій. По поводу выраженнаго Ревизіонной Коммиссіей 1903 г. и

принятаго Общимъ Собраніемъ пожелания о включеніи каталога от-

дѣла въ обнцій каталогъ Библиотеки, какъ карточный, такт, и печат-

ный, Библіотекаремъ, по порученію Совѣта, былъ представленъ осо-

бый докладъ съ исчисленіемъ потребныхъна производство этойработы
расходовъ; при этомъ Библіотекаремъ было указано на значительный

неудобства,связанныя съосуществленіемъ этого предположения;вопросъ

могъ быть разсмотрѣнъ Совѣтомъ и ОбщимъСобраніемъ лишь въ на-

чалѣ 1904 г.

Неисполненнымъвъ отчетномъгоду осталось еще одно поста-

новленіе Общаго Собрания, состоявшееся по предложениюРевизионной



Коммиссіи — о привлечении въ Библіотеку изданий городскихъ обще-
ственныхъ управлений. Неисполненное испшючительно по недостатку

времени, оно будетъ осуицествлено Библіотекой въ ближайшемъ бу-
дущемъ; при этомъ, однако, Библіотека не можетъ не высказать опа-

сеній, что ей окажется не подъ силу справиться съ этой новой, по-

ставляемой ей Общимъ Собраніемъ, задачей; по численности изданія
городовъ лишь немногимъ меньше земскихъ, между тѣмъ наличный
составъ рабочихъ силъ Библіотеки едва справляется и съ существую-

щими задачами; отвлеченіе ихъ на новую можетъ неблагопріятно
отозваться на нрочихъ работахъ, что было-бы, конечно, крайне
прискорбно.

Наблюдаемая уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ тѣснота помѣ-

щенія Библіотеки, въ отчетномъ году, испытывалась съ особенной
силой, благодаря необычнымъ размѣрамъ прироста книжныхъ бо-
гатствъ. Размѣстить вновь отстроенные шкафы оказалось возможнымъ

только по переносѣ 10 шкафовъ въ нижний этажъ здания; тоя^е при-

дется повторять и дальше, пока позволяютъ размѣры пріютившаго
книжные шкафы, свободнаго только благодаря временному затишью

въ жизни Общества, 1-го бокового зала (музейная комната); этотъ

исходъ, ииеудобный для Общества, тѣмъ менѣе желателенъ для самой
Библіотеки, такъ какъ лишаетъ ее возможности перейти отъ суще-

ствующей, крайне неудобной системы разстановки книгъ, нгь болѣе

совершенной, требующей особо отведеннаго для храненія книгъ, не-

проходного зала. Вопросъ о полной перестройки зданія Общества,
повидимому, грозить затянуться, въ виду чего казалось-бы весьма я^е-

лательнымъ обсудить возбужденный въ отчетѣ Библіотеки за 1900 г.

вопросъ о расширении ея помѣщенія путемъ надстройки второго этажа

надъ Докучаевскимъ музеемъ.

Въ отчетномъ году Библіотеку Общества посѣтили, для озна-

комленія съ подробностями практикуемыхъ ею пріемовъ библіо-
течной техники, Библіотекари Кіевскаго Политехническаго Института,
СПб. Технологическаго Института и Русскаго Хирургическаго Обще-
ства. Этотъ фаиггъ свидѣтельствуетъ, повидимому, о томъ, что Биб-
лиотека Общества получила нѣкоторую извѣстность въ средѣ спе-

ціалистовъ библіотечнаго дѣла.

Библіотечная Коммиссія въ отчетномъ году имѣла 3 засѣданія,

посвященныхъ, кромѣ текущей работы по выбору новыхъ иностран-

ныхъ изданій для Библіотеки, обсужденію указанньнхъ выше важнѣй-

шихъ изъ возникавшихъ въ минувшемъ году въ жизни Библіотеки .

вопросовъ —о планѣ работъ составленія указателя земской литературы,

о сношеніяхъ съ заграничными статистическими учрежденіями, объ об-
ращеніи къ издателямъ при посредствѣ газетъ и журналовъ, о кол-

лекціонировапиіи изданій городскихъ думъ, о нѣпадторьпхъ деталяхъ

работъ по составленію обнцаго каталога и т. п. Составъ Коммиссіи
нѣсколько измѣнился, въ виду происшедшихъ измѣненій въ личномъ

составѣ секретаріата Общества, и увеличился —благодаря тому, что

Коммиссія просила принять участіе въ ея работахъ гг. Д. И. Рихтера,
В. В. Святловскаго, Н. Д. Черницына, Л. В. Ходскаго и В. О. Тотомі-
анца. По предложению секретаря Общества, В. В. Хижнякова, Ком-
миссія признала возможнымъ приглашать въ свой составъ, кромѣ чле-
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новъ Общества, и лицъ, не состоящихъ членами, но могущихъ быть по-
лезными Библіотекѣ своими знаніями.

Въ денежномъ отношеніи отчетный годъ жизни Библіотеки вы-

разился слѣдующими цифрами:

Приходъ: ассигнованопо смѣтѣ 1903 г. 1.800 р.; поступило за

проданные дубликаты 20 р. 75 к.; поступило за невозвращенныя чи-

тателями книги— 90 к. Всего— 1.821 р. 65 к.

Расходы на покупку книгъ и выписку журналовъ 1 .209 р. 87 к.;

на переплететекнигъ 515 р. 37 к.; почтовые расходы (городскія и

заграничныйписьма) 6 р. 60 к.; переводъ на иностранныеязыки го-

датайствъо снабженіи Библіотеки изданіями, перепискаихъ и пере-

сылка за границу обмѣнныхъ изданій—63 p. 46 к,; канцелярскіе рас-

ходы, карточки и мелкіе расходы 186 р. 6 к. Всего — 1.981 р. 36 к.

Общій прироетъ Библіотеки (кромѣ педагогичеекагоотдѣла и

текущихъ зѳмекихъ изданій) за 1903 г.

ПОСТУПИЛО:

На русскомъ явыкѣ.
На иностранныхъ

языкахъ.
ВСЕГО.

Сочинееій. Періодич.
изданій.

Сочиненій. Періодич.
изданій. Сочиненій. Пе Р іоди ,4 -

изданш.

Тѣхъ и

другихъ.

Безплатно.

а) Названій . .

б) Томовъ . .

в) На сумму . .

За деньги.

а) Названій . .

б) Томовъ. . .

в) На cjii іу . .

Всего.

і а) Названій . .

б) Томовъ . .

1 в) На сумму. .

■

1.775

2.719

1908р.24к.

446

483

570 р.ОЗ к.

2.221

3.202

2478р.27к.

285

640

1148р.70к

27

959

1095р.50к.

312

1.599

2244р.20к.

260

640

973р.15к.

138

249

640 р.40 к.

398

889

1613р.Гж.

48

127

343 р.70 к.

32

48

250 р.95 к.

80

175

594 р.65 к.

2.035

3.359

2881р.39к.

584

732

1210р.43к.

2.619

4.091

4091р.82к.

333

767

1492р.40к.

59

1.007

1346р.45к.

392

1.774

2838р.85к.

2.368

4.126

4373р.79к.

643

1.739

2556р.88к.

3.011

5.865

6930р.67к.



Раепредѣленіе поетупившихъ въ основную Библіотеку книгъ
по отдѣламъ.

НАЗВАНШ ОТДѢЛОВЪ.

Русскихъ. Иностранныхъ. Тѣхъ и другихъ.

*3
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На
сумму.

р. К. Р. К. р. К.

I. Сельское хозяйство и до-

527 617 281 87 82 165 169 95 609 782 451 82

II. Огородничество . . . 56 81 30 но 7 7 2 20 63 88 33 10

III. Лѣсоводство .... 31- 35 18 99 9 9 19 SO 43 44 38 79

IV. Математическая науки . 30 42 43 15 1 1 — •20 31 43 43 35

V. Естественныя науки. 74 102 79 т 23 56 142 SO 97 158 222 32

VI. Технологія ... 37 37 15 90 4 5 26 80 41 42 42 70

VII. Промышленность . . . 79 101 98 35 19 21 43 15 98 122 141 50

VIII. Строительное искусство. 46 55 29 05 1 1 1 75 47 56 30 80

IX. Политическія и обще-
ственныя науки . . . 861 1.274 1.223 7S 217 576 1.136 20 1.078 1.850 2.359 95

X. Медицинскія и ветери-

нарный науки. . . . 167 411 271 17 8 8 7 10 175 419 278 27

XI. Философія, филологія и

4 5 5 30 1 1 1 5 6 6 30

XII. Общее и профессіональ-
ное образованіе . . . 111 127 89 12 4 4 1 60 115 131 90 72

XIII. Словари и энциклопедія. 6 12 43 50 — — — — 6 12 43 50

XIV. Календари, справочный и

памятныя книжки . . 36 87 98 55 — — — — 36 87 98 55

XV. Атласы, планы, карты и

виды ...... 3 6 2 — 1 7 4 20 4 13 6 20

XVI. Библіографія и смѣсь . 72 90 47 - 14 21 35 50 86 111 82 50

XVII. Сочиненія на польскомъ

и другихъ славянскихъ

— — — — 7 10 10 25 7 10 10 25

ХѴІП. Сочиненія на неславян-

скихъ языкахъ. . . . — — — — 1 1 1 — 1 1 1 —

70 109 88 90 7 7 21 зо 77 116 110 20

Всего. . . . 2221 3202 2478 27 398 889 1-613 55 2619 4091 4091 82
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Число поеѣтителѳй по мѣеяцамъ года.

М 'В С Л ц ъ. А щ & 1=4 к£
а >о с*

н р< № W
а> Я М о <3>

&з ^? «5 ■< S ^ о О И р=С

Число посѣтителей. 187 155 157 118 114 49 21 120 179 144 126

Число выданныхъ Библіотѳкой книгъ.

Выдано въ теченіе года.

На дом ъ. Въ Библіотекѣ.

ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества .....

Постороннимъ лицамъ . . .

263

811

105

510

82

1.507

156

3.345

666

6.173

Тѣмъ и другимъ ..... 1.074 675 1.589 3.501 6.839

10. Книжная кладовая Общества.

Согласно отчету книжнаго склада за 1902 г. къ 1 января 1903 г.

въ складѣ Общества состояло 104 названія въ количествѣ 51901 экзем-

пляра, на сумму (номинально) 41329 р. За первые пять мѣсяцевъ дѣя-

телъность склада не можетъ быть вполнѣ выясненной вслѣдствіе смерти

бывшаго завѣдывавшаго складомъ А. Д. Воеводина. По н'айденнымъ
послѣ него въ канцеляріи Совѣта запискамъ по 1 іюня 1903 г. про-

дано было 431 экземпляръ, на сумму 90 р. 25 к

Произведенная повѣрка наличности склада дала цифры, значи-

тельно отличныя отъ тѣхъ, которыя, за вычетомъ проданныхъ до 1 іюня
книгъ, должны были бы находиться въ складѣ. Изъ 41 названія книгъ,

изданныхъ на счетъ общихъ суммъ Общества, 12 найдено въизлишкѣ

на номинальную сумму 118 р. 45 к., а 18 не достаетъ, на сумму 450 р. 65 к.;
количество одного изданія совпало; изъ 14 названій книгъ, числящихся

по счету Мордвиновскаго капитала, трехъ оказался излишекъ на

сумму 16 р. 80 к., десяти не достаетъ на сумму 138 р. 22 к., количе-

ство одного совпало; „Земскаго ежегодника" только одного года оказа-

лось меньше на сумму 24 р., остальныхъ больше на сумму 177 рублей;
, Трудовъ" за 10 лѣтъ имѣется недостатокъ въ суммф 508 р., за 18 лѣтъ —
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излишекъ на сумму 496 р. „Русского Пчел. Листка" за 7 лѣтъ не

достаетъ на сумму 486 руб., за 6 лѣтъ —излишекъ на сумму 356 руб.;
всѣхъ трехъ дешевыхъ изданій (Отвержешгакъ, Принцъ и Нищій и

1-е доиолненіе къ устройству читаленъ) получился излишекъ, въ об-
щемъ, на сумму 2138 р. 70 к., который происходитъ, вѣроятно, от-

того, что, веленевые экземпляры „Принцъ и нищій" не значились въ

инвентарѣ склада. Въ общемъ, если подсчитать по отчетной вѣдомости

всѣ излишки и недостатки, то стоимость книжнаго имущества склада

выразится цифрою 42563 р. 38 к., т. е. болѣе, чѣмъ должно было бы
оказаться согласно дагшымъ отчета за 1902 г. и послѣдующей про-

дажи, — на 1690 р. 8 к. Въ вышеприведенныхъ разсчетахъ приняты

во вниманіе тѣ экземпляры 3-хъ изданій изъ числящихся въ спискѣ

(„Отверженникъ", „Принцъ и Нищій" и „Первое Дополненіе"), кото-

рые находятся на коммиссіи у трехъ книгопродавцевъ, всего на сумму

438'р. 65 к., а за вычетомъ долга на нихъ магазину Стасюлевича —

365 р. 20 к., каковая сумма и вошла въ показанную выше стоимость

имущества. При этомъ въ разсчетъ не вошли 10 экз. „продовольствен-

наго вопроса", на сумму 20 р., которые были сданы въ 1899 г. для

коммиссіонной продажи фирмѣ „Издатель", давно прекратившей свое

существованіе, и въ настоящее время должны считаться пропавшими.

Не принималось во вниманіе въ разсчетахъ также послѣднее изданіе
Общества „Труды подсекціи статистики", такъ какъ въ спискѣ на 1 янв.

1903 г., сравненіе съ которымъ легло въ основаніе выводовъ, оно не

входило. Изданія этого, поступившаго въ складъ въ количествѣ 600 экз.,

въ наличности къ 1 іюня оказалось 316 и на коммиссіи въ книжномъ

магазинѣ „Новаго Времени" 100 экз.; проданъ былъ, если вѣрить за-

писи, 1 лишь экземпляръ; точной цифры того, сколько было роздано,

установить по записямъ оказалось невозможнымъ, приблизительно же

до 150 экземпляровъ. Списокъ изданій и количество экземпляровъ

каждаго, найденныхъ въ кладовой къ 1 іюня 1903 г., внесены. въ

прилагаемую ниже (см. стр. 48 и дальше) таблицу, съ показаніемъ
избытка или недостатка по сравненію съ тѣмъ количествомъ экземпля-

ровъ, которое къ этому времени доляшо было бы состоять въ складѣ.

Кромѣ того внесены, поступившие въ началѣ года, въ кладовую

Общества „Труды Подсекціи статистики IX съѣзда естествоиспытате-

лей и врачей" (316 экз.) и слѣдующія изданія, почему то не вносившіяся
раньше въ- отчетъ но кладовой, хотя и состоявшія въ послѣдней:

Хлѣбные залежи ............. 97 экз.

Начальное Народное Образованіе (I, II и IV томы). 8324 „ 1 )
Почвовѣдѣніе (1899 — 1902) ........ "'.. 403 „

Всего. . . 8824 экз.

Съ 1 іюня 1903 г. продано было изданій Общества 1107 экзем-

пляровъ, на сумму, номинально, 378 р. 8 коп., въ дѣйствительности, —

за скидкой комиссіоннаго % —323 р. 33 к. Роздано и разослано обще-
ственнымъ учрежденіямъ разнаго рода 1622 экземпляра, на сумму

') Въ томъ числѣ 390 экз. на веленевой бумагѣ, не поступающихъ въ про-

дажу, а находящихся въ личномъ распоряженіи редакторовъ.
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2667 p. 19 к. x). Кромѣ того на коммиссію книжному складу „Деревня"
были сданы: Бутлерова, „Правильное пчеловодство" 200 экз.; Де Лайанса,
„Опыты"—50 экз.; Дучмана, „Меда"—50 экз.; Дубини, „Практич. За-
мѣтки" —25 экз. и, наконецъ, Франкфурта, „Навозъ" — 10 экземпляровъ.

Сверхъ указанныхъ выше изданій, отданныхъ на коммиссію въ

книжный складъ „Деревня" (335 экз. на сумму 36 р.), на коммиссіи
къ 1 января 1904 г. находилось въ складѣ „Нов. Вр." 90 экземпляровъ
на сумму (номинально) 202 р. 50 к., Цинзерлинга (б. Мелье) 30 экз. 2 ). —
180 р. „Книжнаго Дѣла" 788 экз.—51р. 40 к., Стасюлевича 1292 экз.—

261 р. 95 к., Башмакова 330 экз„—59 р. 50 к. Всего же на коммиссіи
состояло 2865 экз., на сумму 791 р. 35 к.

По постановленію Совѣта 12 ноября 1903 г. цѣны на нѣкоторыя

менѣе ходкія изданія Общества понижены слѣдующимъ образомъ:

Отоцкій, Литература по почвовѣд.,

Труды Коммиссіи по вопр. земск. стат.

Продовольственный вопросъ . . .

Реформа денежнаго обращенія . .

Франкфурта, „Навозъ" .....
2-е дополн. къ катал. Библіотеки Общ.
что понизитъ номинальную стоимость имущества склада на 1126 р. 75 к.

Въ виду того, однако, что по пониженнымъ цѣнамъ было про-

дано всего два-три экземпляра вышепоименованныхъ изданій, цѣны

ихъ въ вѣдомости поставлены прежнія.
Такимъ образомъ, за вычетомъ проданныхъ и разосланныхъ и

розданныхъ безплатно изданій, въ книжномъ складѣ Общества долншо

было состоять къ 1 января 1904 г. 48,206 экземпляровъ на сумму

(номинально) въ 40,009 р. 85 к.

ѣсто 1 Р- — К. — Р- 50 к

„ 1 » 50 „ 1 Я Я

» 2 » я 1 Я 50 „

. 1 Я 50 „ 1 » ~~ я

Н я 75 „ — я 50 „

75 „ — 25 „

') Сюда же отнесены, какъ вышедшіе изъ склада, по 2 экз. каждаго названія,
выставленные въ витринахъ (на углу Загороднаго пр. и 4-й роты и въ вестибюлѣ

помѣщенія Общества) равно какъ и 10 экземпляровъ „Хлѣбныхъ залежей", передан-
ныхъ въ „Издательскій архивъ"; 50 экземпляровъ „Русскаго Пчеловоднаго Листка",
за 11 лѣтъ (1892 — 1902), отданныхъ, по постановление Совѣта, Коммиссіи по безплат-
ной разсылкѣ книгъ и по 20 экз. тѣхъ же лѣтъ —въ распоряженіе редакціи „Пчело-
воднаго Листка". Наиболѣе значительныя по количеству экземпляровъ посылки
были направлены: Семирѣченскому Общ. С. X. — 35 экз., въ Кузнецкую У. Зем.
Упр. — 30 экз., Щигровской Обществ. Библ. — 19 экз., Семипалатинскому Подотд.
Рус. Имп. Геогр. Общ. — 50 экз., Томск. Тех. Инст. — 21 экз., Спб. Политехи.
Инст. — 25 экз., Николаевской Обществ. Библ. ■— 18 экз., Хвалынской Уѣзд. Зем.
Упр. — 26 экз., Одоевскому Общ. С. X. — 35 экз., Забайкальскому Общ. С. X. —

35 экземпляровъ.
2 ) Считая по 6 руб. томъ „Нач. Нар. Образов.".
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ЗАГЛлВІЯ ИЗДАШЙ.

Бекетовь, А- Н. Исторический очеркъ

25-тп лѣтней дѣятельностн И. В. Э.
Общества (1865—1890). Ц. 1 р. . .

Бутлеровъ, А. М. Правильное пчеловод-

ство. 3-е нзд. Ц. о к .......

Тоже. 4-е изд. Ц. 3 к .......

Его-же. Какъ водить пчелъ 4-е изд.Ц. 15 к.

» » » » 5-е изд.Ц. 10 к.

Докучаевъ, Б. В. Русекій черноземъ. Ц. 2 р.

Ею же. Le tchernozeme de la Russie
d'Europe. Ц. 40 к ........

Ею же. Схематическая почвенная карта

черноземной полосы Европейской Россіп.
Ц. 40 к ...........

Дубини, А. Практичеекія замѣткп по

пчеловодству. Ц. 20 к ......

Дучманъ, В. Меда-папнтки и пригото-

вленіе ихъ. Ц. 10 к .......

Ермолоеъ, А. С. Memoire sur la produc-
tion agricole de la Russie. Ц. 1.50 k.

Земледѣльческія артели Херсонской губ.
Ц. 40 к ...........

Иверсенъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ.

Ц. 50 к ...........

Его-же. Раскрашенная таблица по шелко-

водству. Ц. 50 к ........

Іонасъ Ли. Отверженникъ. Ц. 15 к. . .

Каталога бпбліотекп И. В. Э. Общества.

Второе продолженіе каталога. Ц. 75 к. .

Конструкторскіе чертежи съ объясни-
тельными текстами:

Ручной льномялки Кутэ. Ц. 50 к. . .

Оставалось къ 1 ян.

1903 г.

На сумму
по номи-

нальной
СТОИМОСТИ.

Руб. К.

Продано и роздано

безплатпо до 1 іюия

1903 г.

Л °

673

179

4.940

288
100

86

II

4

203

448

58

217

38

86

11.043

333

342

564

673

148.

43
10

172

1

40

44

87

86

19

43

1.656

166

256

282 > — —

320

10

10

10

49 —

Іри иовѣркѣ скл.
ъ 1 іюняІЭОЗг.
і дѣйств. оказа-

лось.

I На сумму

по П0ИИ-

I нальной
I стоимости.

Руб. К.

+
а о
„ о
m Ч

S "

Съ 1 іюня 1903 г.

Роздано безнлат.

Ег1

На сумму

но номи-

нальной

СТОИМОСТИ

Руб.

661 664

«96 134

1 — 15

-179

-124

-287
-100

37

18

37

Продано.

На сумму.

По поми-

нальной
СТОИМОСТИ.

Руб.

Действи-
тельно

выручено.

Руб.

Состоитъ КЪ 1 ЯП.

1904 г.

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

54 596 17 13 27

626

3.682')

1

626

ПО 46

15

128

12

28

87

91

—17

—4

—2

-133

—149

О

+11

—33

9

о

1

И

9

12

16

18

2

10 50

11

ПО

2

И

20

18

6 40 20 20

541 27

9.8991 1.484

335

345

167

258

554| 227

—32

-1.134

+2

+3

- 10

1

2

28

28

1

56

14

21

50

50

2

1

13 2 )

120 3 )

46

209

5

52

9.841

307

317

551

100

2

12

69

83

2

26

1.476

153

243

275

) Кромв того сдано на коммисію книжному складу „Деревня" 200 экз.

) Туда же сдано 25 экз.

3) » . . 50 _

80

Ю

60

60

50

15

50

75

50
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ЗАГЛАВШ ИЗДАНІЙ.

Оставалось къ 1 явв.

1903 г.

Продано и роздано

безплатно до 1 іющ

1903 г.

При повѣркѣ скл.

къ 1 іюня 1903 г.

въ дѣпств. оказа-

лось.

Польшеплименьше(+или—] ТОГО,ЧТОЧИСЛИЛОСЬ.
Съ 1 і ю ня 1903 года. Состоитъкъ 1 ян.

1904 г.Розда jo безплат. Продано.

Я
о
р;
я
ч
а
ж
о
00
к
га

о
ч
о
я

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

А
S3
о

я
ч

я
ф
00
и
а

о
Ч
о
Я
tr 1

На сумму.

(Я
га
о
Р.
К
ч
а
я
ф
00

ёа
л

о
ч

Я
1?

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

1

я
ч
а
я
о
00
S
га

о .

ч л

Я о

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

я
ч
а
Я
о
09
И
съ

о

з і
* g
н* е.

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

я

о
::

1 °
1 -. Л

II

На сумму

но номи-

нальной
СТОИМОСТИ.

По номи-

нальной
СТОИМОСТИ.

ДѢйстви-

тельво

выручено.

Руб. К. Губ. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

19 Голландской вѣтряной мельницы. Ц. 1 р. 15 15 _ .^ _ 21 2 __ -13 __ __ _ 2 2 __ 2 __ _ __ _

20 Окучника для картофеля и гогенгеймов-
скаго плуга. Ц. 20 к ....... 69 13 80 __ ._ _ 72] 14 40 + з 1 — 20 2 __ 40 _ 40 69 13 80

21

22

Одноконной молотилки Хэпта и Тауэдя.
Ц. 60 к ........... 637

176

382

26

20

40

— 1 655 393

50

+ 18

+ 14

1

5

— 60

75

4

2

2 40

30

2 10

27

650

183

390

27 45

Кулябко-Корецкій, Я. Г. Краткій исто-

рически очеркъ дѣятельности И. В. Э.
Общества отъ его основанія. Ц. 15 к. 1 190 28

23 Де-Лайлнсъ, Ж. Новые практическіе
опыты по пчеловодству. Ц. 20 к. . . 994 198 80 __ __ . _ 1 928 185 60 —66 12 2 | 40 2 __ 20 _ 20 864*) 172 80

24 Льняная промышленность въ Россіи Ц. 30 к. 159 79 50 — — 1 162 81 - +■ 3 6 ЗІ 156 46 80

25 Машины, приборы и снаряды для очистки

сортировки и сушки сѣмянъ. Ц. 1 р. 1.154 1.154 __ __ __ ц 1 1.105 1.105 — -49 12 21 21 ■ — 18 — 1.072 1.072 __

26 Менделѣевъ Д. и Шмидтъ Г. Отчетъ
объ опытахъ для опредѣленія вліявія
удобреній на урожай овса и ржи. Ц. 80 к. 14 11 20 12 9 60 — 2 2 1 60 1 80 80 9 7 20

27 Отчетъ Богодуховской испытательной
станціи: '

28 за 1889 г ....... 1 67 20 10 — — ! - 66 19 80 — 1 1 — 30 — — — — — 65 19 50

29 > 1890 » ...... [по 30 к. 41 12 30 -- — 1 39 11 70 — 2 1 — 30 — — — — — 38 11 40

30 » 1891 » ...... J 69 20 70 — - - 68 20 40 — 1 1 — 30 — — — — — 67 20 10

31 Отоцкій, П. В. Литература по русскому
425 425 __ __ __ — II 409 409- — —16 11 11 — 1 — 50 — 50 397 397 _

32 Плотников*, М. А. Участіе обществен-
ныхъ силъ Россіи въ статистическихъ

98 14 70 98 14 70
1
0

>
22 3 30 2 30 30 74 И 10

33 Потпхинъ, Л. А. Списокъ русскихъ

пчеловодовъ. Ц. 15 к ....... 75 11 25 _ __ 54 8 10 -21 3 — 45 — — — — — 51 7 65

34 Подоба, И. Г. Тонина мериносовой не-

19 14 25 _ __ -| 25 18 75 + 6 1 __ 75 __ — __ — — 24 13 50

35 продовольственный вопросъ. Ц. 2 р. . . 657 1.314 — —* — -1 1 578 1.156 — —79 27 54 — 1 2 — 1 50 550 1.100 —

36 Реформа денежнаго обращенія въ Россіи.
Ц. 1 р. 50 к. ........ 314 471 __ __ _ - 1 303 454 50 -11 18 27 _ 1 1 50 1 50 284 426 __

37 Рихтеръ, Д. И. Забытый матеріалъ по

статистикѣ продажныхъ цѣнъ на землю.

Ц. 15 к ........... 150 22 50 I 166 24 90 + 16 8 1 20

/

158 23 70

') Кромѣ того сдано на коммисію книжному складу , Деревня" 50 экз.
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ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІИ.

Оставалось къ 1 янв.

1903 г.

Ею же- Опытъ раздѣленія Европейской
Россіи на районы. Ц. 60 к .....

Руководство для составленія библіотекъ.
Первое дополненіе къ нему. Ц. 10 к. .

Сазоновъ, Г. П. Выть или не быть об-
щцнѣ. Ц. 75 к .........

Сборнпкъ отвѣтовъ на предложенные

И. В. Э. Обществомъ вопросы по изу-

ченію неурожая 1891 г. Ц. 40 к. .

Семполовскій, А. Руководство къ разве-

денію и улучшенію воздѣлываемыхъ

растеній. Ц. 75 к. . .• . . . . .

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ.

Ц. 75 к ...........

Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербур-
гѣ въ 1865 г. Ц. 1 р .......

Сборникъ матеріаловъ для изученія сель-

ской земельной общины. Ц. 2 р. . .

Труды Коммиссіи по составленію проекта

«положенія о низшихъ сельско-хозяй-
ственвыхъ школахъ». Ц. 1 р. 20 к. .

Труды подсѳкціи статистики XI съѣзда

русскихъ естествоиспытателей и врачей
въ Спб. Ц. 2 р. 25 к. (для членовъ

подсекціи — 1 р. 50 к.) .....

вопросам!.

50 к. . .

Труды коммиссіи по

статистики Ц. 1 р.

Туіанъ-Барановскій, М. И. Статистиче-
ческіе итоги промышленная развптія
Россіп. Ц. 75 к .........

Маркъ Твенъ. Прпвцъ и нищій. На прост,

бум. Ц. 35 к .....

» На велен. буи. Ц. 1 р. .

» » > і> въ перепл.

1 р. 50 к ......

Указатель къ Трудамъ И. В. Э. Общества,
съ 1865 по 1875 г. Ц. 75 к. . . .

149

5.659

88

632

2.545

352

10

66

45

662

67

^2.809

17

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Руб. К.

Продано и роздано

бевплатно до 1 іюю

1903 г.

1»

89

565

66

316

1.908

264

10

132

54

993

50

983

12

-10

90

75

25

15

75

На сумку

по номи-

нальной
стоимости.

Руб.

51 IV

53 -

]ри повѣркѣ скл.

;Ъ 1 іюпя 1903 г.
п, дѣйств. оказа-

1
я
ч
я

+

ІІ
л ч
я я
2 ч

.« я
ч *•
Я о

Л з

Съ 1 іюня 1903 г Состоитъ къ 1 янв.

1904 г.Роздано безплат. Про дано.

09
о
О*
Я
ч

я
©
СО

Я
га

о
ч
о
я

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

га
о
ец
я
ч

я
ф
00
И
га

о
ч
о
Я

На сумму.

га
о
£Ь
Я
Ч
Я
я
ф
со
Я
га

о
Ч
о
Я

На сумму

по номи-

нальной

СТОИМОСТИ.

По номи-

нальной
стоимости.

Дѣйстви-

тельно

выручепо.

-

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

--
Ч А

■н 2
Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

278 166 80 +132 15 9 4 2 40 2 16 259 15 54

■5.856 585 60 + 197 1 — 10 1 - 10 — 10 5.854 585 40

1 86 64 50 —2 15 11 25 71 37 65

ІЩ 317 — +2 19 9 50 1 — 50 — 38 614 245 60

■.537 190 75 —3 13 9 75 4 3 — 3 — 2.520 1.890 —

І338 253 50 —14 9 6 75 329 249 75

9 9 — — 1 1 1 — — — — — — 8 8 —

1 65 130 '— -1 12 24 — 1 1 50 1 50 52 104 —

1 43 51 60 —2 11 13 20 32 38 40

■ 316 711 — ? 11 24 75 35 78 75 65 10
2 )

270 607 50

І№ 963 — —20 12 18 — 2 3 — 3 — 628 942 —

1 и 33 — -23 12 9 — 3 2 25 1 91 29 21 75

■.862 651 70
\

2 — 70 144 50 40 34 36 1.716 600 60
1.110 2.110 — + 1.299 2.110 2.110 —

■ 85 127 50 — — — 2 3 — 2 25 83 124 50

■ 14 ,0 50 — 3 8 6 — 2 1 50 1 50 4 3 —

Кромѣ того, получено 15 р. 75 к. за 10 экз. бывшихъ на коммиссіи.
промѣ того, на коммиссіи осталось 90 экз. на сумму 202 р. 50 к.
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Оставалось къ 1 янв.
Продано и роздано

безплатно до 1 іг-

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

1903 г. 1903 г.

К! На сумму ч На сумму

3 по номи- я но поми-

О

ф
то нальной ф

00 нальной

о

то

о

стоимости. га

о

етоимосп.

£!
4 л

Руб. К.
ч га

J3 о
Руб. І

2N 5" 1 е.

54 Тоже съ 1876 г. по 1888 г. Ц. 40 к. . 321 128 40
|

55 Франкфурт*, С. Л. Навозъ. Ц. 1 р. . 422 316 50 1 — \ч
56 Хлѣбныя залежи. Ц. 40 к ...... — — — — — -\
57 Ходатайство И. В. Э. Общества объ измѣ-

неніяхъ въ русскомъ таможенномъ та- X

рнфѣ. Ц. 1 р ......... 68 68 — — — -1

58 Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Обще-
ства съ 1765 по 1865 г. Ц. 2 р. . . 527 1.054 — — — -I

59 Ею же. Краткій обзоръ столѣтней дѣя-

тельностп И. В. Э. Общества. Ц. 15 к. 705 105 75 — _ J

60 Чернопятоеъ, Руководство къ сушкѣ хлѣ-

ба, съ атласодъ. Ц. 2 р ...... 54 108 — 5 10 -[
61 Чі/прооъ, А. И. Вліяиіе урожаевъ и

945 378 — — — -1
62 Шавровъ, И. Е. Указатель статей по

пчеловодству съ 1741 по 1890 г. Ц. 40 к. 118 47 20 — "1
63 Щербина, Ф. А. Крестьянскіе бюджеты.

Ц. 3 р ............ 559 1.677 10 30 -1

II. Зѳмевій Езвегодникъ. ч

1
2
3
4

За 1876 г. . . .1 725 2.175
> 1877 »'.;.. 14 42 — __ — -1
» 1878 » . . . [поЗр. 50 150 __ __ __ -1
> 1879 » . . . 105 315 __ __ — -1

6
7

» 1880 » . . . ' 125 375 _ __ — щ
> 1884 » . . . 1 ,

. 1885-1886 . } по4 Р-
23
427

92
1.708

1

]
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Ірп повѣркѣ скл

;J 1 іюня 1903 г

ъ дѣйств. оказа-

лось.

1 Съ 1 іюня 1903 г. Состоитъ къ 1
я
ч
я

+ _

і§
га ч
я я
Ф ч

Роздано безплат. Продано. 1903 г.

09.
О
Он
Я

На сумму

по ноіга-
п
о

Я

На сумму.

га"
га
о
р<

На сумму

по номи-По поми- Действи-і На сумму

о

| по номи-

нальной
| стоимости.

Я о

я а
ч ■
н в

н
ф &

3

Я
я
ф
00

га

о

і нальпой

стоимости.

в
я
ф

га

нальной
стоимости.

тельно

выручено.

ч
с

ф
00
И
га

нальной

стоимости.

Ч А
2 S
3 1 1 Ру*- К. ч =>

га g

Ч
ф
Я
t* 4

Руб. К.
Ч
о

Я Руб.
і

К. Руб. К.
Ч
о
ы Руб. К.

1 329 131 60 + 8 9 3 60 3 1 20 1 10 317 126 80
1 37S 283 50 —43 13 9 75 10 7 50 5 7 355 2 ) 266 25

97 38 80 — 30') 12 67 26 80

67 67 — — 1 16 16 51 51 —

1 52.3 1.046 — — 4 39 78 484 968 —

1 703 105 45 — 2 29 4 35 — — - — — 674 101 10

44 88 — 5 10 20 — 1 2 — 2 — 33 66 -

1 914 365 60 —31 26 10 40 9 3 60 3 — 879 351 60

1 12S 51 20 + 10 8 3 20 2 — 80 — 80 118 47 20

1 555 1.665 + 6 20 60 15 45 — 35 25 520 1.560 —

1 717 2.151
~ — S 5 15 712 2.136

17 51 — + з 1 3 16 48
74: 222 — 1 +24 2 6 72 2161 1091 327 — 1 + 4 3 9 106 3181 129 387 — + 4 4 12 125 375
36

1 432 |
1

144 ' - + 13 2 8 — — __ __ __ __ 34 136

'" 1
+ & 3 12 429 1.716

) Въ томъ числѣ 10 экз. въ *Издательскій архивъ».

") Кромѣ того сдано на коммиссію 10 экз.
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ЗАГЛАВШ ИЗДІШИ.

Оставалось къ 1 ян.

1903 г.

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Руб. К.

Продано п роздано

безплатпо до 1 іюна

1903 г.

■=* га

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Руб.

Ш. Руоскій Пчеловодный Ди-
отокъ : ).

(Ц. 2 р. за год. экз.).

За 1886 г.

> 1891 »

» 1892 *

» 1893 »

» 1S94 »

» 1895 »

> 1896 »

» 1897 »

» 1898 »

» 1899 »

» 1900 »

» 1901 »

> 1902 >

IV. Труды Императорекаго Воль
наго Экономичѳскаго Общества ')

1863—1888 гг ц.

Остальные —3 р.

2 р.

За 1863 г,

> 1864 »

» 1869 »

» 1870 >

» 1871 »

» 1872 *

» 1873 >

» 1874 »

> 1875 s

? 1876 •

» 1878 »

» 1879 »

» 1883 »

» 1884 ?

» 1885 х

» 1886 >

> 1887 »

170
54

378
626
710
577
501
577
535
586
595
589
525

340
108
756

1.252
1.420
1.154
1.002
1.154
1.070
1.172
1.190
1.178
1.050

4 8

27 54

57 114

40 80
9 18

28 56
25 50

4 8
3 6

43 86
195 390
64 128

197 394

г ) Кромѣ указанныхъ количествъ полныхъ экземпляровъ ,Рус. Пч. Л." и ,ТрГ
довъ", въ складѣ имѣются за разные годы въ различномъ количествѣ разрозненные М
этихъ изданій.

in повѣркѣ скл.
1 іюняІЭОЗг.
дѣйств. оказа-

лось.

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Руб. К.

+

я я
Ф ч

й 2.
*, вЯ .н
ч
Я о

ф р*

га н

Съ 1 іюня 1903 г.

Роздано безплат.

На сумму

по номи-

нальной

СТОИМОСТИ.

Руб.

Продано.

На сумму.

По номи-

нальной
стоимости.

Руб. К.

Дѣйстви-

тельно

выручено.

Руб. К.

Состоитъ къ I янв,

1903 г.

186
50
373
637
609
511
504
674
5S3
576
507
547
510

372
100
746

1.274
1.218
1.022
1.008
1.348
1.166
1.152
1.194
1.091.
1.020

1 2
3 6

28 56
2 4

57 114
1 2

40 80
9 18

16 32
25 50
1 2
а 10
4 8

44 88
197 394
63 126

206 412

+ 17
— 4
— 5
+ 11
-101
—66
+ 3
+97
+48
—10
+ 2
—42

+ 1
— 1
+ 1
+2

О
+1

О
о

—12
О

11
+ 1
+2
— 1

+9

5
75
76
76
76
76

76
76
76

77
78
78

10
150

152

152
152

152
152
152
152
154
156
156

1 2
1 2
2 4
3 6
3 6
2 4
2 4
2 4
3 6
3 6
5 10

13 26

2
2
4

6
6
4
4
4
6
6

10
26

186 372
44 88

297 594
559 1.118
530 1.060
432 864
426 852
596 1.192
505 1.010
497 994
517 1.034
464 928
419 838

1 2
3 6

28 56
2 4

57 114
1 2

40 80
9 18

16 32
25 50
1 2
6 10
4 8

44 88
197 394
63 126

206 412



38 —

Оставалось къ 1 янв.

1903 г.

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНШ.

За 1888 г.

» 1889 »

» 1890 »

» 1891»
» 1892 »

» 1893 »

» 1894 »

» 1895 »

» 1896 »

» 1897 »

» 1898 »

» 1899 »

» 1900 »

» 1902 »

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

Руб. К.

Продано и роздано

безплатно до 1 іюня

1903 г.

V 5.

На сумму

по номи-

нальной
СТОИМОСТП.

Руб. К.

286
72
83
162
39

112
94
126
32
14

152
222
353

572
216 —

249 —

486 —

117 —

336 __

282 —

378 —

96 —

42 —

456 —

666 —

1.059

ИТОГО . І51.901 J 41.329 | — 1| 431

Кромѣ того въ складѣ приняты на учетъ:

„Начальное народное образованіе въ Роееіи*

Въ пер. ц. 7 р. за т.

90 25']

Въ папкѣ ц. 6 р. 50 к.

Въ обл. ц. 6 р. за т.

Т. I
Т. II
Т. IV

т. Т. I
Т. II
Т. IV

Т. I
Т. II
Т. IV

Почвовѣдѣніе.

За 1899 г .....

і 1900 ».'.■.
> 1901 »■-..-..

> 1902 » . . .

') Кромѣ того за 10 экз. проданныхъ кяижнымъ магазиномъ «Нов. Вр.» изъ чп»
2 ) Цѣна «Н. Н. Обр.» по подпискѣ: въ обложкѣ 25 р., въ папкѣ 28 р. и въ пе]

всѣ вышедшія томы высланы въ счетъ подписки, т. е. плата получается за все издав
3 ) Кромѣ того на коммиссіи въ книжныхъ магазинахъ къ 1 Янв. 1904 г. числили

(73 руб. 45 к.) — 717 руб. 90 к. Итого стоимость наличнаго количества изданій Общесгё
4 ) Действительно выручено 85 р. 36 к. По ошибкѣ въ общемъ обзорѣ (стр.

образомъ, суммою 424 р. 44 к., а не 339 р. 8 к., какъ тамъ было показано.

Бри повѣркѣ скл.

къ 1 .іюня 1903 г.

въ дѣйств. оказа-

лось.

На сумму

по номи-

нальной
стоимости.

— 59 —

Съ 1 іюня 1903 г.

Роздано бсзплат.

S § ; Руб. К.

+
о J.

а "

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

Про . а н о.

По поми-

нальной

стоимости

Руб.

235
73
55
174
41

1
115
86
116
22
61

187

273
2S3

470

219
165
522

123
3

345
258
348
66
183
561
819

S49

50.945 42.563

14 98
74 518
77 539

505 3.282
475 3.087
490 3.185

2.292
1.927
2.080

13.752
11.562
12.480

38 —952

7.934 48.503

—51
+ 1
—28
+ 12
+ 2
+ 1
+ 3
— 8
—10
—10
+47
+35
+51
—70

91 455
79 395 —

68 ; 340 ! -
165! 825 —

403 2.015

7
7

10
11
11
11
12
12
13
12

18
18

30
33
33
33
36
36
39
36

Действи-

тельно

выручено.

Руб.

1.622 2.657 19 1.107

1
1

1

9
9

9

13
13

13

—

—

78 —

7
7 —

7 —

58 50
58 50
58 50

78 _

78 —

78 —

5 25
0 25
5 25
8 40

69 429

2 10
2 10
2 10
3 15

23 ! 115 45 —

323')

-I-
31

50 1
йп I. 252

zl 325

33

Состоптъ къ 1 ЯП.

1903 г.

в

235
73
55
167
34

1
105
75
105
11
49
174
259
269

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

470

219

165
501
102

3
315

225
315

33
147

522

777
807

47.891 39.983 85 3)

13
73

76

496
466
481

2.279
1.914
2.067

91
511
532

3.224
3.029
3.126

13.674
11.484
12.402

50 608 2 )

10
10
10
15 — I

45 ' —

7.865 47.896

84 420
72 360
61 305
154 ! 770

50

371 | 1.855 •

«анныхъ на коммиссію — 15 р. 75 к.

плегЬ —31 р. Сумма дѣйствительнаго поступленія болѣе номинальной въ виду того, что

въ 8 томовъ съ уступкой, дѣлаемой при подпискѣ на все изданіе.
-865 экз. разныхъ изданій на сумму 791 р. 35 к., а за вычетомъ долга г. Стасюлевичу
выражается суммою 40701 р. 75 к.

че присчитаны къ доходу за 1903 годъ отъ изданій Общества, который выражается, такимъ
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11. Отчетъ о дѣятельности оспопрививательнаго учрежденія.

(Завѣдующаго учрежденіемъ. врача Э. Э. Горна).

Какъ и въ предшествующіе годы оспопрививательное учрежденіе
занималось: 1) добываніемъ и приготовленіемъ оспеннаго детрита съ

телятъ; 2) прививкой предохранительной оспы детритомъ всѣмъ ли-

цамъ, желавшимъ привить себѣ оспу в гь самомъ учрежденіи безплатно.
3) Разсылкой оспеннаго детрита по требованіямъ разныхъ лицт, и

учреждения, также безвозмездно; 4) Обученіемъ практическому оспо-

прививанію на телятахъ и дѣтяхъ лицъ, желавшихъ заниматься прак-

тически этимъ дѣломъ.

Дѣятельность учрежденія выразилась въ слѣдующихъ цифрахъ:

I. Прививка телятамъ оспеннаго детрита.

Въ теченіе 1903 г. оспа была привита 14 телкамъ. Для этой
•дѣли выбирались здоровыя, хорошо упитанныя телки въ возрастѣ отъ

2—4 мѣсяцевъ. Всѣ эти телки провели въ телятникѣ 296 дней, такъ

что нребываніе каждой телки равнялось среднимъ числомъ около

22 дней. Число надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣмъ телкамъ, было 602, изъ

коихъ правильно развились 490 надрѣзовъ, неправильно 52 надрѣза

и* вовсе не развились 60 надрѣзовъ, такъ что среднимъ числомъ' на

каждой телкѣ было сдѣлано 43 надрѣза. Количество надрѣзовъ за-

висѣло отъ величины площади живота телки, а именно на маленькихъ

телкахъ приходилось дѣлать не болѣе 34 надрѣзовъ, а на болыпихъ
телкахъ до 60 надрѣзовъ. Прививка телкамъ въ 1903 году произво-

дилась преимущественно запаснымъ нашимъ детритомъ. Для возобно-
вленія качества детрита, пришлось прибѣгнуть 2 раза къ детриту,

купленному у д-ра Окса, который оба раза далъ отрицательные ре-

зультаты, такъ что хорошіе результаты получались только отъ на- •

шего детрита. Изъ 14 телокъ весь детритъ былъ снятъ со всѣхъ

телокъ, исключая тѣхъ пустулъ, которые были привиты детритомъ

д-ра Окса. Со всѣхъ телокъ было снято 5.928 баиочекъ детрита (въ
январѣ—1.323, мартѣ—1.065, декабрѣ —747, ноябрѣ —599, аирѣлѣ—

472, августѣ— 430, маѣ— 400, іюнѣ—355, сентябрѣ —313, октябрѣ —

224), такъ что среднимъ числомъ съ каждой телки снято 423 бано-
чекъ детрита.

II. Прививка разнымъ лицамъ предохранительной оспы въ самомъ

учреждвніи.

Прививка оспы въ оспопрививательномъ учрежденіи производи-

лась въ 1903 году исключительно детритомъ. Ручки дѣтей, а равно

и оспопрививательные ножички передъ прививкою, дезиифецировались
растворомъ сулемы (1— 1.000 ч.).

Въ теченіе 1903 года оспа была привита 5.444 лицамъ, изъ

коихъ. въ первый разъ прививало 4.798 лицъ и вторично — 646 лицъ.
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Результаты первичной прививки извѣстны относительно 3.578 лицъ.

изъ которыхъ у всѣхъ оспа привилась правильно, такъ что процентъ

прививаемостиравнялся 100%.
Изъ вторично привитыхъ (revaccinatio) 646 лицъ, результаты

извѣстны относительно69 лицъ, изъ коихъ у 24 лицъ оспаразвилась
правильно и у 45 лицъ вовсе не развилась, слѣдовательно процентъ

прививаемостибылъ 40%•

Изъ всѣхъ привитыхъ (5.444 л.), мужскаго пола было 2.760 и

женскаго пола— 2.684.
Прививка дѣтямъ производилась на одной ручкѣ какъ при пер-

вичной, такъ и вторичной прививкѣ, по 3 надрѣза. Результаты при-

вивки считались удовлетворительными, если изъ 3 оспинокъ разви-

лись при первичной прививкѣ не менѣе двухъ оспинокъ, а при ре-

вакцинаціи и одна оспинка.

А. по ВОЗРАСТУ выло привито: первичная прививка.

D __ „ Общее число г, Не при- Неизвѣ-Возрастъ. Привилось. г
1 привитыхъ.

3 мѣсячп. 16J
4 и 213
5 Я 234
6 У) 360
7 » 295
8 я 294
9 я 246
10 я 201
11. я 184
1 годовал. 468

IV? я 1 .065
2 я 682
3 я 211
4 II 90
5 я 29
6 28
7 » 8
8 я 8
9 я 8
10и болѣе л. 13

вилось. стно.

108 53
148 65
179 55
266 94
220 75
224 70
179 67
147 54
130 54
366 102
846 219
500 182
139 72
58 32
21 8
19 9
6 2
7 1
6 2

9

4.798 3.578 — 1.220

Б. ревакцинащя (повторная прививка).

Возрастъ. Общее число п
' привитыхъ. '

7 лѣтъ 44

8 . 117

9 „ 80
Юиболѣел. 405

Не при- Неизвъ'
вилось. стно.

7 10 27
7 9 101
3 8 69
7 18 380

646 24 45 577
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При первичной прививкѣ всѣ три оспинки развились у 2.873
лицъ и двѣ оспинки у 705 лицъ. При вторичной прививкѣ всѣ три

оспинки развились у 2 лицъ, двѣ оспинки у 12 лицъ и одна оспинка

у 10 лицъ.

В. По сословіямъ, приходящіе въ оспопрививательноеучреждеиіе
для прививки имъ оспы, распределялись слѣдующимъ образомъ:
крестьянъ—3.636,мѣщанъ —1 .030, солдатъ—180,ремеесленниковъ—119,
дворянъ— 304, купцовъ—153, духовныхъ лицъ—22. Всего—5.444 лица.

Г. помѣсячно привитые распредѣлились такъ:

Привитые. Привитые.
Первично. Ревакцин. Первично. Ревакцин

Январь 204 141 Іюль . . 590 36
Февраль 145 105 Августъ . 386 78
Мартъ 183 26 Сентябрь 219 105
Апрѣль 626 57 Октябрь. 94 12
Май . 1.061 33 Ноябрь . 39 8
Іюнь . 1.241 43 Декабрь. 10 2

III. Отпускъ оспеннаго детрита.

Въ 1903 году было приготовлено оспеннагодетрита 5.928 бано-
чекъ и къ 1 января 1903 г. оставалось 434 баночки, всего 6.362 ба-

ночки. Изъ нихъ израсходовано:

1) на прививку телокъ въ оспоприв. учрежденіи ... 40 баиоч.
2) на прививку 5.444 лицъ (дѣтей и взрослыхъ) . . . 640 „

3) роздано здѣсь въ Спб. по разнымъ требованіямъ . . 3.289 „

4) разослано по Россіи по 650 требованіямъ . . . ._ 1.805 „

Всего 5.774 баиоч.

слѣдователыю въ остаткѣ на 1904 годъ 588 баночекъ.
Всѣхъ требованій какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и изъ

Ррссіи, было 2.017, которые и были вполнѣ удовлетворены количе-

ствомъ, а именно по нимъ было отпущено 5.094 бан. Эти требованія
поступали изъ 41 губерніи и 2 областей. Если считать каждую

баночку оспеннаго детрита только на 10 человѣкъ, то оспопри-

вивательное учрежденіе отпустило детритана 50.940 человѣкъ.

Требованія эти поступалиотъ разныхъ лицъ и учрежденій, а

именно:

В ъ С.-П етербургѣ.

Кому и какому учрежденію
отпущено

Гг. врачамъ . . .

Фельдшерамъ . . .

Повив, бабкамъ . .

Частнымъ лицамъ
Военному вѣдомству .

Лечебниц, и больницам
СтудентамъВ. М. Акад

Число
требованій.

баночекъ
детрита.

698 1.208
70 126

291 486
55 . 62
182 1.120
58 260
13 27

1 .367 J.289
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Отпускъ детрита по

Кому какому учреждение
отпущено.

Гг. врачамъ ....

Фельдшерамъ ....
Повивальн. бабкамъ . .

Оспопрививателямъ . .

Частнымъ лицамъ . .

Волостнымъ правлен. .

Земск. Управамъ . . .

Врачебн. Управамъ . .

Военному вѣдомству . .

Лечебниц, и больницамъ
Духовнымъ лицамъ . .

Студентамъ В. М. А. .

Р о с с і и.

Количество
требованій.

67
296
45
37
36-
65

1
11
69
13

Число
баночекъ.
детрита.

187
422
69
79
59
274
10

251
381
53
10
10

650 1.805

По мѣсяцамъ отпускъ детрита распредѣлялся такимъ образомъ:

Въ С.-Петербургѣ. По Россіи.
Число Число Число Число
требо- баноч. требо- баноч.
ваній. детрита, ваній. детрита.

Въ С.-Петербургѣ. По Россіи.
Число Число Число Число
требо- баноч. требо- баноч.
ваній. детрита, ваній. детрита.

Январь 265 615 45 131 Іюль . . 63 113 27 44
Февраль 158 356 62 172 Августа 32 72 23 39
Мартъ 148 282 51 129 Сентябрь 99 186 39 88
Апрѣль 149 321 137 280 Октябрь 43 102 31 158
Май . 134 212 121 294 Ноябрь . 87 388 34 168
Іюнь . 104 177 57 145 Декабрь 85 465 23 157

По количеству требованій на детритъ выдѣляются слѣдующія

губерніи: Гродненская (81 требованіе на 181 баночку), Витебская
(78 на 181), Минская (54 и 122), Новгородская (47 и 175) Виленская
(37 и 86), Ковенская (34 и 48), Могилевская (33 и 64), губерніи Фин-
ляндии (30 и 85), Лифляндская (28 и 106), Волынская 26 и 34),
С.-Петербургская (25 и 96), Обл. В. Донск. (23 и 60). Въ осталь-

ныхъ 31 губерніяхъ, присылавшихъ требованія, послѣднихъ было го-

раздо меньше, чѣмъ въ названныхъ.

Несмотря на то, что при каждомъ требованіи вмѣстѣ съ детритомъ

разсылается листочекъ, въ которомъ просятъ сообщать о результатахъ,

получаемыхъ при прививкахъ нашимъ детритомъ, къ сожалѣнію, свѣдѣнія

эти поступаютъ въ очень ничтожномѣ количествѣ. Въ нынѣшнемъ году

поступило только 6 свѣдѣній, а именно: отъ 1 врача, 2 фельдшеровъ,
1 повивальной бабки, 1 оспопрививателя и 1 Волостного правленія.

Относительно количества требованій и отпущеннаго по нимъ

детрита, какъ здѣсь въ С.-Петербургѣ, такъ и по губерніямъ Россіи,
смотри таблицы №№ 4, 5 и 6.

IV. Обученіе практическому оспопрививанію.

Въ теченіе 1903 года обучалось практическому оспопрививанію
65 лицъ, изъ коихъ, по надлежащему испытанію, получили свидѣ-

тельства о знаніи своего дѣла —45 лицъ, а именно: 18 повивальныхъ

бабокъ, 14 слушательницъ Маріинскихъ курсовъ, 12 слушательницъ

Еленинскихъ курсовъ, 1 фельдшерица.
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денежный
Императорекаго Вольнаго Экономя

На 1 Января 1903 г. состояло:

Процентными бумагами ..........

На текущемъ счету въ Обществѣ Взаимн. Кредита.

Членскій пай въ томъ же Обществѣ .....

Въ кассѣ наличными ...........

Въ тѳченіѳ 1903 года поступило:

I. Поетояннаго дохода:

1) Процентовъ по капиталамъ:

На 331.200 руб въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. —неприкосновеннаго. ......

На 3.200 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
кааит. —запаснаго ............

На 1.600 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. — общественнаго ........-.

На 10.000 руб. въ 5% бил. Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ капит. —общественнаго ......

На 4.000 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. —Базилевскаго .........

На 300 руб. въ 4°/о непр.-доходн. бил. Госуд. Коми.
Погаш. Долговъ капит. — гр. Остермана . . .

На 71.800 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. —гр. Мордвинова .........

На 10.600 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. —Яковлева ...........

На 2.300 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка .

капит. —Фейгина . . . . -. ......

На 300 руб. въ 3-хъ билет. 1-го внутр. 5°/о съ выигр.

займа кап. —Зурова ..... 14 р. 25 к.

На 200 руб. въ 2-хъ бил. ІІ-го внутр. 5°/о съ выигр.

займа —его же........9 р. 50 к.

На 9.300 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит. — премій 1911 г ..... ' .....

На 3.100 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Банка
капит —Черняева ...........

На 1.300 руб. въ 4° / о свид. Крест. Позем. Банка
капит. — Энгельгардта за */з года .....

На 2.400 руб. въ 4°/о свид. Крест. Позем. Байка
капит. —Котельниковой за l ji года ....

Рубли. I Коп. Рубли. Коп.

450.800

2.382

100

9.244

2.728

402

87

23

353

117

24

45

92

95

12.585

202 J 15

60 I 80

500

152

12

40

80

40

75

40

80

70

60

462.527

13.512

3.783

87

55

0 Т Ч Е Т Ъ

чеекаго Общества за 1903 г.

Р А С X О Д Ъ.

Въ тѳченіѳ 1903 года израсходовано:

I. Личное еодѳрзваніе.

. Секретарю жалованье и квартирныя ....

. Письмоводителю ....... 712 р. 50 к.

Временнымъ служа щимъ г-жамъ Ко-
жданской и Козелло . . . . 190» — »

Бухгалтеру .........412 р. 51 к.

Вр. и. о. бухгалтера (по случаю бо-
лѣзни бухгалтера) ..... 110» — »

Библіотекарю (онъ-же смотритель дома, квар-

тира натурою) ............
Помощникамъ библіотекаря ........
Завѣдующему Почвеннымъ музеемъ .....

Писцу Канцеляріи Совѣта 1-му (кварт, натур.)

» » » 2-му .......
Мальчику при библіотекѣ ........

Вахтеру и 4-м . служителямъ:

Вахтеру ......... . 360 р. — к.

1 -му служителю ....... 252 » — »

2-му » ....... 180» — »

3-му » ....... 180 » — »

4-му (мальчику при Почвен. музеѣ) 96 » — »

11.

12.

13.

Имъ-же на одежду ...........

Двумъ дворникамъ и истопнику:

1-му дворнику за.годъ. . . . . 180р. — к.

2-му » » 7 мѣсяцевъ . . 84 » — »

Истопникѵ .........63 » — »

Награды писцамъ и служителямъ къ праздни-

камъ Св. Пасхи и Рождества Христова . . .

2. Канцелярсвіе расходы.

1. По Канцеляріи Совѣта:

Канцелярскія принадлежности . . 32 p. — к.

Почтовый марки и бандероли . . 20 » 50 »

Бланки и конверты ...... 23 » — »

Печатаніе повѣстокъ ..... 32 » — >

Клише чертежей проекта новаго

дома Общества. ^ ...... 101» 70»
Выдано Письмоводителю на канце-

лярскіе расходы ...... 100 » — »

Рубли.

1.900

902

522

550
600
599
420
480
120

1.068
50

327

684

309

Коп.

50

51

96

Рубли. Коп.

І.223 97

20
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2) Изъ Кабинета Его Величества
3) » Государственнаго Казначейства

Итого

П. Перемѣннаго дохода:

1 ) Проценты по текущему счету въ Обществѣ Вза-
имнаго Кредита и дивидендъ .......

2) Годовыхъ членскихъ взносовъ:

Отъ Абрамовича- Варановскаго, С. С. за 1901 г. .

» Беретти, А. А. за 1903 г ........
» Бѣлевича, А. В. за 1902 г ........

» Бояновскаго, Н. И. за 1903 г .......
» Булгакова, М. В. за 1901 г ........

» Батюшкова, А. Д. за 1903 г .......

» Беренштама, М. В. за 1901 г.......

» Бородаевскаго, С. В. за 1900 г ......

» Бенуа, Л. Л. за 1902 и 1903 г.г ......

» Баумана, В. И. за 1900 и 1901 гг .....

ѵ Враскаго, А. Б. за 1902 и 1903 гг .....

» Высоковича, Э. К. за 1899, 1900 и 1901 гг. .

» Васильева, А. В. за 1901 г ........

» Варзара, В. Е. за 1900 и 1901 г ......

» Витмера, Б. А. за 1899 1900 и 1901 гг. . .

» Венцковскаго, А. И. за 1900 и 1901 гг. . .

» Воронцова, В. П. за 1901 и 1902 гг .....

» Вихляева, П. А. за 1901 г ...... . .

» Горна, Э. Э. за 1903 г ..........

» Гинкена, А. А. за 1903 г........

» Ганейзера, Е. А. за 1899, 1900 и 1901 гг. .

» Глѣбова, М. П. за 1902 г .........

» Дмитріева, Н. А. за 1900, 1901, 1902 и 1903 гг.

» Демьянова, А. А. за 1899, 1900 и 1901 гг.. .

» Душечкина, Я. И. за 1901 г ..... , .

» Дидрикиль, Э. А. за 1901 г ....... .

» Ефимова, В. Т. за 1902 и 1903 гг. ..'''.
» Жуковскаго, Д. Е. за 1902 и 1903 гг. . • .

» Зотова, Н. А. за 1901 и 1902 гг. . . . • .

» Закржевскаго, С. I. за 1902 и 1903 гг. . ■ .

» Иверсена, В. М. за 1903 г........

» Иванова К. М. за 1903 г.........

» Измалкова, П. Н. за 1903 г ........

» Ковалевскаго, Е. П. за 1901 г .......

» Кетрица, Б. Э. за 1903 г .........

» Корватовскаго, В. В. за 1902 г .......
» Каррика, В. В. за 1901 г........,

Рубли. Коп.

10
10
10
10
10
10 і
10 |
10 I
20
20
20 I
30
10
20
30
20
20
10
10
10
30
10
40
30
10
10
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
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2. По канцеляріи Денежной части:

Канцелярскія принадлежности . . 20 р. 05 к.

Конторскія книги ...... 39 » 84 »

Письменный занятія ...... 24 » 63 »

За книги для подписчиковъ «Тру-
довъ» и «Русскаго Пчеловоднаго
Листка» .........16 » 50 »

3. На печатаніе отчета О-ва за 1902 г .....

4. На канцелярекіе расходы Почвеннаго Музея:

П. В. Отоцкому авансомъ. . . . 50 р. — к.

Бланки и канцелярск. принадл. . 52 » 68 »

3. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ собраніяхъ .......
2. На покупку дровъ ...........

3. На освѣщеніе:

Газъ ...........535 р. — к

Электричество ........ 17» 50»
Керосинъ ..........103 » 30 »

Свѣчи ...........20» 80»
Сѣтки газовый ....... 24 » 95 »

Ламповыя стекла, фитиль и пр. . 10 » 83 »

Уходъ за горѣлками ..... 12» — »

Гербовая марка на договоръ . . 1 » —■ »

4. Страхованіе отъ огня имущества: .

На страхованіе дома ..... 58 р. 48 к

л » библіотеки . . 158 » 90 »

» » движимости . . . 25 » 16 »

» » изданій и музея . 85 » — »

о. На уплату оцѣночнаго сбора. . . 45 р. 12 к.

» » Государственн. налога. 18» 95»

6. На ремонтъ дома:

За работы:

Печныя .........37 р. — к.

Малярныя и штукатурный . . 15 » 55 »

Плотничныя и столярныя. . . 28 » 50 с

Водопроводныя ....... 19 » — »

Мостовыя .........80» 45»
Вставка зимнихъ рамъ и стеколъ. 54 » 85 »

Доски, кирпичъ, песокъ и глина . 134 » 74 »

Рубли. Коп.

101
207

102

111
979

02
43

68

47
75

725

327

64

370

Рубли. | Коп.

38

54

07

09

720 33
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Рубли. Коп. Рубли.

10
» Коссовича, П. С. за 1901, 1902 и 1903 гг. . 30 —

» Караваева, В. Ѳ. за 1900 и 1901 гг ..... 20 —

» Купріяновой, Л. П. за 1900 и 1901 гг. . . 20 —

» Колпинскаго, А. Г. за 1900 и 1901 гг. . . . 20 —

» Кремлева, А. Н, за 1903 г ........ 10 —

» Лансере, Л. 3. за 1903 г ......... 10 —

» Лозины-Лозинскаго, М. А. за 1 902 г ..... 10 —

» Лидерсъ-Веймарна, графа О. А. за 1901 и 1902 гг. 20 —

» Лесгафта, Э. Ф. за 1900 и 1901 гг ..... 20 —

» Ломакина, А. А. за 1901 и 1902 гг ..... 20 —

» Лѵтугина, Л. И. за 1901 и 1902 гг ..... 20 —

» Миролюбова. В. С. 1899, 1900 и 1901 г. . .". 30 —

10 —

» Миклашевскаго, М. П. за 1900 и 1901 гг. . . 20 —

» Никонова, А. А. за 1901 и 1902 гг ..... 20 —

» Нарбѵта, М. А. за 1901, 1902, 1903 и 1904 гг. 40 —

» Нитте, Е. Н. за 1901, 1902 и 1903 гг. . . . 30 —

» Небольсина, А. Г. за 1900 и 1901 гг. . . . 20 —

» Орѣхова, М. Д. за 1899, 1900 и 1901 г. . . 30 —

» Обломіевской, 0. И. за 1902 и 1903 гг. . . . 20 —

» Остенъ-Дризенъ, барона Г. Г. за 1903 и 1904 гг. 20 —

» Пономарева, Н. В. за 1902 и 1903 гг. ... 20 —

» Покровскаго, В. И. за 1903 г ....... 10 —

» Перримонда, Э. Г. за 1901, 1902 и 1903 гг. . 30 —

10 —

» Протасьева, И. Н. за 1899, 1900, 1901 и 1902 гг. 40 —

» Пѣшехонова, А. В. за 1900 и 1901 гг. . . . 20 —

» Родичева, Ѳ. И. за 1900, 1901 и 1902 гг. . . 30 —

» Рихтера, Д. И. за 1903 г ......... 10 —

» Радцига, А. А. за 1902 и 1903 гг ..... 20 —

10 —

» Соколова, И. Д. за 1902 г ........ 10 —

10 —

10 —

» Смѣлкова, В. М. за 1903 г........ 10 —

» Сулимы-Самойло, А. О. за 1899, І900и1901гг. 30 —

» Стасова, А. Д. за 1900 и 1901 гг ...... 20 —

» Славинскаго, М. А. за 1901 г ....... 10 —

» Танфильева, Г. И. за 1903 г ....... 10 —

» Тушинскаго, Д. А. за 1900 и 1901 гг. . . . 20 —

» Ферхмина, А. Р. за 1901 г ........ 10 —

» Хижнякова, В. В. за 1900, 1901 и 1902 гг. . 30 —

> Шликевича, А. П. за 1900, 1901 и 1902 гг. . 30 —

10 —

» Шевченко- Красногорскаго, И. Е. за 1903 г. . 10 —

» Щербатова, князя, Н. Б. за 1904 и 1905 гг. . 20 —

10 —

» Яковенко. В. И. за 1900, 1901 и 1902 гг. . .•'< 30 —

» Явейна, Л. 10. за 1902 и 1903 гг ..... 20 —

10 —

» Яковлева, В. Я. за 1901 г........ 10 —
1.550

69 —
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7. На вывозку снѣга и мусора:

За таяніе снѣга ....... 9 p. 80 к.

Очистка крышъ отъ снѣга . . . 20 » — »

За вывозку снѣга и мусора. . . 168 » 83 »

8. На ремонтъ и покупку движимости:

Куплено мебели ....... 183 р. 27 к.

Ремонтъ » ....... 21 » 85 >

9. Плата за телефонъ:

Уплачено за телефонъ за 1903 и 1904 гг. . .

10) Плата за водоснабженіе, полотерамъ и пр.

мелкій расходъ:

Водоснабженіе ........ 78 р. 80 к.

Полотерамъ ........- . 85 « — »

Разъѣзды' служащихъ по дѣламъ

службы .........38 » 65 »

Слесарныя и др. мелкія работы . 24 » 70 »

Упаковочные матеріалы .... 56 » 03 »

Набивка ледника ....... 30 » — «

Почтовые расходы ..... 21 » 57 »

Праздничный почталіонамъ . . . 16 » — »

Ремонтъ и устройство электрич.
звонковъ ......... 16» 10»

Домовыя книги ........ 9 » 75 »

Хозяйственный принадлежности:

лопаты, метлы, солома и пр. . 93 » 03 »

11. На страхованіе и храненіе °/о°/о бумагъ . . . .

4. По дѣйствіямъ Общества.

1. Выдано Отдѣленіямъ: 1 ..... 28 р. 50 к.

II ..... 53» 50»
III ..... 53» 50»

2. Выдано Коммиссіямъ:

Статистической ....... 152 р. — к.

Почвенной .........150 » — »

3. На изданіе журнала «Труды»:

Наборъ ..........<"30р. 50 к.

Печать ...........111 » 17 »

Корректура .........56 » 50 »

Бумага ..........337 » 04 »

Брошюровка ....... . 243 » — »

Пересылка журнала ...... 24 » 77 »

Рубли. ' Коп.

198

205

110

469

275

135

302

63

12

95

63

21

50

Рубли. ! Коп.

3.837 84
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3) Отъ подписки на „Русскій Пчеловодный Ли-
стокъ" 1903 года *) ..........

За экземпляры прежнихъ лѣтъ . .. 35 р. 50 к.
» помѣщенныявъжурналѣобъявленія 83 » 53 »

4) Отъ подписки на „Русскій Пчеловодный Ли-
стокъ" 1904 года ...........

5) Отъ подписки на „Труды" 1903 года **). . . .

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданный на
счетъ Друдовъ" книги . . ......

6) Отъ подписки на „Труды" 1904 года . . . .

7) Отъ подписки на „Народное Образованіе" по-
ступило ..............

8) Пожертвованій на изданіе „Начальное Народное
Образованіе въ Россіи" поступило:

Отъ Дербентскаго Гор. Обществ. Управленія.
» Бугульминской Земской Управы . . .

» М. А. Шишмаревой ........
» разныхъ лицъ и учрежденій . . . .

9; Отъ подписки на „Иочвовѣдѣніе" ***) . . . .

Но разнымъ случаямъ.

На объявленіе въ журналѣ „Почвовѣдѣніе"

Рубли.

.249

Коп. Рубли. Коп.

90

119 03

158 85

112 59

24 85
25

500
33 35

1.368

400

271

93

44

26 40

1.527 04

583

10

L5

20

*) Въ 1902 г. подписныхъ денегъ на «Р. П. Л.» за 1903 г. поступило. 359 р. —
» 1903 г. » »» » »»».... 1.24 9 » 90

Всего поступило . . 1.608 р. 90 і

**) Въ 1902 г. подписныхъ денегъ на «Труды» за 1903 г. поступило . 66 р. — і
» 1903 г. » » » » »»»... . 158 » 8о ^

Всего поступило . . . 224 р. 85 і

***) Въ 1903 г. подписка попрежнему принималась непосредственно редакторомъ пзді
нія П. В. Отоцкимъ.

71
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Объявленія въ «Нов. Вр.» и «Русск.
Вѣдом.» ......... 16 р. 60 к.

Канцелярскіе расходы ..... 150» 4-0»
Гонораръ сотруднику за работѵ

въ 1899 г .........70 » — »

4. На изданіе «Русскаго Пчеловоднаго Листка»:
Наборъ ..........482 р. 05 к.

Печать ..........132 » 12 »

Корректура. . ...... 94 » 25 »

Бумага ..........396 » 50 »

Брошюровка ........127 » — »

Отдѣльные оттиски . . . . . . 58 » — »

Отправка и пересылка ..... 160 » — »

Клише ...........25 » — »

Печатаніе адресовъ и трактовыхъ

списковъ .........95 » 80 »

За объявленія объ изданіяхъ въ

«Русск. Вѣдом.» ...... 7 » — »

Выдано П. Н. Анучину въ возвратъ

произведенныхъ имъ въ 1902 г.

расходовъ ..........187 » 05 »

Выслано въ Москву Редактору *). 600 » — »

Разные расходы ....... 30 » 34 »

5. Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ:
Выдано Б. Э. Кетрицу .... 200 р. — к.

» Н. А. Окуневу .... 1.100 » — »

6. На Библіотеку:
Пріобрѣтено книгъ ..... 1.203 р. 77 к.

Израсходовано на переплеты . . 515 » 37 »

Канцелярскіе расходы и бланки. 163 » 56 »

Почтовые расходы ...... 24 » 90 »

Переписка и отправка иностран-
ной корреспонденціи .... 73 » 76 »

7. На составленіе указателя земской литературы
и общаго каталога Библіотеки:
Выдано разнымъ лицамъ за занятія по соста-
вленію указателя и общаго каталога . . .

8. На приращеніе коллекцій Почвеннаго Музея:
Израсходовано за шкафы для музея ....

9. На изданіе «Почвовѣдѣнія»:

Уплачено типографіи «Герольдъ» за печать и
пр. журнала за 1903 г .........

5. По оепопрививанію.

1. Плата за временное пользованіе
11 телками ........110 р. — к.

Содержаніе ихъ, бритье, лѣкар-

ство и пр .........167 » 42 »

Рубли.

1.439

2.395

1.300

1.981

652

300

1.015

277

Коп.

98

11

36

35

42

Рубли. Кон.

9.521 30

*) Изъ нихъ 73 р. -86 к. израсходов. по поручеиіямъ Общества и подлежать перечисле-
|ію въ 1904 г. въ доходъ «Р. П. Л.».



— 72 —

П р и х о д ъ.

На покрытіе передержки по смѣтѣ 1903 года — изъ
запаснаго капитала ... .......

По счету переходящихъ суммъ.

Поступило отъ разныхъ лицъ на покупку книгъ,
пчеловодныхъ принадлежностей и пр. . . .

По счету составл. проекта постройки новаго дома
Общества.

Перечислено изъ запаснаго капитала, ассигнован.
Общимъ Собраніемъ 28 Января 1903 г. . . .

По счету книжной кладовой.

Поступило за проданный изданія, отпечатанныя
на средства Обшества .........

По счету расход. Канцеляріи Совѣта.

Поступило отъ г. Секретаря Об-ва въ возвратъ
денегъ, полученныхъ бывш. письмоводителемъ
на канцелярскіе расходы ........

Поступило за проданную медаль на штемпель Об-
щества ...............

Поступило отъ разныхъ лицъ на детритъ . . . .

По счету Библіотеки.

Поступило за проданные дубликаты книгъ, залоги
разныхъ лицъ, удержанные за попорченные
переплеты и книги ..........

По счету курсовъ въ Мраморн. Дворцѣ.

Поступилъ залогъ за взятыя изъ Библіотеки книги.

Рубли. Коп.

73 —
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2. Жалованье врачу ...........

3. Оспопрививательницѣ ..........

4. Прислугѣ при телятникѣ ........

5. На медали оепопрививателямъ. ......

6. На ланцеты, баночки, трубочки, канцелярскія
принадлежности и пр ..........

6. Непредвидѣнные расходы.

Выдано Д. И. Рихтеру на расходы по погребенію
умершаго письмоводителя О-ва А. Д. Воеводина.

Выдано пособіе писцу канцеляріи Совѣта А. Ф.
Каймуку ..............

Выдано пособіе дворнику Толмакову .....
За вѣнокъ на гробъ В. В. Докучаева .....

Итого по §§ I— VI.

По разнымъ едучаямъ.

По счету смѣтныхъ остатковъ 1902 года:

Уплачено и перечислено по счетамъ и зака-

замъ 1902 г.:

Перечислено на составленіе указа-
теля земской литературы . . . 274 р. — к.

Уплачево за напечатаніе «Почво-
вѣдѣнія» ЖЛ«, 2 и 3 1902 г. . 379 » 91 »

За печать и брошюровку отчета

О-ва за 1900 годъ ..... 323 » 70 »

За объявленія въ «Нов. Вр.» . . 18 » — »

За брошюровку Трудовъ подсекции
Статист. XI съѣзда ..... 33 » — »

За переплетъ 8 экз. «Трудовъ» . 10 » 70 »

Запечатаніе отчета Об-ва за 1901 г.

и смѣты на 1903 г ...... 280 » 55 »

За брошюровку отчета Об-ва за

1901 годъ ......... о» — »

На покрытіе долга Об-ву по счету расхода на

составленіе каталога Библіотеки .....
Тоже по счету пожертвованій въ пользу голо-
дающихъ .............

Но счету подписки на «Народное Образованіе въ

Россіи»:
Уплачено Б. Вольфу за типографскія работы.

По счету изданія «Народнаго Образованія въ Россіи»
Выдано В. И. Чарнолускому .......

» г-ну Комарову .........
» г-жѣ Цикуленко .........
» г-ну Пшіенскому ........

Рубли.

800
360
288
91

Коп. Рубли. Коп.

10

154 73
I

100

50
n10
37 15

1.324

110

'1

86

66

06

1.167
876
842
832

99

40

1.971 25

197 , 15

24.471 84

1.436

1.200

58
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По счету капит. Гр. Мордвинова.

Поступило за проданныя книги .......

По счету суммъ III Отдѣленія.

Поступило за проданныя книги .......

По счету капит. Энгельгардта.

Начисл. °/о°/о на наличн. деньги (100 р. 53 к.) въ
виду передачи означенн. капитала въ Общество
Грамотности —изъ запасн. капитала ....

По счету смѣтн. остатк. 1902 г.

Перечисл. со счета врем, усиленія штатовъ Библіо-
теки неизрасходов. въ 1902 г .......

По счету капит. Базилевскаго.

Поступило за проданные 9-ті, выигрышныхъ би-
летовъ 1-го займа . ..........

Поступили 4°/о свид. Крест. Поземельн. Банка на
номин. сумму ............

По счету капит. запаснаго:

Поступило за проданныя 4°/о свид. Крест. Позем. Б-ка

Поступило изъ Канцеляріи за проданныя книги .

По счету составленія указателя земской литературы
и подготовит, работъ по издан. Обпіаго каталога

Библіотеки.

Перечислены со счета смѣтныхъ остатковъ 1902 г.

75 —

•

Выдано г-пу Соллогубу ..........
» » Грандилевскому .......
» » Клышко ..... . . . .

» » Каймуку ..........
» » Асенкову .........
» г-жѣ Гросманъ и др. лицамъ ....

Судебныя пошлины у Мирового Судьи . . .

Бланки, канцелярскія принадлежности и пр. .

По счету переходящихъ суммъ:
Возвращено наличными, перечислено по глав-

ной книгѣ въ другіе счета и уплачено по

заказамъ ..............

По счету устройства Почвеннаго Музея.
Уплачено за шкафы для музея ......

За устройство электрическаго освѣщенія . .

Выдано г ну Отоцкому въ возвратъ израсходов.

Канцелярскіе и друг, расходы .......

По счету подписки на «Почвовѣдѣніе»:

Переданы Редактору поступивш. на подписку.

По счету курсовъ въ Мраморномъ Дворцѣ:

Возвращенъ залогъ, принятый въ обезпеченіе
за выданныя книги .......'. . .

По счету запаснаго капитала;
Проданы 4°/о свид. Кр. Поз. Банка на ном. сумму

Перечислено на покрытіе передержки по смѣтѣ

1903 года ...............
Перечислено на составленіе проекта постройки

новаго дома Общества .........
Начислено °/о°/о на наличныя деньги за 8 м.

по капиталу Энгельгардта въ виду его пе-

редачи ..............

По счету проекта постройки новаго дома Об-ва.
Выдано инжен. Пясецкому за составленіе про-

екта постройки новаго дома Общества. . .

По счету суммъ <Земскаго Ежегодника»:
Возвращено Весьегонской Земской У правѣ. .

Перечислено въ счетъ изданія «Трудовъ» . .

» » » » «Русск. Пчел.
Листка» ..............

По счету капитала гр. Мордвинова:
Уплачено редакціи «Русск. Вѣд.» за объявл.

По счету капитала Базилевскаго.
Проданы 9 выигр. билетовъ I займа на ном. сум.

Израсходов. на пріобрѣт. 4% свид. Кр. Поз.
Банка...............

По счету капитала Яковлева:
Высланы °/о°/о съ капитала въ Тверскую Гу-
бернскую Земскую Управу .......

За переводъ означенныхъ денегъ .....

р А с X О Д ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

835
412 35
153 14
125 —

130 —

50 —

5 10
41 25

5.470

301

23

88

599 _

99 75
316 44
107 75

1.122

10

241

94

24

— —

2.300 —

795 10

1.500 —

2 55
4.597 65

— — 1.100 —

25 _

30 —

20 —

75 —

— — 20 —

900 —

3.860 72
4.760 72

402 80
30

403 10
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*

■ ■« •
\

Перечислено содержаніе П. М. Богданова по дол-
жности Библіотекаря, согласно его о томъ

«

Со счета смѣтныхъ остатковъ 1902 г.

Перечисляется долгъ Об-ву по счету расход, на
составленіе каталога Библіотеки въ 1902 г. .

Перечисляется долгъ О-ву по счету пожертвов. въ

Рубли. | Коп. Рубли. Коп.

|

300
_

574

111

1

110

1

66

06
72

20.126—61

Итого прихода . . 43.458 30

\ ч

Б А Л А Н С Ъ . . . — — 505 986 \'і
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

По счету капитала Зурова:
Высланы °/ 0 °/ 0 съ капит. Налючскому училищу.

По счету капитала Милорадовича:
Внесенъ задатокъ Спб. Монетн. Двору за медаль.

По счету времени, усиленія штатовъ Библіотеки:
Перечисл. неизрасходов. въ 1902 г. на счетъ

Передано въ распоряженіе Спб. Об-ва Грамотности:
Капиталъ С. М. Котельниковой:

4°/ 0 свид. Крест. Поз. Банка на ном. сумму . .

Капиталъ Энгельгардта:
4°/ 0 свид. Крест. Поз. Банка на ном. сумму . .

наличными деньгами . . . ■ .....

24.663 р. 34 к.

35

2

13

3.873

62

38

2.400
45

1.300
127

60

78

Итого расхода . .

Остатокъ на 1 января 1904 года.

1. Процентными бумагами:

б) » 5°/ 0 бил. Госуд. Коммиссіи Погаш. Долговъ .

в) » 4% непр.-дох. бил. Госуд. Комм. Пог. Долг.
г) » 5°/о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа . . .

д) ■> 5°/ 0 » 2-го » » » » . . . .

2. Наличными деньгами:

а) на текущ. счету въ Спб. Об-вѣ Взаимн. Кред.
б) членскій пай въ этомъ же Обществѣ ....

437.100
10.000

300
300
200

49.135

447.900

8.950

18

99

199
100

8.651

44

55

Итого въ остаткѣ. 456.850 99

Б А Л А Н С Ъ . . . 505.986 17
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Показанный по отчету денежный остатокъ въ

I. Процентный бумаги.

4% свид. Крестьянскаго Поземельнаго Банка:

Капитала неприкосновеннаго .......

» запаснаго ..........

» обществен.-расходн. (переход, суммъ).

» графа Мордвинова .......

» Базилевскаго .........

> Яковлева ..........

» Фейгина . .........

» премій 1911 года .......

» Черняева .........

Рубли. Коп

331.200

3.200

1.600

71.800

4.000

10.600

2.300

9.300

3.100

Рубли. Коп.

5% билетъ Госуд. Коммиссіи Погашенія Долговъ:

Капитала общественнаго-расходнаго (Отдѣле-

ній 4.000 р. и сРусск. Пчел. Листка»— b.OUO р.)

4»/„ непр.-доходн. бил. Госуд. Комм. Погаш. Долг.:

Капитала гр. Остермана ........

о 0 /» бил. 1-го внутр. съ выигрыш, займа:

Капитала Зурова

5°/ 0 бил. 2-го внутр. съ выигрыш, займа:

Капитала Зурова

Членскій пай въ Спб. Об-вѣ Взаимнаго Кредита

Итого.

300

200

437.100

10.000

300

500

100

448.000
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сумиѣ 456.850 руб. 99 коп. заключаетъ въ себѣ:

Деньги:

Капитала неприкосновеннаго .......

» запаснаго ...........

» гр. Мордвинова .........

, Базилевскаго .........

„ Яковлева ...........

„ Фейгина ...... ....

Зурова ...........

„ премій 1911 г ..........

„ Черняева . . .........

„ на детритъ ..........

„ Милорадовича ..........

„ Навроцкаго ..........

„ переходяпшхъ суммъ .......

„ школьныхъ хозяйствъ .......

„ на изд. „Русск. Пчелов. Листка" . .

„ Отдѣленій ...........

„ „Земскаго Ежегодника» ......

„ Общ. катал. Библ. и указ. земск. лит.

„ на сост. проекта постр. нов. дома О-ва

„ подписки на .Труды" 1904 г. . . .

„ »■-'.» «Рус- Пч. Листка" 1904 г.

я ш '■■■'■ я „Почвовѣдѣніе". . . .

, я » „Народное Образованіе".

Уплачено Обществомъ и подлежитъ возмѣщенію:

Но счету изд. .Народнаго Образованія" . . .

„ „ смѣтн. остатковъ 1903 г. перерасходъ.

Итого за исключеніемъ.

Всего.

Рубли.

__ J ___

86

43

3.126

67

402

152

11

581

571

495

139

20

59

108

129

630

575

221

400

26

400

о

17.331

16.041

695

Коп

94

70

99

50

05

88

31

456.850 99
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OPABHEHIE
доходовъ и расход овъ 1903 г. съ утвержденной на этотъ годъ смѣтой.

источникидоходовъ.

Предпо-
ложено

Посту Противъ смѣтпаго

назначенія.
по смѣтѣ.

Болѣе. | Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. Постоянный доходъ.

1. На 331.200 р. въ 4°/о свид. Крестьянок.
Позем. Банка —капитала неприкоснов. .

2. На 3.200 р. въ 4°/о свид. Крестьяпск.
Позем. Банка —капитала запаснаго . .

3. На 1 .600 р. въ тѣхъ же свид. —капит.

4. На 10.000 р. въ5°/о бил. Госуд. Комм.
Погаш. Долговъ—капит. обществ.-расх.

5. На 4.000 р. въ 4°/о свид. Крестьянок.
Позем. Банка —капнт. Базилевскаго. .

6. На 300 р. въ 4°/о непр.-дох. бил. Гос.
Комм. Погашен, долговъ—капит. графа
Остермана ..........

12.585

228

60

500

42

12
4.321
1.714

60

80

75

2!)

12.585

202

60

500

152

12
4.321
1.714

60

15

80

29

109 25

25 85

7. Изъ Государственная Казпачейства .

8. » Кабинета Его Величества . . .

II. Пѳрѳшѣнный доходъ.

1. Годовыхъ членскихъ взносовъ . . .

2. Отъ подписки на «Труды» ....
3. » » » «Русск. Пчел. Лист.»
4. » продажи изд. Общ-ва . . . .

5. °/о°/о по текущ. счету и дивидендъ .

19.464

2.000
300

2.400
200
400

44 19.547

1.550
337

1.727
206
115

84

М
93
06
S5

109

37

6

25

и

06

25

450

672

284

85

07 1 )

15

Кромѣ тою поступило:

1. На покрытіе передержки изъ зап. кап.

2. За проданн. медаль на шт. Общества .

3. » попорч. перепл. и книги . . ...

.4. Смѣтныхъ остатковъ 1902 года . . ,

5. Отъ Секрет. Общ. въ возвратъ денегъ, по-

лученн. бывга.письмоводит.наканц.расх.
6. Неизрасходованн. остат. 1902 года по

счету на врем. усил. штат. Библіотеки.
7. За объявденіе въ журн. «Почвовѣдѣніе».

5.300

795

-

10

3.937

795
5

21
356

2

13
15

28

10

65
24

07

43

5
21

356

2

13
15

50

65
24

67

1.406 22

Всего . . . 25.559 54 24.693 78 566 31 1.432 07

Менѣе на 86 эр. 76 к ••)■

') и -') 672 р. 07 к. удерлсиваются пзъ спеціальныхъ средствъ «Русск. Пчеловодн.
Листка», почему сверхсмѣтная сумма будетъ равняться (865 р. 76 к. —672 р. 07 к.) —
193 в. 69 к.
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Назначено

по смѣгЬ.

Руб. К.

Израсхо-

довано.

Руб. К

Противъ емѣтнаго

назиаченія

Волѣе.

Руб. К. Руб. К.

Менѣе.

I. Личное содержсаніѳ.

1. Секретарю ........
2. Письмоводителю .......
3. Вибліотекарю (онъ же смотрит, дома)
4. Завѣдующему почвеннымъ музеемъ

5. Бухгалтеру .......
6. Помощнику библіотекаря ... .

7. Писцу Канцеляріи Совѣта 1-му
8. » » » 2-му
О. Мальчику при библіотекѣ . .

10. Вахтеру и 4-мъ служителямъ .

11. Имъ яіе па одежду ....

12. Двумъ дворникамъ и истопнику

13. Награды писцамъ' и служ. къ праздп

II. Канцелярскіе расходы.

1. Но Капцеляріи Совѣта ......

2. » » Денежной Части . . .

3. На нечатаніе отчета .......

4. » канцел. расходы Почвеннаго музея.

III. Хозяйственные расходы.

1. На издержки въ собраніяхъ. . . .

2. » покупку дровъ .......

3. » освѣщеніе .........

4. » страхованіе дома .......

5. » » Библіотеки и двилсим.

6. Оцѣпочный сборъ и госуд. налогъ .

7. Ремоптъ дома ........

8. Вывозка снѣга и мусора .....

9. Ремонтъ и покупка движимости . .

10. Плата за телефонъ .......
11. » » водоснаблсепіе, нолотерамъ,

разъѣзды и проч ........

12. Храпеніе и страхованіе °/о°/о бумагъ.

ГѴ\ По дѣйетвіямъ Общества.

1. На стенограф, нреній въ общихъ собр.
2. » письмоводство 3-хъ Отдѣленій. .

3. » » Стат. и Почв. Комм.
4. » изданіе «Трудовъ» ......

1.900
900
550
800
550
600
420
480

120
1.072

50
327
500

50
1.900

902
550

599
522

600
420

480
120

1.068 -

50
327

684

8.269

300
90

300
100

790

150

1.100

600
68

269
70

500
250
200

55

500
200

3.952

50
150
300

1.500

— 8.223 97

309 20
101

207
102

720

111
979

725

33

58І48
06 269

64
370
198
205

110

469
275

54 3.837

135
302

1.439

50

184

22

125

5
55

75

84 261

90

38

21

66

186 50 231

9 20
11 02 —

— 92
2 68 —
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ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

і

Назначено

по смѣтѣ.

Израсхс -
Противъ смѣтнаго

назначенія.

Болѣе. Мѳнѣе

Руб. |К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

5. На изданіе «Русск. Пчелов. Листка».
6. » изслѣдов. и работы 3-хъ Отдѣлен.

7. Коммиссіи по безпл. разсылкѣ книгь

8. На подготов. раб. по изд. общ. катал.

Библіотекп .........
9. Библіотекѣ: на книги, журналы и пр.

10. На приращ. коллекп. Почвепп. музея.

11. » издапіе «Ночвовѣдѣпія» ....

2.400
500

1.300

300
1.800
300

1.000

—

2.395
500

1.300

300
1.981
300

1.015

11

36 181

15

36

1 )Л 89

V. По оепопрививанію

1. Плата за пользов. телками, содержан.

ихъ, бритье, лекарство п проч. . . .

3. Оснопрививательницѣ ......

5. На медали и награды оспопрививател.

6. На ланцеты, баночки, трубочки и пр.

9.600

750
800
360
288
200
250

—

9.668

277
800
360
288
91
154

95

42

10
Т.і

198 36 129

472

108
95

41

I

58

90
27

VI. Непредвидѣнные расходы.

2.648

300 —

1.971

197

25

15 —

676

102

75

85

Итого по §§ I— УІ . . .

Еромѣ того израсходовано:

Со счета смѣтныхъ остатковъ 1902 г.:

1. Перечим, на составленіе указат. земск.

2. Перечисл. на покрытіе долга Общ-ву
по счету общаго катал. 1902 г. . .

3. Перечисл. на нокрытіе долга Общ-ву по

счету пожертв. въ пользу голодающ.

4. Уплачено по счетамъ и заказ. 1902 г.

25.559 54 24.619

274

ПО

1
1.050

49

66

06
86

669

274

ПО

1
1.050

42

66

06
86

1.609 47

ВСЕГО . . . 25 559 54 26.056 07 2.106 1.609 47

Волѣе в ai 96 p. 53 i ?)■

1 и 2 ) 4 р. 89 к. причисляются къ спеціальнымъ средствамъ «Русск. Пчелов. Листка»,
почему сверхсмѣтная сумма будетъ равняться (496 р. 53 к.+4 р. 89 к.)=501 р. 42 к. ■
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Предположено по смѣтѣ расхода.

Израсходовано болѣе на.

Предположено по смѣтѣ прихода.

Поступило менѣе па.

Перерасхода

Руб.

25.559

501

25.559

193

Кон,

54

42

54

69

Руб. Кон

26.060

25.365

695

96

85

ВЕДОМОСТЬ

о движеніи суммъ спеціальныхъ средствъ Общества въ 1903 году.

НАЗВАШЕ СУММЪ.

Со-

стояло.

По»

стунпло.

Израсхо-

довало.

Оста-

токъ.

Руб. К. Руб. К. Губ. К. Руб. К.

876

2.034

21

40

39

200

100

241 70 —

—

1.076

2.134

1.420

21

40

09111 Отдѣлепія ......... 1.178

Итого. . .

«Русскаго Пчелов. Листка» ....

4.089

6.796 66

541

1.727

70

93

2.395 И

4.630

6.129

70

483.52 4—59
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БАЛАНСЪ на 1 е ЯНВАРЯ 1904 года.

А К Т И В Ъ

Счетъ кассы ......

» фондовъ .....

» Общ. Взаим. Кредита

» недоимки за членами

О-ва ......

» медалей на штемн.

О-ва ......

» тоже - оспоприв. . .

» дровъ .....

» дома ......

> библіотеки . . . .

» музея ......

» книжной кладовой. .

» мебели .....

» изд. «Народ. Образ.».

» смѣтн. остат. 1903 г.

БАЛАНСЪ. .

Рубли.

8.651

448.000

199

9.340

10*

1!

441

60.936

78.962

5.040

40.701

18.106

16.041

695

55

44

687.230 43

Рубли. К.

ПАССИВ Ъ.

Счетъ капитала неприкосновеннаго. .

» » запасного. . . .

» » общественная . . .

» » гр. Мордвинова . .

» » » Остермапа . . .

» » Яковлева ....

» » Фейгипа .....

» » Базилевскаго . . .

» » Зурова .....

» » . Премій 1911 г. . .

» » Черняева ....

» » Милорадовича . . .

» » Навроцкаго ....

» » школьн. хозяйств. .

» денегъ па детритъ ....

» пожсртв. на «Земск. Ежегодн

» суммъ Отдѣленій .....

» » < Русск. Пчеловод. Лист.»

» общ. катал, и указ. земск. лит

» проекта ностр. пов. дома О-ва.

» подпис. па «Труды» 1904 г. .

» » » «Рус. Пчел. Лис. 1904 г

» « » «Почвовѣдѣніе» . .

» » » «Народп. Образовл.

» переходящихъ суммъ. . . .

» изданій О-ва .......

БАЛАНСЪ.

331.286

3.243

173.041

74.926

300

11.002

2.452

4.067

511

9.881

3.671

139

20

108

495|38

575

4.630ІЯ
6.129J4S
221

400

26

400

5

17.331

1.659

40.701 Щ

6;

31

687.2304;
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СИСТЕМАТИЧЕСКИ! СПИСОКЪ КНИГЪ,

поетупившихъ въ Библіотѳку И. В. Э. Общества въ 1900, 1901 и 1902 гг.

I. Сельское хозяйство и домоводство.

I. Сельское хозяйство вообще.

Ш6/и. Абрапшъ, К. Николаевскій
свекло-сахарный заводъ налѣдыиковъ

ІІ.Г.Кѵрдюмова 1845—1896 г. Кіевъ, 1896.
8°. 1 т.

13310/«. и 1333/іі7. Акацатовъ. Г. Бе-
сѣды по сельскому хозяйству. Спб. 1901.
8». 1 т.

IFVao. Андреевскій, В. Запискапо во-

просу о мѣрахъ, какими можно, при

современномъположеніи рынковъ, содѣй-
ствовать поднятію доходностихозяйствъ.
Тамбпвъ, 1895. Ц. 10 к.
/ 13410 '!»і. Бадмаевъ, П. Десятый докладъ
министра финансовъ С. Ю. Витте и

взгляды теоретиковъ и нрактиковъ по
вопросамъ сельско-хоз. жизнивъ Россіи.
Спб. 1902, 8°. 1 т.

1223/м. Бажаевъ, В. Крестьянское траво-
ільное хозяйство въ нечерноземной

волосѣ ЕвропейскойРоссіи. Москва 1900.
"1 т.
1354/з. Ваталинъ,Ѳ. Проектъ снабженія
та Россіи рабочими. Севастополь 1889.
'"■ 1 бр.
13410 /.і8. Бемеръ, К. Уборка и сохране-

ние кормовыхъ средствъ. ІІерев. съ нѣм.

Спб. 1902. 8°. (2 разныя изд.).
468/7і. Бертенсонъ,В. По югу Россіи.

Сельско-хоз. очерки, наблюденія и за-
иѣтки. Вып. III. Одесса1900. 8°. 1 т.
1333/б7. Влоцишевскн, К. Ссуды подъ за-

■югъ хлѣба какъ средство упроченія ни-

жайшихъ его цѣнъ. Варшава 1898. 16°.

1342/б2. Богдановичъ, Ад. Краткая вы-

пись и обзоръ дѣйствій Вилепскаго Об-
ществаСельскаго Хоз. за 1900 г. Вильиа,
1901. 8°. 1 т.
904/і5о. Богдаыовскій, А. О значеніи

Притавдиискагокрая въ колонизаціон-
номъ отношеніи. Тобольскъ, 1900. 16°. 1 т.
904/і49. Вогдановскій. А. Указаніе прак-

тич. пріемовъ изслѣдованія казенныхъ

незаселенныхъ лѣспыхъ пространствъ
въ цѣляхъ выясненія пригодностиихъ
для колонизаціи. Пермь, 1900. 16°. 1 т.

. 972/ш.Вордоноеъ,Н.Нѣмецкія колонін въ

Лифляндской губерніи. Рига, 1898. 8°. 1 т.
ЛЗбѴбі. Ворковскій, В. Доходность сель-

ско-хозяйств. предпріятій Карловской
экономіи въ 1878—88 г.г.

1338/і2з. Вѣлокрысовъ, А. Организаціон-
ный планъ эксшюатаціи имѣнія. Мѣры

къ поднятію доходностистѳпныхъ имв-
ній. Екатариносл., 1899 8°. 1 т.

134в/4о. Былнмъ-Колосовскіё, Н. Одна
изъ мѣръ увеличенія вывоза хлѣба изъ
Россіи и ослабленія значенія недородовъ.
Спб., 1901. 16° 1. т.
1348/57. Бычковъ, Г. О сельскохозяйств.

опытныхъ учрежд. и объ устройствѣ

опытн. полей въ Симб. губ. Симбирскъ,
1901. 8°.
13310/4б. Варгинъ, В. Организація хо-

зяйства. Пособіе для учениковъсреднихъ
сельско-хозяйств. учебн. заведеній. Спб.
1899. 8». 1 т.

1



134 5 /і02. Всйдлихъ, К. Возможность эко-
номическаго возроясдѳнія земледѣльч.

Россіи. Винница, 1902. 16°. 1 бр.
ШѴіза. Вендрнхъ, А. Повыя яселѣзнодор.

мѣры для содѣйствія сельско-хозяйств.
промышленности. М. 1897 (?) 8°.

134V22. Ворнеръ, К. Агрономич. помощь

населенно въ концѣ XYHI и первой поло-
винѣ XIX вѣка. М. 1901 8°.
ИіѴш. Вернеръ, К. Лекціи по сельско-

хозяйств. экономіи, читанныя въ Моск.
С.-Х. И. въ 189 7 /8 г. М. 1898. 8°.

134 6 /?. Вернеръ, К. Сельско - хозяйств,
экономія. Курсъ, читанный въ Московск.
Сельско-хоз. Инст. М. 1901. 8°.

134 10 /5. Внхляевъ, П. Очерки изъ русской
сельско-хозяйств. действительности. Спб.
1901. 8°. 1 т.

42 ;Ѵі. Власовъ, Н. По поводу доклада
П. Н. Измалкова „О сельскомъ-хоз. Мош-
ногородищенскаго имѣнія". Спб. 1901 8°.

49 3 /ш. Гамалѣя, К. Объ общественной
сельско-хоз. дѣятельности въ пезсмскихъ
бѣлорусск. губерніяхъ. Спб. 1899. 8°. 1 т.

1334/?. Глднка, Ѳ. Къ вопросу объ улуч-
шепіи положенія земельнаго дворянства.
Могилевъ 1898. 8°. 1 т.
Ш 6 /2г>. Гомилевскій, В. Организація хо-

зяйства. Спб. 1901. 8°. 1 т.
49 :| /ю2. Головннскій, М. О вліяніи общпн-

наго землевладѣнія на'сельско-хоз. среду.
Спб. 1899. 8°.

108 3 /7. Голубаовъ, А. Описаніе 5 хо-

зяйствъ Харьковскаго у.
134 4 /24. Гольцъ, фонъ-д« ѵръ,Теодоръ,проф.

Аграрный вопросъ и аграрная политика.
Переводъ съ нѣмецк. Спб. 1902 г., 8 и . 1 т.

133 10 /54. Гофманъ, М. Бактеріи и дрожжи
въ сельско-хоз. практнкѣ. Сиб. 1900. 8°. 1 т.

134Ѵ'і7. Грпгорьевъ, В. Одна изъ глав-

нѣйіпихъ иуждъ сельскаго населенія
Енисейской губерніи. Красиоярскъ 1900 г.

8°. 1 т.
124 4 /s8. Грнневнчъ, II. Ближайшія за-

дачи деятельности Констаитиноград-
скаго Сельско -Хоз. Общ. Константипо-
градъ, 1900. 8°.
\\ ѣ ііі. Даиныя, Нѣкоторыя,о ходѣ и раз-

внтіи сельскаго-хозяйства въ Херсонской
губ. Херсоиъ 1896. 8°. 1 т.

124V89. Домчннокій, Н. Органпзація хо-

зяйства въ сѣверпыхъ гѵберніяхъ. Спб.
1900. 8°. 1 т.
II. 31 /4о. Дѣятельность, Экономическая

и сельско - хоз., Полтавскаго Земства
,Ѵ>.\; 1—4: 6—7, 9—10. Полтава 1901— 2 г.
8°. 8 т.

II 1(J /47. Деятельность, Сельско - хозяй-
ственная, Вятскаго гѵберискаго земства.
Вятка, 1899. 8°. 1 т.

133 2 /ю4. Евреиновъ, А. Краткій обзоръ
хозяйствъ Сѵджапскаго ѵѣзда. Спб. 99.
8°. 1 т.

103 5 /7б. Ежегодниъ Русскихъ сельско-
хоз. опытныхъ учрежденій. Изд. М. 3. и

Р. И. Вып. I. Спб. 1901. 8°. 1 т.
133 8 /79. Езіоранекін, I. О сельско-хоз.-

товариществахъ. Спб. 1901. 8°. 1 т.
134 4 /ю. Ермоловъ, А. Народная сельско-

хоз. мудрость въ иословицахъ, поговор-
кахъ и примѣтахъ. I. Всенародный мѣ-

сяцесловъ. Спб. 1901. 8°. 1 т.
103°/з. Жнлннскій, I. Очеркъ работъ за-

падной экспедиціи по осушенію болотъ
( 1873—1898). Токстъ и приложепіе 2 т. in
8°. — Атласъ къ „очерку работъ". 77 лис-
товъ. 1 т. in folio. 100 4 /16.

134 1 /о2. Жуковъ, Я. Обь опытныхъ учре-

ждспіяхъ и сѣменныхъ хозяйствахъ за-

падной Европы. Кіевъ, 1899. 8°. 1 т.
ІР^/ю. Журналы засѣданій сельско-

хоз. совѣтапрн Екатерииосл. губ. земск.
Управѣ. 1-го и 2-го ноября 1893 года.
Ккатерииославъ 1894.
Тоже — 1-го февраля 1894 года
Тоже— 15-го декабря 1894 года. Екате-

ринославъ 1895 г. 8".
122 2 /20. Журналъ общихъ собраніи Клин-

скаго Общества сельскаго хозяйства.
189 8 /я г. Спб. 1899 г. 8°. 1 т.

134 2 /ш. Журналы общаго собранія чле-

, новъ Смоленскаго общества сельскаго
(хозяйства 23 февраля и 11 марта 1902
] года. Смоленскъ 1902. 8°.

134 , .с4. Журналы и доклады 1-го еовѣ-

щанія по вопросамъ -агрономической по-
мощи насел енію, 15, 16 декабря 1900 года.

I (Полт. Об-во с.-х.). Полтава. 1901. 8°. 1 т.
124 3 /9(;. Журналы Константиногр. селй-

і ско-хозяйств. Общества. Вып. V— YII,
і ^ѵш — 8 /хѵ, Ѵхѵі —в/ххі. 5 /ххіх. Коистан-
тиноградъ 1900—01 г. &>■

47 2 /іо:і. Журналы общаго собранія Мин-
скаго Общества Сельскаго Хозяйства за
1898—1900 г. 8°. 5 брош.
Тоже 9 и 10-го мая 1901 г. 8°. 1 т.
Тоже 14 и 15 сент. 1902 г. 8°. 1 т.
122 3 /б,б. Журналы общихъ собранійііово-

моск. Общества сельск. хозяевъ. Съ
26 сент. 1899 г. по 3 сент. 1900 г. Ново-
московскъ, 1900. 8°. 1 т.

133 9 /77. Журналы засѣданій съѣздасель-

і скихъ хозяевъ Псковской губернш-
' Псковъ, 1900. 8". 1 т.

90 4 /і47. Журналы общихъ собраній Рос-
! сіенскаго Общества Сельск.-Хоз. и Жи-
I вотноводства. Журналы чрезвыч. собра-
I ній 24 іюня и 1 6 октября 1900 г. (Н 12).
1 Россіены, 1900. 16°. 2 т.

ІІ 45 , й /і5. Журналъ совѣщанія сельско-
хоз. комиссіи при Одесской земск. Упр.
(іюль-сент. 1900 г.). Одесса, 1900. 8°. 1 бр.

П 45 , 2 /25. Заииннъ, Фл. Сельско-хоз. учре-
жденія Алоксандрійскаго У. Зем. Хере,
гѵб. въ 1891 — 96 гг. Александрія, 1897,
8 й . 1 т.



1348/24. Заломановъ, H. Дошіадъ упол-

номоченнаго по сх. части въ Екатер.
губ., Сх. Совѣту Губ. Земства„Объ орга-
низапіи агроном, мѣропріятій съ цѣлыо

поднятія ex. производствавъ губ. 1901.
8°. 1 т.
ІР6/47. Запашки, общественныя въ Ца-

рицынскомъ, Саратовскомъ и Петров-
скомъ уѣздахъ Саратовской губерніи.
(Составлены по предложениег. М. В. Д.
Саратовъ 1884. 8°. 1 бр.
Ш'/іб. Записка Объяснительная, дво-

рянства Псковск. губ. по поводу его
всеподд. прошенія о соблюденіи интере-
совъ двор, землевладѣнія при предстоя-
щемъ отграннченіи крест, надѣльныхъ

вемель. Псковъ, 1899. 4°. 1 бр.
1343/12. Записка, Объяснительная, къ

отчету о работахъ партіп но изгото-

влепіи переселонч.участковъвъ Пермск.
и Вологод. губерніяхъ, проиаведенныхъ

въ )')00 г. Спб. 1901 г. 4°. 1 т.
1347/4і. Тоже — въ 1901 г. Пермь 1902.

8°. 1 т.
1222/іа. Засѣданія Петерб. Собрапія

сельск. хозяевъ. 1899 г. Спб. 1899 8°.
133!,/б5. Засядко, В. Очеркъ винокуренія

въ Полтавской губ. Лубны, 1901. 8°.
972/і85. Затворницкій, П. Практич. на-

ставленіе для гг. сельск. хозяевъ къ
постанови и веденію въ экономіяхъ
правильнагосельско-хозяйственнагосче-
товодства по системѣ двойной бухгал-
терш. Смоленскъ, 1896. 8° 1 т.
134s 96. Землевладѣніе и сельское хозяй-

ctpo. Статьи изъ Handworterlmch der
Staatswissenschaften Переводъ съ нѣ-

мецкаго. Въ приложоніи Теоретическое
введете въ вопросы сх. политик. Л.
Вреимано. Спб. 1901. 8°. 1 т.
133s, 32. Зиновьевъ, А. Перемѣны въ

огранизаціи сельскаго хозяйства Хер-
сонской гѵб. и мѣры къ его ѵлучшенію.

Одесса, 1900. 8°. 1 т.

134 10 5з. Значеніе безпошлиннаговывоза
ннтенсивныхъкормовыхъ средствъдля

среднихъ русскихъ губ. Ряжскъ 1902.
Щ 1 бр.
1342,'іб. Зубрнлннъ, А. Способы улуч-

шенія крестьянскаго хозяйства ві не-

черноземнойполосѣ. (Изъ практикиВо-
локоламскаго Земства). М. 1901. 8°. 1 т.
42" 1. Измалковъ, П. О нричинахъраз-

вит крестьянской аренды въ Европей-
ской Россіи. Докладъ, въ І-мъ Отд. И.
В. Э. 0. з-го марта 1900 г. 1 т. 8°.
429/і. Измалковъ, П. Отвѣтъ на статью

г. Ив. Власова по поводу доклада о
сельск. хозяйствѣ Мошіюгород. имѣнія.

Спб. 1002. 8°. 1 бр, '

1341/2в. Кабештовъ, И. Докладъ собра-
нно сочувствуюшихъ образованію обще-
ства „Взаимопомощи служащимъ по

сельск. хозяйству и сх. промышленности"
Харьковъ, 1901. 8°. 1 бр. ■

135г'/ 7 . Ковалевскій, В. Статистич.очерки
Американскаго хозяйства. Спб. 1884.
8°. 1 бр.
ІРѴгі. Колтыпинъ, Н. С. Какими мѣ-

рами Бѣжецкое земство содѣйствуетъ

улучшенію крест, хозяйства въ ѵѣздѣ.

Тверь, 1901. 8°. 1 т.
1346/зо. Конрадъ, I. Положеніе сельско-

хоз. пошлинъ въ предстоящихъ торго-

выхъ договорахъ Рерманіи 1903 года.

М. 1901. 8°. 1 т.
1342/5з. Константинов!., А. Оцѣнка сель-

скохоз. земель. Саратовъ, 1901. 8°. 1 т.
1337/б7. Котовъ, II. Описаніе Кубанскаго

имѣнія „Хуторокъ" барона В. Р. Штейн-
геля. Москва, 1900. 40. 1 т.
13310/зб. Кравковъ, С. Отчетъпо загра-

ничнойкомандировав въ 1899 г. М-вомъ
нар. просвѣщенія съ цѣлыо изученія
сельск. хозяйства. Спб. 1900. 8°. 1 т.

ІЗЗѴш. Ераинскій, В. Экономическія и

технич. основы для организациисред-

нихъ и мелкихъ хозяйствъ. Кіевъ, 1899.
8°. 2 т.
1344/53. Крнвошсинъ. Сельско-хоз. скла-

ды переселенч.упраиленія М. В. Д. От-
четъ по командировкѣ въ Сибирь. Спб.
1901. 8°. 1 т.
1035/8. Крюковъ, Н. Норвегія. Сельское

хозяйство въ Норвѳгіи въ связи съ об-
щимъ развитіемъ страны.Спб. 1899. 8° 1 т.
493/юз. Крюковъ, Н. О сельскомъхозяй-

ствѣ въ Даніи. Спб. 1899. 8°. 1 т.
1335/74. Крюковъ, Н. Поѣздка второй

партіи русскихъ хозяевъ и торговцевъ

въ Англію. Калуга, 1902. 8°. 1 т.
1035/82. Крюковъ, Н. Скоро-портящіеся

сольско-хоз. продукты, условія ихъ про-

изводства н успѣшнаго сбыта на все-
мірномъ рынкѣ. Спб. 1902. 8°. 1 т.

1338/б4 Лохтинъ, II. Состояніе сельскаго

хоз. въ Россіи сравнительносъдругими
странами. Итоги къ ХХ-му вѣку. Спб.
1901. 8°. 1 т.
1334/з8. Лучицкій, И. Крестьянское зем-

левладѣиіе во Франціи наканунѣ рево-

люціи. Кіевъ, 1900. 8°. 1 т.
П 23, 8/і. Люстъ, А. Организационный

иланъ хозяйства въ имѣніи землев.та-

дѣльца Старорусскагоѵѣзда М. М. фонъ-
деръ-Вейде. Новг., 1897 8°. 1 т.

13410/79. Маевскій, Ив. Условія орошенія,
хозяйства и колонизаціи на Мугани и
на Куро-Аракской равнинѣ вообще. Тиф-
лисъ, 1902, 8°. 1 т.
972/и9. Мартыновсвій свекло-сах.заводъ.

Кіевской губ., Каневскаго уѣзда, 1888 —
96 г. Кіевъ, 1896. 8°. 1 т.
429/і. Масловъ, И. Аграрный крнзисъи

сельско-хоз. рабочіе. Докладъ III Отд.
И. В. Э. 0. Спб. 1901. 8". 1 бр.

1*



1343/4і. Матеріалы для Высоч. учрежд.

Коммиссіи по меліораціонному кредиту.
1894. 12 бр
1343/42. Матеріалы, Оффиціалыіые, по

вопросу объ учрежд. мѣстн. органовъ

Мин-ва. Землед. и Гос. Им. 1896. 9 бр. _

1335/з5. Мейеръ. В. Описаніе имѣнія

.ДІрилѣпская экономія" бароновъ Мей-
ендорфъ. Москва, 1896. 4°. 1 т.

97Ѵі79. Меркеръ, М. Американскоесель-
ское хозяйство и сельско-хоз. опытпыя
станціи и учебпьш заводенія. Одесса,
1896. 8°. 1 т.
1344/і9. Мещерскін, А. Испольщина и

крестьянскія заработки. Спб. 1902. 8°,
1 т.
1348/39. ДІещерекій, А. Письмадеревен-

скаго хозяина. Спб. 1896. 8°. 1 т.
1344/2о. Нѣсколько словъ о сервитутахъ

и разверстаніи въ Юго-Зап.краѣ. Кіевъ,
1902. 8°. 1 бр.
fflVva.. Министерство, Обновленное, и

сельско-хоз. кризисъ. Спб. 1896. 8°. 1 т.
П 36, 8/і. Минхъ, И. Записка по вопросу

объ организацін опытнаго хозяйства въ
Серд. уѣздѣ. Сердобскъ, 1900. 8°. 1 т.

97Ѵі7о. Мірославскій, И. Пересмотръ
хлѣбныхъ тарифовъ. (Докладъ). Спб.
1896. 8°. 1 т.
13410/77. Моргу.інсъ, Ф. Третій междуна-

родный конгрессъ защиты отъ града
1901 г. Симферополь, 1902, 8°. 1 т.
972/і97. Мюллернъ (ф.), Р. Опытъ веденія

многопольнаго сельскаго хозяйства въ

Юго-Зап. краѣ и краткія агрон. свѣдѣнія.

Изд: 2-е. Кіевъ, 1900. 8°. 1 т.
973/ізб. Неручевъ, М. Земская сельско-

хоз. деятельность. Одесса, 1900.
П 39/20. Неручевъ, М. О земск. сельскох.

организаціи. Докладъ Тавр. Губ. Земск.
Собранно. Симферополь, 1900. 8°. 1 т.

1338/вз. Неручевъ, М. Учрежденія для

накопленія сельскохоз. опыта. 1900. 8°.
1 т.

II10/so. Новиковъ, А. О недостаткахъи

пуждахъ сельск. хозяйства Вятск. губ.
Вятка. 1892. 9°. 1 т.

П;34/7. Обзоръ, Краткій, дѣятельности

губернскаго и уѣздныхъ земствъ Сам.
гѵб. по сельскому хоз. съ 1895 по 1899 г.
Самара, 1899. 8°. 1 т.

1342/б8. Обзоръ, Краткій, дѣятелыюстн

Новомоск. Общ. Сельск. Хозяевъ за 1895 —

1899. Новомосковскъ, 1899. 8°. 1 т.

ІІ10, 9/2. Обзоръ, Краткій сельскоз., Сло-
бодск. у., Вятск. губ. за 1901 годъ. Вып.
I и II. Вятка, 1901. 8°. 2 бр.

11ш/18. Обзоръ, Краткій, сельскоз. дѣя-

тельности уѣздныхъ земствъ Уфимск.
губ., въ 1900—1901 году. Уфа, 8°. 1 бр.

124V67. Обзоръ, Краткій историческій,
Григоровскаго свеклосахарнагои рафи-
наднагозавода. Кіевъ, 1897. 4°. 1 т.

972/і72. Обществовзаимнаго страхованія
носѣвовъ отъ градобитія, въ Москвѣ. М
1900. 8°. 1 т.
1336/2. Описаніе Гутянскаго нмѣііія Ке-

пига. Ч. I. Сельское хоз. и лѣсоводстпо

Ч. П. Техиич. производства. Харьковъ
1897. 8°. 1 т.
972/і92. Описаніе Шпиковскаго свекло-

сахарнаго зав. Н. П. Балашева. Кіевъ
1897. 8°. 1 т.

1334/42. Осадчій, Т. И. Земля и земле-

дѣльцы въ юго-зап. краѣ. Кіевъ, 1899.
8°. 1 т.

1339/52. Осадчій, Т. Кіевское общество
сельск. хозяйства и промышленностиза
25-лѣтіе съ 1876 по 1901 г. Кіевъ, 1901.
8°. 1 т.
ШѴш. Осадчій,Т. Силы деревни. Хро-

ника. (1870—1900 гг.). М., 1900 г.
972/і7в. Осинскій, Т. Вые. утв. тов. Сит-

ковецкаго свеклосах. завода на кіевской
с.-х. и пром. выставкѣ 1897 года. 8°. 1 т.

1183/ѳб. Острогорскій, А. Друзья и вра-

ги сельск. хозяина, йзданіе 3-е. Спб.
1897. 16°. 1 бр.
134б/80. Отоцкій, II. В. Нивеллировка и

съемкапростыми приборами. Спб. 1902.
16°. 1 бр.
ІР°/55. Отчетъ Вятской фермы Губерн.

зем. за 1894 г. Тоже: за 1895, 96, 97 и

98 гг. 8°. 4 т.

ІІ10/57. Отчехъ завѣдующаго Асанов-
ской фермой Я- В. Федорова съ 1 ноября
1895 г. по 1 янв. 1896 г. и съ 1 янв. по 1 окт.
1896 г. Тоже съ 1 янв по 1 окт. 1897 г. и

съ 1 окт. 1897 г. по 1 окт. 1898 г.
П 10/5б. Отчетъ завѣдующаго Верхосун-

ской фермой за 1893, 95, 96, 97 и 98 гг.
(по 1 сентября). 8°,

П 10/о8. Отчетъзавѣдѵющаго Окуневской
фермой за 1893, 94, 95, 96, 97 и 98 гг.

1332/i06. Отчетъ и нланъ дѣйствій Ка-
менецъ-Подольскагос.-х. товарищества.

К.-Подольскъ, 1900, 8°.
Н 10/а9. Отчетъ по содержанію опытнаго

поля и фермы Орлов. Земствасъ 1 сент.
1896 г. по 1 сент. 1897 г. и докладъ объ
Истобенскоймаслодѣльнѣ. Вятка, 1998. г.
8°. 1 т.
1342/85. Отчетъо деятельностиагроноя.

секцін Мннскаго Общ. с. хоз. съ 1895 пи
1902 г. Минскъ, 1902, 8°.

ГІ 10/54. Отчетъ,предварительный,Вятск.
зем. опытной с. -хоз. станціи за 1896, 97
и 98 годы. 3 т.

1036/б5. Очеркъ работъ по заготовленію
переселенч. угчастковъ. 1893—1899. Спб.
1900. 8». 1 т.

ІѴ25/44, Очерки сельско-хоз., Повѣнеп-

каго уѣзда. Петрозаводскъ, 1900, 16°. 1т.
П 29/^. Перечень главн. вопросовъ, съ

которыми крестьяне могутъ обращаться
къ спеціалистамъ Губ. ' зем. — агропо-



мамъ, кустар. технику и лѣсоводу. Пермь.
8 стр.

135V&8. Положеніе о размене еваніи Чер-
ниговской и Нолт. губерній. Сиб. 1861.
8° 1 т.

Ю3 5 /з8. Положеніе о ссудахъ па сельско-

хоз. улучшенія, Вые. утв. 29 мая 1900 г.
Спб. '1900. 8°. 1 бр.

103 5 /20. Нономаревъ, Н. О передвиженіи
' сельскохоз. рабочихъ, направляющихся
въ юго-восточныя мѣстности Россіи. Спб.
1800. 8°. 1 т.

122 3 /27. Поповъ, А. Нужды русскаго хо-
зяйства. Спб. 1895. 8°. 1 бр.

L34 2 /13. Постановленія съѣзда дѣятелей

агропомическ. помощи мѣетн. хозяйству.
М. 1901. 8°. 1 т.

133 !, /38. Правила Посреди. Бюро Луцкаго
Общества Сельск. Хозяйства, ѵтвержд.

3 и 4 дек. 1900 г. Луцкъ, 8°. 1 бр.
134 6 /2. Празднованіе 25-ти-лѣтія дѣя-

тслыюсти Кіев. Общ. Сельск. Хозяйства
и с.-х. пром. 1876 — 1901 г. Кіевъ, 1901.
8°. 1 т.

133 9 /29. Программа первонач. дѣйствій

перваго товарищества подмосковныхъ
сельск. хозяевъ и смѣта ихъ доходности.
Москва, 1900. 8°. 1 т.

133 я /з5. Проектъ устава Порховскаго
Общества Сельск. Хоз. Псковъ, 1899. 8°. 1 т.

135 1 /іо4. Производство и сбыть хлѣба въ
ні.когорыхъ штатахъ Сѣверной Амери-
ки. Гпб. 1880. 16°. 1 бр.
ШѴгі. Протоколы, доклады и отчетъ

Кобелякскаго сельско-хоз. Общества за
1900 годъ. Кобеляки, 1901, 8°. 1 т.
47 1 /в8. Протоколы засѣданій сельско-

хоз. отдѣл. Имп. Казан. Эконом. Об-ва,
Ш 47, 49—53. 1895—98, 8°. 5 бр.

47 2 /іі9. Протоколы засѣданій Чернскаго
Общества Сельскаго Хоз. за 1898— 1899 г.
Тула. 1900. 8°. 1 т.

135 1 /эв. Рихтеръ. Докладная записка j
Управляющаго Д. У , представленная
Г. Министру Имп. Двора и Удѣловъ

14 апрѣля 1887 года. 8°. 1 бр.
ІЗЗѴіі Рожковъ, Н. Сельское хозяйство

Московской Рѵси въ XVI вѣкѣ. М. 1899.
8». 1 т.
135%). Росписаніе нормальныхъ иоде-

сятшшыхъ цѣнъ Государств. Дворян-
скаго Зем. Банка. 1 т. Для 41 гѵберніи.

Спб. 1886. 8".
• 135 4 /п Рудченко, И. Записка о земле-
владѣній въ Юго - Западномтэ краѣ. 06-
аоръ законодательства и факт, положе-
на. Кіевъ, 1882. 4°, 1 т.

134 4 /5і. Рума, Л. Къ вопросу о колони-
зационной пригодности ЛГѣтскаго и Но-
шульскаго лѣспичествъ Устьсысольска-
і'о у., Волог. губ. Пермь, 1902. 8°. 1 т.

121 2 /і2і. Рыльскіи,. Ф. О заработкахъ въ

Хере, губерніи, какъ и когда ихъ искать

и что стоитъ проѣхать туда по желѣз-

ной дорогѣ или пароходомъ. Кіевъ, 1898.
16°. 1 т.

133 5 /83. Самаринъ, Д. О низкихъ цѣнахъ

на хлѣбъ. М. 1902. 8°. 1 т.
135 3 /28. Сборникъ свѣдѣпій по Департа-

менту Земледѣлія и Сельской пром. Изд.
М. Г.' И. Вып. I и П. Спб. 1879-80. 8°. 2 т.

П 23 /іо. Сборникъ свѣдѣній по сельск. хо-

зяйства'. 1897. (Общедост. изд. Новг. гѵб.

Зем., №№ 4, 5, и 6). Новг. 1897. 4°. 1 т.
Н 18 , 12 /і. Сборникъ, справочный, Суджан-

скаго Экономич. бюро на 1901 год'ь. 1900.
8°. 1 т.

135Ѵ48. Сборникъ узак. и распоряжепііі
по землевладѣпію въ западныхъ губер-
піяхъ. Кіевъ, 1885. 8°. 1 т.

103 5 /74. Свѣдѣнія, краткія, о сельскохоз.
опытныхъ ѵчрсжденіяхъ заграницей.
Д-тъ Земл. М. 3. и Г. И. Спб. 1900. 8°. 1 т.

103 2 /іоо. Свѣдѣнія, краткія справочный,
0 нѣк. русскихъ хозяйствахъ. Вып. I, II
и III. Спб. 1900—1902. 8°. 3 т.

103 2 /і4б. Спѣдѣнія о продажи, живот-
иыхъ, сѣменахъ, растеніяхъ и проч. въ
казенныхъ фермахъ и садовыхъ заведе-
ніяхъ, (По даннымъ Д-та Земл. въ ян-
варѣ 1900 года и въ іюлѣ 1901 г.). Спб.
1900-1901. 8°. 2 бр.

134 5 /59. Селнвановскій, В. Какъ отъ бо-
лота хорошую пользу получить* М. 1901.
1 бр. in 8°.

II8V92. Селнвановскін, В. Сельско-хоз.
разсказы. Книжка 2, 3 и 4. М. 1900-1902.
16°. 3 т.

133 4 /8. Семашко, 3. Пастбищный серви-

тута въ зап. губерніяхъ. Спб. 1899, 8°. 1 т.
' 134 2 /4з. Синьковскій. А. Сельскій и де-

ревенскій лштель или укономъ. 1802.
8°. 1 т.

133 10 /7о. Сквордовъ, А. Основа эконо-
мики земледѣлія. Ч. I. Ученіе о факто-
рахъ земледѣльческаго хозяйства. Спб.
1901. 8°. 1 т.

133 3 /бі. Слезшшъ, П. Сельское хозяй-
ство въ черноземной полосѣ Россіи. Спб.
1900. 8°. 1 т.

133 4 /і7. Смнрновъ, Е. Приамурскій край
на Амурско-Приморской выставкѣ 1899 г.
въ гор, Хабаровск'!,. 1899. 8°. 1 т.

Ц1812/ 3 Соковнннъ, П. О во.іостныхъ

с -х. общестиахъ. Курскъ, 1900. 8 и . 1 бр.
133°/зо. Составъ Кіевскаго общества сель-

скаго хозяйства и с.-х. пром. къ 1 янва-
ря 1901 года. Кіевъ, 1901. 8°. 1 т.

118 4 /юо. Сиасскін В. Защита сельскихъ
угодій живыми изгородями и лѣспыми

опушками. М. 1901. 1 т. in 8°.
118 4 /8б. Спасскій, В. Овраги, укрѣпле-

тгіе и облѣсеніе ихъ простыми способами,
Москва, 1901. 16°. 1 бр.

118 4 /в8. Оиасекііг, В. Торфъ и добываніе
его -для топлива, въ подстилку скоту,
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для удобрешя и сохраненія скоро-портя-
щихся съѣстныхъ припасовъ. Москва,
1901. 16°. 1 бр.

103 5 /5. Спнсокъ сельско-хоз. обществ!).
Спб. 1898. 4°, 1 т. 103 6 /42— тоже, изд. 1900 г.

8°. 1 т. 103%— тоже, изд. 2-е 1902 г. 8°. 1 т.
134'/9. Спнсокъ членовъ Подольскаго

Общества Сельск. Хозяйства и с.-х. пром.
Винница. 8°. 1 бр.

134V25. Съѣздъ дѣятелей агрономиче-
ской помощи мѣстному хозяйству. Жур-
налы засѣданій. М. 1901. 1 т. in 8°.

133 9 /оз. Торговый домъ „И. Г. Харито-
ненко и Сыігь". Москва, 1900. 8°. 1 бр.

134Ѵбо. Таргонскій, В. О постановкѣ го-

сударств еннаго страхованія посѣвовъ

отъ градобитія въ Баваріи, въ связи съ
положеніемъ сельскаго хозяйства. М.
1901. 8°. 1 т.

П 45 /б4. Тезяковъ, Н. Сельско-хоз. рабочіе
и организація за ними санитарнаго над-
зора въ Херсонской губерніи. Херсонъ.
1896. 8°. 1 т.
ШУиъ. Терскій, А. Значеніе народной

сельско-хоз. школы для поднятія кре-
стьянскаго хозяйства. Кіевъ, 1899. 8°. 1 бр.

97 2 /і84. Тнтовъ, А. Описаніе Петровской
экономіи, Ростовскаго ѵ-, Яросл. губ. М.
1900. 8°. 1 т.

133 3 /4о ; Тобннъ.Ал. Лифляндское аграр-

ное законодательство въ 19 столѣтіп.

Т. I. Иоложенія о крестьяпахъ 1804 и
1819 годовъ. Рига, 1900. 8°. 1 т.

ІІ 10 /э. Труды IX агроном, совѣщанія при

Вятской Губ. Зем. Упр. (25 авг.— 1 сент.
1900 года). Т. I, II п III. Вятка, 1900.
8°. 3 т,

47Ѵ92. Труды 1Y областнаго съѣзда

сельск. хозяевъ на Кіевской с.-х. и пром.
выставкѣ 1897 года. Съѣздъ по обгцимъ
с.-х. вопросамъ— травосѣяніе. С.-х. серви-
тута, подь ред. Т. И. Осадчаго. Вып. II.
Съѣздъ по вопросамъ с.-х. животновод-
ства. Вып.Ш.Съѣздъ шелководовъ. Кіевъ,
1898. 8°. 3 т,

И 27 /». Труды Орловскаго областного
съѣзда сельскнхъ хозяевъ. 10 — 20 мая
1898 года. Орелъ, 1898. 8°. 1 т.

ІООѴюз. Труды Саратовскаго общества
сельск. хоз. 1900 годъ. Вып. I. Саратовъ,
1900. 8о. 1 т.

103 2 /95. Труды сельско-хоз. совѣта М.
3. и Г. II. пятой сессіи. Спб. 1900. 8°. 1 т.

11*3/11. Труды I совѣщанія земскихъ
агрономовъ Уфимской губ. при Губ. 3-
Управѣ, съ 16 по 21 авг. 1900г. Тоже: ill
совѣщанія, съ 16 по 21 авг. 1902 г. 8°.
2 т.

ІІ 29 /22. Труды совѣщапія предсѣдателей

уѣздн. зем. Управъ и состава Губ. Упр.
съ участіемъ агрономовъ, по вопросу о

реорганизаціи 3. агр. института Перм.
губ. 20—23 марта 1900 г. Пермь. 8°. 1 т.

133 2 /ісб. Труды Суджанскаго Об-ва Сель-
скихъ Хозяевъ Годъ I, 1899 г. (За 8 мѣ-

сяцевъ). Спб. 1899. 8°, 1 т.
97 2 /іб8. Труды перваго съѣзда сельск.

хозяевъ Подольск, губ. въ г. Ароскуровѣ
1896 г. Кіевъ, 1897. 8°. 1 т.

134 4 /і. Труды съѣзда деятелей агроно-
мической помощи мѣстному ХОЗЯЙСТВУ.
(М. О. С. А. X.). 10—19 февр. 1901 г. Й.
1901. 8°. 1 т.

ІІ 18 /38. Указанія но выбору орудііі ц

машинъ. О кредитныхъ товариществахъ.
' Общія краткія замѣчанія но воздѣлы-

ванію корм, растеній. Курскъ, 1900. 8°. 1 бр.
133 8 /2. Управитель или практ. настав-

, леніе во всѣхъ частяхъ сельскаго хо-
! зяйства, новъйшее экономич. сочиненіе,
і изданное на нѣмецк. яз. Обществом'/,
опытныхъ экономовъ, въ шести частяхъ.
Пер. В. Левшинымъ. Ч. 1, II, III, IV, V,
VI. М. 1809-1810. 8". 6 т.

134 11 /і4. Условія, вѣроятныя,. хлѣбнаго

снабженія въ кампанію 1900/1 гг. 4°. 1 бр.
122 1 /28. Уетавъ Кавказскаго Общества

сельск. Хозяйства. Тифлисъ, 1894. 8° 1 бр.
133 9 /вз. Уставъ Кіевскаго Обв;ества

Сельск. Хоз. и с.-х. Промышленности.
Кіевъ, 1901. 8°. 1 т.

133 3 /97. Уставъ Кіевской с.-х. сберег.-
пенсіонной кассы. Кіевъ, 16°. 1 бр.

134 2 /4. Уставъ Краснинскаго Общества
Сельск. хоз. Смоленскъ, 1901. 8°. 1 бр.

134 10 /зо. Уставъ Имп. Общества С. X.
южной Россіи. Одесса 1902. 8°. 1 бр.

133 9 /7о. Уставъ .нормальный для мѣст-

ныхъ с.-х. обществъ. Спб. 1898. 8°. 1 т.
П 10 /95. Уставъ Посадскаго с.-х. Обще-

ства, Орловск. у., Вятской губ Вятка,
1900. 16».

133 3 /бб. Уставъ С. X. Товарищества, въ
г. Череповцѣ, Новг. губ. 1 бр. in 16°. Че-
реповец^ 1899. 16°. 1 бр.

П 40 , г, /і. Ушаковъ, А. Докладъ о Козлов-
скомъ опытномъ полѣ и о зем. агроно-
міи. Тамбовъ, 1895. 8°. 1 бр.

П 38 /2о. Учетъ земель но межевымъ да-
чамъ Семлевской волости Вяземскаго у.
Смоленскъ, 1900. 8°. 1 бр.

122 3 /2б. Фигуровскій, И. По поводу на-
водивши 1896 г. въ Закавказьѣ, докладъ.
Тифлисъ, 1898. 8°. 1 бр.

1І8 3 /?і. Фирсовъ, В. Хлѣбопашество и
скотоводство въ Финляндіи. Москва, 1899.
8°. 1 т.

П 18 /28. Франковскій, В. Помощь Кур-
ского Губ. Земства въ дѣлѣ развитія
уѣздной агроном, организаціи. Курскъ.
1900. 8°. 1 бр.

134V65. Франковскій, Вл. Роль губ. зем-
ства въ дѣлѣ развитія уѣздной агроном,
оргапизаціи. Москва, 1901. 8° 1 т.

134 6 /7з. Про,Херсоньски,заробнткы, колы
и якъ ихъ інукаты, и що коштуе туды



достаться по зализній дорози або паро-
ходомъ. Кіевъ, 1899. 8°. 1 т.

134 4 /s7. Хитрово, С. Торфъ, его разра-

ботка и употребленіе на топливо. 1902.
8°. 1 бр.

134 5 /зб. ІНаллеръ, А. Сельско-хоз. счето-

водство. Спб. 1901. 8°. 1 т.
118 4 /79. Шарковъ, Н. Крестьянскія ра-

боты и сельская жизнь по мѣсяцамъ

года. Москва, 1899. 16°. 1 т.
134 6 /75. Шаховскій, Н. кн. Частное зем-

депладѣніе въ ІОжно-Уссур. краѣ. Спб.
1899. 8°. 1 т.
ІР 2 /25. Шильневъ, Ф. С.-х. мѣроиріятія

Псков. Земства съ 1865 г. по 1900 г. До-
кладъ съѣзду дѣятелей агроном, помощи
сельск. хозяйству въ Москвѣ. Часть I.
Псковъ, 1901. 8°. 1 т.

118 3 /в5: ПІкапскій, О. Какъ хивинцы ве-
дуть. полевое хозяйство па своихъ без-
водныхъ земляхъ. Москва, 1900. 8°. 1 т.
Ш 8 /зб. Шубартъ, И. Книга для кресть-

янъ о лучшемъ устройствѣ сельскаго
хозяйства. Перев.'съ нѣм. съ примѣча-

ніямн Ю. G- Еремѣевон. Кіевъ, 1901. 8°.
1 т.

134 6 /40. Чарумннъ, А. Районъ Пермь-
Котласской желѣзной дороги въ колони-
заціонномъ отношеніи. Спб. 1900. 8°. 1 т.

135 5 /і2. Элеваторы въ Приволжьѣ и въ

Валтійскихъ портахъ. Докладъ г. Ми-
нистру И. Двора и Удь.ловъ. Спб. 1888 г.
4°. 1 т.

134 7 Аі9. Энгельгардтъ, А. Черноземная
Россія. Очеркъ экономическаго положе- і
нія края. Саратовъ, 1902. 8°. 1 т.

134 8 /з. Экономъ Секретный,, художникъ,
ремосленникъ и заводчикъ или полное
собраніе рѣдкпхъ, полезныхъ, > новѣй- 1

пшхъ открытій и секретовъ. Часть I.
Спб. 1809.8°. 1 т.

133 4 /54. Энцпклонедія, полная, русскаго

сельскаго хозяйства и соприкасающихся
съ нимъ наукъ. Томы I— VII. Спб. 1900 |
-1002. 8°.
ІЗэѴіа. Ѳ. О. Покупки съ помощью I

крестьянскаго банка. 8°. 1 бр.
133 4 /э5. Ярпловъ, А. Въ защиту науки

н щшговоренныхъ къ смерти. ІОрьевъ,
1900. 8°. 1 т.

П 10 /юб. Activity agricole du Zemstvo du
gouvornpment de Wiatka. Wiatka, 1900.
8°. 1-е ... : •

132 3 /54. Domaines des haras royaux

hongrois. Exposition universelle de 1900
a Paris 1 т. 8°. Budapest 1900 8 U . 1 т.

132 2 /48. Galgoczy de, Ch.La soctete natio-
nals d'agriculture de Hongrie, son his-
wire et son developpement. Budapest,
1900. 8". It!

132 R /26. Goret J. Les associations agri-
'■oles dans les pays de la langue flamande
de Prance etdeBclgique. Paris, 1902. 8°. It.

132 3 /58. tirotonfolt, fciosta. L'agriculture en
Pinlande vers la fin du XIX siecle. Hel-
singfors 1900. 8°. 1 т.

132 3 /53. Kapnvar, domaine du prince Ni-
colas Estergazy. Hongrie. Exposition de
Paris en 1900. Vienne, 1900. 8°. 1 т.

132 2 /34. Maircliand, Julos. Geodosie agra i re.
Arpentage — Leve des plans — Nivel le-
nient. Irrigation et drainage. Louyain,
1898. 8 U .

103 3 /2в. Notes explicatives sur l'organi-
sation du laboratoire de bacteriologie agri-
cole du Ministere Ітредчаі de l'agriculture
et des domaines de l'Etat. Catalogue des
objets exj3oses par le laboratoire al'Expo-
sition universelle de Paris de 1900. St. Рё-
tersbourg, 1900. 8°. 1 бр.

132 3 /o7. Pavilion, Le, de l'agriculture
Beige, a l'Kxposition Universelle cle Paris
1900. Paris, 1900. 8°. 1 t.

133 7 /o2. Relation pour lie jury cle l'Exposi-
sition universelle de Paris 1900. Primo
sindacato Agrario Copferativo di .Milano
(Italia). Milan, 1900. 4°. 1 t.

132 6 /з. Schou It. L'agriculture en Dane-
mark. Texte, planches et gravures. Paris
1900. 4°. 1 т.

133 7 /57. Schweitzer de, Ch. La ргоргЬЧё
de Greixendorf pres de Krems sur le Г>а-
nube, Basse -Autriche 1848—1898. Wicn,
1899. 4°. 1 т.

132 3 /75. Seance publique annuelle de la
Societe Nationale d'agriculture de Prance,
tenuc le mercredi 11 decembre 1901. Paris,
1901. 8°. 1 т.

132 4 /28. Societo (La) allemande d'agri-
culture, sa mission, son activite. Berlin,
1900. 16°. 1 т.

133 7 /55. Tyszkiewicz, Al. iconographies
agronomiques. Description de l'organisa-
tion des systemcs de culture et d'exploi-
tation des domaines de Howory, Kowa-
lowka, Zaboroznowce, Pilipkowce, Brahi-
lowka et Chretyszcze en Podolie, et d'Ocz-
eretna, au gouv. de Kiew. Varsovie, 19(X).
4". 1 т.

І35 3 /5з. Wilson, 'J. Agriculture et econo-

mie rurale en Russie. Apercue statistique.
St. Petersbourg, 1878, 4°. 1 т.

92 5 /зб и 116V9. Arbciten d(;r Deutscben
Landлvirtschal'ts-Gesellschaft. Hefte 9, 11,
36, 41; 44—54; 69—76. Berlin 1896—1902.
25 т. и 1 т.

132 7 /s4. Arfoeiten aus der Biologischen
Abtheilung fur Land- und Porstwirth-
schaft am Kaiserlichen Gesundheitsamte.
II. Band. Hefte 3, 4. Berlin, 1902. 8°. 2 т.

132 3 /52. Armitstead-Neu-Mocken G. u. To-
bien Alex. Ergebnisse und Kritik nebst
den Verhandlungen der V. Versammlung
baltischer Land- unci Forstwirthe.(IV. Balti-
sche landwirthschaftliche Zentralausstel-
lung zu Riga 1899.) Ria;a, 1900. 8°. 1 т.



1324/2і. АегеЪое, F. Dr. Buchfiihrung.
Toil II. Die systematische Buchfiihrung.
Berlin, 1901. 16°. 1 т.

1328/7. Bauer, der deutsche, und die Ge-
treidezolle. Jena 1902. 8°. 1 т.

925/7. Berickte aus dem physiologischen
Laboratoriumund derVersuchsanstaltdes
landwirthschaftlichen Institute der Uni-
versitat Halle. Herausgegebenvon Dr. Ju-
lius Kiihn. XIVu. XVIHeft. Dresdenund
Leipzig, 1902. 4°. 2 т.

1348/62. Borcharg-t, A. Die bauerlichen
Verhaltnisse im siichvestiicben und zen-

tralen Russland. Berlin, 1902, 8°. 1 т.
1328/з2. Cetto von, FroikerrWilhelm. Die

Entwickehmg der Organisation des land-
wirthschaftlichenKreditwesensin Bayern.
Miinchen, 1901. 8°. 1 т.

104Vi9. Engelbreckt, Tk. H. Die Landbau-
zonen der aussertropischen Lander.
Theile I— III. Berlin 1899. 8°. 3 т.
1328/22. Forsckungen auf dem Gebieteder

Landwirtschaft. Festschrift zur Peier des
siebenzigsten Geburtstages von Prof. Dr.
Adolf Kraemer. Frauenfeld, 1902. 4°. 1 т.

132:)/8. Gerhardt Paul. Handbuch des
deutschenDiinenbaues. Berlin, 1900. 8°. 1 т.
1202/35. Gesetze,Verordnungenund Kuncl-

machungen aus dem Dienstbereichedes
k. k. Ackerbauministeriums. XXVI, XXVU
u. XXIXHefte (Jahrgana.-e1899, 1900-1901).
Wien, 8°. 3 т.
1328/8. HusckkeDr. Leo. Landwirtschaft-

liche Reinertrags-Berechnungenbei klein-,
Mittel- und Grossbetricb dargelegt an typi-
schen Beispielen Mittelthiiringens. Jena,
1902. 8°. 1 т.

1182/i. Jahrbuch der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellsehaft. Biinde 12—16,
1897—1901. Berlin, 8°. 5 т.

49V24. Jakresberickt tiber die Erfah-
rungen unci Fortschritte auf dem Ge-
sammtgebiete der Landwirtschaft. Be-
griindet von OeconomierathDr. Biirsten-
Under. 13., — 16. Jahrgang, 1898 — 1901.
Braunschweig 1900—1902. 8°. 4 т.

1327/4. Kserger,Karl. Landwirtschaftund
Kolonisation im spanischen Amerika.
I. Band. Die la Plata-Staaten. 2. Band. Die
siidamerikanischenWeststaaten und Me-
xiko. Leipzig, 1901. 8°. 2 т.

1324/54. Kiistor, A. Nutzviehloser Betrieb
der Landwirtschaft. Anleitung, durch
reinen Ackerbau ohne Nutzvieh eintrag-
licher zuwirtschaften, nebstBesehreibung
von neunundvierzig viehlosen Betricben.
Neudamm 1902. 8°. 1 т.

1323/5o. Landwirtschaft, Die deutsche, auf
der Weltausstellung in Paris 1900. Bonn,
80. 1 т.

1323/59. Mitgliederliste der Deutschen
Landwirtschaft-Gesellschaft. Nach dem
Stande am 1 . Oktober 1900. Berlin. 8°. 1 т.

1322/25. Mitteilnngen derLandwirtschaft-
lichen Institute der Koniglichen Univer-
sitat Breslau. Hefte П— V.
Тоже 2. Band, Heft I. Berlin 1899—1902

8°. 5 т.

1327/8. Njemetzki, Dr. Die lndustriali-
sierung • der Landwirtschaft. Nebst einer
Antwort auf die Frage: Brotzoll oder
Handelsvertrage? Berlin, 1901. 8°. 1 т.

1122/i94. Protokoll der Sitzung des Est-
Itindischen Landwirtschaftlichen Vereins
am 23. Juni 1900. 1 бр. in 8°.
Тоже— Ausziige aus den Protokollen-

am 15. Dezember1899, 6. und 7. Marz und
6. und 7. September 1900. 8°. 3 бр.
1323/2o. Rukland G. Dr. unci von Gtilpen A.

Ueber eine internationale Entente der
grossen landwirtschaftlichenVerbandezur
besseren Regulirung der Getreidepreise.
Berlin 1900. 8°. 1 т.

70x/9. Sammlungen der schweizerischen
Gesellschaft in Bern. Von landwirtschaft-
lichen Dingen. I. Theil. 3. Stuck. Zurich,
1760. 8°. 1 т.
132s/29. Sckafflc, A. Dr. Die agrarische

Gefahr. Berlin 1902. 8°. 1 т. ..

. 1327/бо. Scknmacher H. tiber Korner-
tragc in der Landwirtschaft. Berlin 1901.
8°. 1 т.
476/44. Settegast H. Die Lehre von der

Landwirtschaft Methodischer Lehrgang
zur fach wissenschaftlichen Ausbikhrng
praktischer Landwirte. Hefte 16 — 23, 26.
Leipzig, 1900-1902. 8°. G.
1323/зі. Verkandlungend.Winterversamm-

lurig 1900 der deutschen Landwirtsca.-
Gesellschaft zu Berlin Jahrgang 1900.
Berlin, 1900. T о ж e— 1901 и 1902 г. Berlin.
1900 и 1902. 8°. 3 т.

1328/io. WagnerA. Pr. Agraru. Industrie-
staat. Die Kehrseite des Industriestaats
und die Rechtfertigung agrarichen Zoll-
schutzes mit besondererRucksicht auf die
Bevolkerungsfrage...Berlin, 1902. 8°. 1 т.
1327/79. WeberC. Uberdie Vegetationund

Entstehung des Hochmoors von Augstu-
mal im Memeldelta mit vergleichenden
Ausblicken aufandereHochmoorederErde.
Berlin, 1902. 8°. 1 т.
1233-B/54. Bnffiim В. С The use of water

in irrigation in Wyoming and its relation
to the ownership and distribution of the
natural supply. washina;ton. 8°. 1 т.
1233>Ь7і. Circulars МЛ?" 42 и 44 - 46. Office

of experimentStations. Washington, 1900-
1901. 8°. 4 бр.
Ш^ААю. Circulars M 8 and 9. Officeof

the secretary.In 8°. 2 т.
1233>в/2. Experiment Station record.Vol.X

№Л5 5, 7, 10, 12. Vol. XI AW" 4, 5, 7, 11
12. Vol XII №X« 1—11. Vol. XIIIЛ«М 1-
3, 7-12 Washington, 1899, 1900—1902 r.
8°. 34 т.



1 2£Щі- Experiment Station Work. VIII—
X, ХІП-ХѴШ, XX. Washington, 1899—
1902. 8°. 22 бр.
1233. B /82. Field Jokn. E. Irrigationfrombig

Thompson river. Washington, 1902. 8°. 1 т.
1238/i. Georgeson С Suggestions to pio-

neer farmersin Alaska. Washington, 1902.
8°. 1 т.
1237/n. Hilgard E. Nature, value, and

utilization of alkali lands. Sacramento,
1900. 84 1 т.
1323/69. Hilgard E. Thework of the colle-

ge of agriculture,and experiment stations.
Berkeley, 1896. 8°. 1 бр.
1237/23. Hilgard E. and Skaw G. W.

Lands of the Colorado Delta in the Salton
Basin. Sacramento, 1902. 8°. 2 бр.
1235'B /2s. Holmes E. Wheat growing and

general agricultural conditions in the Pa-
cific Coast Region of the United States.
Washington, 1901. 8°. 1 т.

1233, в /бо. Irrigation laws of the north-
west territories of Canadaand ofWyoming.
Washington, 1901. 8°. 1 т.
133:іБ /в8. Irrigation in the United States.

Washington, 1901. 8°. 1 т.

123І.В/83. Joknston С. Т. and J. D. Stan-
nard. How to build small irrigation dit-
ches. Washington, 1902. 8°. 1 бр.
123W56. King F. Irrigation in humid cli-

mates. Washington, 1890. 8°. 1 т.

1233,Б/бі. Maxwell W. Irrigationin Hawaii.
Washington, 1900. 8°. 1 т.

1233 , |; /7.'i. Mead, Elwood. Report of irriga-
tion investigations for 1900. Washington,
1902. 8°. 1 t7
1323Ло. Message from the President of

the United States transmitting a report on
investigations of the agriculturalresources
and capabilities of Porto Rico with special
referenceto the establishment of on agri-
cultural experiment station in. Washing-
ton, 1901. 8°. 1 т.

1233.e/63. Xettloton E. S. The reservoirsy-
stem of the cache la poudre valley. Wa-
shington, 1901. 8°. 1 т.
1233,в/зе. Organization lists of the Agri-

cultural Colleges and experiment sta-

tions in the United States, with a list of
agricultural experiment stations in foreign
countries. January. 1900, January -1901 and
March 1902. Washington 1901 и 1902. 8°. 3 т.
1233. B /7. Proceedings of the ninth annual

convention of the association of american
agricultural colleges and experiment sta-
tions held at Washington, 1895.
Тоже, thirteenth 1899, fourteenth 1900,

fifteenth 1901. Washington. 8°. 4 т.

1233-Б /77. Proceedings of the sixth annual
meeting of the american association of
farmers institute workers, held at Buffalo,
New-York, September 18 and 19, 1901. Ba-
шингтонъ, 1902. 8°. 1 т.

1052 ,'б. Report - of work of the Agricultu-
ral Experiment Stations of the University
of California For the year1897—98. Sacra-
mento, 1900, 8°. 1 т.

1233.B/24. Statistics of the Land - Grant
Colleges and Agricultural Experiment Sta-
tions in the United States fortheyearended
June 30, 1899. Washington, 1900. 8°. 1 т.

12333/24 и r,2. Тоже— ended June 30, 1900
и 1901. Washington, 1901—1902. 8°. 2 т.

12333/64.. Stubbs Wm. Report on the
agricultural resources and capabilities of
Hawaii. Washington, 1901. 1901, 8°. 1 т.

1233-E/78. True A. and Grosby, D. J. Agri-
cultural Experiment Stations in foreign
countries. Washington, 1902. 8°. 1 т.

1233,Б/зо. True A. A report on the work
and expenditures of the agricultural expe-
riment stations forthe yearended June 30,
1900. Washington, 1901. 8°. 1 т.

12333/49. uirich J. Irrigation in the Rocky
mountain states. Washington, 1899. 8°. 1 т.
1233 ,Б /59. Voorkeos E. Irrigation in New

Jersey. Washington, 1900. 8°. 1 т.

Г23І> Б /бб. Wickson E. Irrigation in field
and garden. Washington, 1901. 8°. 1 т.

133'/38. Wilson Fox. Report on the wages
and earnings of agricultural labourers in
the United Kingdom, with statistical tables
and charts. London, 1900. 8°. 1 т.
I23Vi. Yearbook of the United States

Departament of Agriculture. 1899, 1900.
Washington. 8°. 2 т.

2. Земледѣліе и разведеніе фабричныхъ растеній.

а) Земледѣліе (полеводство).

134г,/;ю. Вергъ, гр. Урожайные сорта

картофеля. Опыты въ имѣніи Замокъ
Загницъ, Лифл. губ. Спб. 1902. 8°.
Щ№/29. Вергъ, гр. о томъже. Спб. 1900. 8°.
1212/і2. Бломеперъ, А. Культура хлѣ-

бовъ. Выи. 1-й, 2-йПерев. Спб. 1900. 8°. 2т.
Ш 8/г,2. Еогутевскій, С. Неурожаи и

истощеніе земель. Юрьевъ, 1900. 8°.
1 т.

134V44. Вудрпнъ, П. Данный по куль-

турѣ с.-х. раетеніі'і на опытной фермъ
въ Новоіі-Александріи за 1881—1898 гг.
I. Зерновые хлѣба. Варшава, 1899. 8°. 1т.

1335/б8. Лудринъ, И. Частноеземледѣліе.
Часть I, вып. 1. Варшава, 1902. 8°. 1.

121 Б/і8. Варгинъ, В. Элементарныйкурсъ
общаго земледѣлія. Вып. VI. О сѣме-

пахъ и носѣвѣ. Снб. 1900. 8°. 1 т.
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1338/35. Васильекъ, H. Какія иовыя

растенія намъ нужно воздѣлывать.

Одесса-, 1899. 8°.
1336/і4. Васильекъ, Н. I. Почва с.-х.

питомникаУманскаго училища земле-
дѣлія и садоводства.П. Сравн. коллекція
туркестанскихъхлѣбовъ и др. растенін
съ растеніями европ. происхожденія.
13410/9. Васильекъ. Н. Сводъ опытовъ и

хозяйственно-ботан.наблюденій въ учеб-
номъ с.-х. питомникѣ Уманскаго учи-
лища за 1895—1899 г. Одесса8°.

П 32/и. Вихманъ, Д. Краткій отчетъобъ
опытахънадъурожайностьюнѣкоторыхъ

почвенныхъ типовъ Псковской губерн.
Псковъ, 1899. 8°. 1 бр.

И 32/з2. Тоже: Псковъ, 1901. 8°. 1 т.
97Ѵіб4 Гальнеринъ, М. Замътки земде-

дѣльца. 1882—1893 гг. Одесса,1896. 8°. 1 бр.
1337/25. Горбачекъ, П. Поля орошенія

въ Западной Европѣ. 1898 г. Спб. 1898.
4°. 1 т.

972/і8о. Дембовецкій, А. Пріемы хозяй-
ства обогащеніемъ почвы, обогащающаго
хозяина. Спб. 1900. 8". 1 т.

1348/і2. Ермоловъ, А. Организація поле-

вого хозяйства. Системы земледѣлія и

сѣвообороты. Изд. 4-е. Спб. 1901. 8°. 1 т.
1345/б8. Заикинъ, Ф. Весѣды о траво-

сѣяніи въ крест, хозяйствахъюж. поло-

сы Россіи (посѣвъ магара и люцерны).
М. 1901 г. 16°. 1 бр.
1349/з. Зеттегастъ,Г. Воздѣлываніе и

уходъ за сельско-хозяйственнымирасте-
ниями. Спб. 1902. 8°. 1 т.

1346/б7. Зубрплннъ, А. Какъ улучшили

свое хозяйство крестьяне Волоколам-
скаго ѵ. 2-я бесѣда о травосѣяніи. М.
1902. 16°.
І112,5/2. Каменскій, П. Докладъ ■ Маріу-

польскому У. 3. Собранію, но вопросу о
мѣрахъ борьбы съ засухою 1892—93 г

Маріуполь 1893. 8°. 1 т.

ІЗЗѴпг. К.титтке, М. О значеніи ис-

кусств, орошенія для бѣдныхъ атмосфер-
ными осадкимиобластейСоединенныхъ
Штатовъ. Спб. 1898. 8°. 1 т.

1183/75. Костаревъ, А. Какъ выгодцѣе

крестьянамъ землю обрабатывать. Изд.
3-е. Одесса, 1897. 16°. 1 т.

ІЗЗѴт Костычекъ, И. О борьбѣ съ за-

сухамивъ черноземнойобластипосред-
ствомъ обработки полей и накопленія
на нихъ снѣга. Спб. 1899. 8°. 1 т.

1346/22. Костычекъ, П. Общедоступное
руководство къ земледѣлію. Изданіе 3-е
in 8° 1 т.

1348/44. Котельниковъ, В. Бесѣды но

земледѣлію. Изданіе седьмое. Съ 1-й по

ѴІ-ую. (Вып. I). Спб. 1902. 8°. 1 т.

ІЗЗѴш. Кочубей, В. О значеніи бобо-
выхъ въ полевой культурѣ. Спб. 1892.
8°. 1 т.

118^77. Иванокъ, Дм. О посѣвахъ льна

въ крестьянскихъ хозяйствахъ. М. 1900
16°. 1 т.

1244/94. Тоже, Псковъ, 1896. 8°. 1 бр.
103б/7і. Мясникокъ, Н. Отчетъ по об-

работки тресты на Псковской льно-
дѣлыюй станціи въ 1899— 1900 году. 8°,
1 бр.
ІІ12/э.Овсюгъ, условія, способств.его рас-

пространенію и мѣры борьбы съ ниш,.
Екатерииославъ,1900, 8°. 1 т.

1222/і4. Одесское опытное поле Имп.
Общ. Сельск. Хоз. Южной Россіи. ГодъІ
(1895). Отчетъ директора В. Г. Ротми-
строва. Одесса, 1896. 8°. 1 т.

1035/о9. Отчетъ Валуйской с.-х. опыт-

ной станціи (Новоузенскаго у., Самар.
губ.). Составилъ В. С. Во?дат>. Годъ 1-
ІІ. 1895-1896. Спб. 1900. 8°. 1 т.

100Ѵі4б. Отчетъ, Годичный, пятойПло-
тянской с.-х. опытной станціи княза

П. 11. Трубецкого за 1899 г.Одесса,1900.
8°. 1 т. Тоже: ѴІІ-rt за 1901 г. Одесса
1902. 8°. 1 т.
1035/22. Отчетъ о занятіяхъ по лыю-

обработкѣ въ Демянскомъ уѣздѣ въ

1896—98 гг. Спб. 1899. 8°. 1 бр.
ІР5, 2/23. Отчеты о показательныхъпо-

ляхъ за 1898—1900 гг. Александрійскііі
уѣздъ, Хер. губ. Александрія, 8°. 3 бр.
ІІ15/і5. Поле, земское опытное, въ Хер-

сонѣ. Отчеты за 1898/1899 и 1899/1900 іт.

8°. 2 т.

134Ѵв4. Ноле, опытное, Сельскохоз. 0«-
щества въ Таганрогѣ. Отчет'ь за 189И-
1900 с.-х. годъ. В. II. Составилъ Г.В.шл-
никовъ. Таганрогъ, 1901. 8°. 1 т.

П 18/зз. Ноля, опытныя, Курской губерніи
(субсидируемыйгуб. Земствомъ). Соста-
вилъ по отчетамъза 1900 г. В. Фр^
ковскій. Вып. I. Курскъ, 1901. 8°. 1 т.
1348/4і Припишинкокъ. Д. Частноезем-

ледѣліе. 2-е изд. М. 1901. 8°. 1 т.
1212/ізз. Ромеръ, О. Катехнзисъ прак-

тическагоземледѣлія по Гамму и НЬшт-
теру. Спб. 1900. 16°. 1 т.
1035/б2. Сборникъ матеріаловъ по івѵ-

ченію полевого хозяйства на Ріавказѣ.

Вып. I. Сѣверо-зап. часть Кубанской
обл. Тифлисъ, 1900. 8°. 1 т.

1334/и. Сборокскій, А. Обработкаболоп
и сельскохоз. культура торфяныхъ мѣ-

сторожденій. Спб. 1899 in 8°. 1 т.
1342/%. Скалозубовъ, Н. Описаніе 374-хі

образцовъ пшеницъ, урожая 1898 года,
собранныхъ въ Тобольской губерніи
Тобольскъ, 1901. 8°. 1 т.
1346/9о. Сококнинъ, П. Какую пользу

можетъ принестикурскимъкрестьянам!
кормовой буракъ и какъ его сѣять.

Курскъ, 1901. 8°. 1 бр,
1338/б2.Способахъ,0,рядовомъ и разброі?

номъ посѣна. Кіевъ, 1900. 8°. 1 бр.
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134 3 /і8. Таблицы урожаевъ на Одесскомъ
опытномъ гюлѣ оъ 1896—1901 годъ. (Въ
пудахъ на 1 десятину). Одесса, 1902. 4°.
дУ/ш. Тоиорковъ, С. Къ біолотін ози-

мой пшеницы. Спи. 8°. 1 т.
97 2 /і77- Тнмирязевъ, К. Опытная станція

М. 3. и Г. И. на Всеросс. выставки въ
Н. Новгородѣ. Спб. 1896. 8°. 1 бр.
ІР*/в. Условія сѣва озимыхъ и состои-

те озимыхъ посѣвовъ осенью 1901 года.
Самара. 1902. 8°. 1 бр.
135Ѵз. Хозяйство, Подсѣчное, на сѣверѣ

Россіи. Спб. 16°. 1 бр.
П8 3 /4і. Чикаленко, Е. Разыова про сель-

ске хозяйство. 3-я книжка. Сіяни травы,
кукурузы та бурякы. Одесса 1900. 8 й . 1 т.
ІІіѴі»; Шныдлеръ. Значеніе выбора

сортовъ при полевой культурѣ. Пер. съ
нѣмецкаго. Одесса, 1897. 8°. I бр.

133. Ѵш. Щусьевъ, С. Плодородіе Плот-
нянской почвы въ связи съ климатич.
особенностями. Одесса, 1900. 8°.
133Ѵіі7. Яковицкііі, С. Весѣды о засу-

хахъ. Казань, 1899. 8°. 1 т.
133 8 /45. Тоже, изд. 2-е. К. 1900. 8°. 1. т.
П 43 /7о. Яновчикъ, Ф. Земское опытное

ноле въ Херсонѣ. Отчетъзадевятилѣтіе

съ 1891 по 1900 г. Херсонъ, 1901. 8°. 1 т.
ІІ й /б8. Яновчикъ, Ф. Опытный поля

Хере. губ. Ихъ организация и дѣятель-

ность. Херсонъ, 1901. 8°. 1 т.
132' is. Ecole Nationale d' agriculture de

Grignon. Station agron. Paris, 1900. 16°. It.
132 3 /б2. Janasz, A. Culture de plantes

agricolcs ameliorees a Dankow(gouverne-
ment de Varsovie). 1900. 8°. 1 т,

132-V42. Service des stations agronom.

hongroises. Budapest, 1900. 8°. 1 т.
132 3 /зб. Althanson, L. Versuche liber

Quecken-Vertilgung. Halle, 1900. 8°. 1 т.
132 4 /25. Analysen, Vergleichende, von ra-

mimischen und auslandischen Weizensor-
ten. Bucarest, 1900. 16°. 1 т.

132 4 /i-i. Biedenkopf. Leitfaden der Acker-
baulehre. 2. Aufl. Berlin, 1901. 8°. 1 т.
,132 9 /o7. Borchardt, A. Der Weizenbau im
stidvestlichen und zentralen Russland
unci seine Rentabilitat. Berlin, 1902. 8°. 1.
132'/jo. Riimker, (von) K., Tagesfragen

aus clem modernen Ackerbau. Brstes Heft.
Der Boden und seine Bearbeitung. Berlin,
1901. 8°. 1 т. II Heft. Grundfragen der
Diinguiig. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

1323/2?. Burchard, 0. Die Unkrautsamen
derKlee- und Grassaaten mit besonderer
lieriicksichtigung ihrer Herkunft. Berlin,
1900. 80. l т.

132 9 /2i. Droop. H. Die Brache in der
modemen Landwirthschaft. Theil I und II.
Heidelberg, 1900—1901. 8°. 2 т.

132 7 /5. Frmvirth, C. Die Ziichtung der
andwirtschaftlichen Kulturpflanzen. Ber-
lin, 1901. 8°. 1 т.

132 7 /56. Gisevius, Dr. Die Sortenfrage in
den Nordost - Provinzen, ein Piihrer fiir
die Auswahl passender Getroide und Kar-
toffel Sorten und die Konigsberger Sor-
tenbau-Versuehe zur Priii'ung neuer Sor-
ten. II Jahresbericht (1900). Berlin, 1901.
8°. 1 т.

132 4 /47. Hoinrichsen, C. Ent- und Bewas-
serung, Urbarmachung von Oedlandereien.
Stuttgart, 1902. 16°. 1 т.

132 7 /7s. Howard, W. Die Produktions-
kosten unserer wichtigsten Peldfriichte.
Auf Grand der Ergebnisse von 140 Wirt-
schaften wiihrend der letzten3bis 5 Jahre.
Zweite Aufl. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

132 7 /2. Mayer, A. Lehrbuch der Agrikul-
turchemie. Zum Gebrauch an Universitii-
ten" und hohercn landwirtschaftlichen
Lehranstalten sowie zumSelbstunterricht.
5. Auflage. Lieferungen: 1—22. Heidelberg,
1901—02. 8°. 22 т.

132 3 /7S. Mitti'ilungen und Publicationen
des „Baltischen Samenbau- Yerbandes".
1901. Jurjew, 1901. 8°. 1 т.

132 9 /65.' Thorns, G. Die landw.-chem.-
Versuchs-und Samen - Control-Station am
Polytechnilram zu Riga. Heft о 1-Х (1872
—1900). Riga, Moskau, Odessa, 8». 10 т.

132V53. Werner. Der Kartoffelbau nacli
seinem jctzigen rationellen Standpunkte.
Berlin, 1902. 16°. 1 т.

131 3 /4. Zeitscbrift fur das Landwirtschaft-
liche Versuchswescn in Oesterreich. 11
Jahrgang, wien, Pest, Leipzig 1899, 8°.
1 т. 1890.

123W79. Bond, F. and Konney, Irrigation
of rice in the United States. Washington,
1902. 8°. 1.

123W67. Carleton, M. A. Emmer. a grain
for the semiarid Regions. Washington,
1901. 8°. It.

123 6 >б/з. Carleton, M. Macaroni wheats.
Washington, 1901. 8°. 1 т.

123 s :A/ii. Carleton, M. Russian cereals ada
apted for cultivation in the United States.
Washington, 1900. 8°. 1 т.

123W22. Carleton, M. The basis for th-
improvemont of american wheats. Wa-
shington, 1900. 8°. 1 т.
123Wi. Circulars of Section of seed and

plant introduction. №№ 1 and 2. Wash.
1900-01. 8°. 2 бр.

Г23 3 і Б /55. Georgeson, С. Report on agri-
cultural investigations in Alaska in 1899.
Washington 1900. 8°. 1 т. T о ж e, 1900 (Bull.
94). Wash. 1901. 8°. 1 т.

1.23 6 >B /i. Griffiths, D. Range improvement
in Arizona. (Cooperative experiments with
the Arizona. experiment station). Wash.,
1901. 8°. 1 бр.

123 2 > г /ю. Jndd, S. D. The relation of
sparrows to agriculture. Wash., 1901. 8°.
1 т.
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1237/i8. Loughridg-e, R. Toleranceof al-
kali by various cultures. Sacramento, 1901.
8°. 1 т.

1236>б/і8. Scofield, С The Algerian, Du-
rum Wheats: a classified list, with de-
scriptions. Washington, 1902. 8°. 1 т.

1231.в/ів. Pietors, A. The Farmers' Inte-
rest in goodseed. Wash., 1900. 8°. 1 op.

1237/e. Shinn Ch. H. Australian salt-
buches. Berkeley, 1899. 8°. 1 т.

1233> Б /бб. True, A. A report on the work

and expenditures of the agricultural expe-
riment stations for the vear ended junc
30, 1899. Wash., 1900. 8°."l т.

123*^/72. Williams, Clearing new land
Wash., 1902. 8°. 1 бр.

б) Разведеніе фабричныхъ растеній.

1345/з7. Аннсъ, Какъ сѣять. ХГанусъ).
Харьковъ, 1899. 16°. 1 т.
1032/7з. Базаровъ, и А. Монтеверде, Н.

/Гушистьтя растенія и эфирныя масла.

2-е изд. Спб. 1899. 8°. 1 т.

1342/54. Вломойеръ, А. Культура маслич-
пыхъ и волокнистыхърастеній. Пер. Спб.
1901. 8°. 1 т.

1338/зэ. Вычнхинъ, А. О кулътурѣ мас-

личнаго растенія земляного гороха или

землянойфисташки (ArachishypogaeaL.)
на югѣ Россіи, Одесса, 1898. 8°. 1 т.
1346/47. Доброгаевъ, М. Разведетемака,

разновидностиего, почва, наиболѣе при-
годная для него, посѣвъ, задѣлка сѣ-

мянъ, уборка, стоимостькультуры. Спб.
190J. 8°..1 т.
1336/б. Культура сѣмянъ сах. свекло-

вицы въс.с. Кісв. губ., Бердич. у. и Волын-
ской губ., Староконст. у. 1897 г. И. Усть-
яновичъ, Ф. Змигродскій и К0 . Шевск.,
1896. 8°. 1 т.

1335/29. Культура сѣмяпъ сах. свеклы

въ имѣніяхъ гр. Браницкой въ Кіевск.
губ. 1887—1897. Кіевъ, 1897. 4°. 1 т.

1338/5і. Ланинъ, П. Первое хмѣлевод-

ство въ Смоленской губ. ^Нмѣніе Ро-
гачево", П. Ф. Ланина. Москва, 1900.
8°. 1 т.

ІЮѴг. Результаты сравнит, опытов'ь :
носѣва различныхъ сортовъ сахарной
свеклы Варшав. Отдѣл. Общества для
сод. пром. и товговлѣ. 1 т. 8°. Варшава,
1899. Т о ж е, въ 1896 и 1897 гг. (наполь-
скомъ языкѣ). Вар. 1897—98. 8°. 2 т.

1122/і57. Сборникъ свѣдѣній но культурѣ

цѣнныхъ растеній на Еавказѣ. Вып. V.
Тифлисъ, 1900. 8°. 1 т.

1035/8о. Сиионеонъ, В. Практическое
руководство къ разведенію чайиаго
куста и выдѣлкѣ чая. Съ приложеніемъ
статьиА. Ячевскаго. Спб. 1901. 8°. 1 т.

1342/зз. Токмаковъ, С. Чайное произ-

водство бстрова Цейлонасъ кр. описа-
ніемъ островаи исторіи его. М. 1898. 8°. 1 т.
1346/«5. Шахназаров!,, А. Изслѣдованіе

зарослей цитварнойполыни, Спб. 1899.
8°. 1 т.

1333/ві. ІОркевичъ, Л. Соя ранняя, каю,

насущнаянищадля губерній, пострадав-
шихъ отъ неурожая. Кіевъ, 1899. 16°. ібр.

1 ОО^/ыз. Angoloni, L. Institut R. Experi-
mental pour les cultures des tabacs. Mo-
nographic. Naples, 1900. 4°. 1 т.
1335/49. Koning, С Der Tabak. Studien

iiber seineKultur unci Biologic. 1900. 4°. It.
1232,a/ic. Cook, 0. Shade in coffeeculture.

Wash., 1901. 8°. I т.
123і,в/49. Flint, D. Hop culture in Cali-

fornia. Washington, 1900. 8°. 1 т.
123і,б/45. Knapp, S. Rice culture in the

United States. Farmers bulletin. Washing-
ton, 1900. 8°. 1 бр.
1232,а/із. Knapp, S. The present status

of rice culture in the United States.
Wash., 1899. &>. 1 т.
І231Л/23. Progress of the beet-sugar in-

dustry in the United States in 1899. Wash.,
1900. 8°. 1 т. Тоже, in 1900. 1901. 8°. It.
123Ws. Tracy, W. A list of american

varieties of peppers. Wash., 1902. 8°. 10>
123s >B /i7. Whitney, M. Growing Sumatra

labacco under shade in the Connecticut
Valley. Washington, 1902. 8°. 1 бр.

1232.Б/26. Wiley, B". The influence of en-
vironent upon the composition of the
sugarbeet. Washington, 1901. 8°. 1 бр.

123ЗД/23 Wiley, H. The sunflower plant:
its cultivation, composition, and uses.
Washington, 1901. 8°. 1 т.

123M-/33. Work (the) of the agricultural
experiment stations on tabacco. (U. Щ
Department of Agriculture). Washington,
1900. 8°. 1 т.

3. Луговодство.

ИЗ1/?. Альбомъ луговыхъ травъ. Одесса,I 134,0 /74. Дмитріевъ, А. О
1900. 2 т. 'романовской овцы. Спб. 1902 8°. 1 бр.
1339/5і. Вернеръ, К. Къ исторіи крестьян. | 1035/s7. Дмптріевъ, А. Пастбища рома-

травопольнагохозяйства. Спб. 1901. 8°. 1 бр. | новской овцы. Ботаническое изслѣдов^
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ніе иокосовъ и выгоновъ Романовекаго у.
Ярославской губ. Спб. 1902. 8°. 1.

134 в /э2. Дремцовъ, С. Объ улучшенін
іѵговъ и посѣвѣ травъ. Руков. для
крестьянъ. Спб. 1900. 8°. 1 т.

Н 6 , 12 /! Кравцевъ М. Полевое траво-
сѣяніе. Посѣвъ и уборка вики, краснаго
клевера и тимофѣевкн. Руковод. для
крестьянъ Шуйскаго увзда. Влад. на
Кляз. 1901. 80. 1 т.

122 3 /зо. Остафьевъ, В. Луга и пастбища.
Ѵходъ, кѵльтѵра и рац. пользованіе ими.
Изд. 2-е. Спб.' 1900. 8°. 1 т.
IF 2 :». Віотрашко, Л. Травосѣяніе на

крестьяітекихъ иадѣльныхъ земляхъ
Псковской губ. до 1899 года. Псковъ,
1901. 8°. 1 т.
134°/зі. Роговинъ, А. Воздѣлываніе глав-

нѣйшихъ кормовыхъ травъ. Спб. 1901.
8». 1 т.
133 6 /32- Усовъ, В. Культура болотъ, лу-

говодство и нолевое хозяйство. Спб.
1901. 3°. 1 т.
II 10 .'so. Ухвдъ за лугами н о луговомъ

травосѣяніи. (На 'татарскомъ языкѣ).

Казань, 1896. 8°. 1 бр.
124 1 м. ВІтоблеръ, Ф. Кормовыя травы.

Т. П. Пзображепія и описанія, съ дан-
ными объ нхъ воздѣлываніи, сельско-
хозяйственномъ достоинствѣ, полученіи
сѣмянъ и пр. Пер. Спб. 1901. 4°. 1 т.

134-, но. НІтеблеръ, Ф. Рац. луговодство.
Практ. руководство для сельск. хозяевъ
к для преподаванія въ с.-х. учеб. заве-
денілхъ. Пер. съ 4 изд. Спб. 1902. 8°. 1 т,

132 1 п. Stoblor, P. Der rationelle Futter-
l)au. Dierte Auflage. Berlin, 1900. 8°. 1 т.

132 7 si. Ulrich, R. Der praktische Wicsen-
Avirt. Leitfaden fur den Unterricht an
landwii'tschaflichen Lehranstalten sowie
шг Sol bstbelehrung. Leipzig, 1901. 8°. It.

123i,b/bo. Ball, C. Winter Forage Crops
for the South. Washington, 1902. 8°. I бр.

123 6 >в /ю. Bentley. H. Experiment in range

improvement in central Texas. Washing-
ton-, 1902. 8°. 1 т.
Ш е >Б|іб. Burtt Davy, J. Stock ranges of

Northwestern California: notes of the
grasses and forage plan and ronge condi-
tions. Washington, 1902. 8°. 1 т.
123Wi. Circulars J\?№ 18-36. Division

of agrostology. Washington, 1899 — 1901.
8°. 19 бр.

123б,в/7. Fairchild, D. Berseem: the great
forage and soiling crop of the Nile valley.
Washington, 1902. 8°. 1 т.

123 6 .в/і4. Griffiths, D. Forage conditions
on the northern border of the great basin.
Washington, 1902. 8°. 1 т.

123б,Б/б. Killman, V. The seeds of rescue
grass and chess. Washington, 1902. 8°. 1 т.

123 3 > B /i5. Kennedy, Beveridge P. Coope-
rative experiments with grasses and fo-
rage plants. Washington. 1900. 8°. 1 т.

123 2 > B M Lamson-Scribnor, P. Economic
grasses. Washington, 1900. 8". 1 т.

12303/ю. Pieters, A. and Brown, E. Ken-
tucky Blue grass seed: harvesting, curing
and cleaning. Washington, 1902. 8°. 1 op.
Ш 1 - 13 ^. Pieters, A. Red clover seed:

information for purchasers. Washington,
1901. 8°. 1 т.

1232.В/17 shear, С L. Field work of the
division of agrostology. Washington, 1091.
8°. 1 т.

123 2 ,в/з. Smith, J. G.Fodder and forace
plants exclusive of the grasses. Washing-
ton, 1900. 8°. 1 т.

123Wio. Studies on american grasses.
Washington. 1900 8°. 2 т.
Тоже- 123 2 .в/іб. (bull. 24). Washington,

1900. 8°. 1 т.

4. Удобрительныя средства или туки.

133 2 /м. Вагнеръ П. Вопросы удобренія
на основаніи нов. научны хъ данныхъ.
Пер. съ нѣм. Псковъ, 1899. 8°. 1 т.

121 2 /і2 и 133 10 /47. Вагнеръ П. Примѣ-

неніе нскусственныхъ удобрительныхъ
ередствъ. Пер. съ 2-го нѣмецк. изд. Спб.
Щ 8°. 1 т.
134 5 /48. Дегеренъ. Какъ лучше и выгод-

но удобрять землю иавозомъ. М. 1901.
"* 1 бр.

134 2 /и Доппольманръ, В. Къ вопросу о

примѣнѳніи искусств, туковъ. Опытъ
чроф. Книрима на фермѣ Рижск. Поли-
техи. Инст. Псковъ, 1901. 8°. 1 бр.

49 3 /ш. аначеніп (0) чилійской селитры

в 'ь садоводствѣ иогородничествѣ. Одесса
,0 "9. 8». 1 бр.

133 10 /з8. Ирянншннковъ, Д. Ученіе объ
удобреніи. Курсъ составленный но лек-
ціямъ авто]>а. Москва, 1900. 8°. 1 т.

133 2 /ш. Свида 0. Объ известкованіи
почвъ по послѣднимъ даннымъ науки
д практики. Минскъ 1900. 8°. 1 бр.

І1 23 /2о. Сводъ наблюденій и опытовъ,
произведенныхъ А. Н. Энгельгардтомъ,
относительно дѣйствія на урожай зерн.
хлѣба и клевера минералыіыхъ удобре-
ній. Составленъ Новгородскою Губернск.
земск. Управою. Новгородъ, 1893. 16°. 1 т.

133Ѵі23. Селиванов!, Ѳ. Къ вопросу объ
Одесскихъ поляхъ орошснія. Варшава
1899. 8°. 1 т.

42 7 /і2о. Франкфурт* С.Навозъ, его сохра-
неніе и дѣйствіе въ почвѣ. Спб. 1900.8°. I т.
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133 10 /оо. Штпллихъ. Вопросъ объ азотѣ

и зеленомъ ѵдобреніи. Сокращ. переводъ.
Спб. 1900. 8°. 1 т.

133V98. ВІтутцеръ А. Дѣятельность бак-
терій въ навозѣ. Одесса 1900. 8°. 1 т.

133 3 /83. Штутцеръ, Л. Руководство къ

ѵченію объ удобреніи. Съ 7-го нѣмецк.

изд. 1899 г. Спб. 1900. 16°. 1 т.
132 3 /с5. Syndicat des Mines et Usines de

Sels Potassiques de Stassfurt (Allemagne).
Exposition Universelle Paris, 1900. Sec-
tions de lTndustrie Chemique et delAgri-
-eulture. Paris, 1900. 8°. 1 т.

132 9 /24. Bonsmann, Th. Anleitung zum

zweckmassigen Gebrauche der Handels-
diingermittel. Xeudamm, 1902. 8°. 1 т.

132'/з9. Freytag-Roitz. В. Diinget reich-
lich und richtig! Ein Wort der Erfahrung
an den deutsch en Bauer, der da wirtschaftet
auf leichtem Boden. Berlin 1901. 8°. 1 т.

134 7 /io. Lierke, E. Die Kalisalze, deren
Gewinnung und Anwenchmg in der Land-
wirtschaft.' Stassfurt, 1901. 4°. 1 т.

92 5 /3«. Vogel, J. Die Verwertung der stad-
. tischen Abfallstoffe. Berlin 8°. 1 т.

132 4 /4в. Wagner P. Anwendung kiinstlicher
; Diingemittel. 2. Aufl. Berlin, 1901. 8°. 1 т.

123 7 /7. Bnrtt Daky, J. Lupins for green—
manuring. Berkeley, 1899. 8°. 1 т.

123 3 --Vi5. Hicks, Gilb. The germination
I of seeds as affected by certain -chemical
t fertilizers. Washington, 1900. 8°. 1 бр

5. Орудія и машины.

103 5 /40. Аловъ, А. Кустарное производ-
ство орудій н машннъ. Спб. 1900. 8°. 1 т.

134 9 /з, Арцыбашевъ, Д. Сельско-хозяй-
ственныя машины и орудія. Вып. I и П.
Спб. 1902. 8°. 1 т.

134 2 /52. Арцыбашевъ, Д. С.-х. машины и

орудія на Минской юбилейной выставкѣ

1901 г. Минскъ, 1901. 8°. 1 бр.
134 10 /2о. Богородшікое Общество Сельск.

Хозяйства. Г. Богородицкъ, Тульскойгуб.
(испытаніе вѣялокъ). Тула, 1901. 8°. 1т,

134 5 /і4. Вараксннъ, Ф. Чѣмъ пахать?
М. 1901. 16°. 1 т.

133 8 /78. Вейсъ, 10. Описаніе устройства
косилокъ, жатокъ и сноповязалокъ и об-
ратите съ ними. Спб. 1900. 8°. 1 т.

134 3 /іо. Германскія с.-х. машины въ

Россіи. Спб. 1902. 4°. 1 бр.
117 4 /5і. Горячкинъ, В. Отчетъ объ испы-

таніи вѣялокъ на Бѵтырскомъ хуторѣ.

1898 г. М, 1900. 1°. 1 бр.
133 10 /5б. Дебенъ, А. Машины для уборки

урожаевъ. Перев. Спб. 1900. 8°. 1 т.
133 3 /юз. Девель, М. Надо сѣять сорти-

рован, зерн. 2-е изд. Тверь, 1894. 16°. 1 бр.
133 9 /бб. Долинпнъ-Пванскій, И. Докладъ

Чернскому Обществу Сельск. Хозяйства
о совр. значсніи жатвенныхъ, сноповя-
чалыіыхъ машннъ въ хозяйств, средней
зерноз. полосы Россіи. Тула, 1900. 8°. 1 бр.

ІІ 27 /2з. Журналы совѣщанія но вопро-

самъ, касающимся дѣятелыюсти зем-
скихъ с.-х. складовъ. Орелъ, 1900. 8°. 1 т.

П 13 /9. Журналы частнаго совѣщанія

при Казан. Руб. Зем. Управѣ по вопросу
о пріобрѣтенія с.-х. машинъ и орудій не.
посредственно у заводовъ. Казань 1900. 8°.

самодѣльныя

молотилки. Ы.
134 2 /25. Какъ дѣлать

крестьянскія в'Вялки и
1001. 8°. 1 бр.
ІгѴіз и Н 6 , 12 /2. Кравцевъ, М. Плугъиего

употребленіе. Руководство къ выбору
плуга и ѵправленію имъ. Влад. на
Клязьмѣ, 1900. 8°.

П 23 , 8 /з. Марковъ, М. О нлугѣ. Наставле-
ніс къ употребленію плуга и бесѣды о
немъ: Новгородъ, 1898. 8°. 1 бр.

134 9 /і. Машины, Сельско-хозяйственныя,
и орудія. Подъ рсдакціеіі Дебу. Кн. I.
Спб. 1902. 8". 1 т.

І1 43 , 2 /і7. Молотилки, Конныя, и жатки въ

крестьянекомъ хозяйстве Александрій-
скаго уѣзда въ 1895 и 1886 гг. 8°. 1 т.

133 3 /45. Перельсъ, Э. Руководство къ
выбору и употребленію с.-х. машинъ и
орѵдііі. Пер. съ 6-го нѣм. изданія. Изд.
2-е. Кіевъ, 1900. 8°. 1 т.

133 3 /ш. Полиновскій.В. „Русинка", новая
крестьянская борона. Казань, 1900. 16°. Ібр.

П 18 /4о. Протоколы конк. испытанія мо-
лотил окъ для мелкихъ и среднихъ хо-
зяйствъ, устроен. Курской губ. управой
въ имѣніи „Сапогово" въ 1901 г. Опыта
съ молотилками В. Г. Франковскаго.

133 5 /32. Протоколъ Экспертной Коммис-
сіи конкурса жатвенныхъ машинъ на
Томской с.-х. фермѣ. 1900 г. 4°. 1 бр.

1 34-Ѵ45. Чукмасовъ, Д. Сибирскій при-
водъ „Вороба". Тобольскъ, 1901.

123 г, .В/27. Holmes. G. The course of prices
of farm implements and machinery for a
series of years. Washington, 1901. 8°. It.

123W72. Miller, M. The Evolution rf
reapingmachines.Washington, 1902.8°. Щ

6. Разведеніе животныхъ.

a) Разведеніе животныхъ вообще.
134 10 /7. Архангельскій, П. Продоволь-

ствіе животныхъ Курской губерніи съ
1893 по 1898 г. Спб., 1900. 8°.

134 6 /53. Верезовъ, Ф. Правильное со-
держаніе и кормленіе животныхъ. Спб.,
1901. 8°. 1 т.
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90 4 , we. Вондыревъ, В. Кормовыя сред

ства въ свекловичныхъ хозяйствахтз на-
шего района. Кіевъ, 1898. 16°. 1 т.
12і 2 /і2. Вольфъ, Э. Раціональное корм-

леніе животныхъ на основаніи новѣй-

шихъ физіологическихъ изслѣдованій.

Вып. I. Спб., 1900. 8°. 1 т.
133 !І /2з. Дмптріевъ, М. Древесное сѣно

и его употребленіе въ кормъ скоту. Спб.,
1897. 8°. 1 т.

134 5 /вя. Ельмановъ, В. Какъ выбрать
при покупкѣ хорошую рабочую лошадь
и молочную корову, М. 1901. 16°. 1 бр.
ІЗЗѴш. Калугннъ, Ив. Опытъ примѣ-

ненія рѣзки пзъ тонкихъ древесных'ь
вѣтвей въ кормъ скоту. Варшава, 1900.
8°. 1 т.

133 2 'іі2. Кольинъ, В. Краткій учебникъ
общаго животноводства для низшихъ
шко.ть. М. 1900. 8°. 1 т.

134 й /8. Кудашевъ, В. князь. С.-х. живот-
ный Астраханской губерніи. Астрахань,

01. 8°. 1 бр.
133- 133. Кюнъ, Ю. Раціональное корм-

лѳніе крупнаго рогатаго скота на осно-
ваніи практическихъ и научныхъ дан-
ныхъ. Перев. аъ 11-го ігіш. изд. Спб.,
1900. 8°. 1 т.
134 1,j . loo. Нейштубе, С. Мясо, кость, кровь
проч., какъ подсобные корма для скота
птицы. Изд. 2-е. Спб.. 1902. 8°. 1 т.
П 10 /8і. Новиковъ, А. , 0 кормовыхъ сур-

рогата хъ для скота. Вятка, 1892. 8°. 1 бр-.
Ц 10 /7о. Лпнегннъ, В. О суррогатномъ

кормленіи скота. Докладъ Вятской Губ.
3. Управѣ. Вятка, 1892. 8°. 1 бр.
133Ѵі37. Поповъ, И. Курсъ общаго ско-

товодства. Казань, 1900. 8°. 1 т.
134 а /б7. Поповъ, И. Скотоводство. (По-

пулярный свѣдѣнія). Спб., 1901. 8°. 1 т.
134" п. Правила выставки животновод-

ства въ г. Константииоградѣ. 1 листъ.

97 3 /із7. Ремсръ. Какъ приготовить ква-

шенный (силосованный) кормъ для скота.
Казань, 1898. 8°. 1 бр.

133 10 /52. Соловьевъ, П. Торфо-моховая
подстилка, ея приготовленіе, употребле-
иіе и значеніе въ хозяйствѣ. Изд. 2-е.
Спб., 1901. 8°. 1 т.

134 5 /бб. Степановъ, А. Совѣты о томъ,

какъ содержать и кормить домашнихъ
животныхъ. М. 1902. 16°. 1 бр.

133 8 /5з. Урусовъ, С. Крупный рогатый
скотъ. Пособіе. Спб., 1900. 8°. 1 т.

\2№/22. Anloitnng fiir Einrichtung und
Verwaltung von Zuchter-Vereinigungen.
Berlin, 1902. 16°.

132 7 /в7. Becker, G. Anleitung zur zweck-
massigen Aufstellung von Puttcrmischun-
gen fur Milchkiihe, Jung-, Mast- und Zug-
rinder. Berlin, 1901. 8". 1 т.

132 3 /37. Bersck, W. Zusammsetzung, Be-
werthung und Ankauf der Handelsfutter-
mitfcel. Wien, Pest, Leipzig, 1900. 8°. 1 т.

132 4 /8. Conradi, A. Ticrzuchtlehre. Berlin,
1901, 8°. 1 т.

132 9 /2o. Banunann, C. Die Gesundheits-
pflege der landwirtschaftlichen Hausstiuge-
tiere. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

132 9 /7. Msercker, M. Piitterungslehre.
Berlin, 1902. 8°. 1 т.

132 3 /7. Miiller, B. Staats- und Volkswirt-
schaftliche Einrichtungen zur Porderung
der landwirtschaftlichen Tierzucht, insbe-
sondere in Deutschland. Leipzig, 1900.
8°. 1 т.

123 2 -B/i. Circulars of Bureau of animal
industrie. №№ 27-37. Washington, 1899-
1902. 8°. 11 бр.

123 7 /20. Jaffa, M. E. and Leroy Anderson.
Feeding of farm animals. Berkeley, June,
1901. 8°. 1 т.

123Woi. Sheep, hogs and horses in the
pacific northwest. Washington, 1900. 8°. 1 т.

b) Коневодство,

134 9 /'/. Алтуховъ, В. Выборъ верховой,
рысистой и ѵпряжной лошади. Спб., 1902.

1 т.
Ш 9 /78. Алтуховъ, И. Коневодство и кон-

нозаводство. Спб., 1900. 8°. 1 т.
1І ш /іоі. Къ альбому фотографій лошадей

Вятской губ. на Московскую всероссій-
екуіо с.-х. выставку 1895 г. Вятка, 1895.
% 1 бр.
HOViso. Альбомъ извѣстныхъ лошадей.

Спб., 1899. 4°. 1 бр.
Тоже, на 1900, 1901 и 1902 гг. Спб., 4 и

f. 3 т.

ІІ 10 /і№, Вратчиковъ, И. Какъ осматри-

! ать лошадей при покупкѣ. Вятка, 1900.
■6°- 1 бр.
ІІ 1( ?/юа. Вратчиковъ, И. Опредѣленіе

рзраста у лошадей. Вятка, 1901. 16°. 1 бр.

133 5 /зі . Гарбинскіи. Проектъ улучшенія
мѣстной породы лошадей въ Царствѣ

Польскомъ. Варшава, 1897. 4. 1 т.
134 2 /47. Г. Л. В. Ц. Полный русскій

конскій лечебникъ. Часть 1. Москва, 1809.
8°.- 1 т.

133 9 /8. Заводъ, Рысистый конный, графа
Рибопьера. 5-е изд. Спб., 1896. 8°. 1 т.

97 3 /ізз. Заводъ, Рысистый конный, Бо-
бянскаго. М. 1900, 8° 1 бр.

133 2 /і25. Заводъ, Конный, Дракина. М.
1900. 8°. 1 бр.
97 3 /із4. Заводъ, Рысистый конный, Мака-

рова. М. 1900. 8°. 1 бр.
Ш 1 / 121 - Заводы 'рысистые въ Россіи.

Спб., 1899. 8°. 1 т.
133 9 /28. Кейзерлннгъ, Л. графъ. Какія

мѣры слѣдуетъ принять для поднятія



коневодства въ Ѳстляндской губернін?
Ревель, 1896. 8°. 1 т.

П 32/зб. Конокрадство, какъ бытовое и

соціальное явленіе. (Изъ матеріаловъ
по Псковской губ.). Псковъ, 1902. 8°. 1.
1332/і48. Костанянцъ, Р. Тавра наибо-

лѣе извѣстныхъ конскихъ заводовъ сѣ-

вернаго Кавказа. Спб., 1900. 8°. 1 бр.
1035/4. Левашовъ, И. Современноесо-

стоите крестьянскаго коневодства въ
Вят. губерніи. Спб., 1899. 8°. 1 бр.
1345/7і. Поповъ, И. Объ у7ходѣ за копы-

тамилошади. М. 1902. 12°. 1 бр.
13410/ш. Воновъ, И. Первая конская

выставка въ гор. Казани въ 1902 г. Ка-
зань, 1902. 8°. 1 бр.
1333/і09. Программа занятій отдѣленін

по рабочему коневодству при Минск.
Общ. сельск. хозяйства. Минскъ, 1899.
16°. 1 бр.
1346/94. Программа испытаній лошадей

во время С.-х. Выставки въ г. Венденѣ,

Лифл. губ., 1901 года. Веиденъ, 1901. 8°.
1 бр.
1212/іі8. Программаскачекъ И. Москов-

ская скакового Общества. Москва, 1900.
1333/іо8. Тоже, Москва, 1901.
1339/б2. Сергѣевъ, В. Тавра табуновъ

Донского частнагоконнозаводства. Спб.,
1901. 8°. 1 т.

1333/s. Соколовъ, А. Лошадь, строеніе
ея тѣла и наружные признаки, опредѣ-

ляющіе здоровье, силу и годностьея къ
работѣ. Изд. 2-е. Спб., 1899. 8°. 1 т.
1332/і22. Соколовъ, А. Ручная ковка ло-

шадей. Спб., 1900. 8°. 1 т.

1339-г.. Туркинъ,
1900. 8°.

Е. Ковка лошади. С

133V88- Урусовъ, кн. Механизмъдвиже-
ній лошади. Спб., 1899. 8°. 1 т.

1342/бо. Урусовъ, князь. Оцѣнка лошади
путемъизмѣреній. Спб., 1901. 8°. 1 т.

ІЗЗ 7/23 - Урусовъ, кн. Породы рабочихъ
лошадей. Спб., 1900. 4°. 1 бр.
1035/7. Урусовъ, кн. Русскія туземным

породы лошадеіі. Спб., 1899. 8°. 1 т.

1339/75. Чубаровскій, С. Наружный осм.

лошади (экстерьеръ). Спб., 1901. 8°. 1 т.

ІІ31/зб. Штекль, Ц.
коннозаводство и сельское коневодство
въ королевствѣ Пруссіи. Полтава, 1876
8°. 1 т.

97Ѵі7б. Янковскіи, М. Опыты конноза-

водства въ Южно - Уссурійскомъ краѣ.

Хабаровска1898. 8°. 1 т.
1329/і8. Nathnsius, S. von. Die Pferde-

zucht unter besonderer Beriicksiehtigung
des betriebswirtschaftlichenStandpunktes.
Stuttgart, 1902,. 8°. 1 т.

132s/i8. Oetken, Pr. Zur franzosischen
Pferdezucht. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

1324/36. Oldenburg, ¥. Anleitung zur

Pferdezucht im landwirtschaftlichen Be-
triebc. Berlin, 1901. 8°. 1 т.

1328/зз. Oldenburger(das)eleganteschwerc
Kutschpferd. 1583—1902. Oldenburg, 1902.
8°. 1 т.

132*/i7. Programm desRigaerRennvereins
pro 1900. 16°. 1 бр.

120Vs. EnssischerTurf. Riga, 1902. 164 It.
1232>в/зо. Rommel, G. Market classes of

horses. Washington, 1902. 8°. 1 бр.

с) Скотоводство и молочное хозяйство.

118з/8і. Алтуховъ, М. Корова. Руковод-
ство для крестьянъ. Казань, 1897. 16°. 1 т.

95з/7. Валтійская племеннаякнига по-

родистагокрупнаго рогатаго скота.Годъ
XIV 1898. Юрьевъ, 1899. 8°. 1 т.

Тоже-ХѴ, XVI и XVII, 1899-1901 г.

Юрьевъ, 1900-1902. 8°. 3 т.

1334/»2. Бендиксенъ, Н. Микроорганиз-
мы въ молочномъ хозяйстве Перев. съ
датскагоСпб., 1900. 8°. 1 т.
427/ізз. Вогомолецъ, Ф. О стерилизаціи

молока. Спб., 1899. 8Э . 1 бр.
134а/»9. Бычковъ, Г. О мѣрахъ улучше-

нія городского молочнаго скотоводства.

Симбирскъ, 1902. 8°. 1 бр.
1335/79. Веберъ, К. Молочное хозяйство,

маслодѣліе и сыродѣліе, практ. руковод-

ство. Спб. 1902. 8° 1 т.

427/ш. Веберъ, К. Нужды нашего мо-

лочнаго дѣла. Спб. 1899. 8°. 1 т.

1348/20. Веберъ, К. Усиѣхи молочнаго

дѣла. 1897—1900 г. Спб. 1902. 8°. 1 т.

1342/89. Веревкинъ, А. Выборъ молочной
коровы. Спб. 1902 г. 8°. 1 т.

904/т Верещагинъ, Н. Всероссійская
выставка крупнаго рогатаго скота. Спб.
1900. 16°. 1 т.
13310/4. Вилькенсъ'у, По. Горное хозяй-

ствоПІвеицаріи, Альгау и западнойАвст-
ріи. Характеристикапородъ молочнаго

скота. Москва, 1876. 8°. 1.
1212/і2. Вольфъ, Э. Раціональное корм-

леніе с.-х. животныхъ. Вып. 2-й. Спб., 1900.
1244/?з. Вороновъ, Г. Руководство кг

разведенію крупнагорогатагоскота.Сп».
1900. 8°. 1 т.
ІІ21/з8. Годъ, 14-ы, взаимнаго земскаго

страхованія скота въ Московской губ,
(1898). М. 1900. 8°. 1 т.
427/і27. Горянская, Л. Нѣкоторыя сообра-

женія объ организаціи низшей школы
маслодѣлія. Спб., 1899. 8°. 1 бр.
427/і28. Гранскій, В. Къ вопросу о мае-

совомъ производствѣ молочныхъ про-
дуктовъ. Спб., 1899. 8°. 1 бр.
ІЗЗѴзз. Дюминъ, Н. Къ вопросу объ

улучшеніи рабочаго скота на югѣ Рос-
сіи. Одесса. 1899. 8°. 1 бр.
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1337/22. Езерскій, Д. Способъ записимо-
лока каждаго удоя отъ каждой коровы
и составлеиія кривой удоевъ каждой ко-
ровы. Харьковъ, 1899. 4°. 1 т.
1348/з8. Ивашкевичъ, О. Молочное хо-

зяйство и маслодѣліе. Спб., 1902. 8° 1 т.
Дзб/зз. Изслѣдованіе крест, скотовод-

ства въ Саратовской губ., произведен-
ное въ 1895 году, т. Н. Саратовъ, 1897.
8°. 1 т.
Ю54/4. Изелѣдованіе современна™ со-

стоянія скотоводствавъ Россін. Вып. IV.
М. 1893 и альбомъ 1886 г.—4°. 2 т.

906/37—38- Тоже— вып. III и альбомъ
1883 г. 4Р. 2 т.
1338/зб. Исаковъ, М. Матеріалы для исто-

ріи м ѣропріятій уѣздныхъ земствъПери-
скоп губ. для улучшенія скота. Казань,
189В. 8°. 1 т.
1244/79- Книжка, Справочная, по масло-

дѣлію для западнойСибирина1900 годъ.
Тобольске; 1900. 8°. 1 т.

L331/89- Крестовниковъ. Мѣры для под-
няла ругсскаго скотоводства. Москва,
1900. 8°. І бр.
972, 169. Лашминское голландское рога-

тое скотоводство Арапова. Спб. 1896.
8°. 1 бр. * .

Цю/пз. Лашкевпчъ, И. Отчетъ завѣдуго-
щаго Вятской фермой губ. земства по
командировав для покупки племенного

скота. Вятка 1902. 8°. 1 бр.
ЭТ^кю. Магмутлійская ферма на Кавка-
зе Тпфлисъ, 1900. 8°. 1 бр.
ІЗЗ^ізз. Маковскпі, В. Отчетъинстручі-

тора молочнаго хозяйства Смол. губ.
за 1898—1899 годъ. Смоленскъ, 1899.
8°. 1 т

905/іі2. Матеріалы для устройстваказеи-
ныхъ лѣтнихъ и зимнихъ пастбищъи
для пзучепія скотоводства на Кавказѣ.

т. IV. Тифлисъ, 1889. 8°. 1 т.

Тоже— добавленіе къ III тому. Тиф-
лисъ, 1899. 4°. 1 т.

429/ю. Мурашкннпевъ, А. Объ артель-

ныхъ маслодѣльныхъ въ Сибири. Спб.
1902 8°. 1 бр.
1344/вз. Мурашкинцевъ. А. О производ-

ств* и сбытѣ экспортнагомаславъ за-

паднойСибири. Спб., 1902. 8°. 1 т.
133а/в4. Наставленіе, Краткое, къ выра-

боткѣ экспортнаго масла. Спб., 1897.
8°. 1 т.

1035/'і. Отчетъ о конкурсѣ экспортнаго

масла, бывшемъ 1 сентября 1900 года въ
г. Каинскѣ, Томской гѵберніи. Томскъ,
1М0. 8°. 1 бр.
1333/іш. Вавпертовъ, К. Воспитаніе те-

шь и уходъ за тельной коровой.
Ьрянскъ, 1900. 8°. 1 т.

1174/к. Пахомовъ, П. Очеркъ современ-
наго состояиія молочнаго хозяйства въ
россіи. Москва, 1900. 8°. 1 т.

427/ш. Подберескій, М. О заграничной
торговлѣ русскимъкоровьимъ масломъ.

Спб., 1899. 8°. 1 бр. 2 экз.
13410/зі. Поповъ, И. Для чего нужны

выставки. Казань, 1902. 8°. 1 бр.
134г,/70. Поповъ, И. О молочноыъ дѣлѣ

въ крестьянскомъ хозяйствѣ. М., 1902.
12°. 1 бр.
1223/22 и 1346/е. Посредничествопо ввозу

нѣмецк. племен, скота въ Россію чрезъ
Товарищество по сбытѵ скота въ Герма-
иіп. Спб., 1900 и 1901. 2 экз. 8°.
13410/іі7. Правила о допуске скота для

иажпровки на земляхъ Уральскаго
казачьяго . войска. Уральскъ, 1895. 8°.
1 бр.
13410/ііб. Правила устройстваи содер-

жанія боенъ, скотобойнаго, салотопеи-
паго, кожевеннаго и скотопригонпаго

дворовъ въ городахъ и станицахъка-
зачьяго войска. Уральскъ, 8°. 1 бр.
1333/іоб. Программазанятій Отдѣленія

по скотоводству при Мин. Общ. сельск.
хозяйства. Минскъ, 1899. 16°. 1 бр.
42'/і2іі. Пыхъякасъ, Г. Краткій обзоръ

дѣятельности Земства въ развитіи мо-

лочнаго дѣла въ Вятской губерыіи. Спб.,
1899. 8°. 1 бр.
ІР/2. Риффесталь, К. Отчетъо положе-

ніи производствамолочныхъ продуктов!,

въ Вологод. гѵбериіи. Вологда, 1899. 8°.
1 т.

1346/з7. Рогозинскій, Л. Фрейбургскіи
скотъ въ Константиновскомъ имѣніи.

Кіевъ, 1901. 8°. 1 брі
1339/з5. Скалозубовъ, Н. Маслодѣліе и

условія крестьянскаго скотоводства въ
Курганскомъ маслодѣльпомъ районѣ. То-
больскъ, 1898. 8°. 1 т.

974/1 в7. Скотъ, Молочный, на выотавкѣ

въ г. Свіяжскѣ Казанской губ. въ 1897 г.
Казань, 1897. 8°. 1 бр.
1335/19 - Снимки, Фотографическіе, рогй-

таго скота разныхъ породъ (IV Балтій-
ская вьютавка въ г. Ригѣ 1899 г.). 45 ли-
стовъ.

134Ѵ«з. Соковнпнъ, П. Условія Курской
губерніи для развитія и улучшопія ско-

товодства. Курскъ, 1901. 8°. 1 т.
1342/і07. Труды съѣзда молочныхъ хо-

зяевъ и дѣятелей по молочному хозяй-
ству въ г. Курканѣ въ 1901 г. Томскъ,
1902. 8°. 1 т.
42'/ізі. Тырковъ, В. О сиособахъсухо-

нутнаго и водяного транспортированія
молочныхъ продуктовъ. Спб., 1899. 8°.
1 бр.
1174/м. Указатель XXXVII аукціопной

выставки и сборникъ статейпо животно-
водству. Изд. И. М. 0. С X. Москва, 1901.
8°. 1 т.'
972/і9о. Урусовъ, С. кн. Крупный рога-

тый скотъ. Спб., 1900. 8°. 1 т.
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133х/в7. Череповъ, А. Что долженъ знать

хозяинъ о молочной коровѣ —выборъ мо-
лочной коровы. Спб., 1899. 8и . 1 т.

1212/і2. ПІтеертъ, Л. Разведете скота и
уходъ за нимъ. Сиб., 1901. 8°. 1 т.
12і 2/і42 и 904/і70. Штрнтеръ, Г. Охлаж-

дениеи замораживаніе молока. Спб., 1900.
16°. 1 бр.
42'/із2. Штурманъ, В. Недостаткина-

шего заводскаго маслодѣлія и желатель-
ный мѣры къ устраненію ихъ. Спб., 1899.
8°. 1 бр.
1244/85. Шуцкій, А. Молочное скотовод-

ство въ имѣпіи Тоонежъ, Тульской гу-

берніи. М. 1896. 8°. 1 т.
1174/гіз. Щербатовъ, А. кн. Докладъ по

массовомуулучшен, скотоводства. Части
I и П. М. 1900. 8°. 2 т.
1342/і2о. Эйсбейнъ, С. Ручздводство къ

кормлепію и ѵходѵ за рогатымъ скотомъ.
Перев. съ нѣм. Спб., 1902. 8°. 1 т.

132 J 5. Kiganx, Е. Laiterie, heurre et fa-
brication des fromages. Paris, in 8°. 1 т.

1324/зі. Eigaux, E. Manierede reconnaitre
les bonnes vaches laitieres. Paris, 1900.
но. 1 т.

953/7. Baltisekes Stamnibuch edlen Rind-
viehs 15 Jahrg. 1899. Jurjew, 1900. 8°. 1 т.
Тоже: 10—17 Jahrg. 1900—1901. Jurjew

1901 и 1902. 8°. 2 т.
1205/5i. Bericlit tilier den stadtlichenVieh-

und Schlachthof fur das Etatsjahr 1899.
Berlin, 1900. 8°. 1 бр.

1337/69. Ergebnisso der Rindviehzuchten-
quete in Liv-, Est- und Kurlandvom Jahre
1898. Reval, 1900. 8°. 1 т.

13411/2i. Prennd Adolf. Die Entseuchung
derViehwagennach den gesetzlichenund
gesundheitstechnischen Anforderungenu.
die wirtschaftlichen Schaden der Vieh-
seuchen insbesondere beim Eisenbahn-
Verkehre.Wiesbaden, 1900. 4°. 1 т.

1323/ i5. Boffraann, 0. Bericht des Rind-
viehzuchfinstruktors.Юрьевъ, 1900. 8°. Ібр.

132'i. Joline, A. Der Lnien-Pleischbe-
schauer.ZweiteAuflage.Berlin, 1901. 8". It
1324/20. Lydtin, Dr. Med. und WernerDr.

Anleitung fur das Richten von Rindern atif
den Ausstellungen der Deutschen Land-
wirtschafts-Gesellschaft.Berlin, 1900. 16°.1т
ІІбѴэ. Lydtin, A. und Werner, H. Das

deutsche Rind. Beschreibung der in
Deutschland hoimischen Rinderscliliige.
Mit einem Atlas. Berlin, 8° и 4°. 2 т.

132'/io. Ramm, E. Die Arten und Rassen
des Rindes. 1 и 2 части. Stuttgart, 1901
8°. 2 т.

1323/29. Schumacher, J. Viehhandel und
Viehprozess.Dritte Aufl. Berlin, 1900. 8°. 1 т

1335/52. Siedel, J. Hilfstafeln fur die Be-
rechnung der in der Milch enthaltenen
Pettmenge sowie fur die Bezahlnng nacli
Kilofettprocenten. Bremen, 1897. 8°. 1 бр.
1323/74. Stammbnch der Livlandisohen

Hollander-Friesenviehzucht. I. Jahrgang
1901. Юрьевъ, 1902. &>. 1 т.

1328/з. Strebel, V. DieHohenheimerRind-
vrehherde. Bin Beitra'g zurBeurteilung des
Simmenthaler Schlages. Stuttgart, 1902.
8°. 1 т.
1333/i7. Striedtor, H. Milchkiihlstationen.

St. Petersburg, 1900. 8°. 1 бр.
1323/2i. Wychg'ram, N. Untersuchung der

Milch von 97 ostfriesischen Ktihen aus7
verschiedenen Heerden Ostfrieslands auf
Menge und Fettgehalt wahrendder Daner
einer Laktation. Bremen, 1897. 8°. 1 т.
123W20. Pearson, R. Notes upon dairying

in California and the export of California
butter tho the orient. Wash. 1900. 8°. 1 т.
1232>B /28. Rommel, G. Americanbreeds

of beef cattle with remarks on fedigrees.
Washington, 1902. 8°. 1 т.
1232'в /зз. Salmon, D. Mexico as a market

for purebred beef cattle from the United
States. Washington.
123W73. Tracy, S. Dairying in the south.

(Bull. 151) Washington, 1902. 8°. 1 бр.

d) Овцеводство.

13310 /57. Алтуховъ, П. Овцеводство. Спб.
1901. 8° 1 т.

124 4/8o. Вороновъ, Руководство къ овце-
водству Спб. 1900. 8° 1 т.

906/зз. Изс.тѣдованіе современнаго со-

стоянія овцеводства въ Россіи. Вып. III
и VII. Сиб. 1882—86.
13410/С9 - Отчетъ о курсахъ по овцевод-

ству и бонитерскому дѣлу при Харь-
к'овскомъ землед. ѵчилищѣ.- Харьковъ,
1902. 8° 1 бр.

134Ѵ5С Паращукъ, С.Бессарабскоегрубо-
ш«рстноеовцеводство.Варшава,1899.8°1бр.
1322/п. Koulechoff, P. Etat actuel de

l'elevage de moutons en Russie. Moscou,
1900. 8U . 1 т.

1322/io. Rodiczky de, E. Les ventes publi-
ques de laines a Budapest. Budapest, 1900.
8°. 1 т.
1327/o4. Ziirn, E. Das ostfriesische Milch-

schaf. Leipzig, 1901. 8°. 1 т.

123МУ35. Dodge, J. Sheep and wool: a
reviewof the progress of americansheep
husbandry. Washington, 1900. 8°. 1 т.

1232,б/і7. Salmon, В. and Wardell Stiles,
Ph. D. Sheep scab: its nature and treat-
ment. Washington, 1900. 8°. 1 т.

1232- B /22. Thompson, G. P. Information
concerning the angora goat. Washington,
1901. 8°. 1 т.

123і. Б //б5. Thompson, G. P. The angora
goat. Washington, 1901. 8°. 1 т.
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е) Разведеніе свиней и другихъ мелкихъ домашнихъ животныхъ.

124 4 '7і. Вороновъ, Руководство къ раз-

веденію свиней. Спб. 1900 8° 1 т.
133г,/45. Зенфертъ,А. Свинья, ея строеніе

іі шіѵтренніе органы въ картинахъ. Ие-
рев. М. 1900. 4° 1 т.
493/И5. Кулешовъ, П. Свиноводство.

3-е изд. Спб. 1899. 8°. 1 т.
Ірз.в/г. Люстъ, А. Краткое руковод-

ство къ выращиваніго и откармливанію
свиней англійской породы. Новгородъ,
8» 1 бр. 1896.
ІѴ;8/5. Оленеводство въ Аляскѣ. Пере-

водъ оффиціальнаго Америк, отчета.Вла-
рвостокъ, 1902. 8°. 1 т.

1184/87. Спасскій, В. Какъ разводить и

откармливать свиней. Москва, 1901.
16°. 1 бр.
1339/з9. Спихинъ, В. Свиноводство въ

с. Остаховѣ, Вологодской г. Спб. 1896. 16°.
1333/з8. Урусовъ, С. Свиноводство. Прак-

тическоеруководство къ разведенію сви-

ней. Спб. 1899. 16°. 1 т.
1322/и. Pore (le) en Hongrie. Budapest,

1900. 8°. 1 т.
1329/з. Hoesch, P. Der Weidebetrieb in

der Schweinezucht. Leipzig, 1902. 8°. 1 т.
1327/o5. Zlirn, E. Die flausziege. Leipzig,

1901. 8°. 1 т.

f) Птицеводство.

94' '182. Абозннъ, П. Птицеводство.(Прак-
тическое руководство). Спб. 1900. 8°.
' т.
г34Г),іі. Абозннъ, И. Русскій промы-

словый птичшгкъ. Изд. 2-е. Спб. 1901.
1 т.

1184/іоз. Богдановъ, М. Пасхальное
яичко. М. 1902. 16°. 1 т.
1338 1-,. Браунъ, Э. Откармливаніе до-

машней птицы. Практическое руковод-
ство. Перев. съаигл. Сиб. 1900. 8°. 1 т.
1348,':іі. Елагннъ, В. Куры, ипдѣйки,

ѵсн, ѵтки и уходъ за ними. 3-ье изданіе.
Cm». 1901. 8°. 1 т.
13410 95. Кострошичшовъ, А. и Смпр-

ювъ, И. Русскій птичник'ь. Справочная
кижка. 1902. 8°. 1 т.

:! ':й. Кукъ, В. Утки и какъ сдѣлать

ткооодство доходиымъ. Спб. 1900.
18°. 1 т.

111 1/ 12 '. Маріуда-Грннева, М. Русскія
породы куръ. Павловки и Орловкн. Кіеігь,
1898. 8°. І бр.
1342/і22. Птицеводство. Подъ редакціей

Юргенсона, И. И. Книга I и П. Сиб. 1902.
8°. 2 бр.
1342/аі. Тндеманъ, В. Конкурсъ битой

столовойптицывъ Лондонѣ. (Изъотчета
Д-ту) земл. Спб. 1901.
1333/зо. Фнлипьевъ, В. Матеріалы къ

вопросу о состояніи въ Россіи птице-
водства и торговли птицеводств. про-
дуктами. Вып. П. Спб. 1900. 8° 1 т.

1233.в /бо. Cedgwick, Т. Chickens and their
diseases in Hawaii. Wash. 1901. 8°. 1 бр.
123W24. Meg-row, T. Americanbreedsof

fowls.! The plymouth rock. II. TheWyan-

dotte. Washington, 1901. 8°. 2 т.
123W09. Calmon, B. Poultry raising on

the farm. Washington. 1901. 8°. 1 т. •

g) Рыбоводство и рыболовство.

ШР/не. Вогдановъ, М. Какъ люди на-

чались разводить рыбъ. М. 1902. 16°.
т.

103Vss. Вородинъ, Н. Рыбоводство и рыб-
ыіі промыселъ въ Западной Европѣ и
'ѣверпой Америкѣ. Часть II, выи. 1 и II.
пб. 1900. 8°. 2 т.

1035/біі. Вородннъ, Н. Общій очеркъ из-

іѣдованій произведенныхъвъ 1900 году
ш изученія условій рыбнаго промысла
ьАзовскомъ морѣи его притокахъ. Спб.
Ю1. 8». 1 бр.
1081/82- Ветъ, В. Рыбные - промыслы
ладной Европы. III. Траулевый промы-
■ть въ Сѣв. или Нѣм. морѣ. IV. Плав-
й промыселъ въ Сѣверн. или Нѣм.

№• Спб. 1899-1900. 8°. 2 т.

ЮЗэДо. Враѵкннковъ, В. Рыбные промы-

;ы Далышго Востока. I. Осенній про-

іоѳлъ въ низовьяхъ р. Амура. Изд. М.
«Г. И. Спб. 1900. 8°..1 т.

л

1344/з4. Врентфусъ, Л. и Н. Роиановъ.
Научно- промысловый морскія изслѣдо-

ванія ѵ береговъ Мурмаиа. Спб. 1902 г.
8°. 1 бр.
1035/іі. Варнаховскііі, Н. Рыбный про-

мыселъ въ среднемъ-течепіи рѣки Пе-
чоры. Спб. 1900. 8°. 1 т.

1031/83- Варпаховскій, П. А. Рыболов-
ство въ бассейнѣ рѣки Оби. Спб. 1903. 8°.
1 т.
1342/по. Грсбннцкій, Н. Комапдорскіе

острова. Очеркъ. Сиб. 1902. 8° 1 in.
1348/49. Гримжъ, О. Какъ искусственно

оплодотворять и выводить рыбу. Издаг
ніе 2-е. Спб. 1902 г. 8°. 1 т,
1244/92. Дневникъотдѣла нхтіологіи. Изд.

Ими. Русск. Общ. Акклиматизацін жи-

вотныхъ и растеній. Вып. 1 — 5 и 7 — 9.
Москва. 1900-902 гг. 8°. 8 бр.

13410/ш. Доиолненіе къ изданнымъвъ.

1898 г. правиламъо производствѣ рыбо-
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ловствъ въ Уральскомъ каз. войскѣ. 8°.
1 бр.
1035/84. Каврайскій, Ѳ. Отчетао коман-

дировкѣ для изученія р. Куры и озеръ
Тифлисской губерніи и Карской области.
Спб. 1901. 8°. 1.
1354/9з. Каталогъ выставки рыбнаго хо-

зяйства Антоновскаго имѣнія Подгор-
скаго, Кіев. губ., Сквир. уѣзда. Кіевъ.
1883. 8°. 1 бр.
1347 /2і. Конгрессъ, Международный^ по

рыболовству и рыбоводству въ С.-Петер-
бургѣ въ 1902 году. Спб. 1901. 4°. 1 бр.
1338/24. Коротневъ, А. Предварительный

отчетъ по іізс.тБДОванію озера Байкала
лѣтомъ, 1900 г. Спб. 1900. 8°. 1 т.

103г'/8з. Кузнецовъ, И. Очеркъ русскаго
рыболовства. (Промыселъ различиыхъ

водяныхъ животныхъ). Спб. 1902. 8°.
1 т.
1342/зо. Кузнецовъ, И. Терскіе казаки и

пхъ рыбные промыслы. Спб. 1901. 16°.
1 бр.
1035/9. Кузнецовъ, И. Терскіе рѣчные и

прйтерскіё морскіе рыбные промыслы.

Спб. 1893. 8». 1 т.
1035/85. Макаренко, Л. Промыселъ крас-

ной рыбы на р. Ангар1». Спб. 1902. 8°. 1 т.

Г243 'іов. Никольского, Изъ, рыбоводнаго
завода. № 3. Спб. 1900. 8°.
Тоже-М.6. Спб. 1902 г. 8°.
ПО1 /2оі. ОтчетъАстраханскагоугіравле-

нія рыбными и тюленьими промыслами
за 1898, 1899 и 1900 гг. Астр. 8°. 3 т.

133-узо. Варпжскій международныйкон-
грессъ водной культуры и рыболовства
Спб. І900. 8°. 1 бр.
120 !/із. Правила производства рыбо-

ловствъ въ Уральскомъ казаньемъвой-
скѣ. 'Изд. 2-е. Уральскъ. 16°. 1898. 1 т.
1035/іі7. ІІроектъ общаго уставарыболов-

ства. Спб. 1901. 8°. 1 бр. '
1092 is. Протоколы комптетакаспійскихъ

рыбныхъ и тюлепьнхъ промысловъ за
1899 г. и отчетъАстраханскагоуправле-
нія рыбныхъ и тюленьихъ промыслов'ь

по движенію сѵммъ общественпагосбора
за 1898 г. Астрах. 1900. 4°. 1.
Тоже — протоколы за 1900 и 1901 гг.

и отчетъ за 1899 и 1900 гг. Астрахань,
1901—1902. 4°. 2 т.

1339/27. Пушкаревъ, Н. Расиредѣленіе

улововъ рыбы въ Каспійско-Волжскомъ
районѣ въ 1894— 1897 гг. по отдѣльнымъ

участками.8°. 1 бр.
ЮЗ5/33 - Пуіщсаревъ, Н. Рыболовство на

Оиежскомъ озерѣ. Сиб. 1900. 8°. 1 т.

1244/б4. Пушкаревъ Н. Уловъ рыбы въ

Каспійско-Волжскомъ рыболовномъ рай-
оне въ 1894—1897 гг. Спб. 1900. 4°. 1 т.
1348/із. Романовъ, Н. О мѣрахъ разви-

тія промысловъ и колонизаціи Мѵрмапа.

Спб. 1901. 8°. 1 т.

13410/7з. Романовъ, Н. Предварительны»
свѣдѣнія о рыбномъ промыслѣ на Мур-
манѣ въ 1902 г. и статистическихъра-
ботахъ по изслѣдованію промысла. 1902
8°. 1 бр.

' 1035/б8. Рыболовство въ Россіи въ 1900
году. Спб. 1901. 8°. 1 т.

ІІ45/бз. Рябковъ, П. Рыболовство въ Хер-
сонской губ. и въ пограничныхъсъ нею

частяхъ губерній Таврическойи Бесса-
рабской. Вып. I. Херсонъ, 1896. 8°. 1 т.

1347/2в. Свѣдѣнія объ уловахъ рыбы ві>

казенныхъ рѣчныхъ и озерныхъ водахъ

Восточнаго Закавказья. Вакуг, 1901. 4°.
1 т.
13310/(із. Скалозубовъ, П. Минога и

способъ ловли ея. Тобольскъ. 1900. №.
1 бр.
1347/зз. Суисанъ- Кошужіо. Института

рыболовства мин. земл. н торг. въ г. То-
кіо. Спб. 1902. 4°. 1 бр.
1342/з2. Хлопинъ, Г. и Никптішь, А,

Вліяпіеиефтяиыхъ продуктовъ на рыбье
населеніе рѣкъ и на качество ихъ воды

Снб. 1899. 8°. 1 т.
103й /49. Яковлсвъ, В. Знмніе рыбные про-

мыслы на Бѣломъ озерѣ въ XVII столѣ-
тіи. Спб. 1901. 8°. 1 т.
1347/29. Apercu de l'etat de l'industrie de

peche au Japon. St. Petersbourg, 1902.
4°. I т.

132V39. Ericsson, B. Station d'essai de
pisciculture aevoi's. Helsingfors. 1902. 9.
1 т.

132V57. Antipa, G. Die Fischereiverhalf-
nisse Rumanicns. Eine Antwort an Hemi
Dr. E. Bade, Berlin. Miinchen, 1901. 9
1 бр.
1347/28. Bjort, J. Die erste Nordmeer-

fahrt des nonvegischenFischereidamiiii'i-
„Michael Sars" im Jahre 1900 unter Let
tung von Johan Hjort. 4°. 1 т.
1327/n. Knauthe, K. Die

Anleitung zum praktischen Betrieln^ untir
Berucksichtigung der neuesten xvissen-
schaftlichenErfahrungen. Neudamra,1901.
8°. 1 т.
ІЗг 1/^. Nitscho, H. Die Einrichtung der

Lehrkurse fiir Pischzucht an derkoniglicb
Sachsischen Porstakademie Tharandlj
1878-1901. Dresden, 8°. 1 бр.
1324/5в. Vorbessem, A. Les pecheriesft

Royaume de Roumanie. Notice sur la seci
tion roumaine а Гexposition international^
de peche d'-Ostende en 1901. Gand, 1901
4°. 1 бр.
1324/зз. Weber, E. Landliche Teichwn-

schaft. Praktische Winke fur bauerlicto
Teichbesitzer. Stuttgart, 1901. 16°. 1 т.

1327/e. Weedor, A. Der Fischziichtet
Praktisches Hilfsbuch fur Pischziicliin
oder solche, die es werdenwollen. Pu№
heim, 1900. 8°. 1 т.
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h) Пчелі

134 10 /s. Артемовскій, Л. Пчеловодство
Южно-Русск. Кіевъ, 1899. 8°. 1 т.
Ш 11 / 80 - Богданом, В. Предварительный

списокъ предметовъ нормальной пере-
движной выставки пчеловодства иоваго
типа, Москва, 1901. 8°. 1 бр.

133 2 /98. Богдановская, В. Пчелы. С.-ІІе-
тербургъ 1900 8° 1 т.

133 3 /Ю7. Бурнашевъ, Н. Способъ сбыта
меда, сгюсобствующій расширенно тор-
говли и усиленно спроса. Спб. 1900. 1 т.

133 5 /J6. Вернеръ, О. Пчела, ея строеніе
и внутреннее органы въ картинахъ.
Пер. М. 1900. 4°. 1 т.

134 4, із.Гоі)бачснъ К.Гннлецъ и средства

борьбы съ шшъ. Тифлисъ 1901 г. 8°. 1 т.
Ш 10 'б8. Дерновъ, М. Зимовка пчелъ.

Спб. 1901. 8° 1 бр.
134 10 /ве. Дорновъ, Ж. Перегонъ пчелъ.

Спб. 1901. 8°. 1 бр.
134 ,0 /б7. Дерновъ М. Подкормка пчелъ.

(Оттискъ пзъ „Земледѣльпа") Спб. 1901.
8°. 1 бр,

134 ш /бз. Дерновъ, М. Пчеловодство.
Складываніе гнѣздъ на зимовку. Спб.
1901. 8°. 1 бр.

134 3 /98. Дерновъ' М. Устройство улья

Дадапа. Спб. 1901. 8° 1 т.
134- '73. Диевникъ, Частный, иасѣкн.

Вятка, 1900. 16°. 1 т.
133 3 /9б, Дубинп, А. Медъ какъ лѣкар-

ство, какъ пища и какъ продукта до-
мапшяго употребленія. Изд. Г. Кон-
дратьева. Спб. 1896. 16°. 1 бр.

1І 17 /із. Ежегодникъ пчеловодства Ко-
стромской губерніи за 1900 годъ. Вып. I.
Сост. Г. А. Кузьминъ. Кострома. 1901 г,
8° 1т.

133 4 /н. Журнадъ 1-го съѣзда пчелово-

довъ Оуджанскаго уѣзда, 1899 г. in 8° бр.
134 10 /и. Заппска по поводу ходатайства

Лохвицкаго У. 3. Собраніяо разрѣшеніи

Земству права издавать обязательный
іюетаповлонія, нормирующія пчеловод-
ство. Изд. Ртсск. Общества Пчеловод-
ства. Спб. 1901. 8°. 1 т.

133 2 /і29. Записки Череповсцкаго Обще-
ства пчеловодства. Вып. 1. — 1898. Спб.
1898. 8°. 1 т.

49'/і;:>. Зубаревъ, А. Пчеловодство, по-

священное сельскимъ учитслямъ. Изд. III.
С.-Петербургъ 1900. 8°. 1 т.

184 и /е. Каменевъ, Е. Естественная
исторія пчелы. 1888 годъ. 1 таблица.

134 г, /82. Книжка, справочная и записная,

пчеловода. Спб. 1902. 16°. 1 т.
134 7 /:». Кожевников!,, Г. Естественная

исторія пчелы. Спб. 1896. 1 листъ съ 21 рис.
133 7 /2іі. Кожевниковъ Г. Ненормальный

явпенія въ жизни пчелиной семьи. М.
1899. 4°. 1 т.

ШѴіоз. Кожевниковъ, Г. Породы Кав-
казскнхъ пчелъ, докладъ. Спб. 1900. 8°. 1т.

134 7 /і8. Корженевскін, П. О томъ, какъ

онъ водилъ пчелъ въ рамочных ь ульяхъ.
Съ 1848 но 1898 г. 2-е изданіе. Кіевъ,
1899. 8° 1 т.

134 8 /9. Кростъ, Г. Руководство къ по-

лезпѣйшому и пріятнѣйшему пчеловод-
ству во всѣхъ страпахъ испытанное и къ
всеобщей пользѣ и удовольствію издан-
ное Г. Л. Крнстомъ. Москва. 1805. 8°. 1 т.

134 5 /бз. Кузьминъ, Г. Значеніе и польза

пчеловодства. Кострома. 1901. 16°. 1 бр.
11 17 /п. Кузьминъ, Г. Программа опи-

сапія мѣстпаго пчеловодства. Кострома.
1901 г. 16°. 1 бр.

133 10 /48. Кунаховичъ, А. Пчела и пчело-

водство. Общедоступный курсъ. Спб.
1900. 8°. 1 т.

133 3 /в9. Лгобарекіи, И. Цѣлебиыя свой-
ства меда. Спб. 1899. 16°. 1 бр.

133 9 /і8. Мацкевичъ, В. Дешевый соло-
менный рамочный улей „Русскій". Спб.
1900. 8°. 1 бр.

124V59. Мочалкипъ, Ѳ. Отчеты Завѣдую-

щаго опытной Пасѣкой И. Р. 0. Аккл. Жи-
вотныхъ и Растеній въ Измайловскомъ
звѣриицѣ, за 1895-6, 96—7 и 97 -8 гг.
Москва. 4°. 1 бр.

134 3 /s. Мочалкннъ, Ѳ. Пчеловодство па юж-
номъ берегу Крыма. Отчетъ по команди-
ровав въ Турціто, Египетт,, Италію, Фрап-
цію и Австрію.— Краткій отчетъ о поѣздкѣ
заграницу въ 1897 г. М. 1899 4°. 1 т.

134 2 /з7. Мочалкннъ, Ѳ. и Вогдановъ, В.
Путеводитель по опытной пасѣкѣ И. Р.
0. Акл. животиыхъ и растепій. Часть I
и П. Москва и Спб. 1900—1901.

118 3 /77. Орелкннъ, П. Изъ жизни пчелъ.
Чтеніе для юношества н парода. 2-е нзд.
Спб. 1897. 16° 1 т.

134 10 /59. „Памятка пчеловода" (вып. 1).
Вятка, 1902. 8°. 1 т.

121 2 /ш. Правила пчеловодственной ком-
миссін при Костромскомъ Отд. И. М: О
С. X. Кострома. 1899. 32°. 1 бр.

133 8 /ві. Сатунннъ, К. Кратки очеркъ
естественной исторіи пчелы. Тифлисъ.
1901. 8°. 1 т.

ЭТѴівз. Селнвановъ, А. Истор. очеркъ
развнтія пчеловодства въ Россіи. Оно.
1896. 8°. 1 т.

• 133 2 /я7. Соколовъ, Ф. Медовареніе и ны-
дѣлка воска домапшимъ способомъ. Ру-
ководство. Спб. 1899. 8°. 1 т.

ІЗЗ 10 /'--"'- Списокъ учредителей Костром-
ского Общества Пчеловодства. Кострома,
1900. 8°. 1 бр.

133 10 /б8. Трубников-!,, И. Руководство для
русскихъ пчеловодовъ. Москва, 1900.
8°; 1 т.



133 3 /і05. Уставъ Костромского Обще-
ства Пчеловодства, Кострома, 1900. 16°.
1 т.

И 47 / 12 - Ушаковъ, Д. Пчеловодство въ
Ярославской губерніи по изслѣдованію

1900 г. и основы мѣропріятій для раз-
витая и ѵлучшепія его. Ярославль, 1900.
8°. 1 бр.

134 1 /зо. Чефрановъ, А. Русская пчеЛо-
иромышленность къ началу XX вѣка.

Производство меда и воску. Спб. 1901.
8°. 1 т.

132'лз. Вгапп, do, Adam. Note sur la
propagation de Г apiculture parmi les gar-

des -voies des chemins de fer. Lille, 1901
8°. 1 бр.

132 3 /49. Motchalkino, Th. S. Histoire som-

maire du rucher de la Societe Imperiale
d'acclimatation. Moscou, 1900. 8°. 1 т.

132 4 /зз. Station Royale Hongroise d'api-
culturc, a Godollo. 16°. 1 т.

132 7 /зі. Atlas i'iir Bienenzucht. Anatomie
—Histologie— Pathologic— Bicnenfeindliche
Tiere. XXX kolorierte Tafeln. Erklarender
Text von A. von Rauschenfels. Berlin, 1901
8°. 1 т.

134 5 /34. Koch, Just Heinrich. Wohloii'ahr-
ner Bienen-Wirt. Arnstadt, 1760 16°. 1 т.

i) Шелководство и разведеніе другихъ полезныхъ насѣкомыхъ.

134 6 /іоо. Лучникъ, И. Разведеніе туто-
ваго шелкопряда. Спб., 1901. 8°. 1 т.

103 5 /і4. Росспнскій, Д. Отчетъ о коман-

дировки, для нзученія занадно-европей-
скаго шелководства въ 1891 — 1892 гг.
Части I и II. М. 1900. 8°. 2 т.

133 2 /8з. Тихомирова, О. Практика шел-

ководства. III. О скорцонерѣ. Москва,
1900. 8°. 1 т.

94 2 /із. Труды Кавказской Шелковод-
ствепной Станціи. Т. X. Вып. I. Тифлисъ,
1901. 4°. 1 т.

47 2 /іо9. Труды Комитета Шелководства
И. Общества сельскаго хоз. южн. Россіи
за 1898—1900 гг. Одесса, 1901. 8°. 1 т.

133 8 /80. Шавровъ, Н. Основиыя правши
выкормки ніелкошічныхъ червей. Изд.
5-е. Тифлисъ, 1900. 8°. 1 т.

7. Вредныя животныя, животные и растительные паразиты.

133 4 /іб. Андреевъ, И. „Полѣсиявка", по-

вальная болЬзнь кобылокъ, по наблюден,
въ Тобольской губ. въ 1893— 1894 гг. Спб.,
1895. 8°. 1 т.

ІІ 13 /2з. Враги, Главные, огородничества
и плодоводства Казанской губерніи (на-
сѣкомыя). Казань, 1899. 8°. 1 т.

ІІ 13 /24. Враги лѣсоводства Казанской
губ. (насѣкомыя). Казань, 1899. 8°. 1 т.

П 10 /юз. Горностаевъ, О. и С. Дремцовъ.
Весѣды о вредныхъ иасѣкомыхъ. Вятка,
1901, 16°. 1 бр.

134!/з. Данышъ, И. и Визе, К. Значеніе
мюсісардины въ борьбѣ со свеклович-
нымъ долгоносикомъ. Второе сообщеніе.
Кіевъ, 1901. 8°. 1 бр.

1 34' 'is. Данышъ, И. и Визе, К. О примѣ-

неніи мюскардины въ борьбѣ противъ
Cleonus punctiventris. Кіевъ, 1901. 8°.
1 т.

ЕДО/и. Дремцовъ, С. Бесѣды о червяхъ

п жучкахъ, вредн. для хлѣбовъ. Вятка,,
1890. 8°. 1 бр.

1J 12 іо. Дунннъ-Барковскін, В. Нѣкото-

рыя вредныя пасѣкомыя въ Екатер. губ.
въ 1894 году. Скрытые враги хлѣбныхъ

посі.вовъ. 1894. 8°. 1 бр.
11 :и /з. Животныя, Вредныя, и растенія

въ Таврической губ. по наблюд. 1899 и
1901 гг. съ ѵказаніемъ мѣръ борьбы.
Симф., НЮО и 1901. 8°. 2 бр.

]о:і 2 /іоі. Журналы засѣданій крымскаго

Филоксернаго Комитета въ 1899 - 1902 гг.
Ялта, 190) -1902. К". 8 бр.

90 4 /м7. Золотаревъ, Л. Что нужно дѣ-

лать въ садахъ, чтобы не было черви-
выхъ яблокъ. Изд. 2-е. Москва, 1900. 16°

124 4 /7б. Карта трехъ южныхъ уѣздовъ

Сам. губ. Разселеніе су сликовъвъ 1899г.
1 мая. Спб., 1900.

133 10 / 2 б- Кпчуновъ, Н. Борьба съ вре-
дителями въ садоводствѣ посредствомъ
опрыскиванія. Харьковъ, 1901. 8°. 1 т.

121 2 /ізо. Кпчуновъ, Я. Охрана садовъ и
огородовъ отъ насѣкомыхъ и болѣзней.

Харьковъ, 1900. 16°. 1 т.
1І 43 /і9. Книзе, А. Отчетъ о работахъ по

пстробленію суслоковъ сѣрнистымъугле-

родомъ въ Белебеевскомъ и Стерлита-
макскомъ у. Уфа, 1902. 8°. 1 бр.

103 5 /зі. Комарникъ, Хлѣбный, илиГсссен-
ская муха и Шведская муха. Спб., 1900.
8°. 1 т.

103 5 /м. Краснльщикъ, И. Люцеровная
или льняная совка (Heliothis dipsaceusL.)
и некоторые другіе вредители льна на
сѣверномъ Кавказѣ. Спб., 1900. 8°. 1 т.

42 9 /і7. Краспльщпкъ, И. Новые (комби-
нированные) препараты противъ вред-
ныхъ насѣкомыхъ. Спб., 1899. 8°. 1 бр.

103-Ѵзб. Краснльщикъ, П. О борьбѣ съ
саранчею при помощи швейнфуртской
зелени въ Терской области весною I'- 11 * 1
года. Спб., 1901. 8°. 1 т.

103 5 /зз. Кулешъ, Г. Отчетъ о команди-
ровав въ Самарскую губ. для организа-
ции правильной борьбы съ сусликомъ.
Спб., 1900. 8°. 1 т.
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134 8 /5б. Марковпчъ, В. Опытъ леченія
Алагирской черной зимней груши. Спб.,
1902. 8°. 1 бр.

134 1 / 53 - Мокржепкій, С. Мохнатая брон-
зовка (Epicomoti.s hirta Poda). Одесса,
1899. 8°. 1 т.

134 в /7о. Ыокржецкій, С. О жукахъ, по-

вреждающихъ свекловицу въ юго-запад-
ныхъ губерніяхъ. Одесса, 1900. 8°. 1 бр.

134 5 /2. Мокржецкііі, С. Парижская или

швейнфуртская зелень и нѣк. др. составы
противъ насѣкомыхъ плодовыхъ садовъ.
Харьковъ, 1901. 16°. 1 т.
IP/as. Мокржецкій, С. Совр. положение

вопроса о борьбѣ съ вредными насѣко-

мыми и грибными болѣзнями плодовыхъ
деревьевъ и виноградной лозы в'ъ Крыму.
Симферополь, 1901, 8°. 1 т.
IF',21. Иоиржецкіи, С. Энтомологически'!

календарь для садоводовъ. Симферополь,
1900. 8°. 1 бр.

И 36 W. Мѣрахъ, О новыхъ, истребленіи су-
ишковъ въ Херсонской и Бессарабской
губерніяхъ. Саратовъ, 1891. 8°. 1 т.
ІОЗѴат. Мысловскій, М. О новомъ пара-

зит!; майскаго хруща и опытахъ истреб-
лепія личинокъ хрущей сѣрнистымъ угле-
родомъ. Спб., 1900. 8°. 1 бр. •

II 7 ^ 4/ 2. Наставленіе, Краткое, о жизни
озимаго червя и о мѣрахъ борьбы про-
тивъ него и объявленіе о Земскихъ с.-х.
мѣропріятіяхъ. Изд. Кадпиковск. Земства.
Вологда, 1898. 4°. 1 бр.
, ІІ 1:і ,22. Наставленіе по борьбѣ съ ози-

мы.мъ червемъ. Казань, 1899. 4°. 1 бр.
133'/99. Наставленіс, Популярное, къ пре-

дохраненію виноградпиковъ отъ миль-
дыо въ Крыму. Ялта, 1899. 8°. 1 бр.

1()3 2 /99. Насѣкомыя и др. животныя, на-
носящія вредъ въ сельск. хозяйствѣ. III.
Маврскій (готТептотскій) клопъ или че-
репашка Н. Соколова. Спб., 1901. 8°. 1 т.

134 2 /зо. Иедзвѣцкій, В. Нѣсколько словъ

объ опасности, грозящей вѣрненскому

плодоводству. Вѣрный, 1898. 8°. 1 т.
ІІ 32 /2о. Николаевъ, А. и Піотрашко, Л.

Озимый червь на поляхъ Псковск. гу-
оерпіп въ 1900 г. Псковъ, 1901. 8°. 1 бр.

103 5 /72. Одесскаго, Отъ, Филлоксернаго
Комитета. Одесса, 1901. 8°. 1 бр.

. 134?/аі. Иорчпнскій, I. Зерновая моль

(Sitolroga cerealolla Oliv.) и простѣйшій

способъ ѳя уиичтоженія. Спб., 1902. 8°.
1 бр.

103 6 /зо. Негибка, А. О борьбѣ съ кобыл-
ками въ Иркутской губ. посредствомъ
швейнф. зелени въ 1899 году. Спб., 8°.
1 бр.
П 32 /2і. Пузыревскій, П. Борьба съ на-

сѣкомыми, опустошающими наши сады
И огороды. Псковъ, 1900. 8°. 1 бр.

103 5 /з8. О результатах!, прпмѣненія по-

ваго метода борьбы съ саранчей и ко-

былками (посредствомъ швейнф. зелени).
Спб., 1901. 8°. 1 бр.

134 2 /92. Росслковъ, К. О мѣрахъ борьбы
съ хрущами. Спб., 1901. 8°. 1 бр.

103 5 /з7. Росснковъ, К. О составѣ смѣси

швейнфуртской зелени и извести для
уничтоженія саранчевыхъ насѣкомыхъ.

Спб., 1901. 8°. 1 т.
133 8 /74. Ростовневъ, С. Патологія ра-

стеши. Болѣзни и поврежденія растеній
вызываемый раст. паразитами, полуна-
разитами и эпифитами. Москва, 1899. 8°.
1 т.

134 5 /79. Саановъ, А. Готтеитотскій клопъ

п другія вредныя насѣкомыя игрнбпыя
болѣзни въ Ахалкалакскомъ уѣздѣ. До-
кладъ. Тифлисъ. 1902. 16°. 1 т.

133 9 /зо. Сиземскій, А. Популярное на-

ставленіе къ леченію виноградпиковъ
отъ оидіума Ялта, 1900. 8°. 1 бр.

103 б /бэ. Снлантьевъ, А. По вопросу о

мѣрахъ борьбы съ лѵговымъ мотыль-
комъ. Спб., 1901. 8°. 1 бр.

133 10 /2з. Скалозубовъ, Н. Кобылка и

истреблеиіе ея опрыскивапіемъ париж-
ской зеленью. Тобольскъ, 1900. 8°. 1 бр.

103 5 /з2. Соколовъ, Н. Жуки, поврежда-

ющіе дерево въ складахъ Туркестанска.го
края, и способы ихъ ѵннчтоженія. Спб.,
1900. 8°. 1 т.

103 5 /зз. Соколовъ, Н. Опыты примѣне-

нія швейнфуртской зелени при борьбѣ

съ саранчею въ Семипал. Области. Сиб.,
1901. 8°. 1 т.

133 9 /з2. Стасенковъ, А. Къ вопросу объ
уничтоженіи вредныхъ насѣкомыхъ ихъ
лее паразитами. М. 1890. 8°. 1 бр.

134 6 /б9. Стеиовыкъ, О. Лыхи потай пи

хлибоіды: хлибный комарыкъ та шве-
доска муха. Одесса, 1899. 8°. 1 бр..

103 5 /7о. Тарнанп, И. Личинка майскаго
хруща и пѣкоторые изъ ея паразитовъ.
Спб., 1901. 8°. 1 т. '

133 8 /зо. Тарнаии, И. „Кравчикъ" (Leth-
rus apterus Laxm.), біологія, вредъ и
борьба. Варшава, 1900. 8°. 1 т.

133 3 /і2. Татоміръ, Ос. Вредныя свеклов.
культурѣ насѣкомыя. Одесса, 1898. 8°.
Гт.

101 2 /і2в. Труды Одесскаго Филлоксер-
наго Комитета. Протоколы засѣдапій

1897 — 1901 гг. Одесса, 1897 — 1901.
8°. 7 т.

П 43 /і2. Червь, Яровой. М. 1900. 8°. 1 бр.
134 5 /24. Шамова, О. О насѣкомыхъ, иаи-

болѣе вредныхъ лѣсамъ Россіи. Спб.,
1899. 8°. 1 біі.

134 в /27. Шевыревъ, И. Общій обзоръ
жизни вредныхъ пасѣкомыхъ и спосо-
бовъ борьбы съ ними. Спб., 1901. 8°. 1 т.

133 3 /бо. Шевыревъ, И. Полезный и вред-
ныя лшвотныя (особенно насѣкомыя) въ
сельскомъхоз. Спб., 1900. 8°. 1 т.



1035/29. Шрейноръ, Я. Новый способъ
борьбы съ хлѣбнымъ жукомъ. Спб., 1900.
8°. 1 бр.
1035/2з. Шрейнеръ, Я. О мохнатойброн-

зовкѣ (Epicometis hirta poda) въ южной
Россіи. Спб., 1900. 8°. 1- т.

97Ѵіо2. Якунпнъ, В. Энтомологическія
изслѣдованія и экскурсіи, произведен-

ный въ Бессарабской, Вкатеринослав-
ской, Полтавской, Таврической и Хер-
сонской губ., въ Области Войска Дон-
ского, въ Кубанской и Терской обла-
стяхъ вь 1890 г. Одесса, 1890. 8°. 1 бр.
1347/і2. Ячевскін, А. Грибныя болѣзни

культурныхъ и дикорастущихъ полез-
ныхъ растеиій. Вып. I и П. Спб., 1900—1.
1035/2і. Ячсвскій, А. Отчетъобъ изслѣ-

дованіи болѣзни корней тутовагодерева
на Кавказѣ. Спб., 1898. 8°. 1 т.
132 3/28— зз. Frank, A. und Kriiger, F.

Schildlaucbuch. Berlin, 1900. 8°. 1 т.

1323/2. Hartig, R. Lehrbuchder Pflanzen-
krankheiten. Mit einer Tafel in Farben-
druck. Berlin 1900. 8°. 1 т.
1327/42. Hold, Ph. Den Obstbau schadi-

gende Pilzc unci derenBekampfung. Frank-
1'urt a. Oder, 1902 8°. 1 т.
1322/2ц. JaliresbericM iiber die Neuerun-

gen unci Leistungen auf dem Gobiete dcs
• Pflanzanschutzes.Herausgegebenvon Prof.

Dv.M.Bollrung. 2.u. 3.Band. DieJahre1899 u.
1900. Berlin І900-1902. 8°. т.

120Ѵз4. Kirchnerгтсі Boltshanser. Atlas
der Krankhaiten unci Beschiidigungen un-
sererlanclwirthscliaftlichenKultarpflanzen.
IV. Serie. Gemusepflanzen und Kiichen-
pflanzen. Stuttgart 1901. 8°. 1 t.
Тоже— VI. Serie. Weinstockund Beeren-

obst. Stuttgart 1902. 8°. 1 т.
1323/40. Taschonberg/, 0. Schutz der Obst-

baume gegen feindliche Tiere. Dritte Auf-
lage. Stuttgart, 1901. 8°. 1 т.

1327/зб. Weiss, J. Lehrbuch der Krank-
heiten und Beschadigungen unserer Kul-
turgewachse. Stuttgart, 1901. 8°. 1 т.

1327/52 Wolfshofor, B. Wio schutzt man
sich gegenRaubzeugund Ungezieferjeder
Art. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

1324/43. Zirng-iebl, H. Die Pcinde des Hop-
fens aus demTier- und Pflanzenreichund
ihre Bekampfung. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

1327бо. Ziirn, E. Maikafer und Enger-
linge. Leipzig. 1901. 8°. 1 т.

1233>A /43 - Banks, N. Principal insects liable
to be distributed on nursery stock. Wa-
shington. 1902. 8°. 1 т.

1237/u. Bioletti, F. The phyloxcra of the
vine. Sacramento, 1901. 8°. 1 бр.
1237/іб. Biolotti, Fred, and Twig-ht, E. Eri-

nose of the vine. Sacramento, 1901. 8°. 1 бр.
1233 > А /з4. Chittenden, F. Some insect in-

jorous to garden crops. Washington, 1900.
8°. 1 т.

1233,\/38. Chittenden, F. Some insects in-
jurious to the violet, rose, and other or-

namentalplants. Washington, 1901. 8t . 1 т.
1233 >A /42 - Chittenden, F. Some insects in-

jurious to vegetable crops. Washington
'1902. 8°. 1 т.

1237/i5. Clarke, W. The potato-worm in
California. Sacramento, 1901. 8°. 1 бр.
1236 >B/i2. Diseases, Some, of the Cowpea

Washington, 1902. 8°. 1 бр.
1235,r/2i. Dorsett, P. Spot disease of the

violet. (Alternariaviolae n. sp.) Washing-
ton, 1900. 8°. 1 т.
ігз 1^/?!. Haywood, J. Insecticides and

fungicides: chemical composition and effec-
tiveness of certainpreparations. Washing-
ton, 1902. 8°. 1 бр.
1233/ві. Hilgard, E. Remedies insects and

fungi. Berkeley, 1896. 8°. 1 бр.
12343/7o. Hinds, W. Carbon bisulphid as

an insecticide. Washington, 1902. 8°. 1 бр.
1233>A /'ii. Hopkins, A. Insect enemies of

the pine in the Black Hills forest reserve.
Washington, 1901. 8°. 1 т.

1233^А /з9. Hopkins, A. Insect enemies of
the spruce in the northeast. Washington,
1901. 8°. 1 т.

1234>B/77. Howard, b. How insects affect
health in rural districts. Washington
1902. 8°. 1 бр.
ігЗ^/зз. Howard, L. The principal in-

sects affecting the tobacco plant. "Wa-
shington, 1900. 8°. 1 т.

123І.В/61. Mally, Fr. W. The Mexican
Catton-Boll Weevil. Washingt, 1901. 8°.1.т.

123!>в/.ж Marlatt, С. Important insecti-
cides: directions for their preparation and
use. Washinhton, 1901. 8°. 1 т.
ігЗі-В/еэ.МаІай, С. The principal insect

enemies oi growing wheat. Washington,
1901. 8°. 1 т.
123M/25. Orton, W. The wilt disease of

cotton and its control. Washington, 1900.
8°. 1 т.
1235>r /i8. Pierce, Newton, B. Peach leaf

curl. Its nature and treatment. Washing-
ton 1900. 8°. 1 т. •
ігз^в/та. Piper, С Orchard enemies in

the pacific northwest. Washington 1902.
8°. 1 бр.
1233>A /i4. Proceedings of the twelfth an-

nual meeting of the association of econo-
mic entomologists. Wash., 1900. 8°. 1 т.
Тоже — of the thirteenth. 1902 8°. 1 т.
123М/зз. Report (preliminary) on the

insects enemies of forests in the North-
west. Wash. 1899. 8°. 1 т.

1236Х/2з. chronk von, H. Same diseases
of NewEngland conifers: a preliminary re-
port. Wash. 1900. 8°. 1 т.

1233-Г/49. Schrenk v., H. Two diseas of
red cedar, caused by Polyporus Juniperi-
nus N. Sp. and Polyporus Carmus Nees.



A preliminary report. Wash. 1900. 8°.
1 т.
1235. r /26. Smith, E. The cultural chrac-

ters of Pseudomonas hyacinthi, Ps. cam-
pestris. Ps. phaseoli, and Ps. stewarti —
lour one — flagellate yellow bacteria
parasitic on plants. Wash., 1901. 8°. 1 т.

1235 > r /24. '-lnith, E. Wakker's hyacinth
germ, Pseudomonas hyacinthi (Wakker).
Wash. 1901. 8°. 1 т.
1233'A /24. Some miscellaneous results of the

division of entomology. Wash. 1900. 8°. 2 т.

123r>.B/20. Webher, H. Xenia, or the imme-
diate effect of pollen, in maize. Wash.
1900. 8°. 1 т.

1236.Г/И. Woods, A. Observations on the
mosaicdisease of tobacco. Wash. 1902.
8°. 1 т.

1235 >r /i7. Woods, A. Stigmonose: a di-
sease of carnations and other pinks.
Wash. 1900. 8°. 1 т.
1234/9. Woodworth, С and Colby, E. Paris
green for the codlingmoth. Sacramento,
1899 8°. 1 т.

8. Домоводство.

1345/зз. Давыдова, E. Консервы въ до-

машнемъ хозяйствѣ. Спб., 1902. 8°. 1 т.
1345/з8. Деиьяновъ. Л. Приготовленіе

консервовъ изъ овощей. Харьковъ, 1901.
ДО. 1 бр.
1342 /i2i. Домоводство. Приложеніе къ

журналу „Сельск. хоз." за 1903 г. Книги
I и И. Спб., 1902. 8°. 2 т.

1346/зб. ПІреннеръ, Я. Производство
колбасъ и окороковъ. Саратовъ, 1895. 8°.
1 бр.
1322/зо. Backerbuch,Das. Ein practisches

Handbuch derBackerei allcr Lander. Lief.
1—20. Stuttgart, 1900—02. 8". 20 т.
Ші.в^?. Alwater, H. Bread and the prin-

ciples of breadmaking. Wash., 1900. 8°. 1 бр.

II. Огородничество, садоводство и разведете виноградныхъ лозъ.

Ш',зо. Абаза, К. Обзоръ современнаго

еостоянія садоводствавъ ІОжно-Уссурій-
скомъ краѣ. 1899 г. 4°. 1 т.

1339/9. Аверкинъ, U. Виноградарствои
виподѣліе въ имѣніи графаШереметева
въ Кахетіи, Сигнахскаго у., Тис()лисскоіі
губ. Спб. 189fi. 8°. 1 т.

1184/7в. Аверкіева, Е. Малоизвѣстные

овощи, пригодные для огородной куль-
туры. Москва. 1900. 16°. 1 т.

1346/22. АлександровуН. Оранжерейное
плодоводство. М. 1899. 8°. 1 т.

Ш'уе. АлександровуН. Практическое
огородничество. М. 1901. 8°. 1 т.
1332/іоо. А.іександровъ, П. Ранняя пар-

никовая выгонка, съ описаніемъ устрой-
етва и набивки парниковъ. Спб. 1877.
8". 1т.
ІУ 14/4. Ассановъ,В. Очеркъ садоводства

У крестьяпъ Тарусскаго и Калужскаго
Уѣздовъ. 8°. 1 бр.
Ш^/зг. Вабо. Волѣзни и пороки вина.

Тифлисъ. 1887 г. 8°. 1 т. '
Ш в/з7 и 1348/зз. Валабановъ, П. Главный

Основанія заложенія плодоваго сада.
Харьковъ. 1901. 8°. 1 бр.
П ц /эі. Весѣды Ѳомы Максимыча. (На

татарскомъязыкѣ). Казань, 1897. 8°. 1 бр.
1212/і2. Беттнеръ, I. Кустовое плодовод-

ство. Съ приложеніемъ статьи Р. И.
Шредера. Перев. съ нѣм. Спб. 1900.
™. I т.

120'/і2. Боттнеръ, I. Ранняя выгонка

'нощей. Спб. 1902 г. 8°. 1 т.

1338/42. Вычихннъ, А. Настоящееполо-
ліеніе мѣстнаго огородничестваи его

нужды. Одесса. 1898. 8°. 1 т.
1342/99. Вагнеръ, А. Удобреніе плодо-

выхъ деревьевъ. Переводъ съ 3-го нѣм.

изд. и Нузыревскій, И. И. Обрѣзка

деревьевъ въ плодовомъ саду. Спб. 1901.
8°. 1 т.
1248/іі4. Варлнхъ, В. Русскія локарствен-

ныя растепія. Атласъи описаніе. Вып.
4 и 5. Спб. 1899—1901 гг.
1348/2о. Волотовскій, А. Садовникъ. Обще-

доступное руководство. Спб. 1902. 8!. 1 т.
1032/79. Винодѣліо въ Россіи. Часть. V.

Южная Россія. Спб. 1899. 8°. 1 т.
1336/бо. Гесдерферъ, II. Многолѣтники,

наиболѣе красивые и пригодныедля са-
довой культуры. Вып. 1, 2, 3, 4, 5. Спб.
1901. 4°. 5 т. "
1243/ііз. Гоше. Руководство къ плодо-

водству для практ'иковъ. 2-е изд. Выи.
7—10 (копецъ). Спб. 1900.
13310/42- Гребницкій, А. Уходъ за плодо-

вымъ садомъ.Практическоеруководство.
2-е изд. Спб. 1901. 8°. 1 т.

1341/ 74 . Гулшиамбаровъ, С. Виноградное
вино на всемірномъ рынкѣ. Производ- ■

ство, потреблепіе, торговля и таможен-

ные тарифы. Изд. 2-е. Одесса, 1901. 8°. 1 т.
1344/4о. Данный, Статистическія, о садо-

водствѣ ъъ Та,русскомъ уѣздѣ Калузк-
ской губерніи. Калуга, 1901. 8°. 1 т.
1184/82. Егеръ, X. Лекарственный ра-

стенія. Москва. 1899. 16°. 1 т.
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118 4 /вз. Егеръ, X. Лекарственный расте-
нія древесныя и кустарныя. Составилъ
по Егору В. Спасскій. М. 1900. 16°. 1 т.

118V83. Егеръ, X. Лекарственный ра-
стенія многолѣтпія. М. 1900. 16". 1 т.

122 2 /б,і. Ежегодникъ Варшавскаго обще-
ства Садоводства. Годы XIII —XVII, 1897 —
1901 гг. 5 бр. in. 8°. Варшава. 1898 —

1902 гг.
134 5 /ео. Жилины, Е и И. Какъ сдѣлаться

хороінимъ огородпикомъ. Москва. 1901.
16°. 1 т.

49 3 /ш. Журналы засѣдапій общпхъ со-

браній членовъ Екаторпносл. 0. И. Р. 0.
С. 28-го дек. 1893 г.

97 1 / 421 . Тоже 17-го марта и 8-го окт.
1899 г.

97 3 /ізо. Значеніп, 0, чилійской селитры

въ садоводствѣ и огородпнчествѣ. Одес-
са. 1900. 8°. 1 бр.

134 5 /о5. Иммеръ, А. Посѣвъ огородныхъ

растеній. Изд. 4-е. М. 1902. in 8°. 1 т.
133 7 /ез. Иммеръ, Э. Чертежи цвѣтниковъ,

садовъ и планы оранжерей и тепляцъ.
Изд. 6-е. Москва. 1900. 4°. 1 т.
П8 4 /в9. Иноземцевъ, И. Яблоня. Практи-

ческія свѣдѣнія при выращнваніи ябло-
ни. Москва, 1901. 16°. 1 бр.

135 :!/82. Карцовъ, А. Культура и сбытъ
южно-русскнхъ овощей и сѣмянъ. Спб.
1894 г. 8°. 1 бр.

133 8 /4і. Карцовъ, А. Огородничество на

сѣверномъ Кавказѣ. Спб. 1896. 8°. 1 т.
46 4 /и. Карцовъ, А. Огородничество на

югѣ Россін. Пособіе для хозяевъ. Статья
о строенін и систематикѣ растеній, ака-

демика СП. КоржинСкаго. Спб. 1900. 8° Гт.
133 2 /85. Каталогъ, Описательный, плодо-

ваго питомника Льва Іі.іатоновича Си-
миренко. № 9. Кіевъ 1898. 8°. 1 т.

133V-18. Каталоги шітомпнковъ Тнфлис-
скаго ботаннческаго сада. ГодыІІ III и IV.
Тифлтісъ. 1900—1902. 8°. У т.

134 5 /28. Кишка, Д. Культура дынь на па-
ровыхъ грядахъ. Кіевъ. 1899. 16. 1 бр.

121 2 /ізі. Кпчуновъ, Н. О культурѣ фрук-
товыхъ дичковъ и подвосвъ. Харьковъ.
1899. г. 16". 1 т.

134 14 /™. Кпчуновъ, Н. Основы помоло-
гіи. по !). Ліокасу. Спб- 1902. 8°. 1 т.

133 6 /?з. К.іннге, А. Производство искус-

ствеиныхъ минер., фрукт, и ягодн. водъ,
квасовъ, медовъ и др. шипучихъ напит-

ковъ. Приготовлёніе плодовыхъ и ягод-
ныхъ винъ. Спб. 1002. 8". 1 т.

90 4 /йз. Краинскій, С. Какъ вести пра-
вильный сѣвооборотъ въ огородѣ. Харь-
ковъ. 1900. 16". 1 т.

90 4 /ш. Краннскін, С. Таблица разстоя-

ній гіосѣва огородныхъ растеній. Харь-
ковъ 1900. 16°. 1 т.

134 1 'оо. Крутовскін, В. Къ вопросу о воз-

можности промышленнаго плодоводства

на югѣ Минусинекаго уѣз. Енисейской
губерніи. Красноярска 1900 г. in 8°. 1 т.

133 9 /п. Крыштофовичъ, Ѳ. Сушеніе фрук-
товъ па солнцѣ и приготовленіе изюма.
Спб. 1900. 8°. 1 т.

133 9 /гі4. Лавягпнъ, Н. О виноградарствѣ

и внподѣліи въ Бессарабіи. Варшава.
1900. 8°. 1 бр.
ІЗЗѴш. Ланцкій, К). Практическое пло-

доводство. Кр. очеркъ работъ по устрой-
ству плодоваго сада. Спб. 1900. 8°. 1 т.

133 4 /80. Лпсицынъ, П. Отчетъ объ осмо-

трѣ школыіыхъ садовъ Александров-
скаго уѣзда въ сентябрѣ 1892 года. Ека-
терпнославъ. 1892. 8°. 1 т.

134 2 /г>8. Маракуевъ, В. Сельское огород-
ничество. Изд. 11-е. Одесса. 1901. 8°. 1 т.

134 2 /і8. М . . . . довъ, Г. Какъ развести

плодовый садикъ. М. 1901. 8". 1 т.
134 4 /2і. Мейеръ, К. Земляника (клубника)

и уходъ за ней. Кіевъ. ідоі г. 8°. 1 бр.
133 3 /ю. Мояеайкпнъ, П. Крыжовникъ.

Спб. 1900. 8°. 1 т.
133 5 /44. Неручевъ, II. Воздушная сушка

падалицы и фруктовъ пегодпыхъ для
сбыта. Симферополь. 1900. 8". 1 бр.

ІІ зэ /і9. Неручевъ, П. Значеніе техниче-
ской обработки негодныхъ для рынка
фруктовъ и основа правнлыіаго плодо-
суіііепія. Спб. 1899. 8°. 1 т.

133 3 /ио. Ннкитннскін, Я. Производство
плодовыхъ н ягодпыхъ соковъ, пастери-
зованныхъ по способу Миллера-Тургау.
Москва. 1900. 16". 1 т.

134 8 /7. Н. О. Новой и совершенной рус-
ской садовнпкъ или подробное наставле-
ніе россійскпмъ садовпикамъ, огородни-
камъ, а наипаче любителямъ садовъ.
Часть I. Спб. 1793. 8°. 1 т.

134 4 /88. Ошанннъ, П. Ростовскіи зеле-
ный горошекъ. Ярославль. 1901. 8". 1 т.

134 2 /бб. Ошанпиъ, П. Томаты. Ростовъ-
Яросл. 1901. 8°. 1 т.

134 10 /іі2. Нашкевичъ, В. Учебпнкъ садо-
водства для низшихъ школъ садоводства.
Ч. П. Спб. 1902. 8".

103 2 /89. Плодоводство въ Россіи, Мате-
ріалы и нзслѣдоваиія. Вып. II н III. Спб.
1899—1900 гг. 8°. 2 т.
977ш,а. Положеніе объ Екатеринослав.

Of д. И. Р. О-ва садоводства и уставъ Об-
щества. Екатеринославъ 1889. 8". 1 б.

133 6 /84. Нолевнцкііі, Н. Производство
плод, консервовъ на фабрикѣ Абрико-
сова сыновей въ Крыму. Спб. 1902. 8°. 1т.

134 4 /о. Поночовныіі, П. Виноградарство
въ Кубанской области, in 8°. 1 бр.

134 4 /5. Ионочовный, П. Къ исторіи воз-
шпліовепія на Кавказѣ культуры ма-
сличной казанлыкской розы, in 8°. 1 бр.

124 4 /оз. Понятсиій, Н. Трюфели и смор-
чки. Оннсаніе, мѣстонахонѵдепіе и искус-
ственное разведеніе ихъ. М. 1896. 8 П . 1 т.
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134 3 /t. Порядокъ отпуска америк. и еврон.
лозъ изъ казенныхъ питомниковъ Од.
филлоксернаго комитета въ 1901 — 1903
гг. Одесса. 1901. 4°. 1 бр.

97 4 /і77. Погибка, А. Садоводство въ Ти-
распольскомъ у., Херсонской губ., и его
нужды. Одесса, 1891. 8". 1.

134 10 /ш Правила по отводу земли для
разведенія садовъ и пользование ею и
разсаженпымъ лѣсомъ въ Уральскомъ
каз. войскѣ. Уральскъ. 1899 г. 8°. 1 бр.

118 4 /74. Нрохоровъ, А. Огневая сушка

шюдовъ и ягодъ. Москва. 1899. 16°. 1 т.
118 4 /75. Нрохоровъ, А. Сушка овощей, гри-

бовъ и зелени. Москва. 1899. 1С". 1 т.
134 9 /іо. Радопшовъ, Н. Земляные горшки

и ихъ примѣпеніе въ промыптлепномъ
огородничествѣ, садоводетвѣ и' цвѣто-

нодствѣ. Спб. 1902 г. 8°. 1 т.
133 6 /53. Регель, Э. Содержаніе и восни-

таиіе растеній въ комнатахъ. Часть I и
П. Изд. 5. Спб. 1883 и 1879. 8°. 2 т.

і.'34 8 /і9. Ромеръ, Ѳ. Бесѣды о прак-

тическомъ плодоводствѣ. Спб. 1901. 8". 1 т.
133 10 /43. Руководство для распознаванія,

собиранія, зашнвапія и коисервированія
растеній, насѣкомыхъ и пр. Москва. 1900.
8°. 1 т.
Ill 1 / 447 - Руководство для химнческаго

изслѣдованія вина. Методы, принятые
герм, союзи. совътомъ въ 1896 году. Пере-
ве, іъ съ пѣмецк. М. Щербаковъ. Спб. 1900.
8". 1 т.

134 2 /ш. Садъ и огородъ. Подъ ред. Л.
Штейнберга. Книги I и П. Спб. 1903.
8". 2 т.
133 6 / 5 Сводъ русской литературы по

техннкѣ садоводства. Т. I и П. Подъ ред.
Ж. //. Мещерскаго. Спб. 1900. 8°. 2 т.

134 7 /7. Снмнренко,.!. Иллюстрированное
опнсаніе маточиыхъ коллекцій питом-
ника. Кіевъ. 1901. 8". 1 т.
ПГ/ш. Снмиренко, Л. О сортахъ грушъ,

иршодныхъ для юго-западнаго края.
Спб. 1899. 8°. 1 бр.

134 4 /ш. Средннскін, Н. Краткое паста-
вленіе къ устройству плодоваго сада и
уходу за н'имъ. Изд.' 2-е. Харьковъ. 1902.
8". 1 'т.
Ш 8 /17. Станція, Винодельческая, рус-

скихь виноградарей и винодѣловъ. Одес-
са. 1900. 8°. 1 бр.

134 s ж. Троено, Г. н Спасскій, В. Крат-
кое руководство къ уходу за комнат-
ными растеніями и устройству цвѣтни-

ковъ. Москва. 1902. 8". 1 т.
133 2 /8б. Усиковъ, И. Краткая иомологія

въ описаніяхъ и рисункахъ для русскйхъ
модоводовъ-практйковъ. Ч. П. Спб. 1900.
8 Л . 1 т.

134 6 в. Ферннгеръ, А. Плодоводство
(примѣнителъно къ средней полосѣ Рос-
сіи). М. 1902. 8". 1 т.

133 2 /ш. Финлей, И. Практическія за-
мѣтки для культуры винограда подъ
стекломъ. Москва. І899. 8°. 1 т.

133 8 /еі. Фоэксъ, Г. Какъ возста повить
. виноградникъ? Одесса. 1900. 8°. 1 т.

11 Г/и. Чебаненко, И. Краткое практи-
ческое руководство по виноградарству.
Спб. 1900. 8". 1 т.

118 4 'юо. Червяковскін, А. Замѣтки no
огородничеству. Изд. 3-е.

118 4 /юб. То лее: по садоводству. Москва.
1902. 16°. 2 бр.

133 9 /б. Шанцеръ, Л. Внпод. и погребное
хозяйство, руководство. Спб. 1900. 8". 1 т.

134 в /зб. Шараповъ, С. Овощи и грибы въ

лсестяпкахъ. М. 1901. 8°. 1 бр.
134 6 /і4. ІПмихъ, А. Климатическія не-

взгоды садовъ нашего отечества. Спб.
1901. 8°. 1 т.

134 8/ 4о. Шредеръ, Р. Русскій огородъ,
питомиикъ и плодовый садъ. 7-е изданіе.
Спб. 1901. 8". 1 т.

134 9 /s. ІНтейнбергъ, II. Какъ удобрять
садъ и огородъ для получеиія высшаго
дохода. Спб. 1902. 8°. 1 т.

134 2 /20. ІНтейнбергъ, П. Земляная теп-
лица и ея использоваиіе. Спб. 1901. 8°.
1 т.

13#/57. Шульцъ, К. Культура а.нанасовъ.
Харьковъ. 1901. 16". 1 бр.

90 4 /іб5. Шульцъ, К. Совѣты по к-ультурѣ

винограда. Харьковъ, 1899. 16°.
133 8 /і4. Этпигсръ, Я. Возстановленіе ви-

ноградпиковъ при помощи американск.
лозъ въ Австро - Венгріи. Спб. 1900.
8". 1 т.

133 9 /з8. Янковскін, Э. Крестьянски"! садъ.
Переводъ съ польскаго М. Р. Изд. 4-е.
Спб. 1901. 8°. 1 т.

103 5 /г>і и 103 5 /28. Арогсп succinct sur les
yignobles en Russie et sur les mesures
adoptees pour у combattre le phylloxera.
2. ed St. Petersb., 1900. 8°. 1 т.

132 3 /5i. Arhoriculture fruitiere en Crimee.
Societe Imperialc russe d'horti culture.
Section de Simpheropol. Paris, 1900. 8°.
1 т.

132 3 /io. Baltot, Ch. Compte rendu du
Coneours general et du Congres pomolo-
gicpue, tenue a Vervins, par le Syndicat
pomologiquo de France. Paris, 1899.
8° 1 бр.

134-/.".». BcschaftiffiiHg-on, Monatliche, far
e'inen Ваши- und Plantagen-Gartncr. Han-
nover. 1771. 8°. 1 т.

132 7 /4i. Bottner, J. Praktisches Lehrbuch
I des Spargelbaues. Frankfurt a. Oder,
! 1901. 8°. Г т.

132 2; з7. Burniester, G. Das gartnerische
Planzeiehnen. II. Aufl. Braunschweig, 1900.
4". I T.

132 3 /io. Goethe, R. Die Obst- und Trauben-
I zucht. Berlin, 1900. 8". 1 т.
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132 7 /45. Hilger, G. Der Obstbau in den
ostlichen Provinzen. Berlin, 1902. 8°. 1 т.

132 7 /38. Meissner, В. Anleitung zur mi-
kroskopischen Untersuchung und Rein-
zuchtung der haufigsten im Most und
Wein yorkommenden Pilze. Stuttgart, 1901.
8°. 1 т.

132 4 /i2. Toichert, 0. Gartnerische Verede-
lungskunst mit besonderer Beriicksichti-
gung der Obstbaumzucht. Dritte Auilage.
Berlin, 1900. 8°. 1 т.
Ш^в/м. Abel, M. Beans, peas, and other

legumes as food. Washington, 1900. 8°.
1 т.

123!.в/8і. Beattie, W. Celery Culture. Wa-
shington, 1902. 8°. 1 бр.

123 2 Д/22. Bigelow, W. The composition
of amcrican yines. Wash., 1900. 8 0 . 1 т.

123 7 /ю. Biolotti, P. and dal - Piaz, A.
Bench -grafting resistant vines. Sacra-
mento, 1900. 8". 1 т.

123 7 /io. Biolotti, F. Pickling ripe and
green olives. Sacramento, 1901. 8". 1 бр.

123 7 /i7. Biolotti, P. and dal -Piaz, A. M.
Preservation of unfermentecl grape-must.
Berkeley, 1900. 8°. 1 бр.

123 7 /i9. Bioletti, E. and Twight ? E\Repert
on condition of vineyards in portions of
Santa Clara Walley. Sacramento, 1901.
8°. 1 т. \-i

1231.Б/48. Bracket!, G. The apple and how
to grow it. Wash., 1900. 8°. 1 бр.

118 4 /80. Архнповъ, С. Наставленіе къ

искусственному разведенію лѣса, пре-
имущественно хвойныхъ породъ. Москва.
1898. 16°. 1 т.

118 4 /73. Архпповъ, С. Общедоступный
бесѣды по лѣсоводству. Весѣды I, П и

III. Москва, 1899—1900. 16°. 3 т.
134 4 /аі. Воковъ, В. Куренная операція

на Уральскихъ горныхъ заводахъ. Ч. I
и П. Пермь, 1898—1899. 8°. 2 т.

134 14 /44. Бородаевскій, В. Какъ сохра-

нить при чистой вырубкѣ цѣнность

лиственныхъ лѣсовъ. Харьковъ, 1902.
8°. 1 бр.

134 4 /і7. Веберъ, К. Практическое руко-

водство по лѣсопильному производству.
Спб. 1001 г. 8". 1 т.

49 4 /4з. Вереха, П. Опытъ русскаго лѣ-

соводственнаго терминологическаго сло-
варя. Спб. 1898. 8°. 1 т.

133 6 /зз. Высоцкій, Г. О степпыхъ за-
гадкахъ. Спб. 1899. 8°. 1 бр.

134 3 /зз. Дамбергъ, Э. Объ оцѣнкѣ лѣ-

совъ для цѣлей земскаго обложенія.
Спб. 1902. 8°. 1 бр.

123 4 ,Б/7б. Corbett, L. The home fruit
garden: preparation and care. Washington,
1902. 8". 1 бр.

123 4 > A /29. Galloway, B. Progress of com-

mercial growing of plants under glass.
Washington, 1900. 8°. 1 т.

123 7 /i2. Hayne, A. Report on the condi-
tion of olive culture in California. Sacra-
mento, 1900. 8°. 1 т.

123W31. Holmes, E. Statistics on the
fruit industry of California. Wash. 1901.
8°. 1 бр.

123 4 Д/б. Lake, E. Prunes and prune cul-
ture in western Europe. Wash., 1901. 8". 1 т.

123 7 /2i. Mills, J. Citrus fruit culture.
Sacramento, 1902. 8°. 1 бр.

123 4 ' B /82. Rogan, W. ril he home vineyard,
with special reference to northern condi-
tions. Wash., 1902. 8°. 1 бр.
Ш'.в/вв. Rolfs, P. Pineapple growing.

Washington, 1901. 8°. 1 т.
123Ь в /з2. Tracy, J. Grape growing in the

south. Washington, 1900. 8". 1 т.
12313/55. Watts, R. Onion culture. Wa-

shington, 1901. 8". 1 т. '
'Ш^в/ао. Wickson, E. Irrigation in fruit

growing. Washington, 1900. 8". 1 т.
123 3 >B /75. Wickson, E. Irrigation practice

among fruit growers on the pacific coast.
Washington, 1902. 8". 1 т.

123 7 /22. Woodworth, C. Orange and lemon
roth. Sacramento, 1902, 8°. 1 бр.

124 4 /оі.Джаваховъ,Р. Статистическое опи-

саніе.лѣсохозяйственный планъ и оцѣнка
имѣпія „Сахарце" (гѵбернія Тифлисская,
у. Горійскій). Тифлисъ, 1896. 4°. 1 т.

90 4 /і5з. Доклады Отдѣленію лѣсоводства

Кіевскаго Общ. с. х. и с.-х. промышл.:
Муравьевъ, А. П. Литература лѣсного

хозяйства Юго-Западнаго края.
Фотинскій. О разведеніи сосны въ

имѣніи „Тростяпецъ "
Попомаренко. О способахъ посадки

дуба на вырубкахъ. Кіевъ, 1896. 16°. 1 т.
135 5 /зі. Доходность казеиныхъ лѣсовъ,

состоящихъ въ вѣдѣніи Лѣсного Депар-
тамента, Спб. 1897. 4°. 1 бр.

134з/2б. Запасникъ, К. Краткое наста-
вленіе для воспитннія деревьевъ и ку-
старниковъ въ питомникахъ, посадки
ихъ на мѣста и ухода за ними. Ставро-
поль, 1899. 16°. 1 бр.

133 8 /22. Колесовъ, А. Природа пеековъ
и ихъ облѣсеніе. Харьковъ, 1900. 8° 1 т."

134 2 /і7. Костяевъ, А. Краткое наставлсніс
къ укрѣпленію и облѣсенію летучихъ
пеековъ. Спб. 1900. 8°. 1 бр.

III. Лѣсоводство.
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134 8 /44. Кравчинскій, Д. О послѣд-

ствіяхъ сплошныхъ рубокъ въ еловыхъ
и лиственныхъ лѣсахъ средней и сѣ-

верной Россій. Спб. 1901. 8°. 1 т.
134 6 /72. Лакпнъ, I. Пески Нарынскаго

лѣсничества. Спб. 1898. 8° 1 т.
122 2 /іб. Лпсицынъ, П. Отчетъ о школь-

помъ праздникѣ древонасажденія 2 апрѣ-

ля 1899 г. въ* Екатеринославѣ. 1900.
8° 1 т.
Д45.5/іб. Лѣеоразведсніи, О и ирригаціи

въ Одесскомъ уъздѣ. Одесса, 1875. 8" т.
]03 5 /з7. Лѣсахъ Россін, О. Раснредѣленіе

лѣсовъ, ихъ эксплоатація, внутренняя
п внѣшняя лѣсная торговля. Спб. 1900.
8°. 1 Т. .

133°/іб. Львовъ, В. Краткое описаиіе
лѣсного хозяйства. Уманскаго училища
лемледѣлія и садоводства. Кіевъ, 1897.
8°. 1 бр.

134 3 /зз. Матеріалы, Оффиціальные, по
вопросу о мѣрахъ сбереженія лѣсовъ.

1882—1890. 4° 10 бр.
134 6 /4. Мрозовскій, В. Краткій очеркъ

лѣсной промышленности и торговли лѣ-

сомъ въ Россіи и въ важнѣйшпхъ иио-
странныхъ государствахъ. Спб. 1900.
8 е . 1 т.

133 4 /84. Огіовскііі. В. О сосновыхъ сѣ-

менникахъ. (По изслѣдов. въ Свѣнскомъ
Броварскомъ и Собичев. лѣсиичествахъ

въ 1895, 1896 и 1897 гг.). С.-Петербургъ.
1898. 8°. 1 т.

103 б /з5. Отчеты чиновъ М. 3. и Г. П., ко-
мандироваппыхъ въ 1895 г. для собиранія
свѣдЪній по вопросу о мѣрахъ къ улуч-

шеніго казенныхъ лѣсничествъ. СІІб.
1896. 8». 1 т.

133 6 / ] о- Павловичъ, II. Краткій очеркъ
Старо-Гутской лѣсной дачи Кочубея.
Кісвъ, 1897. 8°.1 т.

133 3 /з7. Патцнгъ, О. О доходности лѣ-

совъ и лѣсныхъ посадокъ и о степномъ
лѣсоразведеніи. Полтава, 1900. 8". 1 т.

133 г, /бі. Нономаревъ, II. Современное со-

стояніе государственнаго, обществен-
наго и частнаго лѣсного хозяйства въ
Россіи. Томъ I. Спб. 1901. 8". 1 т.
133 4 /ім. Порядокъ управленія казен-

ными лѣсами. С.-Петербургъ 1860. 8° 1 т.
1 33 !, /бэ. Программа занятій лѣсного от-

дѣленія при Минскомъ Обществѣ Сель-
скаго хозяйства. Минскъ. 1900. 8°. 1 бр.

134 7 /і4. Раунеръ, С. Горные лвса Тур-
кестана и значені е ихъ для воднаго хо-
зяйства края. Сиб. 1901. 4". 1 г.

ІЗЗѴоо. Рудзиій, А. Лѣсная таксація.
Изд. 3-е. Спб. 1900 8". 1 т.

118*/вв. Сазоновъ, И. Лѣсные . пожары.

М. 1901. 16°. 1 т.

133 б /2б. Свѣдѣнія объ отпускѣ сѣян-

цевъ и саженцевъ изъ казенныхъ пи-
томниковъ Херсонской и Бессарабской I

губерній, для лѣсоразведенія на част-
ныхъ земляхъ, въ 1899—1900 гг. Одесса.

? 8". 1 бр.
ІІ 41 /і9. Севъ, Д. Докладъ Тверской Губ.

3. Управѣ обтэ оцѣикахъ лѣсовъ по за-
кону 8 іюня 1893 г. Тверь, 1900. 4° 1 т

118 4 /97. Селивановскін, И. Праздникъ
древонасажденія. М. 1901. 16° 1 бр.

135 5 /зо. Собичевекін, В. Матеріалы для

исторически-критическаго обозрѣнія ме-
тодовъ оцѣнки лѣсного имущества при
земскомъ обложепіи. Спб. 1896 (?) 4° 1 т.

134 в /99. Соболева., А. По лѣсамъ Ба-
варіи. (Лѣсоводственные очерки). Тула,
1901. 8°. 1 т.

49 3 /іо8. Соболевъ, А. Хозяйство въ ка-
зенныхъ лѣсахъ Саксопіи. Спб. 8° 1 бр.

118 4 /ю4. Спасскій, В. Ива, польза ея,

онисаніе и разведете для различныхъ
с-х. потребностей и кустарныхъ промы-
словъ. М. 1901. 16°. 1 т.

118 4 /85. Спасскій, В. Летучіе пески и
ихъ укрѣпленіе облѣсепіемъ. Москва,
1901. 16". 1 т.
ІіП/ізо Списокъ зимующихъ въ откры-

томъ груптѣ древесныхъ породъ по
опытамъ, произведеннымъ Р. И. Шре-
деромъ въ теченіе 40 лѣтъ. Спб. 1896.
8°. 1 т.

134 5 /4з. Справочннкъ,Лѣсной. Спб. 1902.
16°. 1 т.

133 4 /25. Турскій, М. Лѣсоводство. Изд. 2-е.
Москва, 1900. 8°. 1 т.

134 14 /8б. Тюбофъ ф.. К. Хвойныя дре-
весныя породы съ болѣе подробпымъ
обзоромъ видовъ, зимующихъ въ грунту
въ средней Европѣ. Перев. Спб. 1902.
8°. 1 т.

133 2 /Ю7. Фнлннповъ, Н. Объ опытахъ

подсочки сосны въ разныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи и о техиическихъ свой-
ствахъ живицы. Москва, 1899. 8° 1 т.

133 3 /9з. Флора, Древесная, или описаніе
растущихъ въ Россійскомъ Государствѣ

деревъ и кустарниковті, ихъ свойства,
употребленія и разведенія въ большомъ
и маломъ видѣ, какъ для пользы въ
экономическомъ отношеніи, такъ и для
украшенія садовъ, рощей, цвѣтниковъ и
оранжерей. Извлечено изъ нѣмецкаго со-
чиненія Ивана Цигры II. Ре..ф..цоліъ. 1849.

133Ѵ 42 6. Янпцкін, I. Зиаченіе казенныхъ
лѣсовъ длякрестьянскаго населенія при-
вислинскихъ губсрній.Радомъ 1899. 8° 1 т.

132 4 /з2. Ворре, J. et Jolyet, A. Les forets.
Paris, 1901. 8°. 1 т.

120 7 /8. Eckort, F. Lehrbuch der Forst-
wirtschaft. III. Buch, II. AM. Wien, 1899.
Тоже — IV. Buch, I. und II. Abt. Wien,

1901. 8°.
9 2 /. Hempol, (i. und Wilhelm, K. Die

Baume und Strauchcr des Waldes. Lief. 20.
Wien, 1900. 4°. 1 т.
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132 3 /i5. Schlieckmann. Handbuch der
Staatsforstverwaltung in Preussen. Dritte
Auflage. Berlin, 1900. 8°. 1 т.

123 4 >B/2i. Account, A short, of the big
trees of California.Washington, 1900. 8°. 1 т.

123 4 -6'i. Circular № 22 (rev.). Division of
forestry. Washington.

123 1 .в/бз. Hall, W. Tree planting on rural
school grounds. Washington, 1901. 8°. 1 т.

123 4 .в/і9. Hill, R. Xotes on the forest con-

ditions of Porto Rico. Washington, 1899. 8°. 1 т.
123 4 .в/24. Mohr, Ch. Notes on the red

.Cedar. Washington, 1901. 8°. 1 т.
1234,в/25. Olmsted, F. A working plan for

forest lands near Pine Bluff, Arkansas.
Вашингтонъ, 1902. 8°. 1 т.

123 4 >в/і8. Pinchot, G. A primer of foresry
Part. I. The forest. Washing!, 1899. 8°.
1 т.

123 4 .B/23. Ralph, S. H. и Bruce, E. S. A
forest working plan for township 40. Totten
and Grossfield Purchase, Hamilton County,
Xew-York State forest preserve. Wash ,

1901. 8°. 1 т.

12363/15. Schrenk, H. The decay of tim-
ber and methods of preventing it. Ва-
шингтонъ, 1902 г. 8°. 1 т.

123 4 3/22. Sudworth, G. The forest nursery:

collection of tree seeds and propagation
of seedlings. Wash., 1900. 8°. 1 т.

123 4 3/2o. Toumey, J. Practical tree plan-
ting in operation. Wash., 1900. 8 n ; 1 т.

IV. Математическія науки, Физика и метеорологія.

1. Математическія науки.

134 4 /8і. Витнеръ, В. Прогулки по небу.
Спб. 1901.

133 2 /ш. Галицкій, В. Курсъ землемѣрія

(низшей геодезіи). Ч. П. Вып. 1. 1899.
133 8 /і7. Колтановскій, А. Общедоступное

землемѣріе. Изд. 3-е. Спб. 1901.
134 2 /7о. Ломанскій, С. Замѣчанія на но-

вый проектъ узаконепій о торговыхъ
мѣрахъ и вѣсахъ. Спб. 1899.

134 3 /іо. Мензелпнцевъ, Н. Таблицы для

опредѣлеиія объемовъ, мѣры и вѣса

зерна въ хлѣбозапасныхъ общ. магази-
пахъ сельскихъ обывателей. Спб. 1901.4°.

133 6 /28. Пославскій М. Низшая геоде-

зія. Изд. 2-е. Москва, 1901.
ІІОѴі. Русскій астрономическій кален-

дарь па 1900 г. Нижегородскаго Кружка
Любителей Физики и Астрономіи.
Тоже, на 1901 г.
134 1:1 /4. Успенскій, Ал. Бесѣды по гео-

дезіи для лицъ, владѣющихъ или поль-
зующихся землею. Спб. 1901.

2. Физика и метеорологія.

134V81. Витнеръ, В. Чудеса электриче-
ства. Спб. 1901.

П 45 , 4 /ю. Влпзнинъ, Г. Наблюденія Ели-
саветградской зем. метеор, станціи надъ
влажностью почвы, относящіяся къ вопро-
су о глубинѣ пахоты. Елисаветградъ,1900.

133 3 /58. Броуновъ, П. О климатѣ и по-
годѣ, ихъ значеніе для сельскаго хозяй-
ства, устройство с.-х. метеорологическихъ
стапцій. Спб. 1900.

134 !) /5. Брюнчугинъ, А. Точныя пред-

сказанія погоды на 1902—1903 гг. по ли-
ніографъ-геометру. Спб. 1902.

49 3 /ш. Воейковъ. А. Метеорологія.
Изд. 2-е. Спб. 1900. '

133 4 /48. Вольфъ. Космогоническія гипо-
тезы. Спб. 1899.

ШѴібо. Врангель, Ф. „Колебанія кли-

мата". Лекціи въ И. Александровскомъ
лицеѣ. Спб. 1891.

134V93. Грибоѣдовъ, С. Предсказанія
г. Демчинскаго иередъ судомъ науки и
фактовъ. Спб. 1901.

133 2 /із5. Демченко, Я. О наводненіи Ара-
ло-Каспійской низменности для улучпіе-

пія климата прилежащихъ странъ.Изд. 2.
Кіевъ, 1900.

133 2 /із2. Демчинскій, Н. Возможность
точнаго предсказанія погоды на какое
угодно время впередъ. Спб. 1900.

133 3 /48. Демчпнскій, Н. Предполагаемая
погода на предстоящее лѣто 1900 года.
Петербургски! раіонъ. 1 картограмма.
Спб. 1900.

134Ѵіб. Дзштріевъ, В. Метеорологиче-
ски! обзоръ за 1899 годъ. Спб. 190г.

134 4 /7. Докладъ метеорологической ком-
миссіи, читанный въ засѣданіи Отд. Ге-
ографін Матем. н Физ. 27 ноября 1901 г.
Спб. 1901.

133 7 /24. Журналъ засѣданій особой мете-
реолог. ком., пропсходнвшихъ въ Кіевѣ

3, 22 и 27 августа 1898 года. 9 прилож.
Спб. 1899.

П 47 /б. Инструкція для производства про-
стѣйшихъ с.-х. метеорол. наблюденій.
Ярославль, 1899.

ІѴ 29 /і5. Клпматъ Перми и Прикамья.
Вьш. I. (Труды Пермской метеорол. ст.).
Пермь, 1902.
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1174/з8. Коломіііцовъ, Н. Труды с. - х.

метѳорол. сѣти И. М. О. С. X. С.-х. ме-
теорол. очеркъ Владішірской губ. за
1808—99 с.-х. г. М. 1899. 8°.
То ж ѳ— Воронежской губ. за 1897—98

с.-х. годъ. 8°.
Тоже за 1898—99 с.-х. г.

„ Костромск. г. за 1898—99 с.-х. г.

„ Орловск. губ. за 1898—99 с.-х. г.
„ Рязанской г. за 1898—99 с.-х. г.

Тамбовской г. за 1898—99 с.-х. г.

ІЗЗѴао. Леіістъ, Э. О метеорологиче-

екихъ изслѣдованіяхъ въ высокихъ ело-
яхъ атмосферы. Москва, 1899. ■

1226/ . Лѣтописп Главной Физической
Николаевской Обсерватории за 1898 г.
Часть I и П. Спб. 1899.
Т о ж е—за 1899 г. Ч. I и П и за 1900 г.

ч. I и П. Спб. 1901—1902.
478/2і). Лѣтописи магнитнойи метеоро-

логической Обсерваторіи Императорск.
Ноіюроссійск. Университета.Годъ 6-ой.
Ооесса, 1900.
97Ѵш. Макуловъ, Ф. кн. Вліяпіе ме-

теорол. элементовъна урожаи хлѣбовъ

въ хозяйствѣ Харьковской с.-х. фермы.
Харьковъ, 1896.
ШѴвз. Матеріалы по организаціи ие-

теорол. сѣти Институтомъ с. хозяйства
И л іісоводства въ Н. Александріи. 189-4—
1895 г.
П 12/5. Наблюденія, Метеорологическія,

произведенныя на станціяхъ Тульскаго
губ. Земства. Вып. I за 1896 г. Тула,
1897. Тоже— Вып. П за 1897—1898 г.

ІЗЗѴмв. Наблюденія метеорологической
обссрваторіи Лѣсиого Института1896 г.
Спб. 1898.
ІРѴзз. Наблгодсшія падъ выпаденіемъ

атмосферпыхъ осадковъ на . метеорол.

станціяхъ Полтавской губ. №№ 2, 3.
Полтава, Харьковъ, 1902.
1342/б0. Натансонъ, В. Популярная фи-

зика. М. 1901.
1П14/зб. Наблюденія ТифлисскойФизиче-

ской Обсерваторіи за 1897 г.Тифлнсъ,1900.
Т о ж е—за 1898 г.
IWh. Обзоръ погоды въ Нижегород-

ской г. Осень 1899 г.
Тоже— зима 1899— 1900, весна, лѣто,

осень 1900 г., зима 1900 — 1901 г., весна,

лѣто, осень 1901, зима 1901—1902 г.

1334/з. Оборотъ суточнаго тепла въ

почвѣ и обмѣиъ тепламежду небеснымъ
сводомъ и землею. Спб. 1898 (?).
ІІ45, 4/2. Отчетъ Влисаветградской зем.

метеорол. станціи за 1896—97 с.-хоз. годъ
и за 1897 метеорол. годъ.

Т о ж е— за 1897—98 с.-хоз. и 1898 метеор,
годъ. Херсонъ.
1342 '9. Шотровскій, Ф. Наука о погодѣ

или основы метеорологіи. ІІереводъ съ

польскаго. М. 1901.

1332/ііз. Понсетъ-де-Сандонъ,Б. Круго-
ворот?, воды въ природѣ и водное хо-

зяйство. Митава, 1899.
1036/25. Пропзводство наблюденій падъ

градобитіямп и грозами. Спб. 1899.
134V47. Ро'зановъ, С. Способы опредѣле-

пія влажности воздуха. М. 1899.
ІЗЗѴіо. Сборникъ трудовъ кабинетафи-

зическойгеографіи ИмператорскагоСпи.
Университета.Вып. 1. Спб. 1899.
1339/вб. Скалозубовъ, Н. Народныйкален-

дарь Тобольской губ. Тобольскъ, 1898.
13410/4. Соболевъ/н. Элементы термо-

динамики. М. 1902.
1353/24. Сухотинъ, Н. Телефонъ. Обще-

понятное изложеніе. Одесса, 1878.
1333/і25. Сэжо, Э. Современнаяфизикаобъ

единствѣ (|)изнческихъявленій. Спб. 1883.
1337/іа. Таблицы для вычисленія ме-

теорол. наблюденій. Прилож. I къ ин-

струкціи, Имп. Акад. Наукъ. Спб. 1898.
И 4В , 4/з. Таблицы метеорол. наблюдѳній

въ Влисаветградскомъ районѣ Херсон-
ской губ. за осень п. ст. 1899 г. Елиса-
ветградъ. Тоже— за лѣто, осень и зиму

1900 г., за весну, осень и зиму 1901 г.

П 1Г,, 4/з. Таблицы метеорологическихъ

наблюдепій Елисаветградск.земской ме-
теорол. стапціи за 1888 г. январь, іюнь —
сентябрь, ноябрь, декабрь.
Тоже— за 1896 г. янв.,— май. Елисавет-

градъ.
133V92. Танфильевъ, Г. О иеріодпчноетп

засухъ. Спб. 1899.
1347/зі Тарасокъ, М. Вліяніо города

Москвы на климатамѣстности.
13310/9і. Тнндаль, Д. Свѣтъ. Спб. 1877. .

Ш 29/з. Труды нрикамской сѣти, метео-

рологическіе с. - х. бюллетени 1900 г.
Пермь, 1901.

49Ѵ42. Хвольсонъ, О. Краткій курсъ

физики. Спб. 1900.
1323/сз. Ballif, P. Organisation du service

meteorologique en Bosnie-Herzegovineet
resultats des observations relatives a la
pluic. Paris, 1900.
132Va. Moteorologio agricole. L'expos.

imivers. de 1900 a Paris. Section russe
Paris. 1900.
1327/73. Millot, C. Notions de meteorologie

utiles a la geographic physique: Paris-
Nancy, 1901.
479/22. Bricht iiber die Ergebnisse der

Beobachtungen an den Regenstationen
der Kaiserl. Livland. Gemeinniitzl. und
OekonomischenSocietat fur das Jahr 1899.
ІОрьевъ, 1900.
1327/з5. Bifrnstoih В. Leitfaden der Wet-

terkunde. Braunschweig. 1901.
1327/з. Hann J. Lehrbuch der Meteorolo-

gie. Liefer. 1—10. Leipzig, 1901.
1327/б8. Koppen W. VersucheinerKlassi-

fikation der Klimate. Vorzugsweise naeh
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ihren Beziehungen zur Pflanzenwelt.
Leipzig, 1901.

100V87. Muttricli, A. Jahresbericht iiber
die Beobachtungs-Ergebnisse der von den
forstlichen Versuchsanstalten des Konig-
reichs Preussen, des Herzogthums Braun-
schweig, der Reichslande und dem Landes-
directorium d. Provinz Hannover eingerich-

133 3 /ш. Вернаръ, Клодъ. Курсъ общей
(фнзіологіи. Спб. 1878.

134 1 /8і. Битяеръ, В. Міръ въ каплѣ воды.

Спб. 1901.
134Ѵві. Битнеръ, В. Невидимые враги

и дру г зья. Спб. 1901.
134 1 8і. Битнеръ, В. Отъ полюса до эк-

ватора. Спб. 1901.
133 2 /ш. Бэръ. Объ учреждены естест-

венно-исторпческаго музея въ Астрахани.
133 8 /48 Временникъ главной палаты

мѣръ и вѣсовъ. Ч. Ѵ-я. Спб. 1900.
133 8 /88. Гсльвальдъ, Ф. Естественная

исторія племепъ и народовъ. Т. I и II.
Спб. 1885 г.

ІЗЗѴвб. Гельмгольцъ, Г. Взаимодѣйствіе
силъ природы. Москва, 1899.

134 2 /82 Гертвнгъ, О. Успѣхи біологіи
въ XIX вѣкѣ. Спб. 1902.

1 34 10 /і.Голубевъ,П.Что случилось.М.1901.
134 5 /эз. Грантъ-Алленъ. Виньетки съ

натуры. Романесъ, Джорджъ. Научныя
доказательства органическаго развитая.
Спб. 1883.

134 8 /2з. Грантъ-Алленъ. Въ тайпикахъ
природы. Спб. 1902.

• 121 5 ,і. Дарвннъ. Собраніе сочиненій. Въ
томахъ.

4 124 4 /72. Ежегодиикъ Тобольскаго гѵб.

музея. Вып. X. Тобольскъ, 1898—1900.
Т о ж е: Вып. XII. Тобольскъ 1901-1902.

ПЗѴіб. Иверсенъ, В. и Бекетовъ, А.
Стѣнпыя естественноисторпческія таб-
лицы. Изд. 4-е. Спб. 1901.

134 4 /«. Тоже. Поясненіе къ нимъ. Спб.
1901.

124 5 /is. Лампертъ, К. Жизнь прѣсныхъ

водъ. Животиыя и растенія. Вып. IX и
X (поел.). Спб. 1900.

118 3 /82. Лункевпчъ, В. Нау г чно-популяр-

ная библіот. для народа. №№ 1—29. Спб.
1899—1900.

133 2 /і4в. Лункевнчъ, В. Среди живот-
ныхъ и растеній. Спб. 1900.

134 6 /29. Мамаевъ, II. „На экскурсию". М.
1901.

II 38 ^. Матеріалы для оцѣнки земель

Смоленской губерніи, естественно-исто-

teten forstlich meteorologischen Stationen.
Das Jahr 1896 und 1897. Berlin, 1897—99.

132 7 /59. Reuloaux F. Die mechanischen
Naturkrafte und deren Verwertung. Ber-
lin, 1901.

133 7 /49. «chreibor P. Die Meteorologie in
der Landwirtschaft. I. Der Sonnenschein.
Leipzig, 1899.

рпческая часть. Т. I. Вяземскій уѣздъ.

Смоленскъ, 1901.
95 3 /і22. Матеріалы къ позианію фауны

и флоры Россійской Имперіи. Отдвлъ
зоологически!. Вып. Ill, IV, V. Москва.
1896—1901 г.

ІРѴзо. Музей, Естественно - историче-
ски, Полтавскаго Губ. Земства. Пол-
тава, 1900.

133 2 /93. Никольскій, А. Лѣтнія поѣздки

натуралиста. Спб. 1900.
134 2 ,'в. Нусбаумъ, I. Основы біологіи или

науки о живыхъ существахъ. М. 1901.
134 р, /84. Оловянііиінііковъ, Н. Начатки

естествозианія. М. 1901.
90 4 /іво. Ольхннъ, П., Русаковъ, В. и Вол-

ковъ, М. Озиакомлепіе дѣтей съ приро-
дою. Спб. 1899.

133 6 /з7. Палласъ, U. Путешествіе по раз-

нымъ провинціямъ Россійскаго Государ-
ства по повелѣнію С.-Петербургской
Императорской Академіи Наукъ. Спб.
1809. Ч. 2-я, книга 1-я, 1770 годъ. 1 т.
Спб. 1786.

134 8 /бо. Пнльцъ, Э. Задачи и вопросы
для наблюденія окружающей природы.
Москва, 1902.

134 6 /б2. Подъяпольскій, Б. Мнмикрія,
или подражательность, какъ частный
случай приспособляемости въ животномъ
и растительномъ царствѣ. Саратовъ, 1900.

90 4 /і5з. Программы и наставленія для
наблюденій и собиранія коллекцій по
геологіи и почвовѣдѣнію. зоологіи, бо-
таникѣ, сельскому хозяйству, метеоро-
логіи. Составлены особой Коммиссіей по
порученіго Имп. Общ. Естествоиспытате-
лей при Имп. Спб. Университетѣ. 4-е
изд. Спб. 1896.

97Ѵі07. Протоколы засѣданій Общества
естествоиспытателей при Имп. Казан-
скомъ У нив. 1896 — 1897 г. 1897-1898,
1898-1899 г. Казань, 1899.

121 2 /із9. Родвей, Д. Лѣса и воды. Спб.
1900.

134 5 /эз. Романесъ, Д. Научныя доказа-
тельства органическаго развитія. См-
Грантъ-Аллэнъ— Виньетки съ натуры.

ѵ. Естественны я науки.

1. Естествознаніе вообще.
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134 2 /ів. Рубакинъ, Н. Разсказы о иод-

внгахъ человѣческаго ума и о чудесахъ
пауки. Изд. 2-е. Спб. 1901.

133 4 /і4. Рѣчи и протоколы VI съѣзда рус.
естеетвоисп. и врачей въ С.-Петербург в

съ 20-го по 30-е декабря 1879 г. Спб.
1880.

124 2 5б. Спенсеръ Горбертъ. Сочиненія.
Основания біологіи. Т. I.

133 і0 /94. Тайлоръ, Э. Аитропологія. Спб.
1882.
]34 5 /27. Тимирязев*, К. Точно ли чело-

вѣчеству грозить близкая гибель? М.
1899.
133 10 /93. Тиндаль, Д. Гпіеніе и зараза

по отношенію къ вещоствамъ, носящимся
въ воздухѣ. Спб. 1883.
ЮЗ 5 ее. Труды Карабугазской экспеди-

ціп. Отчеты Министерству Земледѣлія

и 1 Гоеударственныхъ Имуществъ I. По
гидрологіи .Г. В. Шпиндлера. П. По хи-

міи А. А. Лебединцевц. Спб. 1902.
103 5 /бо— бі. Труды опытныхъ лѣсни-

чествъ (продоллсеніе изданія „Труды
Экспедиціи, снарялсенныхъ Лѣснымъ Де-
партамеятомъ,подъ руководствомъ проф.
В. Докучаева— 103 5 /і5— is).
Научный отдѣлъ. Т. I, съ прилож. 2 т.

1900 -1901.
Маріупольское лѣсничество. Спб. 1901.
Деркульское лѣснич. Спб. 1901.
Клмешіо-етешюе лѣенич. Спб. 1900.
Краткое содержание „Трудовъ" 1900 г.

Спб. 1901.
103-Ѵві. Труды опытныхъ лѣсиичествъ.

1902 г. Спб. 1902.
Ш- ц /і. Тоже Таблицы метеорологи-

ческихъ паблюденій за 1899 и 1900 гг.

Спб. 1900 и 1901.
133'%в. Труды прѣсноводной біологи-

ческой стапціи Императорскаго С.-ІІе-
тербургскаго Общества Естествоиспыта-
телей. Т. I. Спб. 1901.

134 6 /89. Уэвелль, В. Исторія индуктив-

іныхъ наукъ отъ древнѣйшаго и до на-
стоящаго времени. Спб. 1867. 3 т.

133Ѵі28. Фаусокъ В. Этюды по вопросами
биологической эволюпіи. Спб. 1899.

49 3 /99. Фергапекін областной публичный
I музей въ гор. Новомъ-Маргелаиѣ. Отчетъ
I и уставъ. Ташкентъ, 1900.

134 s 35. Чаилыпшъ, И. Сѳльско-хозяй-

ственное естествознаніе. Общедоступный
ікурсъ. М. 1902.

133 8 /84. Щотинскій, А. Практическое
руководство къ собиранію и составление
естественно - историческихъ коллекцій.
Псковъ, 1900.

120 4 /п. Энгольгардтъ, 51. Лѣсъ и кли-
мата (разборъ легенды о вредномъ влія-
'піи лѣсонстреблонія). Спб. 1902.

132 3 /42. Bliichor, Н. Das ^'asser. Leip-
I zig, 1900.

132 4 /37. Bruttan, A. Schul - Naturge-
i schichte. Reval, 1884.

134 5 /з2. ErzahhiHg-cii, Sonderbare, aus

I der Naturgeschichte. Magcleburg, 1784.
132 3 /з. Fleiscliuiann, A. Die Descendenz-

theorie. Leipzig, 1901.
132 8 /24. Hehn V. Kulturpflanzen und

Hansthiere in ihrcm. tjbergang aus Asien
nach Griechenland und Italien sowie
in das ubrige Europa. 7 Aufl. Berlin. 1902.

132 4 /49. Jalirbucli der Erfindungen. He-
| rausgegeben von A. Berberich, G-. Borne-
mann und Otto Miiller. XXXVII Jahrg,-

, 1901. Leipzig, 1901.
132 3 /44. Lutz, K. \Va,nderungen in Beglei-

tungeines Xaturkundigen. Stuttgart, 1899.
132 !) /56. Ulo, W. Grundriss der Allgemei-

I nen Erdkunde. Leipzig, 1900.
123 2 . r /8. Merriam, C. Life zones and crop

zones of the United States. Washington, 1898.
104 l /7. Smithsonian Miscellaneous Col-

lections. Vol. XLI. № 1253, 1258 и Vol.
i XLIII. Washington, 1901. 3 т.

2. Минералогія, геологія и геогнозія.

122°/25. Богословскій, Н. Геологическія
изслѣдованія въ сѣверо-западной части
Пензенской губ. Спб. 1898.

122 3 /24. Богословскій, Н. О нѣкоторыхъ

явлепіяхъ вывѣтриванія въ области рус-
ской равнины. Спб. 1899.

134 1 /8і. Битнеръ, В. Происхожденіе ор-
ганическаго міра. Спб. 1901.
ШѴізб. Вѳрнадскій, В. Лекціи описа-

тельной минералогіи. Москва 1899.
ЧѴіж, Гётчинсонъ. Вымершія чудови-

ща. Общедоступный бесѣды по палеонто-
чогіи. Спб. 1900.

135V49. Жилинскій, Г. Краткое обозрѣ-

ніе пол'Ьсья и его канализаціи. Спб. 1892.
И 44 , 10 /і. Замятченскій П. Старобѣльскій

Уѣвдъ, Харьковской губ., въ геологиче-

скомъ, гидрологическомъ и почвеііномъ
отношоиіяхъ. Отчетъ Старобѣльской

Уѣздной Зем. Упр. Спб. 1900.
135 6 /і5. Записка объ изслѣдованіи озера

Байкала въ гидрографическомъ отно-
[ шеніи. Спб. 1891.

ц45 ( 2/ 22 . Земляхъ, 0, рудоносныхъ, въ

Александрійскомъ уѣздѣ. Докладъ Упра-
I вы Уѣзд. Зем. Собранно сессіи 1900 г.

ШѴюі. Инструкція для изслѣдованія

характера и распространенія летучихъ
, иесковъ Спб. 1898.

134 4 /зо. Изслѣдованія, геологическія въ

I золотоносныхъ областяхъ Сибири.
Енисейскій золотоносный районъ. Вып.

j 1 и 2. Спб. 1900.
Тоже— Ленскій районъ. Вып. 1. Спб. 1901.

У
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Тоже. — Амурско-Приморскій районъ.
Вып. 1 и 2. Спб. 1900—1.
464/40. Изслѣдованія надъ почвенными

(грунтовыми) водами. Спб.
1336/52. Котта ф., Бернгардъ. Геологія

настоящаго времени. Спб. 1874.
П45,2/!^ Маѳвскій, Ив. Результаты поис-

ковъ наполезныйископаемыйвъ имѣніи

У.Д. Канивальской,Херсонскойгуб., Але-
ксандрійскаго уѣзда. Александрія, 1892.

133s 75 и 59. Никитинъ, С. Грунтовыя и

артезіанскія воды на русской равнинѣ.

4 лекціи. Спб. 1900.
42а /42. Оппоковъ, Е. Режимъ грунтовыхъ

водъ г. Нѣжина въ связи съ метеороло-
гическимиэлементами.1900.
ІЗЗѴві. Отоцкій, П. Къ вопросу о влія-

ніи лѣсовъ на грунтовыя воды. Ст. II.
Гидрогеологическаяэкскурсія 1897 г. въ
сѣверные лѣса. Спб. 1899.
1342/і4. Петерсъ,К. Популярная мине-

ралогія. М. 1901.
1337/і8. Результаты наблюденій гидро-

метрическихъстанцій. Рѣка Волга. Са-
марская гидрометрическаястанція. Мо-
сква 1899.
1035/б. Сводъ предварительныхъзаклю-

ченій о практическихъспособахъи сред-
ствахъ, которые могутъ быть рекомен-

дованы для сохраненія правилыіаго пи-

танія и водностивъ изученныхътипахъ
источниковъ рѣкъ. Спб. 1899.
1054/7. Труды экспедиціи для изслѣдо-

ванія источниковъ главнѣйшихъ рѣкъ

Европейской Россіи. Бассейнъ Волги.
Ивслѣдованія лѣсоводственнаго отдѣЛа

1894-95 г.г. Вып. III. М. 1900.
Тоже— Гейнцъ, Е. А. Объ отклоненіяхъ

атмосферныхъосадковъотънормальныхъ
величинъ на рѣчныхъ бассейнахъЕвр.
Россіи въ періодъ 1861— 1898 г.г. Спб. 1900.
Тоже— Овраги и борьба съ ними, сост.

инж. А. Гельферъ. Сиб. 1901.
Тоже—Изслѣдованія лѣсоводственнаго

отдѣла 1894 г.БассейнъДона, Водосборъ
Красивой Мечи. М. 1902.
Тоже— 1895. БассейнъДона до сліянія

съ Непрядвой. М. 1902.
ІОЗѴю. Тоже— Краткій предваритель-

ный отчетъ по работамъ1899 г. Съ 2 пор-
третами. Спб. 1900.

134в /б9. Тутковскін, П. Къ вопросу о спо-
собѣ образованія лесса. (Оттискъ изъ
„Землевѣдѣнія" 1899 г.і. М. 1899.
1343/і. Федоровъ, Е. и Пнкптинъ,В. Бо-

гословски! горный округа. Описаніе въ

отношеніи его топографіи, минералогіи,
геологіи и рудныхъ мѣсторожд. Текстъ
и таблицы. Спб. 1901.
1324/із. Chalon, P. Recherche des eaux

souterraines et captage des sources. Pa-
ris, 2 ed. 1900.
іго3/^. Ьаппау, (de)L. Geologie pratique

et petit dictionnaire technique des termes
geologiques les plus usuels. Paris 1901.
8°. 1 т.
120'/2i. Ototzky, L'influence des

forets sur les eaux souterraines. Нанси
1899.
1328/i5. Sness, Ed. La face de la terre

(Das Antlitz der Erde) Paris. Tome I,
fasc. 2—4; tome II; tome III. 1-re partie.

1323/i4. Baer, A. Kaspische Studien. Ill—
VII 1855—56.
1323/із. Bogoslawsky, X. Die Verwitte-

rungsrinde der russischen Ebene. St.-Pet.
1900.
1327/47. Corazza, 0. Geschichte der arte-

sischen Brunnen. Leipzig und Wien,
1902.
1324/29. Hosaens, A. u. Weidenhammer,R.

Grundriss dor LandwirtschaflichenMinera-
logie und Bodenkunde. Leipzig, 1900.
132'/бі Konig-, Pr. Die Verteilung des

Wassers iiber, auf und in der Erde, und
die daraus sich ergebendeEntstehung des
Grundwassers una seiner Quellen mit
einer Kritik derbisherigenQuelletheorien.
Jena, 1901.
1322/5. Ototzkij, P. DerEinfluss derWal-

der auf das Grundwasser. II часть. Лейп-
цига, 1899.
1328/i. Ponck, A. und Вгііскпег, E. Die

Alpen im Eiszeitalter. Liefer. 1—4. Leipzig,
1901.
1328/i9. Walther, J. Lithogenesis der Ge-

genwart. Beobachtungen iiber die Bil-
dung der Gesteine an der heutigen Erd-
oberflache. Jena 1894.
1327/76. Wang-, P. Grundriss der Wild-

bachverbauung. Erster Theil. 1 т. in 8°,
Leipzig 1901.

3. Почвовѣдѣніе.

427/i42. Безсоновъ, А. и Неуструевъ, С.
Краткій почвенно-геологическій очеркъ
Новоузенскаго уѣзда, Самарской губ.
Съ картой. Самара, 1902.
ШѴши 1339/si. Бекетовъ,В.Опредѣленіе

механическагосоставапочвы и свойствъ
ея по отношенію къ водѣ. М. 1900.

42'/із8. Богословскій, Н. Къ вопросу о

прошломъ нашихъ степей.Спб. 1902.
429/42. Богословскій, Н. МетодъОсборна

въ примѣненіи къ различнымъ почвен-
нымъ типамъСредней Россіи. Спб. 1899.
429/42. Богословскій, Н. По поводу

критическихъ замѣчаній С. Н. Ники-
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тина.. („Почвовѣдѣніе" 1899, № 1) Спб. |
1899.
ІИѴш. Вѳрнго, А. Изслѣдо.ваніе почвы

Пересыпи по отношенію къ вопросу объ
орошеніи нечистотами. Одесса, 1896.

122 3 /28. Во.іьнп, Э. Физическія свойства
почвы. Одесса, 1896.

97 2 /і93. Выеоцкій, Г. Почвениыя зоны
Европейской Россіи въ связи съ соленос-
ностью грунтовъ и характеромъ лѣсной

растительности. Спб. 1899.
42 9 /42. Глпнка, К. Почвенно-оцѣночныя

работы предъ судомъг.Фирсова.Спб.1901.
1І 38 /2і. Глинка, Е. Предварительный от-

четъ' Смоленскому Губ. Земству о поч-
венно - геологическихъ изслѣдованіяхъ

Вяземскаго и Сычевскаго уѣздовъ.

135 4 /7і. Докучаевъ, В. Къ вопросу объ
учрежденіи въ С.-Потербургѣ почвен-
наго Комитета. Спб. 1887.

134 2 /4о. Докучаевъ, В. и Фортунатовъ, А.
Леіщійі I О почвовѣдѣніи; II О полученін,
сводкѣ и обработкѣ статистическихъ
матеріаловъ Прил. къ журналу „Хуторя-
пшіъ". Полтава, 1901.
ІР/5. Докучаевъ В. Отчетъ по геологи-

ческому обслѣдованію Бессарабской г. въ
почвенномъ отношеніи. Кишиневъ? 1900 г.

42 а /42. Земятченскій, П. О латеритѣ.

Спб. 1899.
42'/із5. Изслѣдованія, Физ.-химическія,

почвы и подпочвы черноземной полосы
Европ. Россіи. Вып. I и II. 2 бр. in 8°.
Спб. 1879-1881.
118 4 /78'. Карамзинъ, Д. Почвознаніе для

крестьянъ. М. 1900.
134 3 /і4. Карта, Почвенная, Европейской

Россіи, составленная, по почину и плану
проф. В. В. Докучаева, проф. Н. М. Си-
бирцевымъ. Т. И Танфгільевымъ и А. Р.
Ферхминымъ. Спб. 1901.

103 5 /79. Тоже. Краткій объяснительный
тексъ къ ней, Г. И. Танфильева и А. Р.
Ферх.нина. Спб. 1902.
ІР/14. Карта, Почвенная, Рязаііскаго у.

Рязапской губ. Оцѣн. отд. Рязанской
губ. земск. Упр. Спб. 1901.

II 11 ' зі. Карта, Почвенная Черниговской
губ. Черниговъ 1898.

42' J 12. Кравковъ, С. Опыты надъ двн-

жепіемъ въ почвѣ воды и растворовъ
солей. Спб. 1901.

42°/42. Крашевскій, П. Замѣтка объ
одной почвѣ Урала. Спб. 1901.

134 6 /58. Локоть, И. Влажность почвы въ

связи съ культурными и климатиче-
скими условіямн. Спб. 1898.

92V21. Матеріалы по изѵченію русскихъ
почвъ. Вып. XIII. Спб. 1900.
Тоже— Вып. XIV. Спб. 1902.
42 7 ш. Жорозовъ, 1'. Матеріалы для изу-

чеши коры вывѣтриванія въ Вобров-
скомъ у. Воронежской губ. Спб. 1902.

134 2 /88. Новацкін. Практическое почво-
вѣдѣніе. Спб. 1902.

133'/іоб. Отоцкіи, П. Краткая характе-

ристика почвенныхъ типовъ централь-
ной части Саратовской губ. Спб. 1899.

133V91. Отоцкій П. Почва, почвениыя

воды, почвовѣдѣніе. Спб. 1898.
42 9 /42. Раманпъ, Э. Почвенно-климати-

ческія зоны Европы. Спб. 1901.
42 9 /42. Савостьяновъ, А. Почвовѣдѣніе

па всемірной выставкѣ 1900 года въ
Парижѣ. Спб. 1901.

133 10 /б7. Сибнрцсвъ, Н. Почвовѣдѣніе.

Лекціи, читанпыя студентами Института
Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ
Ново-Александріи. Вып. I и II. Спб. 1900.
Тоже вып. III. Спб. 1901.
ІІ 32 /27. Сибирцевъ, П. Почвы въ бассей-

нѣ верхняго теченія рѣки Великой. Опо-
чецкій у. Псковской губ. Псковъ. 1900.

134 5 /72. Сибирцевъ, Н. Программа по

почвовѣдѣнію (педологіи). Спб. 1902.
ІЗЗѴвб. Сибирцевъ, Н. Черноземъ въ

разныхъ странахъ. Варшава, 1898.
42 7 /із9. Столица, Л. Различные способы

опредѣленія глины въ почвѣ. Спб. 1902.
42 7 /і4о. Третьяковъ, С. Влажность почвы

на травяныхъ участкахъ Полтавскаго
опытнаго поля. Спб. 1902.

113 1 /'іо. Увеличеніе, Девяностолѣтнее,

возвышеннаго мохового болота имѣпія

„Кардисъ" Лифляндской губ. Карта съ
приложеніемъ.

103 5 /із. Указанія для выбора и выемки
образцовъ почвы, предназначаемыхъ къ
изслѣдованію въ с.-х. хим. лабораторін
М. 3. и Г. И. Спб.

49 3 /іоо. Федоровскій, С. О почвахъ за-
падной части С.-Петербургской губ. Спб.
1899.
ІІ 23 /за. Федоровскій, С. Почвенпо-геоЛо-

гическій очеркъ Валдайскаго уѣзда. Нов-
городъ, 1901.

ІР°/7о. Фнлпмоновъ, Е. Записка къ поч-
венной картѣ Малмыжскаго уѣзда.

Вятка, 1884.
ІІ 27 /2б. Фрейбергъ, И. Доюіадъ JN» 76

ХХХІѴ-му очередному Орловскому губ.
земск. Собрапію о ходѣ работъ и резуль-
татахъ почвенныхъ изслѣдованій Орлов-
ской губ. за 1900 и 1901 гг. Орелъ, С?) 1902.

42 9 /42. Фрейбергъ, И. Сравнительное
пзученіе наиболѣе употребительныхъ
методовъ механическаго анализа почвы.
Спб. 1900.

42 7 /і37. Яриловъ, А. Г. Набокихъ, какъ
нсторикъ и бнбліографъ пѣмецкаго поч-
вовѣдѣнія. Спб. 1902.

42 9 /42. Яриловъ, А. Первый педолога

древности. Спб. 1901.
132 3 /25. Dokoutscliaeff, В. Collection pedo-

logique du professeur В. Dokoutscliaeff.
St. Petersbourg, 1900.
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132 3 /2н. Guide scientifique sommaire de
la Section pedologique russe a l'Exposition
universelle de 1900 a Paris. St. Peters-
bourg, 1900.
ІЗ^/м. Kopocky, J. Die Bodonunter-

suchung zum Zweeke derDrainagoarbeiten
mit besonderer Beriicksichtigung der Aus-
fiihrung mechanischer Bodenanalysen
mittcls eines neu combinir.ten Schlamm-
apparates. Prag 1901.
432 4 /io Isdvacki, A. Praktische Boden-

kunde. Dritte Auflage. Berlin, 1899.
132 4 /27. Richard, 0. Bodenkunde. Zum

Gebranch an landwirtschaftlichen, gart-
nerischen, forstwirtschaftlichen Lehran-
stalten, sowie zum Selbststudium. Berlin,
1900.

134 7 /9. Thorns, Georges. Zur Werthschiit-
zung der Ackererden auf naturwissen-
.schaftlich-statistischer Grundlage. Mittei-
lung Ш. Riga, 1900.

123 Б . Б /і2. Briggs Lyman J. Electrical in-
struments for determining the moisture,
temperature and soluble salt content of
«oils. Wash. 1899.

123 5 ' B /io. Briggs Lyman J. The mecha-
nics of soil moisture. Washington, 1897.

123 5 > Б/ іб. Briggs and Lafham. Capillary
studies and filtrations of glay from soil
solutions. Washington, 1902.

123 5 - Б /і4. Cameron, F. Soil solutions: their
nature and functions and the classifica-
tion of alkali lands. Washington, 1901.

123 5 . B /io. Cameron, Briggs and Seidell At.
Solution studies of salts occurring in al-
kali soils. Washington. 1901.

123 s .e/i. Circulars Л»Л? 4—6; 8. Division
of soils. Washingt. 1900.

4. Зоологія

118 3 /72. Векетовъ, A. Бесѣды о звѣряхъ.

Москва, 1899.
134 10 /23. Век лей, А. Жизнь и ея дѣти.

М. 1901.
133 1(, /27. Бёклей, А. Побѣдители въ жиз-

ненной борьбѣ. Москва, 1900.
133 3 /і2о. Верь. П. Лекціи зоологіи. Ана-

томія и физіологія. Спб. 1882.
134 1/ 8і. Битнеръ, В. Мозга, какъ органъ

мышленія. Спб. 1901.
118 4 /юі. Вогдановъ, М. Изъ жизни птицъ.

М. 1902.
121 2 /і29. Вогдановъ, М. Наши полезный

птички. Москва. 1898.
121 2 /і28. Вогдановъ, Ж. О родныхъ нти-

цахъ. Москва, 1898.
97Viei. Воннэ, Р. Основанія эмбріологіи

домашнихъ животныхъ. Спб. 1898.
133 4 /58. Врандъ Э. Учебникъ анатоміи

домашнихъ млекопитающихъ животныхъ.
Изд. 2-е, вып 2-й. Спб. 1900.

123 3 .б/74. Dyer В. Results of investiga-
I tions on the rothansted, soils, being the
I lectures delivered inidcr the provisions
of the lawes agricultural trust. Washing-
ton 1902.

132 3 /68. Hilgard, E. California Walnuts,
Almonds, and Chesnuts; their composition
and draft upon the soil' Berkeley, 1896.

123 4 > A /4i. Kearney, Th. and Cam ron Pi
Some mutual relations between alkali
soils and vegetation. Washington, 1902.

132 4 /22. King P. The soil, its nature, rela
tions, fundamental principles of mana-
gement. New-York, 1900.

132 3 /eo. Stockbridge, II. Rocks and soils,
their origin, composition and characte-
ristics; chemical, geological and agrii ul-
tural. New- York, 1895.

1235,в/із. Whitney, M. Catalogue of the
first four thousands samples in the ьоіі
collection of the division of soils. Washing-
ton 1899.

123W39. Whitney, M. Exhautioii and
abandonement of soils. Washington, 1901.

123!.a/36. Whitney, M. Field operations of
the division of soils 1899. Атласъ къ нему,
10 картъ. Washington 1900. 8°. 1 т.
Тоже — 1900. Атласъ къ нему, 24 к.

Washington 1901.
123і,л/з2. Whitney, М. Report of the chief

I of the division of soils for 1900. Washing-
| ton, 1900.

1 231 в/в. Whitney M. and Means, Th. Alkali
lands. Washington, 1899.

123 5 - B /n. Whitney M. The alkali soils of
the yellowstone valley from a preliminary
investigation of the soils near Billings,
Montana. Washington, 1898.

и физіологія.

163 2 /ш. Враунеръ, А. О вредныхъ и по-
лезныхъ ясивотныхъ Херсонской губ.
Херсонъ, 1899.

134V79. Врэиъ, А. Жизнь ясивотныхъ.
Вып. I, И, VII, ѴІІІ-ХН. Спб. 1902.

133 8 /э. Вильсонъ, Э. Роль клѣткп въ
развитіи и наслѣдственности. Москва,
1900.

133 с /4о. Гааке, В. Животный міръ, его
быть и среда. Вып. 1—7, 9— 12. Спб. 1901.

124 2 /72. Гааио, В. Происхожденіе ллівот-
наго міра. Вып. 2—15 (конецъ). Спб. 1899.

133 8 /8з. Гарнеръ, Р. Языкъ обезъянъ.
Спб. 1899.

133 10 /53. Геккель, Э. Современныя зна-
нія о филогенетическомъ развитіи чело-
ввка. Спб. 1899.

133 2 /і28. Гйксли, Т. Ракъ. Введеніе въ
изученіе зоологіи. Москва, 1900.

111 2 /зз. Гсртвигъ О. Клѣтка и ткани.
Основы общей анатоміи и физіологіи.
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Т. II. Общая анатомія и физіологія тка-
ней. Спб. 1900. .

133 8 /і2і. Дарвинъ, Ч. О выраженіи ощу-
щений у человѣка и животныхъ. Спб. 1872.

133 10 /92. Дарвинъ, Ч. О происхожденіи
ішдовъ путемъ естественна™ подбора
или о сохранен іи уеовершепствоваиныхъ
породъ въ борьбѣ за существованіе.
Москва, 1873.

134 5 /оо. Дарвинъ, Ч. Нроисхожденіѳ че-
ловѣка и подборъ по отношенію къ иолу.
Т. I и II- Спб. 1871.

<)7Ѵі59. Зубовскіи, II. Прямокрылый (Der-
matoptera et Orthoptera) С.-Петербург-
ской губерніи. Спб. 1897.

133 в /і2. Sussdorf, M. Руководство къ

сравнительной анатоміи домашнихъ жи-
вотных!). Ч. 1. Общая анатомія Спб. 1900.

118 :і /73. Исаковъ, М. Объ умѣ животныхъ

и обращеніи съ ними. Казань, 1899.
,33 10 /98. Еайгородовъ, Дм. Чернаясемья.

Спб. 1889.
42 7 /ізе. Кесслеръ, К. Лекціи по естест-

венной исторіи рыбъ, читанный въ И. В.
Э. Обществѣ весною 1863 г. Спб. 1864.

134 8 /еі. Кожевникову Г. Руководство къ

зоологическимъ экскурсіямъ и собиранію
зоологическихъ коллекцій. Москва. 1902.

134 10 /37. Ланге, Г. Сто животныхъ.

Москва, 1902.
134 10 /9б. Лиидеманъ, К. Общія основы

эптомологіи. Спб. 1902.
134 6 /7б. Мазаракій, В. Указатель сооб-

щеній, сдѣланныхъ на общихъ собран іяхъ
Русскаго Энтомологнческаго Общества
(1859 -1894 гг.). Спб. 1899.

134 10 /97. Маршаль. Анатомія птицъ въ

общедоступномъ излоліеніи. 2 изд. Спб.
1902.

134 2 /23. Маршаль, М. Руководство къ
эмбріологіи. М. 1901.

133V107. Мордвилко, А. Къ біологіи и
морфологіи тлей. (Сом. Aphididae pass.).
Спб. 1897.

118 4 /Ю7. Пнсяіенный, Н. Общепонятный
бесѣды объ устройствѣ и жизни чело-
вѣческаго тѣла. М. 1902.

133 е 'is. Работы гидробіологической стан-
щи, учрежденной на глубокомъ озерѣ

Отдѣломъ ихтіологіи И. Р. 0. Аккл. жив.
н раст. М. 1900.
97Ѵі8б. Работы изъ лабораторіи зооло-

гическаго кабинета Имнераторскаго Вар-
ішшекаго Университета 1896 г. Варшава.
1897.

133 10 /97. Рекламъ, К. Строеніе и жизнь

человѣчёскаго тѣла (популярная физіо-
логія). Вып. 1, 2 и 3. Спб. 1872-74.

134° і:>. Снлантьевч), А. Оиредѣлителъ

европепскпхъ птицъ. Спб. 1901. 8°. 1 т.
133 5 /з. Скворцовъ, И. Динамическая

теорія и приложепіс ея къ жизни и здо-
ровью. Москва, 1900.

118 4 '8і. Страховскііг, Н. О крови и кро-

вообращеніи. М. 1899.
134 2 7і. Уставъ Общества подъ назва-

ніемъ „Майскій союзъ" въ сеЛѢ Елиза-
ветипѣ Сидоровской волости, Псковской
губ. и уѣзда. Псковъ, 1901.

133 3 /і28. Фохтъ,Е. Малоголовые. Спб.1 873.
135 1 /ю7. Хлѣбъ, какъ пища человѣка.

Оттискъ изъ „Правит. Вѣстника". Спб.
1883 г.

124Ѵі7. Холодковскій И. и Си.тантьевъ
А. Птицы Европы. Практическая орпи-

тологія счз атласомъ евронейскнхъ птицъ.
Вып. 5—10. Спб. 1900.

97 3 /i2s. Шефъ, Э. Руководство для опре-*

дълопія дпевиыхъ хищныхъ птицъ по
их'ь лапамъ. Ревель. 1898.

134' за. Шюікевичъ, В. Біологичеекія
основы зоологіи. 2-е изд. Спб. 1902.

134 2 /9з. Шройнеръ, Я. Кротъ CTalpa еп-
ropaea) и важпѣйшіе способы борьбы съ
нимъ. Спб. 1902.

124 1 /с2. ВІтольцданъ, И. Таблицы для

опредѣленія дпевныхъ хищныхъ птицъ
и семейства воронъ, вредныхъ для охоты,
съ указаніемъ видовъ, приносящпхъ
пользу с. хозяйству. Варшава, 1896.

134 7 /зб. Якобсонъ, Г. и Віанки,В. Прямо-
крылый и лолшосѣтчатокрылыя Россій-
ской Имперіи и сопредѣльныхъ етранъ.
Вып. I и IV. Спб. 1902.

132 3 /з4. Heim, L. Das Bediirfniss grossc-
rer Sauberkeit im Kleinvertrieb von Nah-
rungsmitteln. Braunschweig, 1900.

132 4 /i5. Hoffmann, I. Taschenbuch fur
Vogelfreunde 1 Liefer. Stuttgart, 1900.

132 4 /38. Kuknla, W. Lehrbuch der Zoolo-
gie fur die unteren Klassen der Real-
schulen und Gymnasien. Wien, 1880.

132 4 /9. Laur, E. Bau und Leben der land-
wirtschaftlich.cn Haussaugetiere. 2. Aufl.
Berlin, 1900.

132 9 /5. Stutzer, A. Zucker und Alkohol.
Die Eigenschaften von Zucker und Alko-
hol in physlologischer, sozialer und volks-
wirtschaftlicher Beziehung. Berlin, 1902.

123!. B /79. Atwater, W. Principles of Nut-
rition and nutritife .Value of Pood. Wa-
shington, 1902.

123 3 > Б /7б. Atwater, W. and Benedict. Expe-
riments on the metabolism of matter and
energy in human body, 1898—1900. Was-
hington, 1902.

123Wa>. Atwater, W. and Bryant, A. P.
Dietary studies in New York City in 1896
and 1897. Washington, 1902.

123 3 .e/g6. Atwater, W. and Sherman, H.
The effect of severe and prolonged mus-
cular work on food consumption, digestion,
and metabolism. Wash., 1901.
123We; Beal, P. Food of the bobolink,

blackbirds, and grackles. Washington,
1900.
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1233,А/м. Chittenden, P. The fall army

worm and variegated cutworm. Washing-
ton, 1901.

123 2 . r /2. Circular of Division of Biologi-
cal Survey. №№ 28, 29, 31—35 и 38. Wa-
shington 1900-902.

123 8 > A /i. Circulars of division of entomo-
logy. ЖѴ» 12, 40—43, 45, 51. Washington.
1902.

1233-B/47. Prissell, H. and Bevier, Isabel.
Dietary studies of negroes in Eastern
Virginia in 1897 and 1898. Washington,
1899.

123WC2. Grindley, H. S. and -ammis, J.
L., E. F. Ladd, and Bevcer, Isabel and
Sprague, Elisabeth С Nutrition investi-
gations 1896 to 1900. Wash., 1900. 8°. 1 т.

123 3 ' А /зб. Howard. L. Notes on the mosqui-
toes of the United' States. Wash., 1900.

123 2 .r/i. North american fauna. N. 17—22.
Washington, 1900—1902.

123 2 . r /7. Palmer, T. Legislation for -the
protection of birds other- than game birds.
Washington, 1900.

123 3 .a/37. Pergande, T. The life history
of two species of plant-lice inhabiting
both the witch— hazel and birch. Washing-
ton, 1901.

123 7 /6. Proceedings of the California Aca-
demy of Sciences. Third Serie. Zoology.
Vol. I, JVoJN» 6, 7, 8, 9 and 10. 4 U . San
Francisco, 1898.

123 3 . А /з2. (Juaintance, A.. Contributions
toward a monograph of the american
Aleurodidae. Washington, 1900.

123 2 -Д/2. Poods and food adulterants.
Part tenth. Preserved Meats. Washington,
1902.

123 3 ' Б /бо. Wail, Chas. E. Experiments on

the effect of muscular work upon the
digestibility of food and the metabolism
of nitrogen, conducted af the University
of Tennessee, 1897 to 189S. Washington,
1901. 8». 1 т.

1238,в/8і. T о ж e— conducted 1899—1900.
Wash., 1902. 8°. 1 6p.

123 2 .Д/27. Wiley, П. Provisional methods
for the analysis of foods. Wash., 1902.

5. Ботаника.

134 10 /а5. Арнольди, В. Введеніе въ изу-

ченіе ннзшихъ органпзмовъ. Морфологія
и систематика зеленыхъ водорослей и
близкихъ къ нимъ органпзмовъ ирѣс-

ныхъ водъ. Москва, 1902.
133 2 /ш. Вокъ, Е. Краткій курсъ бота-

ники. Москва, 1898.
97 2 /і82. Вуткевичъ, В. Энзимы и ихъ

распространепіе въ растительномъ цар-
ствѣ, Москва, 189Н.

133 10 /45. Вар.чингъ, Е. Ойкологическая
географія растёній. Введеніе въ изуче-
піе растительныхъ сообществъ. Москва,
1901.

133 2 /і5о. Визнеръ, Ю. Физіологія рас-
теши. Москва, 1900.

134 6 /і9. Вольногорскій, П. Растенія —

друзья человѣка. Въ 6 вып. М. 1901.
134 5 к. Гаидовекін-Нотаповнчъ, М. Спут-

никъ собирателя грибовъ. Варшава, 1901.
133 6 /бЬ. Гесдерфоръ, М. Многолѣтншш,

нанболѣе красивые и пригодные для са-
довой культуры. Вып. 6. Спб. 1902.

134 10 /"5. Діштріевъ, А. Паразитные гри-
бы Ярославской губ. Ярославль, 1902.

134 2 /8. Жерардонъ, Л. Общая ботаника.
Дополненная О. Томэ. М. 1901.

133 10 /40. Золотаревъ, Л. Ботаника для

садовниковъ и огороди нковъ. Москва,
1901.

134 5 /49. Золотаревъ, Л. Какъ растетъ
хлѣбъ в'ь полѣ'. М. 1902.

133 10 /8б. Кайгородовъ, Д. Изъ зеленаго

царства. Популярные очерки изъ міра
растенЩ. Спб. 1888.

134Ѵзо. Кайгородовъ, Д. Растенія-мухо-
ѣды. Чтенія для народа. Спб. 1901.

133 3 /і29. Кайгородовъ, Д. Собиратель
грибовъ. Спб. 1888.

97Ѵіб5. Каменскій, Ф. Къ исторіи по-
лового процесса у растеній. Одесса,
1897.

121V98. Еернеръ ф. Марилаунъ А. Жизнь
растеній. Выи. 27—28. Спб. 1899.

134 6 /і8. Конъ, Ф. Растеніе. Популяриыя
лекціи. Вып. 1, 2, 3, 4. Спб. 1901.
Тоже. — Вып. 5 и 6. Спб. 1902.
134 1(J /5s. Кузнецовъ, П., Вушъ, П., Оо-

мннъ, А. Матеріалы для флоры Кавказа.
Вып 1 и 2. Юрьевъ,1901.
' 134 6 /зо. Мамаевъ, П. Знакомство съ
жизнью растеній путемъ наблюденій п
опытовъ. М. 1900.

134 2 /22. Майеръ. А. Практически курсъ
анатоміи растеній. М. 1901.

134 10 /ю7. Нелюбовъ, Д. Природа растеній.
Спб. 1903.

133 8 /з8. Налладинъ, В. Измѣнчивость

растеній на основаніи данныхъ опыта.
Варшава, 1900.

133 4 /2б. Налладинъ, В. Курсъ ботаники.
Варшава, 1900.

133 4 /з7. Палладинъ, В. Микробіологія.
Варшава, 1900.

П 45 /7і. Лачоскій, I. Списокъ растеній,
собранныхъ И. 3. Рябковымъ въ 1898
году въ Херсонскомъ уѣздѣ. Херсонъ
1902.

134Ѵз7. Пеньковскій, В. Деревья и ку-
старники, какъ разводимые, такъ и ди-
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корастущіе въ Европ. Россіи, на Кавка-
зѣ и въ Сибири. Херсонъ, 1901.

133 3 /72. Половцовы, В. и В. Ботаниче-
окія весеннія прогулки въ окрестностяхъ
Петербурга. Спб. 1900.

133 9 /59. Ростовцевъ, С. Пособіе къ опре-

дѣленію паразитическихъ грибовъ по
растеніямъ - хозяевамъ. Москва, 1896.

133 8 /зз. Снріусовъ, М. Краткій истори-

чески обзоръ развитіяученія о иитаніи
растеній, какъ введете въ земледѣль-

чоскую химію. Рига, 1897.
134 6 /з2. Сорокинъ, Н. Курсъ морфологіи

и систематики растѳній. Ч. I. Морфоло-
гія споровыхъ растеній. Казань, 1901.
Тоже. — Ч. П. Морфологія сѣмянныхъ

растеній. Вып. I. Рѵорепь. Стебель. Ка-
зань, 1903.

133 2 /95. Сумскій, В. Краткія свѣдѣнія

изъ ботаники для воспитанниковъ учи-
тельскихъ семинарій и учениковъ город-
скихъ училищъ. Москва, 1899.

134 5 /47. Тнмирязевъ, К. Столѣтніе итоги
физіологіи растеній. М. 1901.

103 4 /б4. Труды Тифлисскаго Ботаниче-
скаго Сада. Вып. IV. Спб. 1899.
Тоже. — Вып. Ѵ.Тифлисъ, 1901.
90 4 /іб2. Федченко, В. и Флеровъ, А. Во-

дяныя растенія средней Россіи. М. 1900.
133Ѵі02. Флёровъ, А. Очеркъ раститель-

ности сѣв.-зап. части Владимірской губ.
Москва, 1899.
134'°/ііз. Чекаловъ, И. Культура рас-

теши. Одесса, 1902.
132Ѵоо. Catalogue de l'exposition de la sta-

tion royale Hongroise de physiologie et de
pathologie vegetales a Magyar-Ovar (Hon-
grie). Exposition univers. de 1900 a Pa-
ris. 1900.
93 9 /i-, Engler, A. und Prantl, K. Diena-

turlichen Pflanzenfamilien nebst ihren
Gattungen und vvichtigeren Arten, insbe-
sondere der Nutzpflanzen. Liefer. 193 —
201 u. 214. Leipzig. 1900 и 1902.

94%5. Engler, A. und Drude, 0. Die Ve-
getation der Erde. IV. Die Vegetations-
verhaltnisse der illyrischen Lander. 8°.
1 т. Leipzig, 1901.
Тоже. — VI Der Hercynische Floren-

bezirk. Grundzuge der Pflanzenverbrei-
tung im mitteldeutschen Berg- und Hii-
gellande vom Harz bis zur Eausitz und
dem Bohmer Walde v. Br. 0. Drude.
Leipzig, 1902.

132 7 /i9. Hartig, R. Holzuntersuchungen.
Altes und Neues. Berlin, 1901.

132 4 /39. Miiller, K. Das Buch der Pflan-
zenwelt. Botanische Reise um die Welt.
Versuch einer kosmischen Botanik. I Band.
Leipzig, 1857.

120 7 /22. Pfeffer, W. Pflanzenphysiologie.
Zweite Auflage. II Band. Kraftweehsel.
I-te Halfte. Leipzig, 1901.

105 1 /. Rabenhorst's Kryptogamenflora v.
Deutschland, Oesterreich und der Schweiz.
I Band (Die Pilze) III, V, VI u. VII Abt.
Lief. 54—86. Bearbeitet v. Andreas Alle-
scher. IV Band (Die Laubmoose) III Abt.
Lief. 35-37. Leipzig, 1900—1902.

28 1 /. Reichenbach, L. und Gustav, fil. (Be-
griindet). Deutschlands Flora mit hochst
naturgetreuen, charakteristischen Abbil-
dungen in natiirlicher Grosse und Analy-
sen. Des ganzen Werkes Hefte 235—236;
239—242 und 244. Leipzig, 1900, 4°. 7 т.

134 5 /з5. Tillet. Abhandiung von der Ur-
sache, woher die Korner des Getreides in
den Aehren verderben und schwarz wer-
den. Hamburg, 1757.

132 7 /i6. Tries, De, Hugo. Die Mutations-
theorie.Versuche undBeobachtungen iiber
die Entstehung von Arten im Pflanzen-
reich. т. I и II.

132V49. Wiesner, P. Die Rohstoffe des
Planzenreiches. Versuch einer technischen
Rohstofflehre des Pflanzenreichs. Zweite
Auflage. Liefer. 1—6. Leipzig 1900.
Тоже.— Bd. II. Liefer. 9—10. Leipzig, 1902.
123 2 M. Circulars N>№ 9 (rev), 18 (rev),

20—26, 27 (rev), 28—29. Division of botany.
Washington, 1899—1901.

123 3 t/i. Circulars As 18. Division of vege-
table patology. Washington, 1901.

123 2 . A /i7. Chesnuf, V. K., and Wilcof, E. V.
The stock-poisoning plants of montana.
Washington, 1901.

123 2 . A /i8. Collins, G. Seeds of commer-
cial saltbushes. Washington, 1901.

123 2 . A /6. Contributions from the U. S. Na-
tional Herbarium. Vol. V. № 6, vol. VI,
vol. VII, №№ 1, 2. Vol. V, A? 5. Wa-
shington.

123 2 . A /i9. Cook, 0. The chayote: a tropi-
cal vegetable. Washington, 1901.

123 4 , Б /78. Corbott, S. The propagation of
plants. Washington, 1902.

123 е . Б /із. Ferguson, M. A preliminary
study of the germination of the spores of
Agaricus Canipestris and other basidio-
mycetous fungi. Washington, 1902.

ISSM-Zbi. Galloway B. Progress in the
treatment of plant diseases in the United
States. Washington 1900.

123 6Б -/8. Hartley, С Injuriouse effects of
premature pollination; with general notes
on artificial follination and the setting of
fruit without pollination. Washington.
1902.

123 5 г/27. Hays, M. Willet. Plant breeding.
Washington, 1901.
Ш 1 . 5 /^. Kennedy, P. Beveridge. Salt-

bushes. Washington, 1900.
123 2 .в/і4. Kennedy, Beveridge, P. The

structure of the caryopsis of grasses with
reference to their morphology and clas-
sification. Wash., 1900.
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123 2 -B /9. Lamson— Scribner, F. American
grasses— II. 1 т. in 8°. Washington, 1901.
To»;e. — Ш. Descriptions of the tribes

and genera. Wash.. 1900.
123U/38. Loew, 0. Cataloso.

of general occurence, with
rence to the tobacco plant.
1901.
ШѴѴзі. Loew. 0. Physiological studies

of Connectitut leaf tobacco. Washington,
1900.

, a new enzym
special refe-
Washington,

123 2 - A /20. Pieters, A. and Тега K. Char-
les. The seed coats of certain species of
the genus Brassica. Washington, 1901.

133 6 >b/i. Relation of lime and magnesia
to plant grouth. Washington, 1901.
Ш 1 \Щ. Webber, H. and Bessey E. Pro-

gress of plant Breeding in the United
States. Wash., 1900.

123W2. Webber, H. Spermatogenesis
and fecondation of Zamia. Washington,
1901.

6. Химія.

134 8 /22. Алексѣевъ, В. Основы символи-

ческой теоріи ипварііиповъ (дли химн-
ковъ). Юрьевъ. 1901.

134 2 /з4. Вейльштейнъ, Ф. и Явейнъ, Л.
Руководство къ качественному и коли-
чественному химическому анализѵ. 5 изд.

Спб. 1886. ' .

134 4 э. Жуиовъ, II. Матеріалы къ вопросу
о патокообразованін. Кіевъ, 1901.

133-V7G. Каб.туковъ, П. Основный начала

неорганической химіи. Пзд. 2-е. Москва,
1902.

133 8 /б5. Матеріалы по вопросу о фаль-
сификаціи пищевыхъ продуктовъ съ

приложеніемъ законопроекта. Одесса.
1901.
ІЗЗѴш. Мейеръ ф. Э. Исторія химіи

отъ _ древнѣйшихъ временъ до настоя-
щихъ дней. Спб. 1900.

134 6 /80. Моншуткинъ И. Лекціи органи-

ческой химіи. 2 е изд. Спб. 1901.
134 5 /і. Орловъ Е. Техническій анализъ.

Оборудованіе заводскихъ лабораторій и
методы изслѣдованія заводскихъ, фабрич-
ныхъ и сельско-хозяйственпыхъ матеріа-
ловъ и продуктовъ. 4 выпускъ. М. 1901.
Тоже — вып. X. М. 1901.
134 10 /7б. Оствальдъ, В. Основы неорга-

нической химіи. Пер. А. Ганеро.юва. Мо-
сква, 1902.

103 с /бз. Отчетъ с.гХ'
раторіи М. 3. и Г.
П (1898). Спб. 1899—1900.

134 6 /бз. Реформатскій С. Начальный курсъ
органической хііміи. Кіевъ, 1893.

134 2 /зп. Рнхторъ В. Учебщікъ пеорга-

ннческой химіи, по новѣйшиыъ Bb3 L
зрѣніямъ. Пзд, 6-е Спб. 1887.

182%. Doherain, P. Trade de
agricolo. 2-me ed. Paris, 1902.

47 8 го. Villon A. Dictionnaire de
industriello. T. III. Fasc. 26 — 30.
1900.

105' ir,. Тоже, 32-35.
82 5 ,'54. Wiirtz A. Dictionnaire de chimie

pure et appliquee, publiee sous la direc-
tion de Th. Frietlel. Deuxieme supplement.
Fasc. 38—42 et 44. Paris.

химической лабо-
И. Годъ I (1897) и

chimie

chimie
Paris.

07 :, /i7. Beilstein F. Handbuch der orga-

nischen Chemie. Erganzungsbando zur ;

dritten Auflage. Erganzungsband I, Lief.
1—12. Hamburg, 1900—1901.

95 1 lo. Jahrbuch der Erfindungen undi
Fortschritte auf defn . Gebiete der physikj
Chemie und ehemischen Tochnologie, der
Astronomie und Meteorologie. Herausgeg.
v. A. Berber ich, 07. Bomeman u. Otto МШ-
ler. 35-tt годъ. Leipzig, 1900.

48 5 /го,а, Jahresbericht ub. d. Fortschritte
auf dem Gesammtgebiete der Agricul-
tur-Chemie. Dritte Folge, II 1899. Berlin,
1900.
Тоже— Dritte Folge III— 1900.IV— 1901.

Berlin, 1901—1902.
48 5 /si. Тоже — Generalregister zu Band

I— XX der neuen Folge. Jahrg. 1878—1897.
Teil I. Berlin, 1899.

112 3 /i4. Jahresbericht ub. die Fortschritte
der Chemie und verwandter Teile anderer
Wissenschaften. Begrtindet v. F. Liebig u.
H. Корр. Fur 1892. Hefte 6 — 7. Вгашъ
schweig 1900. 8°. 2 т.
Тоже — fur 1893, H. 1-8; 1894, H. 4-8;

1895, H. 1—2; 1896, H. 4-8; 1897, H. 1-8
und 10. Braunschweig, 1900-1902.

97 3 /c8. Jahresbericht iiber die Fortschritte
in dor Untersuchung der Nahrungs-
und Genussmittel von Dr. H. Beckurts.
7. Jahrgang, 1897. Gottingen, 1899.

T о ж e-8. und 9. Jahrgange, 1898 и 1899.
Gottingen, 1900—1901.

132'/57. Keller, T. Die Konservierung
der Nahrungsmittel und die Konservie-
rung in der Garungsteehnik. Stuttgart,
1900.

II2V21. Ostwald W. Dr. Lehrbuch der
allgemeinen Chemie. In zwei Banden.
Zweiten Bandes zweiter Teil. Verwandt-
schaftslehre. Erster Teil. 5 Liefer. 2. Anil
Leipzig. 1902.

132%!. Van't Hoff J. Zinn, Gips шні
Stahl vom physikalisch - ehemischen
Standpunkte. Munchen und Berlin. 1901.

I32V-13. Windisch W. Anleitung zur
Untersuchung des Maizes auf Extraktge-
halt, sowie auf seine Ausbeute in der
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Praxis nebstTabellen zur Ermittelung des
Extraktgehaltes. 3. AufL Berlin, 1901.
Ш 3 - Б /5о. Atwator, W. and Bryant, A. Die-

lacy studies of University boat crews.
Washington, 1900.

123ЗД/24. Bigolon, W. Pure-food laws of
european countries affecting american
export. Washington. 1901.

123 2 Д/і. Circulars .of Division of Che-
mistry MM 3 (re.) 7, 8 и 10. Washington,
1902.

1233.Д/25. Exhibit of the Burau of Che-
mistrv at the Panamerican Kxposition,
Buffalo, New-York, 1901. Wash., 1901.
123Wft. Grindley, H. S. Experiments on

Losses in cooting meat 1898—1900. Was-
hington, 1901.
123 3 ' B /57. Jaffa ЭІ. Nutrition investiga-

tions at the California Agricultural Expe-
riment Station 1890—1898. Wash., 1900.

1233.1V70. Jaffa, M. Nutrition investiga-
tions among fruitarians and Chinese at
the California agricultural experiment
station, 1899—1901. Washington, 1901.

104 Vu. Luniinor, 0. and Pringsheim, E.
A Determination of the Ratio of the Spe-
eific Heats at Constant Pressure and at
Constant Volume for Air, Oxygen, Car-
pon-Dioxide, and Hydrogen. Washington,
1898.

123ЗД o. Proceedings of the tenth annual
convention of the assocation of official
agricultural Chemists held at Washington,
D. С 1893. Washington, 1893.
Тоже: sixteenth— 1899, seventeenth—

1900 and eigteenth — 1901. Washington,
1899, 1901—1902.

1233.Б/51. Whitman, H., Jordan and Hall
Prank li. The digestibility of american
feeding stuffs. Washing-ton, 1900.

123»,б/з8. Woods, C, and Merrill, L. A
report of investigations on the digestibility
and nutritive value of bread. Wash. ІІ900.
80. 1 т.

123з,Б/в7. Snyder, H. Studies on bread
and bread making at the University of
Minnesota in 1899 and 1900. Washington»
1901.

VI. Технология.

13л 3 '47. Азанчеевъ, H. Резиновые буфера
(рессоры). Спб. 1890.
ШѴів. Альмедпнгенъ, А. Свѣтильный

газъ Общедоступный чтенія. Чтеніе 2-е.
Спб. 1901.
ШѴі7. Альмодингенъ, А. Стекло. Чте-

те 1-е. Спб. 1901.
118 3 /70. Архиповъ, С. Практическое на-

став, іеніе къ смоляному и дегтярному
производствамъ для крестьянскаго хо-
зяйства. Москва. 1899.

122 3 /2. Балашовъ, П. Оргаппзація ла-

ішраторіи Об-ва для содѣнствія улучше-
нію и развитію мануфактурной промы-
шленности въ Москвѣ. М. 189?
Ш 3 /77. Ватуевъ, Н. Простые способы

едой перегонки дерева. Спб. 1900.
112'-' й. Бунго. И. Курсъ химической тех-

нологіи. Вып IV. Металлугія. Кіевъ. 1900.
121 2 /ш. Вѣлышовъ, И. Краті;ое руко-

водство къ производству тканой нзъ
льняной пряжи Кострома. 1898.

112- 232. Вагнсръ. Р. Химическая тохно-
чогііг- Нып. 2-й. 388—736 стр. Спб. 1899
Тоже. Вынускъ III. Спб. 1901.
134 ' да. Гатщукъ, А. Амернканскіе стан-

ки для обработки металловъ и работа
паішхъ. Спб. 1896.
Щи/и. Тоже.— Атласъ къ ней. Спб. 1896.

134 6 /74. Горностаевъ, Д. и ПІкляевъ, Н.
Кирпичное производство. М. 1899.

133 7 /54. Графтіо, Г. Описаніе пѣкото-

рыхъ новыхъ линій электрическихъ жс-
лѣзныхъ дорогъ. Спб. 1899.

134 и /і9. Тоже.— 1900.
134 4 /з. Ерченко. П. Коэффиціентъ по-

лезнаго дѣйствія прядильныхъ машинъ
і въ связи съ вопросомъ о вентияяціи и
| увлажненіи воздуха прядильныхъ и ткац-
кихъ фабрикъ. Кіевъ, 1901.

134 4 /ee. Журналъ состоящей при Отдъ-
лѣ казенной продажи нитей техняческо-
строительной инспекціи по вопросу объ

I оргапизадіи работъ въ казонныхъ вин-
і ныхъ складахъ. Часъдапія 8, 11, 14, 19,
I 20, 21, 22, 23 и 26 января 1899 г. Спб.
1899.

1 33 л /і8. Захаровъ, И. Хозяинъ випокуръ,

открывающій свъдѣнія къ устроенію віш-
пыхъ заводовъ и къ производству вино-
к.\ ренія относящаяся. Писано въ оо.ті;
ІІреображенскомъ въ Бѣлоруосіи 1807 г.

! (Вольному Экономическому Обществу
пршшсаніе). Спб. 1807.

134 1 /зз. Карышевъ, И. Торфяной коксъ.

| какъ самое лучшее п дешевое совремсн-
I поо топливо. Спб. 1900.

] 34«/ві. Тоже-пзд. 2-е. Спб. 1901.
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133 10 /8. Кпттары, M. Выработка крах-

мала крестьяниномъ Я. Михайловыми
Москва, 1865.

133 10 /із. Киттары, М. Лекціи о кожевеп-

номъ производствѣ. Москва, 1865.
133 10 /э. Киттары, М. Русская печь, какъ

средство къ приготовление» консервовъ.
Москва, 1865.

ІЗЗѴвг. Крнчовскіи С. Опыты надъ взры-

ваемостыо рудничныхъ газовъ и уголь-
ной пыли посредствомъ электричества.
Харьковъ, 1899.

134 6 /ю. Кулибпнъ, П. и Фредѳ, А. О мѣ-

рахъ необходимыхъ для предупрежденія
взрывовъ рудничныхъ газовъ. Алексан-
дровскъ-Грушевскій. 1901.

133 8 /і. Малюга, П. Производство кирпи-

ча и другихъ глпияныхъ строительныхъ
матеріаловъ.

133^/35. Атласъ къ нему. 1 т. 8° Спб. 1900.
118 4 /90. Маръ. Мыловареніе въ малыхъ

и среднихъ размѣрахъ съ указаніемъ
какъ выстроить и заводъ. О свѣчахъ изъ
сала. 1 бр. 16°. Москва, 1901.

133 10 /п. Мельниковъ, П. Новое кероси-

новое освѣщеніе на выставкѣ въ Парижѣ

и-вѣчный холодный свѣтъ. Одесса, 1900.
133 3 Л)3. Настав.ченія о лучшихъ спосо-

бахъ добывать, приготовлять и очищать
селитру въ Россіи, опытами и свидѣтель-

ствами доказанными въ двугхъ отвѣтахъ

на задачу Вольнаго Экономическаго Об-
щества, по Высочайшему поволѣнію

предложенную. Спб. 1812.
121 2 /і22. Никитинскій, Я. Какъ полу-

чается масло нзъ сѣмянъ. Изд. 4-е.
Москва, 1900.

133 10 /з4. Осадчій, П. Выборъ системы

телефоновъ для большихъ городовъ. Спб.
1901.

133 10 /зз. Ребнковъ, В. Керосино-калиль-
ная лампа „Роесія" системы Галкина.
Спб. 1901.

118 4 /з. Рыловъ М. Кожевенное произ-
водство. Вып. I. Выдѣлка и отдѣлка кожъ
по русски (юфти). М. 1901.

134 6 /87. Рюмплеръ, A. (Rumpler, A. D-r).
Несахаристыя вещества свекловицы и
отіюшеніе ихъ къ свеклосахарному про-
изводству. Кіевъ, 1901.

134%2. Сабанннъ, В. Систематически!
указатель предметовъ и именъ къ по-
становленіямъ Совѣта Общихъ Собраній
Импер. Русск. Техн. Об-ва, 1866—1884 г.
Спб. 1866.

Н&Ѵэз. Савелова, 3. Вязанье на спи-
цахъ. (Съ франц.). М. 1901.

134 в /зі. Собраніе повѣйшихъ рецептовъ

для домашняго обихода, сельскаго хо-
зяйства и техническихъ ироизводствъ,
№ 1, 2, 3. Одесса, 1900.

49 3 /іі2. Содержаніе, Среднее, ппдиготииа
въ сортахъ индиго, обращающихся въ

продажѣ въ Московскомъ районѣ, ' по
изслѣдованіямъ, произведеннымъ въ Ла-
бораторіи Общ. для содѣйствія улучше-
нію и развитію ману(()актурной промыш-
ленности 1890—1898 г. М. 1900 (?).

П 10 /49. Селпвановскій, И. Руководство
къ быстрому прядепію и тканью на про-
стыхъ самопрялкахъ и крестьянскихъ
станахъ. Вятка, 1900. '

118V94. Селнвановскііі, И. Руководство
по прядеиію, тканью и бѣленію. М. 1901.

118V95. Селивановскій, И. Руководство
по щеточному производству. М. 1901.

134 2 /95. Таблицы расцѣнокъ ткацкаго
производства. М. 1902.

134 4 /зѳ. Топка системы ипженеръ-техно-
лога Ж. Я.. Ковальскаго.

133 7 /ві. Торфетъ. Система Влад. Ив. IV
лэцкаго. Варшава, 1901.

119 3 /і. Труды техническаго комитета
главнаго управленія неокладн. сб. иказ.

I продажи нитей. Т. XI. 1898 г. Спб. 19и0.
Тоже. — Т. XII и XIII 1899 — 1900 г.г.

Спб. 1901 и 1902.
120 4 /іо. Федоровъ, П. Водяные двигате-

ли. Снб. 1902 г.
134Ѵз4. Федоровъ, С. Механическая тех-

нологія волокн. веществъ. I. Ученіо о
волокнистыхъ матеріялахъ. М. 1901.

134 6 /бв. Шкателовъ, В. Каменный уголь.
Публ. лекція. Варшава, 1899.

І34 2 /2б. Яковлева, А. Какъ научиться
ткать на простомъ станкѣ такъ же ско-
ро, какъ на станкѣ-самолетѣ. Станъ-са-
молетъ. М. 1901.

132 7 /з2. Peresse, L. Les moteurs a alcool.
Paris. 1901.

132'Vi4. Slmkoif, A. (St. Peters bourg).
Exposition internationale universelle ae
Paris. 1900. Спб. 1900.

132 7 /50. Barthel, C. Bakteriologie des Mei-
ereiwesens. Leipzig, 1901.

132 3 /n. Baumgartner, P. Handbuch des
Miihlenbaues und der Miillerei. I Band, I
Theil: Die Mullerei-Maschinen. Berlin, 1900.

132 2 /зі. Behreud, G. Eis- und Kalteerzeu-
gungs-Maschinen nebst einer Anzahlaus-
gef iihrter Anlagen zur Erzeugung von Eis,
A bkuhlung von Fliissigkeiten und Raumen.

! Heft I. Halle, 1900.
133 3 /B9. Bottler; M. Die vegetabilischen

Paserstoffe. Wien, 1900.
133 7 /47. Dummlor, K. Die Transportmittel.

Mittel zur Verhtitung von Unfallen und
die Leitung und Buchfuhrung der Ziege-
leienundThonwaarenfabriken. Halle, 1900.

132 4 /34. Friedberg, W. Die VerwerthuM
der Knochen auf chemischem Wege. II
Aufl. Wien, Pest, Leipzig, 1901.

48 3 /2o. Jakresbericht liber die Leistungen
der chemischen Technologie fur das Jahr
1899 (XLV Jahrgang). Bearbeitet v. T. Fi-
scher. Leipzig, 1900.
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Тоже. — 1900. (XLVI Jharg.) und 1901
(XLVII) Leipzig 1901—1902.
1323/зз. Hassack, С Wodurch unter-

scheiden sich die Textilfasern? Leipzig,
1900.
504/ii9. Jakresberichtuber die Untersu-

clumgen u. Portschritte auf dem Gesammt-
gebiete der Zuckerfabrication. XXXIX
Jahrgang 1899. Braunschweig 1900.
T о ж e. — XL Jahrgang 1900. Braun-

schweig 1901.

1324/48. Stiibling, R. TechnischerRatgeber
aufdem GebietederHolzindustrie.Taschen-
buch furWerkmeister,Betriebsleiter,Pabri-
kanten und Handwerker.Leipzig, 1901.
123х'Б /м. Denton, A. Sorchum sirup ma-

nufacture. Washington, 1901.
123W9. Skinner, B. Manufactureof se-

molina and macaroni. Washington, 1902.
123ЗД/21. Wiley, H. The manufactureof

starch from potatoes and cassava. Was-
hington, 1900.

VII. Сельская, фабричная и горнозаводская промышленность.

134u/26. Абамелекъ-Лазаровъ,князь. Во-
просъ о нѣдрахъ и развитіе горной про-
мышленностивъ XIX столѣтіи. Спб. 1902.
1335/28. Аловъ, А. Гвоздарное произ-

водство въ Новгородской, Тверской,Ниже-
городской и Пермской губерніяхъ. От-
четъ 1898 г. Спб. 1900.
Ш 3/із. Антшювъ, А. Обзоръ правитель-

ствепныхъ мѣропріятій по развитію въ
Россіи металлическойпромышленности.
Спб. 1879.
ІГ/8. Арсеньовъ Ф. Вологодская гу-

бериія. Очеркъ кустарн. промысловъ по

нздііліямъ, собраннымъ Вологодскимъ
Губ. Земствомъ. Вологда, 1882.
R-V42. Благовѣщенсцій, И. и Гаря-

зпиъ, А. Кустарная промышленностьвъ
Олонецкой губ. Петрозаводску 1895.
133,J /iG. Влондель, Ж. Торгово-промыш-

ленный подъемъГерманіи. Спб. 1900.
1339/і7. Вогдзовичъ, К. Очерки Ниже-

городской промышленности.Нижній-Нов-
городъ 1896 г.
134V80; Боковъ, В. Древообработываю-

щая промышленность въ Пермской гу-
берніи. Пермь, 1899.
90Ѵі7і. Бородаевскій, С. Гдѣ достать

ремесленникуденегъна хозяйственные
расходы и какъ улучшить условія пріо-
брѣтенія сырья и сбыта ремесленныхъ
издѣлій. Спб. 1900. ■

134V92. Вольскііі, А. Что сказали бы
Цифры про благополучіе Уральской же-
лѣзной промышленности. Спб. 1901.
133V72. Георгіевскій, П. Кустарныйпро-

мыселъ производства внутреннихъзам-
ковъ во Владимірской губ. Томскъ, 1902.
ІЗІѴіе. Гнѣдичъ, А. и Аксеновъ, С.

Обзоръ фабрично-заводскойпромышлен-
ности Харьковской губерпіп. Выпускъ I.
Харьковъ, 1899.
135Ѵі4. Гурьевъ, А. О привилегіяхъ на

изобрѣтеція. Къ реформѣ законодатель-
ства. Спб. 1894.

1356/95. Данныйо числѣ кустарей-произ-
водителей и суммѣ производства ку-
старныхъ издѣлій. Спб. 1880.
1344/7і. Дементьевъ, Е. Врачебная по-

мощь фабричнымъ рабочимъ. Спб. 1899.
1344/бо. Дементьевъ, Е. Организація

ремесленной промышленности въ за-
падно-европейскомъ законодательствѣ.
Спб. 1900.
ІІ38/28. Дмптріевъ, В. и Чернышевъ, II.

Мелкая сельская промышленность. Вя-
земскій уѣздъ, Смоленская губ. Смо-
ленскъ, 1902.
діУіео. Журналы Коммиссіи, Высо-

чайше учрежденнойдля собраніяи раз-
работки свѣдѣпій о сибирской золото-
промышленностии для составленія про-
граммы изслѣдовапія золотоноспыхъ

райоиовъ. Вып. 3. Спб. 1898.
1344/59. Загаевскій, К. О клеймахъ и о

наложеніи клеймъ на золотыя и сере-
бряныя издѣлія. Вильна, 1895.

1344/70. Законодательство,Иностранное,
объ отвѣтственностипредпринимателей
за несчастные случаи съ рабочими.
Спб. 1899.
П 31/' 34. Зарѣцкін, И. Гончарный про-

мыселъ въ Полтавской губериіи. Пол-
тава, 1894.
1212/і25. Зомбартъ В. Очерки промыш-

леинаго развитія Германіи. I. Германія
наканупѣ экономпческаго переворота.

Спб. 1900.
Тоже— П. Проникновеніе промышлен-

наго капитализмавъ область докапита-
листичсскагоремесла. Спб. 1902, in 8°. 1 т.

1338/4o. Ивановъ, U. Краткая исторія
уиравленія горною частію на Уралѣ.

Вкатеринбургъ, 1900.
1341"/5в. Ивановъ, И. Русскіе кустари.

Спб. 1902.
1337/29. Измѣненіяхъ, 0 нѣкоторыхъ,

въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ по ка-
зенной продажѣ нитей, о порядкѣ за-
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готовки спирта (Докладная записка). Спб.
1900.

133 2 /бз. Изелѣдованія, научно-промысло-
выя морскія, у береговъ Мѵрмана. Вып.
IV и V. Спб. 1899. вэ« ;і

134 7 /зо. Инструкція по надзору за част-

ного горного промышленностью. Харь-
кову 1901.
Ш 6 'і5. Тоже. Вкатеринбургъ 1901.
135 4 /в. Кайдановъ, Н. Систематически!

каталогъ дѣламъ Сибирскаго приказа,
Московскаго Коммисарства и другнхъ
бывшихъ учрежденій по части промыш-
ленности и торговли, хранящимся въ
архивѣ департ. таможенныхъ сборовъ —

Тутъ-же: Дополненіе къ каталогу дѣламъ

департамента внѣшней торговли, изд.
въ 1877 году. Спб. 1888. 4°. 1 т.

134 10 /32. Катковъ, В. О привилегіяхь
(патентахъ , па промышленный изобрѣ-

тенія. Харьковъ, 1902.
134 6 /77. Коипенъ, А. Матеріалы для

исторіи горнаго дѣла на югѣ Россіи.
Харьковъ, 1899.

133 3 /so. Книжки, Разсчетиыя, для рабо-
чихъ фа бричпо- завод скихъ предпріятій.
6 образцовъ. in 16°. 6 бр.
ірз/ів. Книзе, А. Краткій обзоръ дѣя-

тельности Уфимскаго Губ. Земства по
развитію и улучгаѳнію кустарной про-
мышленности. Уфа, 1902.

П 13 /7. Косолаповъ В. Вятское губерн-
ское земство въ дѣлѣ помощи мѣстнымъ

кустар. промысламъ. Казань, 1897.
П 13 /». Косолаповъ, В. Докладъ Губ.

Кустарному Совѣту о земскихъ кустар-
иыхъ ломбардахъ. Казань, 1899.

П 31 /47. Кустари и ремесленники Пол-
тавской губерніи. По свѣдѣніямъ, со-
браннымъ въ 1898 и 1900 гі. Полтава,
1901.

133 6 /ig. Лаяге, П. Результаты сахаро-
варенія и примѣненія закона 20 ноября
1895 г. въ первой половинѣ 1896—97 гг.
въ одномъ изъ районовъ Кіевской гу-
берніи. Кіевъ, 1897.

134 4 /бз. Ланговон, И. Нормированіе
продолжительности рабочаго времени на
фабрикахъ, обрабатыватощихъ волокннс-
тыя вещества. Спб. 1897.

134 и /2. Ланговон, И. Очеркъ мануфак-
турной промышленности. Спб. 1893.

134 4 /ім. Лсбрдкниъ, II. Объ оргаішзаніп
нробирнаго д'п. іа і!0<1>рпппіи И жо.іатель-

ности нѣкоторыхъ измѣнепій въ поста-
новки этого дѣла въ Россіи. М. 1901.

97ѴІ75. Левпнъ. I. О мѣрахъ для под-

нятія уровня умотоеннаго и нравствен-
иаго развитія рабочнхъ на зазодахъ.

фабрикахъ и маиуфактурахъ. Докладъ
для ВсѳроссійскагоТоргово-Промьішлен-
паго' Съѣзда въ Нижпемъ Новгород/в.
Черпиговъ.

133 4 /4S. Лптвнновъ-Фалннскій, В. Фа-
бричное законодательство и фабричная
инсиекція въ Россін. Спб. 1900.

П 13 /і2. Матеріалы для изслѣдованія

промысловъ населенія Казанской губ.:
Казань 1887.

100 3 /24. Матеріалы для исторіи и стати-

стики желѣзной промышленности Россіи.
Спб. 1896.

135 Г) /4і. Матеріалы, Оффипіалыіые, по

вопросу объ 1) устройствѣ и содержапін
промышленныхъ заввденій и о надзорѣ

за производствомъ въ иихъ работъ.
2) объ отвѣтствепности предпринима-
телей за увѣчье и смерть рабочихъ.
1893-96.

134°/б7. Матеріалы по вопросу о портаѵь,

иристаняхъ и вообще объ отношеиіи
южной горной промышленности къ вод-
пымъ путямъ сообщенія. Харьковъ, 1899.

]22 3 .'2,i't. Матеріалы по прядилыю-ткаіп;
кому училищу М. 1900. (?).

1-8до7б. Михайловекій, Я. О дѣятель-

пости фабричной инспекцін. Отчетъ заі
1885 г. Спб., 1886.
ІРѴаз. Морозовъ, С. Краткій обзоръ гго-

степеннаго развитія мѣропріятій Мо-
сковскаго губ. земства для содѣйстиія

кустарн. пр'омышл. (Докладъ). М. 19' '2.
ІІ 10 /89. Мѣроиріятіяхъ, О, Вятскаго Губ-

земства по улучшенію кустарн. пром.
Вятка, 1896:

134 8 /2і. Иаказъ чинамъ горнаго надзора
по наблюдение за исполпеніемъ зако-
новъ о рабочихъ на частиыхъ горныхъ
заводахъ и промыслахъ въ мѣстностяхъ,

на которыя распространено дѣйствіе

закона 7-го іюня 1899 года. Вкатерин-
бургъ, 1901.

90 4 /і45. Иаказъ чинамъ фабричной ин-
спекціи 9 февраля 1900 года. Спб. 1900.

119V9. Неболсннъ, А. Законодательства
о фабричныхъ и торговыхъ клеймахъ
(маркахъ) въ иностранныхъ государ-
ствахъ. Спб. 1893.

103 3 /78. Обзоръ деятельности прави-
тельства на пользу кустарной промыш-
ленности (1888—1902). Спб. 1902.

134 4 /ві. Обзоръ иностранныхъ законода-
тельствъ по регулированию времени и
продолжительности работы въ промыш-
ленныхъ заведепіяхъ. Спб. 1896.

135 3 /22. Обзоръ, Исторически, промыш-
леннаго законодательства.

ТЗЗ'зо. Обзоръ различныхъ отраслей
мануфактурной промышленности Россів.
Томъ I и П. Спб. 1862—63 (2-й экземнл..).

97Ѵі83. Общество костеобжигателышхъ
заводовъ и выдѣлкн изъ кости другихъ
продуктовъ на Всероссійской Гигіеіш-
ческой выставкѣ 1893 г. и къ ХХѴ-лѣт-
нему юбилею своего существованія 1874
—1899 г. Спб. 1899.
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134 7 /з2. Общество производства соли въ

Японской Имперін. Спб. 1902.
134Ѵо4. Отчетъ,Краткій, о дѣятелыюсти

общества оказанія трудовой помощи въ
Щербетской, ІОрткульской и блнжай-
шихъ водостяхъ Спасскаго уѣзда, Ка-
занской губ. Самара, 1902.

103V44. Отчеты и изслѣдованія по ку-
старной промышленности въ Россіи.
Т. VI. Спб. 1900.

П 31 /з7. Очерки кустарных']» промыеловъ
Полтавской губ. Вып. I. Пряденіе и тка-
чество въ Зѣньковскомъ и Миргород-
скомъ уѣздахъ. Полтава, 1900.
Тоже (очерки домашнихъ промыеловъ

и ремеслъ). Вып. П. Ромепскій, Лохвип-
кііі и Прилукекій уѣзды. Часть 1-ая.
Роменскій уѣздъ. Одесса, 1900.
ір8і2/4, Очеркъ дѣятелыюсти Суджан-

скаго У. земства по развитію кустар.
цромысловъ и описаніе нѣкоторых гь изъ

нихъ. Курекъ, 1902.
П 28 /із. Очеркъ краткій, кустарныхъ про-

мыеловъ Пензенской губ., составленный
для Всероссійской кустарно-пром. вы-
ставки 1902 г. Спб. 1902.

П 31 , 8 /і. Очеркъ мѣропріятій по усовер-
шенствованно кустарныхъ промыеловъ.
Лолвица, 1901.

У7 2 /і78. Иирадовъ, А. Краткій очерісъ

кустарныхъ промыеловъ Кавказа. Тиф-
лись, 1900.

1 !:f'/:i:j. Положенье о Всероссійскомъ
иъъздѣ по ремесленной промышленности
1900 г. въ С.-Петербургѣ. Одесса, 1899.
133 а 70. Пономаровъ, П. Кустарные про-

мыслы въ Россіи. Спб. 1900.
I'M" за. Поноиаревъ, И. Обзоръ кустар-

ных'ь промыеловъ Россіи. Спб. 1902.
1.і'1' ; Hit. Ностановлонія областного съѣзда

дѣятелей по кустарной промышленности
въ г. Нолтавѣ, 1901 года. Полтава, 1901.

120 4 /і7. Правила для липъ, занимаю-
щихся биржевымъ промысломъ въ го-
роди Уральскѣ. Уральскъ.

134 ш /52. Правила клейменія золотыхъ

н серебряныхъ издѣлій пробирными уста-
лой, існіями. Спб. 1898.

1Л1'/8(). Продолжительность рабочаго
Дня и заработная плата рабочихъ въ 20
наиболѣо промышленныхъ губерпіяхъ
.Европейской Россіи. Спб. 1896.

103 5 /м. Производство, Кустарное, с. -хоз.
орудій и машинъ. Спб. 1900.
Wfik. ПромыслыДустарные, въ Казан-

скомъ уѣздѣ. Казань, 1897.
ІРѴ.те. ПромыслыДустарные, С.-Петсрб.

губ. Спб. 1902.
И 40 /і8. Промыслы, Кустарные, Тамбов-

ской губерпіи. Тамбоізъ, 1900.
ІЩіія. ПромыслыДустарные, мѣстные

іі отхожіе въ Калужской губ. Калуга,

П 47 /і5. Промыслы, Кустарные Ярослав-
ской губернін. 1—25. Ярославль, 1902.
II I2 , S ,1. Промыслы, Отхолгіе, населепія

Кащпрскаго уѣзда Тульской губ. 1899.(?).
133Wio2. Промышленность, Кустарная,

на Кавказѣ. Вып. I. Ковровый промы-
селъ ВТ) Кѵбанскомъ у., Бакин. губ.
Тифлись, 1902.
Шіагі. Протоколы засѣданій XXX

Съѣзда горнопромышленниковъ гогаРос-
сіи. Харьковъ, 1901.

42 я /2«. Радцнтъ, А. О каменноугольной
промышленности и мѣрахъ удешевления
угля н другого топлива ѵъ Россіи. Спб.
1900.

42 9 /28. Радцпгъ, А. О сахарной промыш-

ленности. Спб. 1900.
ІЗЗѴэо. Радцигъ, А. Положеніе желѣзо-

дѣлателы-юй промышленности Россіи въ
послѣднее время. Спб. 1900.

134 и /2о. Расинскій, Ф. Стоимость про-
изводства каменнаго угля въ Вестфаліи.
Спб. 1901.

134 и /з. Расинскій, Ф. Элементы стои-
мости производства желѣза на югѣ

Россіи. Харьковъ, 1900.
134 :і /іі. Резолюціи по докладамъ, раз-

смотрѣнпымъ въ соединеішыхъ собра-
піяхъ I и IV секціи, -подлежащая обсуж-
денію въ общемъ собранін Съѣзда дѣя-

телей по кустарной пром. Спб. 1902.
135 5 /2б. Результаты дѣятельности ак-

ціоперныхъ предиріятін.уплачивающихъ
3% сбо'ръ по С.-Петербургской казенной
палатѣ. Спб. 1890.

134 10 /93. Реннкс, №. Періодическая пе-
чать о иервомъ Всероссійскомъ Съѣздѣ

но ремесленной промышленности. Спб.
1902.

135 3 6з. Реформы по управление Ллтай-
скимъ и Нсрчинскнмъ округами. Спб. 1883.

134Ѵі9. Саловъ, С. Слесарный промы-

селъ въ Лихвинскомъ уѣздѣ и мѣры къ
его развитію. Калуга, 1901.

128 7 /зі. Сборнпкъ узаконеній, правилъ
и распоряжеиіп по дѣламъ, касающимся
фабричной инспекціи. Вып. П. Спб. 1899.

114 2 /2. Сводъ данныхъ о фабрично - за-

водской промшленности въ Россіи за
1897 годъ. Спб. 1900.

1І 31 /зз. Овятловскій, В. Кустари-кожев-
ники Полтавской губ. Полтава, 1894.

121 5 /ш. Сергѣевъ, С. Вопросы русской
промышленности. Одесса, 1897.

134 7 /22. Списокъ промышленныхъ, фаб-
рично-заводекихъ завѳденій Пензенской
губ. па 1 Января, 1901. г. Пенза, 1901.

134 8 /50. Съѣздъ дѣятелей по кустарной
промышленности. Доклады съ М 1 по
М 35 и М 39. Спб. 1902.

133 2 /іоз. Терлецкін, Г. Сборникъ са-

харныхъ заводовъ Росс. Имперіи. Кіевъ.
96.
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124 5 /із. Труды Высочайше утвержден- 1
ной постоянной совѣщателыюй конторы
желѣзозаводчиковъ за 1899 годъ. Спб. |
1900.

122 3 /і8. Труды Императорскаго Общества
Судоходства. Промысловый отдѣлъ. Ч. I
и II, вып. I. Спб. 1900.

134 4 /48. Труды Коммиссіи Высочайше
учрежденной для составленія проекта
положенія объ уетройствѣ и содержаніи
промышленныхъ заведеній и складрвъ
и о надзорѣ за производствомъ въ ігахъ
работъ. Т. I, вып. 1, 2 и 3; Т. II; Т. Ill,
в. 1. 2; Т. IV; Т. V, вып. 1, 2, 3, 4; Т. VI,
вып. 1. Спб. 1895—98.

84 4 /і2з— 137. Труды Коммиссіи по изслѣ-

дованію кустарной промышленности въ
Россіи. Выпуски I— XIV и XVI. Спб. 1879.
1887 (Второй экз.).

49 3 /іі9. Труды коммиссіи, учрелсденной
для пересмотра уставовъ фабричнаго и
ремесленнаго.Части I— V. Спб. 1863, 64, 65.

122 3 /зі. Труды Общества для содѣйствія

русской промышленности и торговлѣ,

издаваемые Комитетомъ Общества.Часть
24-я. Спб. 1898.

134 7 /37. Труды перваго съѣзда дѣятелей

по кустарной промышленности Кавказа
въ г. Тифлисѣ. Тифлисъ, 1902.

134 7 /4б. Тумскій, К. Канительная про-

мышленность въ Россіи и за границей.
Москва, 1901.

ІОЗѴоі. Указатель, Справочный, кустар-
ныхъ производствъ и кустарныхъ ма-
стеровъ. Вып. IV. Спб. 1900.

119Ѵі9. Уральская ягелѣзная промыш-
ленность въ 1899 г. по отчетамъ о по-
ѣздкѣ, совершенной съ Высочайшаго
соизволенія: С. Вуколовымъ, К. Егоро-
вымъ, П. Земятче'нскимъ и Д. Менде-
лѣевымъ, по поручение г-на Мипистра
Финансовъ. Спб. 1900.

134 5 /б2. Уставъ артели ку г старныхъ ма-
стеровъ, Бурмакинской волости, Яро-
славскаго уѣзда. Ярославль, 1902.

119Ѵі8. Учетъ доходности промышлен-
ныхъ преднріятій и промыеловъ по
внѣшнимъ признакамъ. Спб. 1896.

122 3 /2. Фплипповъ, В. Современная
ткацкая школа въ Гермапіи. М. -1900.

133 7 /27. Филипновъ, И. Кустарная про-
мышленность въ экспонатахъ Нилсего-
родской выставки. М. 1896.

133Ѵі2і. Чефрановъ, II. Сахарная нор-
мировка и ея результаты. Спб. 1899.

103 ;Ѵ77. ІПавровъ, И. Ковровое произ-
водство въ Малой Азіи. Тифлисъ, 1902.

97Ѵіо7. Шестаковъ, П. Рабочіе на ма-
нуфактурѣ Т-ва „Эмиль Циндель" въ
Москвѣ. М. 1900.

121 а /72. Шиппель. М. Техническій про-
греесъ въ современной промышленности.
Одесса, 1898.

IW/22. Шмидтъ, О. Э. Павловскій стале-
слесарный районъ Горбатовскаго у., Ни-
жегородской губ. Сравнительные итоги
статистическихъ изслѣдованій 1889 и

1901 гг. Вып. I. Нижній-Новгородъ. 1902.
П 10 /72. Шуровинъ, А. Записка по во-

просу объ установленіи сообразнаго съ
экономическими условіями Вятской губ.
типа выставокъ мѣстныхъ произведены
и о направленін развитія и улучшенія
мѣстныхъ промыеловъ. Вятка, 1887.

134 4 /43. Ярыгинъ, В. Краткій очеркъ

кустарныхъ промыеловъ въ Подольскомъ
уѣздѣ, Моск. губ. М. 1902.

134 10 /і9. Ясинскій, А. Чешское свидѣ-

тельство XIV вѣка о русскомъ металли-
ческомъ производствѣ. Юрьевъ.

131 2 /8. Associations,(les),ouvrieres de pro-

duction, Paris, 1891.
131 2 /i2. Associations,(les),professionnclles

ouvrieres. Tome I. Agriculture.— Mines. —

Alimentation— Produits chimiques.— Indus-
tries polygraph. Paris, 1899.

131 2 /n. Conciliation (de la) et de l'arbi-
trage dans les conflits collcctifs entre pa-
trons et ouvriers en Prance et a Fetran-
ger. Paris, 1893.

132 6 /i. Congres international des acci-
dents clu travail et des assurances socia-
los. 5-me Session, tenue a Paris du 23 au
30 Juin 1900. Tomes I et II. Paris, 1901.

134 1 /e. T о лі e: compte-rendu sommaire.
131 3 /io. Dubois Jnlin. Les moteurs elec-

triques dans les industries a domicile.
Bruxelles 1902.

131 3 /». Filatures, Les, de lin. Etude d'hy-
giene profossionelle. (Royaume de Bel-
gique, office du Travail). Bruxelles, 1902.

132 9 /i5. Gastou-Routier. L'lndustrie et
le commerce de l'Espagne (Aveo hurt tab-
leaux statistiques hors texte) 5-me ed. Paris,
1901.

132 4 /4i. Giiyot, T. La question des sucres
en 1901. Paris, 1901.

131 3 /7. Industries, Les, a domicile en Bel-
gique. Vol. I. Брюссель, 1899.' 8°. 1 т.
Тоже: vol. II— V. Bruxelles, 1900-1902.
133 7 /64. Lovassenr, M. Comparaison du

travail a la main et du travail a la ma-
chine. Парижъ, 1900.

133 7 /62. Mansfeld, D. Revue de l'indust-
rie meuniere en Russie. Exposition univer-
selle do 1900, Paris. Moscou. 1900.

131 3 /5. Rapports annuels de l'inspection
du Travail. 4-eme annee (1898). Bruxelles
1899. T о ж e: 5-me, 6-rne et 7-me annces
1899- 1901. Bruxelles 1900—02.

133 2 /io. Saisie — arret sur les salaires.
Paris, 1899.

132 4 /зо. Thirion, Cli. Renseignements pra-
tiques sur les brevets d invention en
Prance et a l'etranger et les dessins et
modeles de Pabrique. Paris, 1900.
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131 3 /7. Travail du dimanche. Vol. I, II,
III et IV. Belgique. Vol. V. Pays etr lingers.
Брюссель, 1896.

132 7 /27. Yerstraeto, M. L'Oural. Etudes
industrielles russes. Paris, 1899.

132 8 /28. Agahd, K. Kinderarbeit und Ge-
setz gegen die Ausnutzung kindlicher
Arbeitskraft in Deutschland. Jena, 1902.
ІЗіѴю. Doren, A. Studien aus der Plo-

rentiner Wirtschaftsgeschichte. Band. V.
Stuttgart, 1901.
132'/2i. Eberstadt, R. Der Ursprung des

Zunftwesens und die alteren Handwer-
kerverbande des Mittelalters. Leipzig.
1900.

132 9 /з7. (Jrnnzel, J. Ueber Kartelle. Leip-
zig, 1902.
і32 9 /зб. Hallev, E. Volks- und Seewirth-

scliaft.Erster Band: Die deutscheVolkswirth-
schaft an der Jahrhundertwende. Zweiter
Band: Weltwirthschaftliche Aufgaben und
weltpolitische Ziele. Berlin, 1902.

132 7 /48. Heiderich, J. Das Wachstum Eng-
lands. Cassel, 1901.

132 7 /i7. Inama-Sternegg-. Deutsche Wirt-
schaftsgeschichte in den letzten Jahrhun-
derten des Mittelalters. II. Teil. Leipzig.
1901.

132 9 /26. benschau, T. Die Amerikanische
Gefahr. Berlin, 1902.

132 9 /зо. Moritz, E. Eisenindastrie, Zollta-
rif und Aussenhandel. Berlin, 1902.

132 7 /43. NjemotzM. Die Uberwindung der
Getreidebrot Krisis durch landliche Backe-
rei-Genossenschaften. Berlin, 1901.

132 7 /85. Rambousek, J. Schadliche Gase
im gewerblichen Betriebe. Wien, 1902.

132 9 /5i. Schirrmeister, G. Die englische
Aktiennovelle vom 8. August 1900. (The
Companies Act, 1900). Berlin, 1901.

Г12 7 /зі Sonkel, W. Wollprodution und
Wollhandel im XIX. Jahrhundert. Tubin-
gen, 1901.

132 7 /бз. Sombart, W. Technik und Wirtr
schaft. Dresden, 1901.

132 9 /22. Steinberg-, J. Die Wirtscbaftskri-
sis 1901 ihre Ursachen, Lehren u. Polgen.
Bonn, 1902.

1328/31. Volkswirthschaft, Die deutsche,
und der Weltmarkt. 2. Aufl. Berlin, 1901.
132%. Wolff, E. Der Pabrikarbeiter.

Systematische Darstellung der Rechtsver-
haltnisse zwischen dem Pabrikanten und
Pabrikarbeiter nach dem neuesten Stande
der Gesetzgebung. Zweite Auflage. Leip-
zig, 1902.

131 6 /із. Collet, Miss. Report in changes
in the employment of women and girls in
industrial centres. Part. I. Flax and jute
centres. London, 1898.

131 e /8. Collet, Miss. Report on the statis-
tics of employment of women and girls.
London, 1894.

131 6 /2o. Directory of industrial associa-
tions in the United Kingdom, including-
employers associations, trade unions, board
of conciliation and arbitration, and work-
men's cooperative societies. London, 1900.
8°. 1 т.

131 G /i7. Provision for old age by govern-
ment action in certain european .countries.
London, 1899.

131 6 /i5. Report by the chief labour cor-
respondent of the board of trade on trade
unions in 1898 with comparative statistics
for 1892-1897. London, 1902.
To лее: in 1900 for 1892—99 and in 1901

for 1892-1900. London 1901—02.
131 6 /ie. Report by the chief labour cor-

respondent on the strikes and lock— outs
of 1900, with statistical tables. London,
1901.
Тоже: of 1898, with stat. tables. Lon-

don, 1899.
131 6 /з. Report (first) by the board of

trade of proceedings under the concilia-
tion (trade disputes) act, 1896. London, 1897.
Тоже: report (second). London, 1899.
131 6 /7. Report on agencies and methods

for dealing with the unemployed. London,
1893.

131 6 /2i. Report on changes in rates of
wages and hours of labour in the United
Kingdom in 1899. With statistical tables.
Board of trade. London, 1900.

131 6 /i2. Report on contracts given out by
public authorities to associations of work-
men. London, 1896.

131 6 /u. Report on Gain-Sharing and
certain other systems of bonus on produc-
tion. London, 1895.

131 6 /i8. Report on standard piece rates of
wages and sliding scales in the United
Kingdom (1900). London, 1900.

131 6 /i9. Report on standard time rates of
wages in United Kingdom in 1900, with
comparative tables. London, 1900.

131 e /22. Report on workmen's coopera-
tive societies in the United Kingdom,
with statistical tables. Lond., 1901.

131 6 /9. Schloss, D. Report on profit-sha-
ring. London, 1894.
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VIII. Строительное искусство.

1. Строительное искусство и строительные матеріалы.

Цзз /it. Бодалевы, И. Сборникъ свѣдѣній,

данпыхъ и результатовъ нвслѣдовапія

по дорожпымъ сооруженіямъ Рязанской
губерніи. Вып. I и IE Тоже доіюлненія
і;ъ „Сборнику". Скопинъ 1885.

134 4 /зз. Бплавеиецъ, М. Глиновѣдѣніе.

Кафельное производство. Спб. 1902.
97 2 /і9і. Вороновъ, И. Къ вопросу о іпколь-

ныхъ помѣщеніяхъ.

133 7 /2і. Генуззскій элеваторъ. Спб. 1900.
121 2 'ш. Гивевичъ, А. Силикатный кир-

пичъ и черепица. Известковая промы-
шленность, состояніе ихъ н будущее въ
Россіи.

134 10 /39. Горпостаовъ, Д. Какъ построить

крестьянскую кирпичную избу. М. 1902.
П 10 /93. Горностаепъ, Д., Шклеревъ, Ал.

и Максимовичъ. Краткое руководство къ

позведенію кирпичныхъ крестъянскихъ
строеній. Вятка. 1898.

134°/5. Зарннъ, С. Кирпичное производ-
ство. Спб. 1901.

134 6 /з. Исаковъ, М. Какъ слѣдуетъ стро-
ить н содерлсать помѣщенія для лоша-
дей, рогатаго скота, овецъ и свиней. Ка-
зань, 1901.

134 4 /і5. Козловъ, А. Проекты дачъ, 6а-
городныхъ деревяпныхъ домоігь и to-
зяйственныхъ поетроекъ.

133 6 /2в. Козловъ, А. Проекты плановъ и

фасадовъдля поетроекъ сельскихъ, цер-

ковно-приходскихъ, земскихъ н город-
скихъ школъ. Руководство для строите-

лей и лицъ, близко стоящихъ къ школь-
ному дѣлу. Изд. 2-е. Москва, 1900.

133V9. Косяковъ, I. В. Курсь сельско-

хозяйственной архитектуры. Спб. 1900.
133 7 /48. Краутъ, Ф. и Мейеръ, Фр. Плот-

ничныя и столярныя работы при вну-
тренней отдѣлкѣ зданііі. Сиб. 1901.

124 2 /4і. Люгоръ. Водоенабженіе горо-
довъ. Часть II. 1-я половина, Спб. 1900.

134V41. Ляхнипкій, М. Обыкііовепныя
дороги. Устройство и ремонтъ шоссей-
ныхъ и груптовыхъ дорогъ. Изд. 3-ье.
-Спб. 1901.

134 10 /а. Максимовъ, В,
ревянная часовня. Спб.

II 23 / І7. Мѣры противъ

городъ, 1900.
П 10 /94. Наставленіо о способахъ устрой-

ства глино-соломониыхъ несгораемыхъ
крышъ. Вятка, 1899.

133 9 /4з. Омолюстый, И. Изъ чего и какъ

строить дешевыя огнестойкія избы. Спб.
1900.

133 5 /2з. Опнсаніе и чертежи здапія
образцоваго однокласснаго народнаго

Каменная и де-
1902.
пожаровъ. Нов-

училища М. Н. П. па Всѳросс. Худож.-
промыш. Вы-ставкѣ въ Н.-Новгородѣ въ
1896 г. Спб. 1896.

134 10 /и. Перрпмондъ, Э. Пятый водо-
проводиыіі съѣздъ въ г. Кіевѣ, 18- 25
марта 1901 г. (Отд. отт. изъ „Извѣстіп"

Общества Гражд. Ипженеровъ). Спб. 1902.
1І 23 /зб. Планы и смѣты сельскихъ школъ

по типамъ, выработаннымъ Новгород-
ской Земской Управою. Новгородъ, 16981

134 6 /юі. Положеніе, урочное, для стро-

ительныхъ работъ. Спб. 1902.
135 5 /2і. Покловскій - Козел ло. Поясни-

тельная записка къ проекту возстаноо-
леиія плотины „Султана" въ Мервскомъ
оазисѣ.

133 4 /зз. Пороховщиковъ, А. Всоподдая-
нѣйшій отчетъ строителя образцоваго
огнестойкаго сельскаго поселка. Первое
иолугодіе. Спб. 1899.

133 4 -'5і. Пороховщиковъ. А. Пожарный
Букварь. М. 1900.

ІІ 1 "/74. Правила о мѣрахъ предосторож-
ности отъ пожаровъ въ уѣздахъ Вят-
ской губ 4-е изд. Вятка, 1890.

дзз ) 3/ 2і Правила, рутшводящія, для со-

ставленія плановъ сельскихъ школъ,
удовлетворяющйхъ санитарнымъ требо-
ваніямъ. Егорьевскъ, 1896.
ІІІЧіъ. Нровѣтриваніеи отопленіеклаес-

пыхъ комнатъ и соблюденіе чистоты въ
школыіыхъ помѣщепіяхъ. Спб. 1900.
ІЗЗѴш. Ревепскій, Г. О выборѣ систе-

мыотоплонія и вентиляціи. Москва, 1900.
134 5 /s3. Риигельмаиъ, М. Сельскохозяй-

ственный постройки. Спб. 1901.
121 3 'і2. То лее. — Спб. 1901.
125' 2 17. Розенъ, Г. Руководство для про-

изводства изысканій, составленія ироек-
товъ н смѣтъ и для производства работъ
по устройству мощеныхъ шоссироиан-
пыхъ и гручітовыхъ земскихъ дорогъ.
Спб. 1900.

ІРѴ49. Сборникъ статистическихъ свѣ-

дѣній по дорожному дѣлу Московской
губ. Вып. 1. Москва, 1900.

П 6 /і4. Сиѣты и планы здаиійдля сель-
скихъ начальныхъ училищъ. Составлены
Владимірскою Губернскою ЗемскоюУ пра-
вою по порученію Губ. Зем. Собранія,
Владим. на Кл. 1900.

133V79. Страховъ, П. Сельскохозяйствен-
ная архитектура, Москва, 1900.

134 2 /іі8. Строитель, Сельскій. Подъ ред.
агр.-техн. В. JI. Максимова. Спб. 1902.

134 7 /з8. Съѣздъ, Всероссійскій пожарный,
1902 г. въ Москвѣ. Иоложеніе и програм-
мы. М. 1902.
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11іѴі2з. Уставъ, Нормальный, сельскихъ

полсарныхъ дружинъ. Псковъ, 1899.
134 2 /8і. Федоровъ, П. Постройка и ре-

монтъ дорогъ грунтовыхъ, шоссейныхъ,
булыжныхъ и торцевыхъ. Спб. 1902.

118 3 /78. Фосенко, И. Во всемъ ищи за-

щиты отъ поясаровъ. Разсказъ для на-
рода. Спб. 1897.

90 4 /і«і. Фесенко, И. Знай иумѣй какъ ту-

шить пожарь. Разск. для народа. Спб. 1897.
134 10 /і02. Фесенко, И. Какъ защитить

себя отъ пожаровъ и какъ тушить по-
жары. Спб. 1902.

49 3 /юв. Харламовъ, В. Проекты:
I. Домъ съ усадебными при немъ по-

стройками.
II. Постройки усадебнаго двора. Съ

двумя листами чертежей. Спб. 1900.
133 9 /22. Цѣль и значеиіѳ Одесскаго Об-

щества производства домостроительныхъ
матеріаловъ. Одесса, 1900.

132 7 /44. Lernet, A. Bewegliche Uferschutz-
bauten und Sohlenversicherungen. Ein
1898 r. Beitrag zur Reform der ublichen.
Uferschutzbauten. Wien, 1901.

2. Страхова

(и с

И я /з8. Годъ, 15-й, земскаго доброволь-
ная страхован ія скота въ Московской
губерніи. М. 1902.

133-V75. Гофштетторъ, И. Пожарно-стра-
хокое дѣло въ земскихъ губерніяхъ:
(Новгородской, Казанской, Вятской, Перм-
ской и Нижегородской), исторія его раз-
витія и современная постановка. Спб.
1902.
Ш 3 /з7. Данияовскій, М. По вопросу о

страховапіи мукомолыіыхъ мелышцъ.
С.-Петербургъ, 1899.

П 27 /22. Журналы совѣщаній гг. агентовъ
Орловскаго взаимнаго земскаго отъ огня
страховапія, совмѣстно съ губ. управою
по вопросамъ земскаго страхованія.
Орелъ, 1899.

П ш /53. Журналы II съѣзда страховыхъ
агентовъ Вятскаго Губернскаго Земства.
Доклады комиссіи и агентовъ за время
съ 25 октября по 8 ноября 1892 г. Вятка,
1892.
Тоже. — III съѣзда, 5—16 окт. 1893 г.,

IV съѣзда 1894 г. и V съѣзда 1896 г.
Вятка, 1893—96.

ІІ 21 /48. Икономовъ, В. Протоколы съѣзда

страховыхъ агентовъ Московскаго Губ.
Земства. Москва, 1900.

132 3 /і9. Miiller, R. Uber landwirtschaft-
liche Lagerhauser.Prag, 1899.

132 7 /75. Schnurbusch, Otto. Die prakti-
schen Kultureinrichtungen der Neuzeit ent-
haltend die Anlage von Kulturkasten, Hei-
zungseinrichtungen, €lewachshausem. I.
Teil. Leipzig, 1902.

132 3 /24. Schubert, A. Diemenschuppen
undPeldschcunen, ihre zweckmassige Kon-
struktion, Ausfuhrung und deren Kosten
fur Landwirte und Techniker. Leipzig,
1900.

123 5 -Vi. Circular jvysg 34-36. Office of
road incruiry. Wash., 1900.

ігЗ^Б/бв. Hill, G-. Practical suggestions
ifor farm buildngs. Washington, 1901.

123 5 . A /ic Proceeding's of the internatio-
nal good roads congress, held at Buffalo,
N. Y., September 16 to 21, 1901. Washing-
ton, 1901.

123M-/44. Proceedings of the third annual
good roads convention of the boards of
supervisors of the state of New York held
at Albany M 9. Janury 28 and 29, 1902.
Washington, 1902.

1І 31 /39. Обзоръ взаимнаго земскаго отъ

огня страхованія въ Полтавской губ. съ
1871 по 1896. Вып. I. Страхованіе по-

етроекъ. Полтава, 1900.
IPVss. Пожары въ Херсонской губерніи

за 1868 —1894 г. г. Опытъ изслѣдованія

условій иожарности въ поселеніяхъ, под-
лелеащихъ обязательному зем. страхо-
вание. Херсопъ, 1900.

П 35 /зі. Правила, Дополнительныя, для

взаимнаго земскаго страхованія строеній
отъ огня въ С.-Петербургской губ. Спб.
1876.

ІРѴ52. Протоколъ II съѣзда земскихъ

страховыхъ агентовъ и представителей
полсарпыхъ организацііі, дѣйствующихъ

въ Московской губ. М. 1901.
П 21 /48. Протоколы съѣзда страховыхъ

агентовъ Московскаго Руб. Земства.
Январь 1901 г. и октябрь 1901 г. М.
1901.

ІІ в /б. Сборникъ статистичоскихъ свѣ-

дѣній по взаимному земскому страхова-
ние Владимірской губ. Обязательное стра-
хованіе. Владиміръ на Клязьмѣ, 1897.

Цзі/24. Страхованіе, Взаимное отъ огня,
въ Полтавской губ. (1867— 1895 г. г.) Вып.
I и II. Полтава., 1896—98.

ніе строеній

шта).

4
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IX. Политическая науки.

1. Политическая экономія, законы и наука о финансахъ.

а) Политическая экономія и обществовѣдѣніе вообще.

134 10 'іо8. Анофріевъ, В. Основные вопро-

сы дѣятельности потребительныхъ об-
щес'твъ. М. 1902.

ІЗбѴіоб. Анучннъ, Е. Крестьянскій дворъ
въ Самарск. губерніи. Спб. 1883.

135 5 /22. Анучинъ, Е. О платеяшыхъ сред-

ствахъ крестьянскаго населенія Самар-
ской губ. Спб. 1879.

134 8 /зі. Анцыферовъ, А. Аренда кре-
стьянскихъ душевыхъ надѣловъ и ея
значеніе. М. 1902.

133 2 /і02. Арндтъ П. Экономнческія по-

слѣдствія превращеніяГерманіи въ про-
мышленную страну. Одесса, 1900.

134 10 /27. Ашроттъ, П. (Aschrott, Р.).
Призрѣніе бѣдныхъ въ Англіи. Спб.
1901.

133 3 /7з. Ваденъ-Пауэллъ. Происхожденіе
и развитіе деревенскихъ общииъ въ Ин-
діи. М. 1900.
ІЗЗѴш. Вазаровъ, В. Трудъ производи-

тельный и трудъ, образующій цѣнность.

С.-Петербургъ, 1899.
134 5 /ш. Бансель, Д. Кооператизмъ. Спб.

1903.
134 10 /8і. Веннигсенъ, Э. гр. Къ вопросу

о пересмотрѣ законодательства о кре-
стьяиахъ. Спб. 1902.

133 9 /7. Вергманъ, Е. Историческій очеркъ
теорій экономическихъ крпзисовъ. Тула,
1898.

133 9 /іо. Вернштейнъ, Э. Историческій
матеріализмъ. Спб. 1901.

134 2 /97. Вернштейнъ, Э. Къ вопросу о

желѣзномъ законѣ заработной платы.
Спб. 1902.

133 3 /84. Вернштейнъ. Общественное дви-
жете въ Англіи XVII вѣка. Спб. 1899.

134 6 /98. Вернштейнъ, Э. Очерки изъ

исторін и теоріи соціализма. Спб. 1902.
134 2 /24. Вернштейнъ, Э. Проблемы соци-

ализма и задачи соціалъ-демократіи. М.
1901.

133 3 /во. Вертпльонъ, Ж. Вымираніе фран-
цузскаго народа. (Finis Galliae!). Спб.
1899.

133 3 /7і. Впб.ііотека экономистовъ. Вып.
XI. Густавъ Шмоллеръ. Москва, 1902.

135 1 /об. Вогдановичъ, Е. Просктъ Си-
бирско-уральской желѣзной дороги. Спб.

121 2 /іі9. Вогдановскій, А. О значеніп
Притавдинскаго края въ колонпзаціон-
номъ отношеніи. Тобольскъ, 1900.

ЭОѴш. Богдановскій, А. Сибирская об-
щина и ея роль въ политико-экономпче-
скомъ отношеніи. Тобольскъ.

134 1 " но. Богдановъ, А. Краткій курсъ

экономической науки. Изд. 3-е. Москва,
1902.

133 8 /89. Вокль, И. Исторія цивилизаціи
въ Англіи. Т. I. Изд. 3-е. Спб. 1874 и
т. П. Спб. 1864.

133 2 /іі7. Воковъ, В. Къ вопросу о коло-
низаціи Чердынскаго края, въ связи съ

развитіемъ эксплоатаціилѣсовъ. Пермь,
1898.

ІЗЗѴэз. Вородаевскій, С. Къ пересмотру

законодательства о~крестьяпахъ. Спб.
1899.

124 2 /б8. Брандтъ, Б. Иностранные капи-

талы. Ихъ вліяніе на экономическое раз-
витее страны. Ч. ПІ и IV. Спб. 1901.

133 8 /ів. Брентано, Л. Классическая по-
литическая экономія. Спб. 1900.

134 4 /б8. Бржесскій, Н. Очерки юридиче-
скаго быта крестьянъ. Спб. 1902.

133 2 /і47. Бугле, С. Соціалыіая наука въ

современной Германіи. Спб. 1900.
133 8 /7. Булгаковъ,С. Капптализмъ и зем-

ледѣліе. Томы I и П. Спб. 1900.
121 5 /8і. Буль, Г. Борьба за землю въ

древпемъ Римѣ. Одесса, 1897.
133 8 /бо. Бухенбергеръ, Д. Основные во-

просы сельскохозяйственной экопоміи и
политики. Спб. 1901.

134 6 /97. Бухъ, Л. Основные элементы по-
литической экономіи. Интенсивность тру-
да, стоимость, цѣнность и цѣна това-
ровъ. Спб. 1902.

П 27 /25. Бѣлоконскін, И. Народное про-

довольствіе въ Орловской губ. въ зем-
скій иеріодъ. Черниговъ, 1892.

135 3 /8з. Бѣляевъ, И. О круговой порукѣ

на Руси. Спб. 1860.
122 3 /сі. Бюхеръ, К. Работа и ритмъ. Ра-

бочія пѣсни, ихъ происхолсденіе, эстети-
ческое и экономическое значеніе. Спб. 1899.

133 9 /зз. Бюхеръ. К. Хозяйство перво-
бытныхъ пародовъ. Ковна, 1898.

133 6 /9. В. В. Артельныя начинанія рус-
скаго общества. Спб. 1895.

124 4 /93. Вандервельде, Э. Городъ и де-
ревня въ Бельгін. Спб. 1900.

133 9 /57. Вандервельде, Э. Притягательная
сила городовъ. Спб. 1901.

133 4 /4б. Веббъ, С. и Б. Теорія и практи-
ка англійскаго трэдъ-гоніонизма. Томъ !■
Спб. 1900.

135V74. Верещагинъ, А. Вліяніе сухопут-
ныхъ и морскихъ сообщепій на колони-
зацію и развитіе черноморскаго ггри-
брейья Кавказа. Спб. 1885.
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Ш'-'та. Весьегонецъ. Основные принци-

пы земской организации. Спб. 1901.
124 4 /84. Впгуру, Л. Рабочіе союзы въ

Сѣверной Америкѣ. Спб. 1900.
135V22. Виндавскій портъ и Випдавская

желѣзная дорога. Митава, 1889.
134 7 /2. Волынскій, М. Всесословная во-

лость какъ судебно-административная-и
земская единица. Спб. 1901.
Ш 9 /85. Вольсиій, М. Историческое и

народно-хозяйственное значеніе обработ-
ки крестьянами-собственниками. Москва,
186.").

133 8 /ю. Вольтманъ, Л. Исторически ма-
тѳріализмъ. Изложение и критика марк-
систскаго міросозерцанія. Спб. 1901'.
133 3 /то. Вольтманъ, Л. Теорія Дарвина

и соціализмъ. Спб. 1900.
ІЗЗѴіз. Вопросамъ, По, Государственна™

Хозяйства. Книги I — V. Ревель — Спб.
187К —80.
135'/«. Вопросу, Къ, о Виндавскомъ пор-

тѣ и Виндаво-Тукумской желѣзнон до-
рогѣ. Спб. 1889.

135 3 /за. Вопросу, По,объустройствѣ быта
сельскихъ чиншевиковъ. Кіевъ, 1882.
42'/iw. Вопросъ, Продовольственный, съ

1897—1898 г. Обсулгденіе нродовольствен-
каго вопроса въ Общихъ Собраніяхъ Ими.
Волыі. Эк. Об-ва 12, 13, 14, 19 и 26 марта.
Спи. 1898.
135 3 /7з. Воропоновъ, Ѳ. Отчетъ члена

совѣта Крестянскаго Поземельна™ Бан-
ка Ѳ. Ѳ. Воропонова объ исполнеяіи въ
1886 году командировки въ юлсныя гу-
берніи для обслѣдованія переселенчс-
скихъ земельныхъ покупокъ, совершеы-
ныхъ съ помощью крестьянскаго банка.
Спб. 1887.
135 3 /74. Воропоновъ, Ѳ. Отчетъ члена

еовѣта Крестьянскаго Поземельнаго Бан-
ка Ѳ. Ѳ. Воропонова объ исполненіи лѣ-

томъ 1887 г. командировки въ Бессараб-
скую, Кіовскую и Таврическую губ. Спб.
1888.

133". ю. Гальперннъ, С. Органическая
теорія строенія и развитія общества.
Екатергшославъ, 1900.

133 5 /4s. Ганзенъ, II. Трудовая помощь

въ Скандинавскихъ государствахъ. Сиб.
1899.

133 9 /і2. Гольдъ, А. Фабрика и ремесло.

Москва, 1896.
97Ѵи8. Георгіевскій, П. Краткій учеб-

никъ но политической экономіи. Спб. 1899.
134 ш /25. Георгіовскій, II. Политическая

экономія. 3-е изд. Спб. 1901.
124V81. Гортцъ, Ф. Аграрные вопросы.

Спб. 1900.
138 8 /зі. Гертцъ, Ф. Вопросы аграрной

политики. Харьковъ, 1901.
133 3 /s3. Гнббинсъ. Англійскіе реформа-

торы. Москва, 1896.

121 2 /ш. Гобсонъ, Д. Проблемы бѣдпости

и безработицы. Спб. 1900.
133 1(, /99. Головачовъ, А. Вопросъ Госу-

дарственна™ хозяйства. Спб. 1873.
П 10 /іи. Голубевъ, II. Вятское земство

среди другихъ земствъ Россін. Вятка,
1901.

135 3 /э5. Гордѣепко, Вг. О переустрой-
ствѣ ікелѣзнодорожнаго дѣла въ Россіп
по проекту С. С. Полякова. Спб. 1885.

133 8 /59. Горовцевъ, А. Трудовая помощь
какъ средство нризрѣнія бѣдныхъ. Спб.
1901.

133 6 /24. Горіошкинъ, 3. Руководство къ

познапію Россійскаго закононскусства.
Переплетъ П-й.

' 112 2 /2зі. Градовскій, А. Собраніе сочн-
неній. Томъ Ш— ѴП. Спб. 1S99— 1902.

134 3 /зб. Грпбель, В. Задачи экономиче-
скаго общества.

ІЗбѴіоз. Губаревъ, Д. Нисколько словъ

по поводу земскихъ началышковъ и мѣ-

ропріятій, необходимыхъ для прочнаго
осиованія правильнаго развитія благо-
состояния среди сельскихъ обывателей.
М. 1889.

133 2 /пв. Гумпловпчъ, Л. Соціологическіе
очерки. Одесса, 1899.

134 10 /б2. Гурко, В. Устои народнаго хо-
зяйства Россіи. Аграрно-экономическіе
этюды. Спб. 1902.

133 4 /27. Давмдовъ, I. Что лее такое

экономически матеріализмъ? Харьковъ,
1900.

134 і0 /99. Дедюлинъ, С. Крестьянское са-
моуправленіе въ связи съ дворянскимъ
вопросомъ. Спб., 1902.

133 10 /28. Дедголннъ, С. Къ вопросу о при-

чинахъ физическаго выролсденія русска-
го народа. Спб. 1900.

134 2 /87. Додюлпнъ, С. Недостатки по-

рядка отчужденія земель на государ-
ствеиныя и общественныя надобности.
Спб. 1901.

134 6 /зэ. Демкинъ, И. Общедоступное за-
коновѣдѣніе, относящееся преимуще-
ственно до крестьянскаго быта и сѳль-

скаго хозяйства. Изд. 2-е. Спб. 1901.
135V8. Д. П. Къ переселенческому во-

просу. Кіевъ, 1881.
134 6 /зі. Джефсонъ, Г. Платформа, ея

возникновение и развитіе. Томъ П. Спб.
1901.
Тоже — томъ I. Сиб. 1901.
133 3 /8б. Джнвелеговъ, А. Городская об-

щина въ средпіе вѣка. Москва, 1901.
90 4 /і59. Джоржъ, Г. Великая обществен-

ная реформа. Москва, 1901.
134 5 /8і. Джорджъ, Г. Запутавшійся фн-

лософъ. Разборъ мнѣніи Герберта Спен-
сера по земельному вопросу, въ связи
съ его синтетической фияософіѳй. Спб.
1902.

4*



1354/24. Докладъ Высочайше утвержден-
ной кОммйссіи для изслѣдованія нынѣш-

няго пололсенія сельскаго хозяйства и

сельской производительностивъ Россіи.
Спб. 1873.
Т о ас е — приложепіе къ нимъ, т. I—VII.

Спб. 1873.
1332/із8. Дружпнинъ, Н. Новое сельское

общество. Разсказъ о томъ, какъ устрои-
ли свои общественный дѣла крестьяне

трехъ грамотныхъ деревень. 2-ое изд.
М. 1900.
135й '62. Дружининъ, II. Полноправный

сельскія общества и безиравныя селенія.
Спб?
1244/8з. Дружпнинъ, Я. Русское госу-

дарственноегралсданское и уголовное
право въ попѵлярномъ излолсенш. Спб.
1899.
1334/і9. Дьяконовъ Ж. Очерки изъ ието-

ріи сельскаго населенія въ Москов-
скомъ государствѣ (XVI — XVII вв.).
Спб. 1898.
13310/24. Дѣятельность, Двадцатішяти-

лѣтняя, с.-петербургскагоотд. Ими. об-
щества для содѣйствія русскому торго-
вому мореходству, нреобразованнаговъ
1898 г. въ ИмператорскоеОбщество Су-
доходства. 1874—1900. Спб. 1900.
1333/52. Дюркгеймъ, Э. Методъ соціоло-

гіи. Перев. съ французскаго. Спб. 1899.
1338/б. Дюркгеймъ, Э. О раздѣленіи об-

щественпаготруда. Этюдъ объ органи-
заціи высшихъобществъ. Одесса, 1900.8°.
13310/82. Единица,Мелкая земская. Сбор-

никъ статей.(Изд. кн. П. Д. Долгорукова
и кн. Д. В. Шаховскаго приучастіи ред.
газеты „Право"). Спб. 1902.

1338/77. Еропкинъ, А. Нересмотръполо-
лсенія о крестьянахъ. 1900.

1338/7о. Еропкинъ, А. Рабочій вопросъ

въ помѣщичыіхъ волсделѣніяхъ. 1900.
1342/ііб. Жолѣзновъ, В. Очерки полити-

ческой экономіи. Москва, 1902
1336/35. Житковъ, С. Ипститутъиюке-

неровъ путейсообщения. Истор. очеркъ.
Спб. 1899.
П 21/зі. Журналъ губернскаго экономи-

ческаго совѣта приМосковскойГуб. Зем.
Управѣ 14 января 1901 года. М. 1901.
П'^/з. Журналы засѣданія уѣздпаго

ЭкономическагоСовѣта при Казанской
Уѣздной ЗемскойУправѣ №Л? 26 — 31.
Казань, 1899.

П 32/і8. Журналъ засѣданія Экономиче-
скаго Совѣта, состоящаго приПсковской
Губ. Зем. Управѣ, 16-го мая 1898 года.
Псковъ, 1898.
Тоже— засѣдан. 26 - янв. и 30 мая

1901 г.

1343/з4. Журналы Комиссіи по выра-

ботке повагомѣстнаготарифаНиколаев-
ской жел. дор. №№ 1—12, 1890 г.

Н 18, 12/2. Журналы Судлсанскаго эконом,

совѣта 23 и 24 февр. 1901 года. Курскъ, 1901.
П 47 /2 Журналы ЭкономическагоСовѣта,

при Ярославской Губ. Зем. Управѣ.

Выи X Ярославль, 1900.
ІІ38/і8. Журналъ экономическагосовѣта

состоящаго при Псковской Губ. Зем.
Управѣ, 30 и 31 мая 1902 г.Псковъ, 1903.
13410/5і. Забупшъ II. О судоходствѣ на

русскомъ Дальнемъ Востокѣ. Спб. 18Ѳ2.

1353/84. Задолженность частнаго
владѣнія. Спб. 1881.
134Ѵи. Загорскій, К. Теорія яселѣзно-

дороленыхъ тарпфовъ. Спб. 1901.
134'°/'і5. Залѣскій, В. Лекціи исторін

' философіи права. Казань, 1902.
972/і89. Запискао соединеніи Казанисъ

Вятско-Петербургской лсел.-дор. линіей
чрезъ Яранскъ. М. 1899.
1333/5і. Знберъ, Н. Собраніе сочиненій.

Томъ I. Спб. 1900.
972/2оо. Злобу, На, дня. Вып. I. Наша

экономическаяполитика и

народнагохозяйства. Спб. 1899.
134(і/оі. Зомбартъ, В. Организація труда

и трудящихся. Спб. 1901.
1349/э. Зомбартъ, В. I. Соціализмъ исо-

ціальное движеніе въ XIX столѣтіи.

П. „А все-таки!"Спб. 1902.
1333/«і. Ивановъ, II. Къ исторіи крестьян-

скаго землевладѣнія на сѣверѣ въ XVII
вѣкѣ. Москва, 1898.

1353/вд. Инструкціи для руішводства

сельскимъи волостнымъ обществамъи

доллепостнымъ лицамъ, составленный
Тарусскимъуѣзднымъ по крестьянскимъ

дѣламъ присутствіемъ. Калуга, 1876.
I'dfrhs. Инструкція сельскимъ и волост-

нымъ обществамъ и должностнымъли-
цамъкрестьянскаго управленія Херсон-
ской губ. о порядкѣ исполненія возло-
жонпыхъ на нихъ закономъ обязанно-
стей. Херсонъ, 1898.
135Ѵіі. Инструкція сельскому старость

по Медынскому уѣзду. Калуга?
]353/9о. Ясаевъ, А. Принципънеотчуж-

даемостигосударственныхъземель.
97ѴШ. Итоги экономическаго изслѣдо-

ванія Россіи по даннымъ земскойстати-
стики. Т. II—Крестьянскія внѣнадѣльныя

аренды. Н. Карышева. Дерптъ, 1892.
1339/87. Іѳрингъ, ф. Р. Объ основаніи за-

щиты владѣнія. Пересмотръ ученія о
владѣніи. Москва, 1883.

133°/ія. Кабала, Рабочая, въ Англіи. Спб.
1900.
972/і8б. Кабардинъ, Н. О русскихъ нуЖ'

дахъ. Спб. 1900.
1242/з9. Кавелинъ, К. Собраніе сочине-

ній. Томъ IV (поел.). Спб. 1900.
1339/и. Карелинъ, Н. ЖанъЖакъРус*

Опытъ характеристики его обществен-
ныхъ идей. Спб. 1899.
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133 8 /з. Карышевъ, И. Земскія ходатай-
ства 1865—1884 г. Москва, 1900.
97 2 /і74. Карышевъ, Н. Матеріалы по

русскому народному хозяйству VI. Не-
доимки окладныхъ сборовъ ва 1888—
1804 годахъ. М. 1900.
Тоже — вып. I— V. Москва 1898—1899.
135 3 /7о. Карышевъ, Н. Народно-хозяй-

ственные очерки, наброски. Ш— VI. XIX,
XX, ХХѴШ, XXIX. Спб. 1892-96.

133 10 /з9. Карышевъ, Н. Экономическія
бесѣды. Изд. 5-е. Москва, 1901.
133 4 /47. Каутскін К. Аграрный вопросъ.

Харьковъ, 1900.
134 2 /і9. Каутскін, К. Границы капита-

листическаго хозяйства, и Вандсрвельде.
Городъ и деревня въ капиталистиче-
скомъ обществѣ. Кіевъ, 1900.

134 w /22. Каутскій, К. Очерки и этюды.

Собраніе и псреводъ Г. Львовича. Изд. 2-е.
Спб. 1901.
Ш 10 /м. Кауфманъ, А. Земельный отно-

шен і я и общественные порядки въ За-
байкалье по мѣстному изслѣдованію

1897 г. Иркутскъ, 1900.
133 9 /9і. Кауфманъ К. I. Проектъ Все-

подданиѣйшаго отчета по гралсданскому
управление и устройству въ областяхъ
Туркестанскаго гснералъ - губернатор-
ства. 7 ноября 1867—25 марта 1881 года.
Спб. 1885.

134V74. Кауфманъ, А. Сибирское пересе-
деніе на исходѣ XIX вѣка. Историко-
статистическій очеркъ. 2-е изд. Спб. 1901.
Ш ю /іб. Кеннингемъ, В. Западная ци-

вилизація съ экономической точки зрѣ-

нін. (Древній міръ). Т. I. M. 1902.
133 5 /o. Кепненъ, A. Соціальное законо-

дательство Франціи и Бельгіи. Спб.
1900.

122 3 /29. Кнрилловъ, Л. „Синдикаты" и

„Sweafcmg system". Спб. 1900.
121 2 /і27. Клей, В. Чахотка, какъ соціаль-

ное явленіе. Спб. 1899.
134'/2з. Кнанпъ, I. Виды организаціи

труда въ сельской промышленности.
М. 1897.
133 2 /і27. Кнанпъ, I. Освоболсденіе кре-

стьянъ и происхолсденіе сельско-хозяй-
ственныхъ рабочихъ въ старыхъ про-
винціяхъ прусской моиархіи. Перев. съ
нѣмецк. подъ ред. П. Струве. Спб. 1900.

135 3 /ів. Книжка, Памятная, Император-
скаго Александровскаго лицея на 1886 г.
Спб. 1886.
ІЗЗѴізо. Ковалѳвскій, М. Происхожденіе

современной демократіи. Т. I. Части Ш
и IV. Изд. 2-е. Москва, 1899.

Т о ж е — Части I и II. Изд. 2-е. Москва,
1901.

124 3 /б7. Ковалевсвій, М. Экономически
ростъ Европы до возникновенія капи-
тадистическаго хозяйства. Т. II. М. 1900.

133Ѵіз2. Ковалевскій, М. Экономическій
строй Россіи. Спб. 1899.

135Ѵі9. Казаковскін, I. О крестьянскомъ

вопросѣ въ польской литературѣ и по-
земельная собственность, аренды, батра-
чество. Спб. 1859.

135 3 /зз. Колонизація, Германская, поль-

скихъ провинцій Пруссіи. По закону
26 апрѣля 1886 г. Изд. Канпеляріи Ко-
митета Министровъ. Спб. 1894.

134 1 ' , 2. Колонпзація Сибири въ связи съ

общимъ переселенческимъ вопросомъ.
Спб. 1900.

133 10 /з. Колышко, I. Очерки современной
1 Россіи. Спб. 1887.

133 5 /в. Конгрессъ IV, Международный,
въ Брюсселѣ по нссчастнымъ случапмъ
съ рабочими и по соціалыіымъ страхо-
ваніямъ. Спб. 1899.

135V27. Короленко, С. Докладъ о необ-
ходимости шоссированныхъ подъѣздныхъ

путей сообщенія, въ связи съ хлѣбпой

промышленностью, и средствахъ къ ихъ

сооруженію. Сиб. 1888.
133 3 /зз. Косее, Л. Исторія экономичес-

кихъ ученій. Спб. 1900.
П 3( Ѵб.' Качоровскій, К. Программа для

собиранія свѣдѣній о сельской поземель-
ной общинѣ.

133 2 /ш. Капоровскін, К. Русская об-
щина. Т. I. 1) Общее введеніе. 2) Часть I.
Что такое община? Спб. 1900.

134 10 /8з. Крочѳ, В. Исторически мате-

ріализмъ и марксистская экономія. Спб.
1902.

135 3 /7о. К — тнкъ, С. Страница изъ исто-
ріи общиннаго землевладѣнія. Спб. 1881.

134 4 /і9. Кузнецовъ, Я. Систематическій
сводъ указовъ Правительствующаго Се-
ната, послѣдовавшихъ по земскимъ дѣ-

ламъ. 1866-1900 гг. Спб. 1902.
134 5 /77. Кузьмннъ-Караваѳвъ,В. Проектъ

земскаго управленія въ 13-ти незем-
скихъ губерніяхъ. Спб. 1902.

134 в /49. Кулеманъ, В. Профессіональное
двюкеніе. „Во что бы то ни стало!" Изъ
теоріии исторіи профессіальн. движенія.

49 3 .Ю9. Левитовъ, Я. Желтая раса. Спб.
1899 (?);

122 3 /із. Леруа-Больо, А. Власть денегъ.

(1с геадіе de l'argent). Спб. 1900.
122 3 /2о. Летуіжо, ЯІ. Соціологія, осно-

ванная на этнографіи. Спб. 1895—98.
134 8 Аз. Лпнскій. Цѣны на рабочія руки

при заблаговремениомъ паймѣ на сель-
ско-хозяйственныя работы. Спб. 1902 г.

90 4 /ш. Литвиновъ, М. Исторія крѣпост-

ного права въ Россіи. М. 1897.
134 10 /8і. Литііішовъ-Фалинскій, В. От-

вѣтственность предпринимателей за
увѣчья и смерть рабочихъ, по дѣйству-

ющимъ въ Россіи законамъ. Изд. 3-е.
Спб. 1903.
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П 36 /48. Лнчковъ, Л. Семейные раздѣлы

въ Саратовскомъ, Петровскомъ и Царп-
цынскомъ уѣздахъ Саратовской губер-
піи. Саратовъ 1885 г.

133 3 /78. Лохтинъ, Я. Къ вопросу о ре-

формѣ сельскаго быта крестьянъ.
Москва 1902.
ІЗЗѴш. Львовъ, В. Соціальный законъ.

Спб. 1899.
134 7 /27. Максимовъ, Е. Происхоясденіе

нищенства и мѣры борьбы съ ними.

Спб. 1901 г.
135 3 /92. Максимовъ, Е. Статистическіе

и финансовые итоги общественна™ при-
зрѣнія. Спб. 1896.
ШѴш. Мальтусъ. Опытъ о законѣ на-

родонаселенія. Въ 2-хъ томахъ. Спб. 1895.
134 4 /2. Манунловъ, А. Понятіе цѣнности

по учеиію экопомистовъ классической
школы. М. 1901.

133 8 /9і. Марксъ, К. Капиталъ. Критика
политической экономіи. Т. I кн. 1. Про-
цессъ производства капитала. Т. II кп. 2.
Процессъ обращенія капитала. Спб. 1872,
1885.

124 2 /8і. Тоже — Т. I. кн. I. Вып. 2-ой.
Переводъ подъ редакціей Струве. Спб.
1899.

133 8 /s. Масарпкъ. Философскія и соціо-
логическія оспованія марксизма. Москва,
1900.

133 4 /і. Материалы Высочайше учреягден-

ной подъ предсѣдательствомъ статсъ-
секретаря Куломзина комиссіи для из-
слѣдованія землевладѣнія и землеполь-
зованія въ Забайкальской области. Вып.
I— XVI. Спб. 1898. Ц. 20 р.

125 3 /е. Матеріалы, Законодательные, по

вонросамъ, относящимся къ устройству
сельскаго состоянія. В. II и ILL Спб.
1900.

134 и /23. Матеріалы къ вопросу о пере-
смотрѣ пололсенія о крестьянскомъ по-
земельномъ банкѣ. Т. I, II, III, IV, V, VI.
Спб. 1891—93.

103 5 /75. Матеріалы по вопросу о коло-
пизаціонный вмѣстимости Приамурскаго
края. Отчетъ члена Уч. Ком. М. 3. и
Г. И. А. А. В'ауфмана. Спб. 1901.

ІРѴбо. МатерІалы по разрѣшенію въ
Московскомъ Губ. Земствѣ вопроса о
выяснепіи отношеній Губ. Земства къ
Уѣзднымъ. Москва, 1901.

134 5 /зб. Маторіалы, Оффиціальные, по
вопросу о мѣрахъ къ прекращенію на-
плыва иностранныхъ поселенцевъ въ
западныя окраины. 1896.

134 3 /зо. Матеріалы, Оффиціалыіые, по
вопросу о неделимости и неотчуждае-
мости земельной собственности 1891 —2(?).

135 5 /37. Маторіалы, Оффиціалыіыя, по во-
просу о неотчуясдаемости крестьянск.

ихъ надѣловъ. 1883—1893.

134 3 /27. Матеріалы, Оффиціальные, по

вопросу о преобразованіи земскихъ
учрежденій. 1888—1890 г.

135 5 /4о. Маторіалы, Оффиціальные, но

вопросу о прообразованіи мѣстнаго

управленія въ губерніяхъ (неполный
экземпл. трудовъ т. наз. „Кахановской
Комиссіи"). 1881—85.

134 3 /з7. Матсріалы, Оффиціапьные, по

вопросу о преобразовапіи паспортной
системы. 1886—1893 г.

134 3 /зі. Маторіалы, Оффиціалыіые, по
выработкѣ Пололгенія о земскихъ участ-
ковыхъ началышкахъ. 1887 г.

133 7 /із. Матеріалы (оффиціалыіые) по

земству Закавказскаго края. 1898—1899
гг. Тифлисъ.

134 3 /з5. Матеріалы, Оффиціальные, по

комитету Сибирской жел. дор. 1894— 95 г.
93 3 /і. Яатеріады редакціонныхъ ком-

миссій для составленія положеній о
крестьянахъ, выходящихъ изъ крѣпост-

ной зависимости. Третій неріодъ Ч. XI.
Спб. 1860.

135V70. Матросовъ, Е. У словія дѣятель-

ности судебныхъ слѣдователей въ Бѣло-

русскомъ краѣ.

133 10 /зо. Мезснневъ, В. Что намъ дѣлать

наканунЪ торговаго соглашенія съ Гер-
мапіей. Харьковъ, 1901.

134V29. Мейонъ, В. Натуральная и
денелсная доролшыя повинности. Спб.
1901.

134 7 /ао. Мейенъ, В. Россія въ дорож-
номъ отношеніи. Т. I, II и III. Спб. 1902.

133 3 /47. Метенъ, А. Соціализмъ въ Анг-
ліи. Сиб. 1898.

124 4 /82. Мечниковъ. Л. Цивилизація и
великія историческія рѣки. Географи-
ческая теорія развитія современныхъ
обществъ. Харьковъ, 1899.

133 5 /8і. Мнжуевъ, Я. Передовая демо-
крата! современнаго міра. Англійская
колонія „Новая Зеландія". Спб. 1901.

121V70. Мплюковъ, Я. Очерки по исторін
русской культуры. Часть III. Націона-
лизмъ и общественное мнѣніе. Вып. I.
Спб. 1901.

133 10 /85. Мпхайловъ, А. Ассоціаціи.
Очерки практическаго примѣнепія прин-
ципа коопераціи въ Германіи, въ Англіи
и во Франціи. Изд 2. Спб. 1873.

97 2 /і7в. Монаховъ, Я. Страховаиіе рабо-
чихъ вообще и въ примѣненіи къ са-
харнымъ заводамъ. Кіевъ 1897.

133 9 /з. Моргаиъ, Г. Первобытное обще-
ство. Спб. 1900.

134 10 /29. Мгонстербергъ, Э. Призрѣніе

бѣдныхъ-. Спб. 1900.
133 3 /4і. Я. Я. Я. Отвѣтственность пред-

принимателей. Спб. 1899.
120 4 /2о. Наказъ Шенкурскаго мѣстнаго

Комитета Об-ва Улучшенія Народнаго
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труда, въ память Царя - Освободителя
Александра ІІ-го. Шенкурскъ, 1899 г.

12 1 6 /79. Нейманъ - Спаллартъ, Ф. Кс.
Цротекціонизмъ и всемірное хозяйство.
Одесса, 1896.

134 8 /42. Нибуръ, Г. Рабство какъ система

хозяйства. М. 1902 г.
134 9 /е. Ннкольекій, А. Земля, община-

и трудъ. Особенности крестьянскаго
правопорядка, ихъ происхожденіе и зна-
ченіе. Спб. 1902.

134 10 /юб. Новиковъ, А. Второй сборникъ
статей 1901—1902 гг. Спб. 1902.

133 4 /б7. Носовичъ, С. Крестьянская ре-

форма въ Новгородской губерніи 1861 —

1863. Спб. 1900.
124 4 /77. Нѣсколько мыслей по поводу

упадка цѣниостн кредитнаго рубля, тор-
говаго баланса и покровительства про-
мышленности. Спб. 1867.

134 3 /4о. Обзоръ иостановленій о паспор-

тахъ въ иностранныхъ законодатель-
ствахъ. Спб. 1870.

134 2 /оі. Обломіепская, 0. Чсрезъ нѣ-

сколько вѣковъ ЗамЪтки въ защиту ин-
дивидуума. Сиб. 1901 г.

134 5 /9о. Овэнъ, Р. Объ образованіи чѳло-

вѣческаго характера. Спб. 1881.
49 3 /Ю5. Одарченко, К. Организація и за-

дачи земскаго самоуправленія. М. 1900.
ІР/еэ. Опытъ изучепія вліянія неуро-

жаевъ на благосостояиіе населенія.
Херсонъ, 1901.
ШѴіда. Орловъ И. Хозяйственное по-

доженіе и платежный средства кресть-
янъгуб. Царства Нольскаго. Кѣльце1898.

П і5 /бо. Осадчін, Т. Крестьянское иадѣль-

ное землевладѣніе въ Херсонской гу-
берпіи въ связи съ платежами кресть-
янъ. Херсонъ, 1894.

134 І0 /2і. Оссонвнлль де-, графъ. Нужда,
порокъ и благотворительность. Спб. 1899.

П І0/ 8. Отчотъ Тамбовской Губ. Земск.
Управы по продовольственной операціи
1891-92 гг. Части: I, II, III. Тамбовъ 1892.

133 8 /и. Охрана, Законодательная, труда.
Статьи изъ Handworterbuch der Staats-
wissenscbaften. Спб. 1901.

122 3 /із. Очерки изъ экономической и

социальной исторіи древняго міра и сред-
нихъ въковъ. Спб. 1899.

133 5 /б5. Очсркъ, Исторически, развитія
жельзныхъ дорогъ въ Россіи съ ихъ
основанія по 1897 г. включительно. Вып.
1-й и 2-й. Спб. 1898—99.

134 7 /б. Очсркъ, Историческій, разныхъ

отраслей лселѣзнодорояшаго дѣла и раз-
витія финансово-экономической стороны
жел. дорогъ въ Россіи по 1897 г. вклю-
чительно. Спб. 1901.

134 7 /5. Очеркъ, Краткій, историческій,
развитія вод. и сухоп. сообщеній и торг.
портовъ въ Россіи. Спб. 1900.

133 6 /зб. Очеркъ, Краткій историческій,
развитія и дъятельности Вѣдомства Пу-
тей Сообщенія за сто лѣтъ (1798—1898).
Спб. 1898.

П 43 ,Ѵ8. Очеркъ хода продовольственной
кампаніи 1899—1900 гг. въ Херсонскомъ
уѣздѣ въ связи съ продовольственной
обезпеченностью населенія уѣзда. Хер-
сонъ. 1900.

135 3 /7і. Очеркъ экономическаго быта
земледѣльческаго состояпія Европ. Рос-
сіи. Сиб. 1883.

133 4 /59. Я. Д. Наша деревня. ВыпускъІ.
Крестьянская деревня. М. 1900.

134V69. Л. Д. Уравнительное землеполь-
зоваиіе и крестьянское хозяйство въ За-
байкальскомъ краѣ. Москва, 1901.

133 10 /зі. Надалка, Л. Организація эко-
номической деятельности въ Галицін и
ея поучительность для Полтавской губ.
Полтава, 1901.

133 9 /бо. Неппннъ, Т. Страна рабочихъ
клубовъ. Москва, 1901.

ІІ 31 /4з. Яереселенія изъ Полтавской гу-

берніи съ 1861 г. по 1 іюля 1900 г. Выіі.
1-й. Полтава, І900.

134 4 /зі. Яиленко, А. Право изобрѣтате-

ля. Т. I. Спб. 1902. 8°. I т.
135 3 /7б. Лнхно, Д. О чиншевомъ владѣ-

ній. Кіевъ, 1877.
121 5 /8і. Нозадт>, А. Очеркъ современ-

ныхъ теорій происхолсденія семьи, обще-
ства и государства. Одесса, 1897.

97 2 /і94. Нокровскііг, О. О семейномъ по-

лолсеніи крестьянской ягенщины въ одной
изъ мѣстностей Костромской г. по дан-
нымъ волостного суда. Спб. 1896.

133 2 /юі. Яокровская, М. Улучшеніе яш-
лищъ рабочихъ въ Англіи. Спб. 1899.

ІЗЗѴсе. Яолсвнцкін, А. Туркестанскій
край. Экономическій эскизъ. Бкатерино-
даръ, 1.890.

118 4 /99. Нолферовъ, Я. Правда о пере-
селеніи. М. 1901.

134 и /9. Лолѣновъ, А. Изслѣдованіе эко-
номическаго пололсенія центрально,-чер-
ноземныхъ губерній. Труды ОсобагО Со-
ввщанія, 1899-1901 г. М. 1901.

133 8 /в4. Номощь, Т])удовая, въ губер-
ніяхъ: Казанской, Вятской и Симбирской,
оказанная въ 1899 г. Понечительствомъ
о домахъ трудолюбія и работныхъ до-
махъ. Спб. 1900.

134 8 /б2. Попечительства о народной трез-

вости 1895-1898. Спб. 1900.
134'/40. Тоже — въ 1897—99 гг. Спб.

1902.
97 2 /і7о. Ярессъ, А. Страхованіе рабочихъ

въ Россіи. Спб. 1900.
135 3 /20. Программа для собранія народ-

ныхъ юридическихъ обычаевъ. Спб. 1864.
135 1 /э7. Лрограмма свѣдѣній для исторіи

земскихъ учреяаденій въ Россіп. Спб. 1880.
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119 3 /5. Продажа, Казенная, питей въ
1896 году. Спб. 1898.

134 6 /43. Нрокоповичъ, С. Къ критикѣ

Маркса. Спб. 1901.
135 5 /і9. Протоколы засѣданія правит,

комиссіи по изысканно направленія для
лииіи жел. дор. отъ Туккума до Виндавы.
Спб. 1883.

134 10 /98. Протоколы засѣдапій съѣзда

выборныхъ отъ станичныхъ обществъ.
Февраль 1899. Уральскъ. 1899.
Тоже. — Февраль и Мартъ 1900 г.,

Февраль, Мартъ и Іюнь 1901 г. Уральскъ,
1901 и 1902.

ІІ 43 /7. Протоколы и труды Экономиче-
скаго Совѣта Уфимскаго Губ. Земства.
Вып. XII. 1900 г. Уфа 1900.
Тоже. — Вып. XIII — 1900 г., вып.

XIV - XV - 1901 г. и вып. XVI — 1902 г.
Уфа, 1901-1902.

135 5 /20. Протоколы комиссіи, избранной
общимъ собраніемъ Пермскаго Экон.
Общ. для составленія проекта програм-
мы деятельности Общества. Цермь.

124Ѵбв. Протоколы общихъ собраній
Императорскаго Общества Судоходства
22 октября и 12 ноября 1899 г. Спб.
1899.

132 3 /ізі. Прудонъ, П. Французская де-

мократія. Спб. 1867.
ІІ 3 , 2 /2. Пурпшкевнчъ, В.Даровыя столо-

вый Аккерманскаго Земства. Вып. I—III.
Аккерманъ, 1899—1900.

133 3 /4з. Раііхесбергъ, Н. Рабочій во-

просъ въ прошлое и настоящее время.
Спб. 1899.

134 6 /4б. Ранскіп, С. Соціологія Н. К.
Михайловскаго. Спб. 1901.

133 5 /б7. Рейнгольдъ, К. Двигательный
силы народнаго хозяйства. Спб. 1902.

121 6 /8і. Рпвальѳръ-де, Г. Очерки совре-
менна™ французскаго общества. Одесса.
1897.

42 9 /28. Рихтѳръ, Д. Къ вопросу объ из-

слѣдованіи причинъ и размѣровъ пони-
женія благосостоянія населенія черно-
земныхъ губерній средней полосы Европ.
Россіи. Спб. 1902.

135 3 /77. Ростовцевъ, I. Извлечепія изъ

Всеподданнѣйшихъ писемъ. Составлено
по Высочайшему повелѣнію для сообра-
женій главнаго комитета по крестьян-
скому дѣлу. Спб. 1858.

133 10 /89. Рѣдкинъ, А. Политичсскій сбор-
ники. Вып I. Великобританія, Австро-
Венгрія, Данія. Вып. П. Германія. Спб.
1875

133 в /4. Савичъ, Г. Сборникъ правилъ по
обезпеченію народнаго продовольствія.
Выи. I. Спб. 1900.

133 4 /24. Савичъ, С. Элементарная теорія
страхованія жизни и трудоспособности.
Спб. 1900.

134 4 /22. Саловъ, В. Отчужденіе недви-

лсимой собственности для государствен-
ной или общественной пользы. Спб. 1902.

125 3 /5. Сборникъ заключеній губерн-
скихъ совѣщаній по проекту наказа зеѵ-

скимъ участковымъ началышкамъ. Ч. I.
(Статьи 1—35). Спб. 1899.

133 6 /эі. Сборникъ „Недѣли". Русскіе об-
щественные вопросы. Спб. 1872.

135 3 /зо. Сборникъ постановленій по Одес-
скому Общественному Управленію. Одес-
са. 1867.

49Ѵ44. Сборникъ разъясненій „Сельскаго
Вѣстника" по дѣламъ сельскихъ обыва-
телей за десять лѣтъ. 1883—1893 г. Спб.
1894.

134V86. Сборникъ свѣдѣній о понечи-
тельствахъ о народной трезвости. Все-
мірн. выст. въ Царшкѣ 1900 г. Спб. 1901.

134V82. Сборникъ свѣдѣній по состоя-

щему подъ Августѣйшимъ покровитель-
ство'мъ Ея Величества Госуд. Императр.
Александры Ѳеодоровны попечительству
о домахъ трудолюб ія и работныхъ до-
махъ. Вып. 11 и III въ 1900 г. Спб. 1901.

IV 1в /9. Сборникъ циркуляровъ Ковен-
скаго губернатора за 1898 г. Ковна, 1899.

134 5 /73. Сборникъ циркуляровъ, распо-

ряженій и разъясненій по учрелсденію
попечительствъ о народной трезвости.
Спб. 1901.

135 3 /72. Сводъ отвѣтовъ земскихъ и го-
родскихъ управлепій на основные во-
просы общественнаго призрѣнія, пред-

лолсенныя имъ Бюро Высочайше учреж-
денной Коммисіи по пересмотру законовъ
о призрѣніи бѣдныхъ. Спб. 1896.

П 10 /б7. Сводъ постановленій уѣздныхъ

земскихъ собраній Вятской губ. по во-
просу о необходимыхъ измѣненіяхъ въ
мѣстныхъ учрежденіяхъ по крест, дѣ-

ламъ. Вятка, 1882.
133 5 /і8. Сводъ тарифовъ на перевозку

хлѣбныхъ грузовъ во всѣхъ сообщеніяхъ
Рос. жел. дор. Спб. 1893.

134 5 /42. Святловскій, В. Задачи город-
ского хозяйства. Екатеринославъ, 1899.

121 2 /із5. Сернуховъ, Н. Начала торгова-
го и промышленнаго права. Спб. 1900.

108 2 /94. Сибирское переселеніе въ 1901
году. Спб. 1901.

134 4 /і4. Сильнидкій, А. Культурное влія-
ніе Уссурійской желѣзной дороги на
ІОлшо-Уссурійскій край.Хабаровскъ, 1901.

134 8 /ю. Спмоненко, Г. Объ экономиче-
скомъ и общественномъ значеніи крест,
землевладѣнія и размѣровъ его. Вар-
шава, 1901.

46 4 /з8. Симоненко, Г. Политическая эко-
номія въ ея новѣйшихъ направленіяхъ.
Варшава, 1900. 8°. 1 т.

133 2 /і2б. Синдикаты въ Америкѣ. Нике-
лаевъ, 1899.
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133 9 М. Скалозубовъ, Л. Объ организаціи
сельск. продовольственныхъ запасовъ.
Тобольскъ, 1900 (?).

135Ѵэ4. Скалонъ, В. По вопросу о соби-
раніи матеріаловъ для исторіи крестьян-
скаго дѣла за первое двадцатипятилѣтіе.

Спб. 1885.
135Ѵзе. Скнбннскій, М. О системѣ на-

роднаго продовольствія и контроля въ
сельскихъ запасныхъ магазинахъ. Спб.
1893 8». 1 т. .

Въ томъ-же переплетѣ: Руководство ко

введенію и употребление въ сельскихъ
запасныхъ магазинахъ Подольской губ.
контрольной книги.

135Ѵі7. Сворино, Я. Указатель рус. лгел.
дорогъ. Спб. 1875.
Ш 2 /зз. Тоже. — Спб. 1888.
134 6 /з7. Словарь юридическихъ и госу-

дарственныхъ наукъ подъ редакціей
А. Ф. Волкова и Ю. Д. Филиппова. Т. I.
Выи. 1 и 2. Спб. 1901.
' П 31 /з8. Совѣту, Экономическому, Полтав-
екаго Губ. Земства, Члена Управы, за-
вѣдующаго экон. отд. доклады 1900 года.
Полтава, 1900.

П 12 /7. Соттнрн, С. Экономическая про-

грамма Тульскаго Гѵбернскаго Земства.
Тула, 1900.

134 10 /і7. Союзъ, Международный, кри-

мипалистовъ. Русская группа. Третій
съѣздъ рус. криминалистовъ въ Москвѣ.

Опб. 1901.
134 3 /9і. Спенсеръ, Гербертъ. Грядущее

рабство. Спб. 1884.
134 5 /9б. Спенсеръ, Гербертъ. Изучепіе со-

ціологіи. Спб. 1875.
133 8 /92. Спенсеръ, Г. Основанія соціоло-

гіи. Т. 1 и 2. Спб. 1876.
124 2 /5б. Спенсеръ, Гербертъ. Сочиненія.

Полные переводы, провѣренн. по послѣд-

пимъ англійскимъ изданіямъ. Общая ре-
дакция И. А. Рубажна. Основанія этики,
йзученіе соціологіи. Воспитаніе умствен-
ное, нравственное и физическое. Опыты
научные, политическіе и философскіе.
Части I, II и III. Основанія біологіи. Т. I.
8°. I т. Спб. 1899.

133 7 /зі. Справка, Историческая, по пе-

реселенческому дѣлу въ Закаспійской
обл. Спб. 1896.

134 3 /і5. Старке, К. Первобытная се-

мья, ея возникновоніе и развитіе. Спб.
1901.

134 5 /4б. Стетсонъ, ЛІ. Женщины и эко-

номическія отношенія. Спб. 1902.
134 4 /52. Столяровъ, Я. Аналитическое

Доказательство, предлолсенной г. М. Ту-
ганъ-Варановскимъ политико-экономиче-
ской формулы: предѣлыіыя полезности

свободно произведенныхъ продуктовъ
пропорціональны ихъ трудовымъ стои-
мостями. Кіевъ, 1902.

134 7 /2з. Струве, Л. Къ литературно-

общественной исторіи крестьянскаго во-

проса. 1901.
134 10 /87. Струве, П. На разныя темы.

(1893—1901). Сборникъ статей. Спб. 1902.
49 3 /ію. Струве, П. Основные моменты

въ развитіи крѣпостного хозяйства въ
Россіи въ XIX вѣкѣ. Спб. 1899 (?).

49 3 /ш. Струве, П. Попытки артельной
организаціи крЪпостныхъ крестьянъ.
Сиб. 1899.

134 8 /55. Съѣздъ, IX, международна™
союза криминалистовъ въ С.-Петербѵргѣ.

Спб. 1902.
133 5 /і7. Таблицы поверстныхъ разстоя-

ній, припимаемыхъ для разечета про-
возиыхъ платъ на хлѣбные грузы, отъ
станцій Росс. жел. д. до портовъ. Спб.
1894.

133 5 /2і. Тарифъ на перевозку грузовъ

въ товарныхъ поѣздахъ большой и ма-
лой скорости въ прямомъ сообщеніи ясе-
лѣзныхъ дорогъ I и II группъ. (Изданіе
2-е). Спб. 1895.

Т о ж е. — (Изданіе 4-е). Спб. 1899.
135 5 /8. Тарнонскій, В. О дѣлимости се-

мействъ въ Малороссіи. Кіевъ, 1853.
134 10 /88. Теннисонъ, К. Проектъ мѣръ

поощренія русскаго торговаго мореход-
ства. Спб. 1902.

100Ѵі77. Торнеръ, О. Государство и зем-
левладѣніе. Часть П. Крестьянское зем-
левладѣніе. Спб. 1901.

133 8 /5і. Толстой, Л. Въ голодные годы.

Москва, 1901.
134 10 /зз. Тотоміанцъ, В. Муниципализа-

ція промышленныхъ предпріятій. М. 1902.
134 6 /4і. Тотоміанцъ, В. Потребительный

общества на западѣ. Спб. 1901.
135V20. Трироговъ, В. Народный ка-

дастръ. Спб. 1880.
133 6 /48. Трубниковъ, К. Богатства Рос-

сіи. Ч. I. Спб. 1901.
134 10 /49. Труды Высочайше учрежденной

коммисіи для разсмотрѣнія предполо-
женій по устройству сѣвернаго края въ
администр. и экон. отношоніяхъ. Спб.
1885.

122 3 /ія. Труды Импѳраторскаго Общ. Су-
доходства. Спб. 1900.
Тоже.- Спб. 1901.
49 3 /іі7. Труды комиссіи о губернскихъ и

уѣздныхъ учрелсденіяхъ. Спб. 1860 и 6.3
124 3 /эо. Труды Комиссіи о мѣрахъ улуч-

шенія водныхъ путей Россіи. Вып. 10 —
12. Спб. 1899-1900.

133 2 /і45. Труды коммиссіи, учрелсденной
для пересмотра устава о паспортахь.
Часть I и П. Сиб. '1861.

П 10 /8з. Труды особой коммисіи, образо-
ванной губ. иродовольств. совѣщаніемъ,

при Вятской Губ. 3. Упр., (въ текущемъ
1892 году), для обсуясденія вопросовъ,
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касающихся недостатковъ въ дѣйствую-

щихъ узаконеніяхъ по народному про-
довольствие. Вятка, 1892.

134 4 /47. Труды юридическаго комитета

при Имп. Томскомъ Университетѣ. Ста-
тистико — экономическое отдѣлепіе. В. I.
Кустарный промыселъ внутрепнихъ зам-
ковъ во Владимірской губ. Томскъ, 1902.

42 7 /і2і. Туганъ-Варановскііі, М. Нѣкото-

рыя черты изъ новѣйшей эволюніи ка-
питализма. Спб. 1899.

122 3 /і7. Туганъ - Варановскііі, М. Про-
мышленные кризисы. Изд. 2-е. Спб. 1900.

ШѴэз. Тумановъ, Г. князь. Земельные
вопросы и преступность на Кавказѣ.

Спб. 1901.
133-V34. Тумановъ, Г. князь. Основы зем-

скаго управленія. Тифлисъ, 1896.
133 3 /54. Тьсрри, О. Исторія нроисхолсде-

нія и усиѣховъ третьяго сословія. М. 1899.
122 3 /іб. Тэйлоръ, Эд. Первобытная куль-

тура. Изд. 2-е. Т I и II. Спб. 1896-97.
133 3 /і23. Тэяъ, И. Происхолсденіе обще-

ственнаго строя современной Франиіи.
Спб. 1880.

134 10 /is. Удннцевъ, В. Выкупъ поссессіон-
ныхъ земель и лѣсовъ. Спб. 1901.

134 2 /72. Уокоръ, де, Г. Развитіе австрій-
скоіі демократіи. Спб. 1901.

134 4 /зб. Уставъ Крулска трудовой помощи

въ... (образецъ). Спб.
134 4 /з8. Уставъ Общества трудовой по-

мощи въ г. NN. (образецъ). Спб.
134 4 /з7. Уста'въ Попечительпаго обще-

ства о ясляхъ въ... (образецъ). Спб.
ШѴізо. Уэббъ. С. и В. Исторіярабочаго

двйжёнія въ Англіи. Спб. 1899.
134 10 /ш- Фаресовъ, А. Земледѣльческія

и ремесленный коопераціы въ Россіи.
Спб. 1902.

134 10 /28. Фауль, Т. Призрѣніе бѣдныхъ

въ Апгліи. Спб. 1899.
134V7o/I>MHHnoBH4T., Е. Основанія по-

литической экономіи. Спб. 1901.
134 4 /27. Филппіювъ, А. Очерки по рус-

скому крестьянскому обычному праву.
134Ѵіо. Фильковпчъ, П. Экономическій

•очеркъ къ проекту постройки жел. дор.
„Центрально- Кавказской". Изд. 2-е. Спб.
1901.

133 3 /si. Франкъ, С. Теорія цѣнности

Маркса н ея значеніе. Спб. 1900.
134 6 /бо. Хори-буряты. (Цо поводу пред-

полагаемыхъ преобразований). Спб. 1899.
134 6 /38. Цпглеръ, Т. Умственныя и об-

щественныя теченія XIX вѣка. Спб. 1901.
135Ѵбо. Чаплеевскій, К. Замѣтка о Ток-

макъ - Гальбштадтской соединительной
жел.-дор. вѣткѣ въ Приазовкѣ. Спб. 1897.

133 3 /4і. Ченей, Эд. Аграрный перево-

ротъ въ Англіи въ XVI в. Спб. 1899.
ІЗЗѴш. Череповъ, Н. Гдѣ выходъ? Харь-

кову 1899.

ІІ 36 /4і. Чернонковъ, Н. Къ характери-
I стикѣ крестьянскаго хозяйства. Главы
I— IV. Саратовъ, 1900.
Тоже — глава V. Саратовъ, 1902.
133 4 /5. Чупровъ, А. Очерки исторіи по-

литической экономіи. Москва, 1899.
133 4 /е. Чупровъ, А. Политическая эко-

помія. Москва, 1899—1900.
133 в /з4. Тоже. М. 1901.
121 5 /7і. Шенланкъ, Б. Промысловые син-

дикаты. Одесса, 1898-
П 38 /44. Шннгаревъ, А. Село Ново-Живо-

тинное и деревня Моховатка въ санитар-
номъ отношеніи. Саратовъ, 1901.

133 4 /43. Шнповъ-Шѵльцъ. Закопъ и зем-
ство. Спб. 1898.

125 г, /ю. Шнповъ, Д. Къ вопросу о

взаимныхъ отношепіяхъ губернскихъ и

уѣздныхъ земствъ. М. 1899.
134 2 /7б. Шпппель. Современная бѣдность

и современное перенаселеніе. Спб. 1902.
133 4 /з4. ІПкапскій, 0. Аму - дарьинскіе

очерки. Ташкентъ, 1900.
133 3 /74. Шлоссъ, Д. Формы заработной

платы. Спб. 1900.
134 6 /4б. Шрейдеръ, Г. Наше городское

общественное управленіе. Спб. 1902.
133 6 /23. Штаты, Разные, губерній. Спб.

1771—1781.
134 2 /2і. Штейнъ, Л. Къ аграрному во-

просу. М. 1901.
133 8 /і2. Шульце-Геверницъ, Г. Очерки

общественна™ хозяйства и экономиче-
ской политики Россіи. Спб. 1901.

135 3 /9і. ІЦе ютьевъ, С. Круговая порука
въ бытовомъ и фискалы-юмъ отиоше-
ніяхъ. Спб. 1886.

134 1 /гі4. Щсрбатовъ, А. князь. Письма объ
экономическомъ полоя;еніи Россіи.М. 1899.

972/188. Энгельманъ, И. Учебникъ рус-
скаго гражд. судопроизводства.

133 5 /б2. Эстонецъ и его господинъ. Для
объясненія экономическаго положенія
крестьянъ и вообще ихъ состоянія въ
Эстоніи. Москва, 1872.

121 6 /78. Эстурнелль-де-Констанъ, П. Гря-
дущая опасность. Европа и ея соперники.
Одесса, 1896.

121 2 /і24. Янжулъ, И. Сосѣдскія гильдік
Москва, 1899.

134 4 /97. Яснопольскій, Л. Положеніе во-
проса о цѣнности въ современной теоріи
эконом, науки.

132 8 /і7. Apercu des travaux du Comitt 1
de temperance de St. Petersbourg, 1900.

132 8 /i4. Aulag-non, CI. La Siberie econo-
mique. Paris 1901.

132 9 /i. Bonconr, J. Le federalisme eco-
nomique. Etude sur le syndicats obliga-
toires. Paris 1901.

132 7 /29. Bryce, J. La Republique Аніёп-
caine. T. IV. Institutions sociales. Paris.
1902.
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132 3 /o. Cong-res intemat. ion. des accidents
du travail et des assurances sociales. 5-e
session, tenue a Paris 1900.

132 4 /7. L'Economie sociale a la section
rasse. Paris, 1900.

132 7 /28. Lavoleye, Ё. de. De la propriete
ct de ses formes primitives. Paris, 1901.

132Vo. Leroy-Bcauliou, P. La renovation
de l'Asie. Siberie — Chine — Japon.
Paris, 1900.

132 4 /42. Loroy-Boaulien, P. Les nouvelles
Societes Anglo-Saxonnes. Paris, 1901.

120 3 /2i. Riviere, G. L'age de la pierre.
Paris, 1902.

132 7 /25. Rogers, Th. Interpretation econo-
mique de l'bistoire. Paris, 1892.

132 7 /26. Spencor, Herbert. Les institutions
professionnelles et industrielles. Paris, i

1898.
132 2 /46. Varloz, L. Belgique, Economie

sociale. Bruxelles, 1901.
132 8 /86. Aiihag-eu. Zur Besiedelung Sibi-

riens. Berlin, 1902.
132 3 /з9. Bericht liber die Verhandlungen

der XXV. General-Versammlung derVer-
einigung der Stouer- und Wirthschafts-
Reformer zu Berlin am 13 und 14 Februar
1900. Berlin, 1900.

132 9 /47. Bernstein, E. Die heutige Ein-
kommensbewegung und die Aufgabe der
Volkswirtschaft. Berlin, 1902.

1 32 9 /i3. Bernstein, E. Die Voraussetzun-
gen des Sozialismus und die Aufgaben der
Sozialdemokratie. Stuttgart, 1899.

132 9 /i2. Bernstein, E. Zur Geschichte und
Theorio des Socialismus. Berlin-Bern, 1901.

132 9 /8. Braun, Lily. Die Frauenfrage.
Leipzig, 1901.

132 8 /23. Biilow v. H. Osterreich-Ungarns
Handels- und Industrie-Politik. Berlin, 1902.

132 7 /9. Calver, «. Handel und Wandel.
Jahresberichte iiber den Wirtschafts- und
Arbeitsmarkt. Berlin, 1901.

132 7 /77. Conrad, J. Grundriss zum Sta-
dium der politischen Oekonomie. Erster
Theil: Jena, 1902.
Тоже — Z welter Theil. Volkswirtschafts-

politik. Jena, 1902.
132 7 /74. Damasclike, A. Aufgaben der Ge-

meindepolitik. Jena, 1901.
132 9 /9. Eisler, R. Studien zurWerttheorie.

Leipzig, 1902.
132 9 /2. Fitger, E. Diewirtschaftlicheund

technische Entwicklung der Seeschiffahrt
von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis
auf die Gegenwart. Leipzig, 1902.

132 7 /7o. Flescli und Soetbeor. Sociale Aus-
gestaltung der Armenpflege. Leipzig, 1901.

134 u /8. Gernet, A. Geschichte und System
des bauerlichen Agrarrechts in Estland.
Reval, 1901.

132 7 /62. Griinberg, K. Studien zur oster-
reichischen Agrargeschichte. Leipzig, 1901.

132*/4. Handels- und Machtpolitik. Reden
und Aufsatze herausgeg. v. G. Schmoller.
M. Sering, Ad. Wagner. I und II Bande.
Stuttgart, 1900.
1W HandwiJrtorbuch der Staatswissen-

schaften. Herausgegeben von Dr. I. Conrad.
Jena, 1900 -1901.

132 9 /з2. Horkner, H. Die Arbeiterfrage.
Berlin, 1902.

132 9 /42. Herold, R. Der schweizerische
Bund und die Elisenbahnen bis zur
Jahrhundertwendc. Stuttgart und Berlin,
1902.

132 7 /69. Hollander. Die Fiirsorge fur Er-
haltung des Haushalts, insbesondere durch
Hauspflege. Samter und Waldsclunidt, Dr.
Die Aufgaben der Armenpflege gegen-
Liber trunksiichtigen Personen. Leipzig,
1901.

132 9 /28. Issaieff, A. Socialpolitische Essais.
Stuttgart, 1902.

132 9 /n. Kindermaun, С Zwang .und Prei-
heit, ein Generalfaktor im Vcilkerleben.
Jena, 19.01.

132 2 /з.->. Lass, L. und Zahn. Einrichtung
und Wlrkung der deutschen Arbeiterver-
sicherung. Berlin, 1900.

132 7 /зз. I.ecliler, P. Die Wohnungsfrage.
Berlin, 1901,

132 8 /2o. Loiiman, G. und Parvus. Das
hungernde Russland. Stuttgart, 1900.

ІЗІШш. Lotz W. Zolltarif, Socialpolitik,
Weltpolitik. Leipzig, 1902.

132 9 /i6. Masary , G. Dieldeale derHuma-
nitat. Wien, 1902.

132V55. Meyer, G. Das parlamentarische
Wahlrecht. Berlin, 1901.

132 7 /ш. Mombert, P. Die Belastung des
Arbeitereinkommens durch die Kornzolle.
Jena, 1901.

132 7 /7i. Miinstortorg, E. Das auslandische
Armemvesen. Leipzig, 1901.

132 8 /29. Nossig, A. Die moderne Agrar-
frage. Revision des Socialismus. Band II.
Das Svsteme des Socialismus Teil 2.
Berlin-Bern, 1902.

132 7 /20. Nanmann, M. Kornzoll und Volks-
wirtschaft. Leipzig, 1901.

132 7 /72. Olshansen und Helling, TV. Das
Verhaltnis der Armenverbande zu den
Versicherungsanstalten. Leipzig, 1901.

132 s /25. Oncken, A. Geschichte der Natio-
nalokonomie. Leipzig, 1902.

132 3 /9. Opponlieinier, P. Das Bevolker-
ungsgesetz des T. R. Matthus und der
neueren Nationalokonomie. Berlin -Bern,
1901.

132 8 /зо. Oppenried (v.) R. Mully. Alters-
und lnvaliditats-Sparkasse als Uebergang
zur allgemeinen Volksversorgung. Wien,
1901.

132 7 /22. Олѵеп, R. Eine neue Auffassung
von der Gesellschaft. Leipzig, 1900.
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132 9 /4o. Perlmutter, S. Karl Menger und
die osterreichische Schule der National-
okonomie. Bern, 1902.

132 2 /o0. Pkilippovicb, E. Grundriss der
politischen Oekonomie. I. Band. 1901.

132 9 /i8. Progredior. Sociale Vervollkomm-
nung. Berlin, 1902.

132 2 /49. Redlick, •». Englische Lokalver-
waltung. Leipzig, 1901.

132 9 /44. Riebn, R. Das Konsumvereins-
wesen in Deutschland. Stuttgart und
Berlin, 1902.

90Vi4i. Rodbertns-.Tagetzow, С Zur Be-
leuchtung der socialen Frage. Theil I.
2. Anil. Berlin, 1899.

132 9 /аз. Rohrbacb, P. Die Bagdadbahn.
Berlin, 1902.

132 7 /?. Rohland, G. Die intern ationale
landwirtschaftiiche Konkurrenz. Ein kapi-
talistisches Problem. Berlin, 1901.

1321/15. Rutenbcrg, v. 0. Edelmann und
Bauer. Fprtsetzung von „Meklenburg in
Russland". Leipzig, 1858.

132 3 /22. Samson-Himmelstjerna,v.H. Ueber
Wasserwirtschaft. Hamburg, 1899.

132 8 /із. Scnanz, G. Dritter Beitrag zur

Frage der Arbeitslosen-Versicherung und
der Bekampfung der Arbeitslosigkeit.
Berlin, 1901.

134 7 /i9. Scbinckel, M. Handelsvertrago
oder Zollkriege. Hamburg, 1901.

132 2 /39. Schmoller, G. Grundriss der all-
gemeinen Volkswirtschaftslehre. Leipzig,
1900.

84 2 /i38. Schriften des Vereins des Social-
politik. LXXXIX. Leipzig, 1900. 8°. 1 т.
Тоже — XCVI, ХСѴІІи XCIX. Leipzig,

1901-1902.
132 9 /25. Schulz, A. Kornzoll, Kornpreis

und Arbeitslohn. Ein Beitrag zurHandels-
politik und zur Lehre vom Arbeitslohn.
Leipzig, 1902.

132 2 /47. Siemens, G. Rede des Reichstags-
abgeordneten Dr. G.v. Siemens, Vorsitzen-
den des Handelsvertragsvereins, gehalten
am 8. Mai 1901 zu Magdeburg. Berlin,
1901.

132 9 /52. Sinzheimer, H. Lohn und Auf-
rechnung. Ein Beitrag zur Lehre vom ge-
werblichen Arbeitsvertrag auf reichsrecht-
licher Gruhdlage. Berlin, 1902.

132 7 /i5. Mnzheiiner, L. Der londoner Graf-
schaftsrat. Ein Beitrag zur stadtischen
Socialreform. I. Band. Stuttgart, 1900.

132 8 /4. Sombart, TV. Der moderne Kapi-
talismus. Leipzig, 1902.

132 7 /82. Staohr, G. Ueber Ursprung, Ge-
schichte, Wesen und Bedeutung des russi-
schen Artels. Dorpat, 1890.

132 3 /зо. Steffen, G. Studien zur Geschichte
der englischenLohnarbeiter. Stuttgart, 1900.

132 9 /i4 Tsckuprow, A. Die Feldgemein-
schaft, Strassburg, 1902.

84 2 /i3s. Untersncbnngen, Neue, iiber die
Wohnungsfrage in Deutschland und im
Ausland. Leipzig, 1901.

132 9 /46. TVagnor, A. Allgemeine und
theoretische Volkswirtschaftslehre. Berlin,
1901.

132V54. Worms, S. Das Gesetz der Gtiter-
concentration in der individualistischen
Rechts- und Wirtschaftsordnung. Erster
Halbband. Jena, 1901.

132 7 /24. Zimmerman, A. Die Kolonialpo-
litik Frankreichs. Berlin, 1901.

132 8 /9. Znstand und Fortschritte der
deutschen Lebensversicherungs-Anstalten
im Jahre 1900. Jena. 1901.

132 3 /4i. Zvt'iedineck-Siidenhorst, 0. Lohn-
politik und Lohntheorie mit besonderer
Beriicksichtigung des Minimallohnes. Leip-
zig, 1900.

132 4 /. Choynoy, .E. An Introduction to
the Industrial and Social History of Eng-
land. New-York, 1901.

131 6 /i4. Collet, Miss. Report on the money

wages of indoor domestic servants. London,
1899.

92Vu-i3. John Hopkins Univers Studies
in Historical and Political science. Series
XVI, M 10-12; Ser. XVII, MM 1-12;
Ser. XVIII MM 1-12 and Ser. XIX Ш
1-3. Baltimore 1898-1901. 8°. 14 т.

130—. Palgrftve, B. Inglis T. s. Dictio-
nary of political Economy Vol. I, II and III.
London, 1894,

131 8 /io. Reports on the volume and effects
of recent immigration from Eastern Eu-
rope into the United Kingdom. London, 1894.

131 6 /б. Reports to the board of trade on
alien immigration. London, 1893.

132. 5 /i. Report Annual (first), of the Com-
missioner of labor. March, 1886. Industrial
depressions. Wash., 1886 in 8°. 1 т.
Тоже— second report. 1886. Convict lahor.
Тоже —third report. 1887. Strikes and

lockauts.
Тоже — fourth report 1888. Working

women in large cities.
Тоже —fifth report. 1889. Railroad labor.
Тоже — sixth report. 1890. Cost of pro-

duction: iron, steel, coal, etc.
Тоже —.seventh report. 1891. Cost of

production: the textiles and glass. Volume I.
Тоже —eighth report. 1892. Industrial

education.
Тоже— ninth report. 1893. Building and

loan associations.
To лее — tenth report. 1894. Strikes and

lockouts. Vol. I and II.
Тоже- eleventh report. 1895—96. Work

and wages of men, women, and children.
Тоже — twelfth report. 1897. Economie

aspects of the liquor problem.
Тоже— thirteenth report. 1898. Hand and

machine labor. Vol. I and II.
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Тоже — fourteenth report. 1899. Water,
gas, and electriclicht plants under private
and municipal ownership.
Тоже — fifteenth report. 1900. A compi-

lation of wages in commercial countries
from official sources. Volume I and II.
Тоже— sixteenth. report 1901. Strikes and

lochouts. Washington, 1887 — 1901. 32a.
8°. 19 т.

132 5 /з. Report Special (first) of the com-

missioner of labor. Marriage and divorce
in the United States, 1867 to 1886. G. D.
Wright 1 т. in 8°. Wash., 1897.
Тоже — Second report. Labor laws of

the United States. 0. D. Wright.

134 5 /do. Абрамовъ, Я. Личный наемъ и
служба. Спб. 1899. 8°. Популярно-юриди-
ческая библіотека.

134 б /5і. Абрамовъ, Я. Бракъ и семья.

Спб. 1900.
134 5 /б2. Абрамовъ, Я. Разводъ. Спб.

1900.
134V43. Боровиковскій, А. Законы гра-

жданскіе. (Сводъ законовъ, томъ X, ч. I).
Спб. 1892.

134 6 /8і. Боровивовскій, А. Уставъ гра-
жданскаго судопроизводства. Спб. 1889.

133 3 /22. Бюллетень, Законодательный,
за 1898 годъ. 1-е и 2-е полугодія. Спб.
1899.

134 7 /з5. Вѣстникъ, Законодательный,
1900 г. Спб. 1900.

184 5 /іоо. Гессонъ, I. Артели. Законъ
1 Іюня 1902 г. и дѣйствующіе образцо-
вые уставы. Спб. 1902.
ІЗЗѴі. Думашевскій, В. Систематически!

сводъ рѣшеній кассаціонныхъ департа-
ѵентовъ Сената 1866—1874 г. въ I и II
томахъ. Изд. 2-е. Спб. 1874.

134 10 /38. Законъ 15 января 1885 г. объ
обложеиіи торговыхъ и промышленныхъ
предпріятій сборами процент, и раскла-
дочнымъ и Узаконепіе 5 іюня 1884 года.
Спб. 1885.

133 5 '75. Канторовичъ, Я. Сборникъ опре-
Дѣленій Перваго Департамента Прави-
тельствующаго Сената по городскимъ и
земскимъдѣламъ(1891— 1900 гг.).Спб. 1902.

133 6 /іэ. Лангансъ, Ф. Словарь юриди-

чески. Москва, 1788.
134 6 /го. Нолькенъ, А. баронъ. Разъясне-

нія перваго общаго собранія Правитель-
ствующаго Сената и Государственнаго
Совѣта по дѣламъ земскимъ, городскимъ,
о крестьянахъ, о службѣ гразкданской, о
евреяхъ и другихъ за время съ 1 янва-
ря 1894 г. по 1 іюль 1901 г. (Стр. I— IX.
1-336). Спб. 1901-902.

1 24 4 /75. Повелѣніе, Высочайшее, объ ут-

«ержденіи временныхъ правилъ по обез-

Тоже — fourth report. Compulsory insu-
rance in Germany. C. D. Wright.
Тоже — fifth report. The Gothenburg-

system of liquor traffic. С T). Wright.
Тоже - sixth, report. The phosphate

industry of the United States. G- D.
Wright.
Тоже — seventh report. The slums of

Baltimore, Chicago, New-York and Phila-
delphia. G. 1). Wright.
Тоже — eighth report. The housing of

the wacking people. G. D. Wright.
Тоже — ninth report. The italians in

Chicago. G D. Wright. Washington,
1893—97.

печенію продовольствеиныхъ потреб-
ностей сельскихъ обывателей. Псковъ,
1.900.

133 6 /2о. Положоніе, Городовое, съ при-
надлежащими къ оному узаконеніями съ
1785 по апрѣль мѣсяцъ 1817 года. Спб.
1817.

135 1 /44. Положеніе о губернскихъ и
уѣздныхъ земскихъ ѵчрежденіяхъ. Спб.
1890.

133 8 /8б. Проектъ новой редакціи устава

гражданскаго судопроизводства. (При-
ложеніе къ Жѵрпалу Мин. ІОстиціи).
Спб. 1900.

133 8 /87. Проектъ новой редакціи Устава
уголовнаго судопроизводства. Спб. 1900.

133 8 /зб. Проектъ новой редакціи учре-

жденія судебныхъ ѵстановленій. Спб.
1900.

133 4 /25. Пухальскій, П., Цѣхановскій, М.
н Коробышъ, Д. Сборникъ узаконепій по

акцизу съ сахара и мѣрамъ урегулн-
рованія сахарной промышленности. Спб.
1900.

134 10 /іб. Расторяевъ, Н. Уставъ Сель-
скаго Хозяйства и пололсеніе о паймѣ

на сельскія работы. Спб. 1902.
ІЗбѴз?. Рудчонко, Н. Сборникъ узако-

неній и распорялгеній о воинской квар-
тирной повинности. Кіевъ, 1880.

133 6 /43. Рѣшонія Гражданскаго Касса-
ціоннаго Департамента Правительствую-
щаго Сената 1899 г. Спб. 1899.
Тоже — 1900 г. Спб. 1900.
133 6 /47. Рѣшонія Общаго Собранія Пер-

ваго и Кассаціонныхъ Департаментовъ
Правительствующаго Сената 1899 г.
(Прилож. къ газетѣ „Право"). Спб. 1900.

133 6 /42. Рѣшенія Уголовнаго Кассаціои-
наго Департамента Правительствующаго
Сената 1899 г. Спб. 1899.
Тоже- 1900 г.
121 3 /50. Сборникъ законовъ и постано-

вленій для землевладѣльцевъ и сель-
скихъ хозяевъ. Изд. 2-е. Спб. 1900.

б) Законы.
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135 3 /f». Сборникъ Правительственныхъ j
распоряженій по введенію общей воин-
ской повинности. Изд. 2-е. Спб. 1874.

112V46. Сборникъ правительственныхъ
распоряжеиій но казачьимъ войскамъ
Томъ XXXV. За 1899 г. Спб. 1900.

Т о ж е. — Томъ XXXVI — XXXVII. За
1900—1901 г. Спб. 1901—1902.

- 134 6 /8.\ Сборникъ правительственныхъ
распоряжепій по устройству быта кре-
стьянъ за 1857 —1875 гг. Въ 22-хъ ча-
стяхъ. Спб. 1885.

97 3 /і9. Сводъ Законовъ Россійской Им-
періи. Измѣненія и дополиенія къ I и II
неоффиціальнымъ изданіямъ свода за-
коновъ Россійской РГмперіи. Спб. 1900.

133 10 /іоо. Сводъ узаконеній и уставовъ
кредитныхъ. 1. Спб. 1873.

133 3 /50. Семеновъ, В. Уставъ лѣсной, со

включеніемъ положепія о сохрапеніи и
сбереженіи лѣсовъ и о казенныхъ оброч-
ныхъ статьяхъ. Изданіе неоффиціальное.
Спб. 1900.

134 5 /23. Собраніе, Полное, новыхъ зако-
ноположепій и правилъ о наймѣ рабо-
чихъ на сельскія работы, на фабрики и
на заводы. Спб. 1886.

134 7 /2о. Указы блаженный и вѣчно-до-

стойныя памяти Государя Императора
Петра Великаго, Самодержца Всероссій-
скаго, 1714—1724.

134 4 /78. Уставъ, Высочайше утвержден-
ный 11 марта 1896 г., Пробирный и ин-
струкція по пробирной части. Спб. 1897.

ІЗЗѴіоэ. Шрамчонко, М. Уставъ строи-

тельный. Измѣнеп. и дополнен, узако-

неніями, обнародован, по 1-е декабря
1899 г. Спб. 1900.

134 6 /28. Филимоновъ, В. Новый продо-

вольственный законъ. М. 1902.
135 3/ 39. ІІІторъ, А. Сравнительный

очеркъ горнаго законодательства въ
Россіи и Западной Европѣ. Ч. I. Спб.
1882.
49Ѵіо. Annuaire de la legislation du tra-

vail. 2-me, 3-me, 4-me, 5-me, annees 1898—
1901. Bruxelles 1899-1902.

132 2 /oi. Etat aux 1-er Janvier 1902 des
projets et propositions des lois relatifs aux
questions ouvrieres et et sociales, soumis
a l'examen duParlement. Paris.

132 4 /з. Lois et reglements concernant le
travail des femmes et des enfants, etc.
Брюссель, 1898.

132 2 /52. Loi sur la peche ( 7 /x 1896). Buca-
rest, 1900.

132 4 /35. Brandis, W. Unfalfversicherungs-
gesetz fur Land- und Forstwirthschaft.
Berlin, 1901.

132 4 /i6. Holtz, L. Das neue Recht. Бер-
линъ, 1900.

132 3 /б. Schumacher, J. Landwirtschafts-
recht. Zweite Auflage. Berlin, 1901.

135V7. Torschriften, Die, iiber Wehr-
pflicht, Volkszahlimg, Einquartierung und
Vorspann. Wien, 1879.

132'VoO. Windisch, K. Wein-Gesetz vom
24 Mai 1901. zum Gebrauch fur Praktiker.
Berlin, 1902.

123 2 , 5 /7. -Palmer, T. Legislation for the
protection of birds other than game birds.
Waschington, 1902.

с) Наука финансовъ.

135 3 /94. А. Б. Экономическіе этюды. I—
Вліяніе колебаній курса кредита, рубля
на народное хозяйство. II — Учрежде-
нія обществ, и сословнаго кредита. Спб.
1885.

134 и /27. Актъ, Обвинительный, по дѣлу

о разнаго рода злоупотребленіяхъ, обна-
руженныхъ въ Московскомъ Коммерче-
скомъ Ссудномъ Банкѣ. Спб. 1876.

ІЗбѴіб. Алексѣенко, М. Подоходный на-
логъ и у г словія его примѣненія. Харь-
ковъ, 1885.

134 6 /4і. Анофріевъ, В. Какъ мо:кно де-

шево жить въ складчину (Къ вопросу о
фабрично-потребительпыхъОбществахъ).
Москва, 1901.

135V59. Ассоновъ, В. О мірскихъ сбо-
рахъ въ Тарусскомъ уѣздѣ. Калуга, 1893.

134 и /29. Балансъ, Сводный, городскихъ
общественныхъ банковъ на 1 января
1898 г. Спб. 1898.

Т о ж е — на 1 янв. 1899 и 1900 гг. Спб.
134 3 /2б. Балансъ, Сводный, ссудо-сбере-

гательныхъ товариществъ, кассъ, сель-

скнхъ банковъ и кредитныхъ товари-
ществъ на 1 янв. 1899 г. Спб. 1900.

Т о ж е— на 1 янв. 1900 г. Спб.
133 10 /юі. Балансъ, Сводный, учрежденій

мелкаго кредита на 1 января 1897 г.
Спб. 1898.

134 3 /24. Т о ж е— на 1 января 1901 г. Спб.
1901.

135 3 /о5. Барацъ, С. Задачи вексельной
реформы въ Россіи. Спб. 1896.

134V75. Бессонъ, Э. Бюджетный кон-
троль во Фраиціи и заграницей. Спб.
1901.

134V39. Берендтсъ, Э. Краткій обзоръ
финансовъ и фипаисоваго управленія
Великаго Княжества Фииляндскаго. Спб.
1900.

134V79. Берендтсъ, Э. Финансовое право
Великаго Княжества Фииляндскаго въ
XIX столѣтіи. Спб. 1900.

134V81. Битнеръ, В. Происхожденіо и
значеніе денегъ. Спб. 1901.

134 5 /з. Бородаевскій, С. Гдѣ достать
ремесленнику денегъ на хозяйственные



расходы и какъ улучшить условія прі-
обрѣтенія сырья и сбыта ремесленныхъ

издѣлій. Спб. 1900.
134 1 /57. Бородаевскій, С. Международ-

ный конгрессъ но народному кредиту въ

ІТарижѣ. Спб. 1900.
134V7. Бородаевскій, С. Обороты ссудо-

оберегательныхъ товариществъ по зай-
ма \іъ изъ Государственна™ Банка. Спб.
1900.
134 10 /42. Бородаевскін, С. Товарищества

среди пчеловодовъ (кредитный и ссудо-
сберегателыіыя). Спб. 1902.
134 10 /82. Бѣлявскій, Н. Школьныя сбе-

регательный кассы. Юрьевъ, 1902.
134 5 /м. Бэджготъ, В. Ломбардстритъ;

критическое изслѣдованіе объ организа-
ціи и дѣятельности англійскаго денож-
наго рынка и статья „Депозитные банки
въ Англіи и Россіи" Е. Эпштейна. Спб.
1902.
135 3 / 7 - Васнльчиковъ, А. и Яковлевъ, А.

Мелкій земельный кредитъ въ Россіи.
Спб. 1876.
90'/ібб. Веберъ, Ж. Биржа и ея значе-

ніе. Спб. 1897.
134 2 /77. Внленкннъ, Г. Финансовый и

экономически! строй современной Англіи.
Спб. 1902.
134V49. Винклеръ, ф., П. Передѣлъ.мѣд-

иыхъ пушекъ въ монету (1756 -1767). Ли-
во-эстонская монета. (1756- 1757). (Нзъ
исторіи монетнаго дѣла въ Россіи). Спб.
1899.
133 5 /ео. Винклеръ ф., П. Финляндская

монета (1809 - 1860; 1860 — 1900). Спб.
1900.
135V9. Вопросу, Къ, о порядкѣ взима-

ния окладныхъ сборовъ съ крестьянъ.
Спб. ?
135 5 /ю. Ведомость о раскладкѣ предпо-

лагаема™ поземельнаго налога съ ио-
мтлцичьихъ земель, какъ въ распоря-
женіи помѣщика, такъ и въ пользованіи
крестьянъ находящихся; съ казенныхъ
земель, находящихся въ пользовании го-
сударственныхъ крестьянъ, и съ земель,
принадлеясащнхъ въ собственность го-

сударственнымъ крестьянами (Приба-
вленіе къ предварительнымъ сообралсе-
иіямъ объ устройствѣ поземельнаго и
надворнаго налоговъ). 8°. 1 бр.

121 2 /і2з. Вѣдомость, Разцѣнная, земли
и строительныхъ матеріаловъ для оцѣн-

ки имуществъ, закладываемыхъ Спб.
городскому кредитному обществу. Спб.
IW.IS.
133 6 /54. Гансенъ, Т. Монеты. Сборникъ

законпыхъ постаповленій о монетной
системѣ всѣхъ странъ. Спб. 1880.
121 5 /77. Гсльферихъ, К. Вопросъ о ва-

лютѣ (критика биметаллизма). Одесса,

134 4 /98. Гснзель, П. Промысловое обло-
лсеніе въ Россіи. Спб. 1900.

97 2 /ія8. Герценштеннъ, М. Реформа ипо-

течиаго кредита въ Германіи. Спб. 1900.
135V9S. Гольдманъ, В. Къ вопросу о ре-

фор. \іѣ денелшой системы въ Россін.
Спб. 1879. 8°.

110 1 /з. Голубевъ, А. Русскіе банки. С.-Пе-
тербургъ, 1899.

97 3 /5. Горбъ-Ромашкевнчъ, Ѳ. Поземель-
ный кадастръ. Часть II. Варшава, 1900.

134V89. Горбъ - Ромашкевпчъ, Ѳ. Позе-
мельный налогъ въ практикѣ западпо-
европейскнхъ континенталыіыхъ госу-

дарствъ. Варшава, 1901.
ІІ 46 /24. Грассъ, В. Обзоръ финансов'!)

Черпиговскаго Губ. Земства за 1898 г.
Черниговъ, 1899.

135Ѵі05. Губаревъ, Д. Измѣненіе источ-

ника Государственнаго дохода съ питей-
наго акциза съ цѣлыо улучшить народ-

ное здравіе и государственное благосо-
стояніе. М. 1888.

133 4 /зз. Гурьевъ, А. Записка о промыш-

лешіыхъ банкахъ. Спб. 1900.
133 7 /зі Данныя по операціямъ Госу-

дарственнаго Банка за 1861—1899 гг.

Спб. 1900.
133 10 /20. Дегіо, В. Русскія цѣнныя бу-

маги. Спб. 1885.
121 3 /7б. Джевоисъ, В ЛЗумажныя деньги.

Одесса, 1896.
121 5 /75. Джевонеъ, В. Металлическія

деньги. Одесса, 1896.
134 2 /84. Добрыішшъ, Б. Работа податной

инспекціи. Спб. 1902.
135 4 /б. Докладъ Г-ну управляющем^'

М. ф. представителя русскаго прави-

тельства на мѳлсдународной монетной
конференции въ Парилсѣ. Сиб. 1881.

134 6 /8б. Докладъ Коммисіи, избранной
Общимъ Собраніемъ членовъ - Заемщи-
ковъ земскаго банка Херсонской губ., въ
засѣданіи 3 декабря 1899 года, для раз-

смотрѣнія правилъ о занаспомъ капи-

талѣ. Одесса, 1900.
134 3 /9. Доходы и расходы земствъ 34-хъ

губернііі, но смѣтамъна 1900 годъ. Спб. 1901 .

ІЗбѴзг. Дѣятсльности, 0, податныхъ ин-

спекторовъ Подольской губ. за 1885— 95гг.
Каменецъ-Подольскъ, 1896.

134 2 /із. Евзлинъ, 3. Общепонятный от-

четъ акціонерпыхъ преднріятій и его
значеніе въ торгово-промышленной жиз-
ни. Спб. 1901.

133 8 /7і. Ероикинъ, А. Первый годъ по-

датной реформы.
135 6 /зг>. Журналъ Комиссіи для пере-

смотра таможенныхъ пошлинъ на мѣдь

и мѣдиыя издѣлія. 1881 I'.

П 32 /2і. Журналъ Псковской Губернской
Оценочной Комиссіи. Засѣдапіе. 28 дек.
1900 года. Псковъ,1901.
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П*Ѵіз. Журналъ Тамбовской Губ. Оце-
ночной Комиссіи. Засѣданія 9 ноября и
1 декабря 1899 г. Тамбовъ, 1899 г.

Т о ж е— засѣд. 19 нояб. 1901 г. Тамбовъ,
1901 г.

ІІ 10 /48. Журналы Вятской Губернской
Оцѣночной Комиссіи. Вятка, 1900 г.
Тоже 1900 — 1901 г. и 1901 — 1902 г.

Вятка, 1901 и 1902 г.
1Р/7. Журналы засѣданій Бессараб-

ской Губ. Оценочной Комиссіи.Китипевъ,
1901 г.

П 23 /з2. Журналы засѣданій Новгород-
скойГуб.Оцѣпочной Комиссіи. Новгородъ,
1900 г.

ІІ 25 /4. Журналы Олонецкой Губ. Оце-
ночной комиссіи. Петрозаводскъ, 1901 г.
Тоже 1900 года, 23/Х, 10/ХІ и 27/ХІ

1901 г. Петрозаводскъ, 1900—1901 г.
ІІ 31 /4і. Журналы Полтавской Губ. Оце-

ночной комиссіи 20/Х и 15/ХІ 1899 г. и
11/11 и 23/ХІІ 1900 г. и 5/ІІ 1901 г. съ
приложен. Полтава, 1900—1901.

П 33 /ю. Журналы Рязанской Губ. Оце-
ночной комиссіи 1896, 1897, 1899 и 1900 г.
Рязань, 1896—1901.

135Ѵв4. Журналы II съѣзда податныхъ
инспекторовъ Акмолинской, Семипала-
тинской и Семирѣченской областей вѣ-

домства Омской казенной палаты съ 3—
17 декабря 1896 г. Омскъ, 1897 г. 8° 1 т.
, И 47 /4. Журналы Ярославской Губ. Оце-
ночной комиссіи за 1899 г №№ 4-6.
Вып. 2-й. Ярославль, 1900.

134 10 /з5. Рихтеръ, Д. Задоллсенность
частнаго землевладѣнія. Спб. 1897.

135 1 /89. Законъ 1 мая 1851 г. о классной
подати и классифицировашюмъ подоход-
номъ налогѣ со всѣми послѣдовавшими

затѣмъ пзмѣненіями въ ономъ.
134 4 /г>б. Законы о прямыхъ налогахъ въ

Австріи. Спб , 1901.
135Ѵю. Законъ о еборѣ съ спеціальныхъ

текущихъ счетовъ. Спб., 1888.
134 3 /із. Записка о распредѣленіи рас-

кладочнаго сбора по губерніямъ и об-
ластямъ на 1899 годъ.

Т о ж е— на 1900, 1901 и 1902 годы.
135Ѵз9. Зедерштедтъ, Н. Опытъ изслѣ-

дованія фор.мальнаго порядка финансо-
ваго хозяйства. Вып. I. Бюдлсетъ Фран-
ціи. Казань, 1884.

134 п /і. Иващенковъ, А. Краткій обзоръ
исполпенія государственныхъ росписей
въ связи съ прочими оборотами Госуд.
Казначейства за 1881 — 1899 г.г. Спб.
1901.

133Ѵі22. Имтенсцкііі, Я. Къ вопросу объ
основаніяхъ оцънки земель, примѣни-

тельно къ условіямъ Полтавской губ.
Полтава, 1899.

135V4 Инструкція Государственнымъ
сберегательнымъ кассамъ. Спб., 1895.

135V67. Инструкція для оцѣнки имѣній,

закладываемыхъ въ Государственномъ
Дворянскомъ Земельномъ Банкѣ. Спб.,
1885.
То лее, 1891 года.
135V5. Пнструкція доляшостнымъ ли-

цамъ волостнаго и сельскаго управленія
о порядкѣ взиманія и храненія депелшыхъ
сборовъ съ крестьянъ. Смоленскъ, 1891.

135 г /58. Инструкдія о порядкѣ примѣ-

непія Высочайше утверлсдеинаго 7 фе-
враля 1894 г. мнѣнія Гос. Сов. объ от-
срочкахъ и разерочкахъ недоимокъ вы-
купныхъ платежей. Спб., 1894.

135 1; 76. Инструкция о порядкѣ примѣ-

ненія Высочайше утвержденнаго 13 мая
1896 г. мнѣнія Государственна™ Сов ьта
о мѣрахъ къ облегченію сельскимъ обы-
вателямъ всѣхъ наименованій уплаты
выкупнаго долга. Спб., 1896.

135V29. Пнструкція губ. и уѣздн. казна-

чействамъ и расходнымъ отдѣленіямъ.

Изд. 3-е, доп. распорялсеніями М. Ф., по-
слѣдовавшими по 1 января 1872 года.
Спб. 1872.

135 3 /78. Исаевъ, А. Пропорціоналыіые
пли прогрессивные налоги. Спб., 1885.

135 4 /4. Кайдановъ, Н. Систематическій
каталогъ дѣламъ комиссіи о коммерціи и
о пошлинахъ, хранящимся въ архивѣ

департамента таможенныхъеборовъ. Спб.
1887.

134 4 /45. Каминка, А. Акціонерныя ком-

паніи. Т. I. Спб. 1902 г.
135 3 /о4. Канкринъ, Е. графъ. Краткое

обозрѣніѳ Россійскихъ финансовъ 1838 г.
Снб., 1880.

135 3 /2з. Кашкаровъ, М. Историческій
обзоръ законодательные работъ по об-
щему ѵстройству земскихъ повинностей.
Спб. 1894.

135 4 /іб. Кашкаровъ, М. Главнѣйшіе ре-
зультаты государственнаго денежнаго
хозяйства за послѣднее десятилѣтіе

(1885—1894). Спб., 1895.
135Ѵіе. Книжка, Справочная, для заем-

щиковъ Тульскаго поземельнаго банка.
М. 1872.

134V73. Кованько, П. Главнѣйшія ре-
формы, проведенный Н. X. Бунге въ фи-
нансовой системѣ Россіи. Кіевъ, 1901.

135 3 /4в. Коковцовъ, В. Поступленіе обы-
кновенныхъ государственныхъ доходовъ
за пятилѣтіе 1887—91 гг. Спб. 1893.
8° 1 т.

135V62. Кодесовъ, И. Почему семь лѣтъ

мирнаго времени не принесли никакого
ѵлучшенія въ нашихъ финансахъ. Спб.,
1887.

133 6 /5б. Коиіи съ постановлений и про-
токоловъ по дѣлу о злоупотребленіяхъ
въ коммерческомъ ссудномъ банкѣ въ
Москвѣ. Части 1 и 2. Москва, 1875—76.
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134 5 /ю Котляревскій, И. Кредитныя то-

варищѳства. Спб. 1901.
Ш 4 'и. Коспнскій, В. Учрежденія для

мелкаго кредита въ Германіи. М. 1901.
133 8 /м. Кредитъ, Ипотечный, въ Гер-

маніи. Спб. 1900.
П 10 '98. Кредитѣ, 0 мелкомъ промышен.,

въ Государственномъ Ванкѣ. Вятка, 1895.
133 5 /і5. Крюгеръ, X. Краткій обзоръ

длительности С.-Петербургскаго Обще-
ства Взаимнаго Кредита за 1889—1899 гг.
Спб., 1899.
Ш 5 /із. Кузьминъ-Караваевъ, В. Законъ

12 іюня 1900 года о фиксаціи земскаго
облоясенія. Спб., 1900.

97 :! /ізі. Кузьминъ-Караваевъ, В. Пре-
дѣльность земскихъ расходовъ и обло-
женія. Спб., 1900.
ІЗЗѴио. Лебедевъ, В. Земскія повин-

шсти и мѣстные налоги. Спб., 1875.
124 4 /вб. Ляфаргъ П. Экономическая роль

биржи. М. 1900.
135V34. Иатеріалы, Офф., по вопросу о

взиманіи пошлинъ съ безмезднаго пере-
хода имуществъ. 1882-87 гг.

134 3 /29. Матеріалы, Офф., по вопросу о

выдачѣ Государственнымъ банкомъ
ссудъ землевладѣльцамъ, земствамъ и
городамъ и ссудъ подъ хлѣбные грузы.
1883-1896 гг.

135 5 /42. Матеріалы, Офф., по вопросу о

земскомъ обложеиіи въ не-земскихъ гу-
берніяхъ. 1884-92 г.
Ш 3 /28. Матеріалы, Офф., по вопросу о

промысловомъ облолсеніи. 1883—1892 гг.

Т о ж е, 1893—1898 гг. Реформа промы-
словаго обложенія. Законъ 8 іюня 1898 г.
135*,і7. Матеріалы по вопросу объ измѣ-

неніи системы взиманія табачнаго на-
лога въ Россіи. Спб. 1888—89.

135° 29. Матеріалы, Офф., по вопросу объ
установленіи государств, сбора съ пасса-
жировъ на ж. д. и пароходахъ и съ гру-
зовъ, перевозимыхъ съ большою ско-
ростью яселѣзными дорогами. 1878 г.

135 5 /39. Матеріалы, Офф., по вопросу объ
установленіи сбора съ доходовъ отъ де-
неікныхъ капитале въ. 1885—86 гг.

134 3 /37. Матеріалы, Офф., по вопросу объ
устройствѣ мелкаго народи, кредита
1894 г.

134 3 /32. Матеріалы, Офф., по вопросу объ
учрежденіи, деятельности и реформѣ

Крест. Поземельнаго Банка. 1881—1895 гг.
134 3 /4з. Матеріалы, Офф., по пересмотру

Положенія о Государств. Двор. Зем.
Банкѣ.
13.W43. Матеріалы, Офф., по пересмотру

узаконеній о взиманіи окладныхъ сбо-
Ровъ. а) отчеты казенныхъ палатъ (Спб.
и Могилевской) 1890—96 г. 4°. 6 т. б)
Податное управленіе 1882 (?) — 96 гг. 4°.
19 т.

134 3 /зб. Иатеріалы, Офф., по пересмотру
узаконеній о земскомъ облолсеніи въ зем-
скихъ губ. 1886-96 гг. 4°. 34 т.

135 5 /44. Матеріалы, офф., по пересмотру

устава о земскихъ новинностяхъ. 1894—
95 гг.

135 5 /зз. Матеріалы, Офф., по разработкѣ

положенія о госуд. квартирномъ налогѣ.

1892.
133 7 /і— 12. Матеріалы, Офф., по соста

вленію земскихъ смѣтъ и раскладокъ
Закавказья на 1883—1900 годы.

133 10 /<із. Мигулииъ, П. Русскій государ-
ственный кредитъ. (1899). Т. I и т. III.
Харьковъ, 1899-1901.
Тоже-т. П. Харьковъ, 1900 и 1902.
133 4 /28. Мичель, Т. Записка по поводу

предлагаемыхъпзмнѣнеій въ рус.тарифѣ

1857 года. Спб. 1898.
135 3 /і2. Инѣніе, Высочайше утверлсден-

ное, Госуд. Сов. объ учрежденіи Госуд.
Двор. Зем. Банка. Спб. 1885.

П 41 /24. Назначения, Смѣтныя, уѣздныхъ

земствъ Тверской губ. на 1903 годъ.
Тверь, 1902.

135V68. Паказъ податнымъ инспекто-
рамъ по губерніямъ Бвроп. Россіи. Спб.
1885.

ІЗбѴво. Наказъ податнымъ инспекто-

рамъ по губерніямъ Царства Польскаго.
Спб., 1885.

135Ѵбб. Наказъ по операціи ссудъ подъ
залогъ сельскохозяйствеиныхъ продук-
товъ. Спб. 1896.

46 4 /з5. Наличность государственныхъ и
гарантировапныхъ процентныхъ бумагъ
въ государств., обществ, и част, кредит,
учреженіяхъ. Спб. 1900.
Тоже на 1-е янв. 1901 г. и на 1-е янв.

1902 г. Спб., 1901—1902.
124 2 /б2. Невзоровъ, А. Русскія биряш.

Вып. III. Юрьевъ 1899.
Т о ж е— вып. IV. Сводъ торговыхъ обы-

чаевъ и правилъ русскихъ бирлсъ. Юрь-
евъ, 1901.

135V95. Нпкольскій Е. Дѣло о выкупѣ

Новоторлсской ж. д. Спб., 1846.
134 4 /в5. Обзоръ иностранныхъ законо-

дательствъ объ акціонер. компаніяхъ.
Спб., 1896.

134 3 /і7. Обозрѣніе, Сравнительное, тари-

фовъ по европейской торговлѣ 1868 и
1891 гг. и послѣдовательныхъ измѣненій

тарифа 1891 г. по 1 января 1901 г.Спб., 1901.
134 3 /2і. Обороты кредитныхъ товари-

ществъ со дня открытія и балансъ ихъ
на 1 января 1901 года.

135V73. Общество взаим. поземел. кре-

дита. Нормальная оцѣнка и нормальный
цѣны. Спб., 1884.

97 2 /і95. Озеровъ, И. Организація подо-

ходна™ облоясснія въ Англіи и критиче-
ски анализъ его. Спб. 1898 (?).

5



— 66 —

13Г) :! it. Ольхинъ, С. Объ изслѣдованіи

Л. Л. Першке: Акцизно-бандерольная си-
стема табачпаго налога въ Россіи и въ
Соединенныхъ Штатахъ. Спб., 1893.

134 3 /25. Опораціп ломбардовъ въ Россіи.
Спб., 1899 г.

Т о ж е— Спб., 1901 и 1902 гг.
И 3/ 4. Органнзаціи, Объ, оцѣпочныхъ ра-

ботъ въ Бессарабской губернін. Киши-
невъ, 1899.

134 4 /э7. Органы мѣстнаго управленія и

мѣстныя повинности во Франціи. Спб.,
1896.

49 3 /ю7. Ососовъ, В. Городскіе обществен-
ные банки Россіи. Спб., 1872.

134 6 /2і. Отзывы о результатахъ вве-
денія казенной продаяси питей, посту-
пившіе въ М. Ф. Спб., 1901 г.

122 6 /з7— 39. Отчетъ Государственна™
Контроля за 1900 годъ. Спб., 1901.

Т о ж е— за 1901 г. Спб.
46 9 /з4. Отчетъ, Кассовый, Министерства

Финансовъ за 1899 годъ. Спб., 1900 г.

Т о ж е— за 1900-1901 гг. Спб.
ІІ 29 /4. Отчетъ Кустарно-пром. Банка

Пермскаго Губ. Земства. За 1894, 1895,
1896 и 1897 гг. Пермь.

109 2 /43. Отчетъ общихъ собраній 1-го
съѣзда представителей россійскихъ ве-
мелыіыхъ банковъ въ 1874 г. Спб., 1874.

125 2 /ю. Отчетъ о денежныхъ оборотахъ
городскихъ кассъ за 1898—1900 гг. Спб.,
1902.

135-Ѵзз. Отчетъ о тамолсенныхъ сборахъ
и внѣшней торговлѣ за 1882 г. и вѣдо-

мость о таможенныхъ сборахъ за 1873 —

1882 гг. Спб., 1883 г.
135 5 'і. Отчетъ центральной комиссіи по

общей переоцѣнкѣ недвил;. имуществъ
въ С.-Петербургѣ. Спб. 1875.

134'/9з. Отчеты и журналы засѣданій

Высочайше учреясденной комиссіи по
пересмотру дѣйствующихъ законополо-
нсеній о биржахъ и акціонерныхъ лом-
наніяхъ. Часть И. Спб., 1898.

П 13 /і7. Оцѣнка пмуществъ городскаго
типа въ уѣздахъ. Выи I. Казанскій уѣздъ.

Казань, 1901.
П 17 /9. Оцѣнка недвиягимыхъ имуществъ

города Мышкина. Ярославль, 1900.
135 5 /32. Оцѣнкѣ, Объ, недвижимыхъ иму-

ществъ по закону 8 іюня 1893. Спб., 1894 ('?).
135 3 /93. U— въ, П. Къ исторіи податной

реформы. Спб.
46 4 /39. Печеринъ, Я. Исторически! об-

зоръ росписей Государств, доходовъ и

расходовъ съ 1844 по 1864. Спб., 1898.
135 5 /б. Повинности, Земскія. Статисти-

ческія данныя по прямымъ налогамъ.
Т. ■ I — Земекія доходныя смѣты и рас-
кладки на 1885 годъ. Спб., 1888.

133 2 /іо9. Ноложеніе о государственномъ
промысловомъ налогѣ. Москва, 1898.

135 5 /2. Положеніи, 0, податнаго дѣла

въ Самарской губ. Самара, 1882.
134 5 /75. Положеніе 1 іюня 1895 года объ

учрел;деніяхъ мелкаго кредита и образ-
цовые уставы ссудо-сберегат. и кредит,
товариществъ. Спб., 1902.

135 4 /9. Порядокъ, Сущсствующій, взи-

манія окладныхъ сборовъ съ крестьян-!,.
Вып. I и П. Спб., 1894-95.

134 10 /іі9. Правила Войсковаго хозяйств,
правленія Уральскаго казачья™ войска
о сборѣ пошлины съ рыбы и рыбныхъ
продукговъ. Уральскъ, 1900.

135Ѵ. Г)4. Правила, Высочайше утвержден-
ный 26 іюня 1889 года, взысканій съне-
исправныхъ заемщиковъ Г. Д. 3. Б.
Спб., 1889.

135 3 /4. Правила для выдачи учреясденія
Государст. Банка ссудъ подъ залогъ про-
дуктовъ. Спб., 1896. '

135V55. Правила для выдачи учреясде-
ніями Государст. Банка ссудъ подъ соло-
векселя на снабженіе с. хоз. оборотными
средствами. Спб., 1896.

135Ѵю2. Правила для заемщиковъ оце-
ночной комиссіи и агентовъ Вессарабско-
Таврическаго Земельнаго Банка. Одесса,
1872.

135V57. Правила для оцѣнки мелкихъ
казенныхъ лѣсныхъ дачъ. Спб., 1876.

135 3 /ю. Правила объ обложеніи раскла-

дочнымъ сборомъ торг. и пром. пред-
пріятій, содержимыхъ по свидѣтель-

ствамъ на мелочной торгъ и иромысло-

вымъ. Спб.,' 1889.
135 1 /79. Правила объ обложенін торг. и

пром. предпріятій дополнительнымъ сбо-
ромъ (процентнымъ и раскладочнымъ).
Спб.

120 4 /і8. Правила порядка взиманія сбора
съ извознаго промысла въ г. Уральскѣ.

Уральскъ, 1897.
И 47 /8. Предположенія Ярославской Губ.

Земской Управы объ основаніяхъ оцѣнки

земель Мышкинскаго уѣзда. Ярославль.
1900.

135 3 /si. Приложения къ запискѣ ми-
нистра финансовъ отъ 2 ноября 1863 г.
за JN» 434 о главныхъ началахъ преобра-
зованія земскихъ повинностей. Спб. 1863.

П 47 /і7. Протоколы комиссіи, образован-
ной по постановленію Ярославскаго губ.
зем. собранія сессіи 1901 г. 7 декабря по
оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ Яро-
славской губ. Книжка I и ІІ. Ярославль,
1902.

133 8 /і5. Протоколы засѣданій очеред-
ного общаго собранія членовъ-заемщи-
ковъ Земскаго Банка Херсонской губ.
1899 г. Одесса 1900.

Т о ж е— 1900 г. Одесса, 1901 г.
135 6 /24. Проектъ введенія въ Россіи госу-

дарственной табачной регаліи. Спб. 1892.



Ціо /sa; Нроектъоощихъоснованій оцѣнки

торг. и пром. заведеній, жилыхъ домовъ,
сельскихъ построекъ и оброчныхъ ста-
тей Уржумскаго, Глазовскаго, Елабуя;-
скаго, Малмьикскаго, Орловскаго и Сара-
пульскаго уѣздовъ. Вятка, 1896.

135 3 /25. Проектъ смѣты городскихъ до-

ходовъ и расходовъ Спб-га на 1881 годъ.
Спб. 1880.
133 2 /із9. Проектъ уставовътовариществъ

на паяхъ и акціонер. обществъ и поря-
докъ ихъ учреягденія. Спб., 1900.

133 7 /50. Проектъ устава Уральскаго
горнопромышленнаго банка въ Екате-
ринбург. 1900.
Цю/68. Развитіи, 0, народна™ кредита. До-

кладъ Вятской Губ. Зем. Управы. Вятка.
1873.
ІЗбѴюі. Регельманъ, Н. Отвѣтъ г-ну

Н. Б. на письмо автору брошюры: отчего
произошло паденіе курса нашего бумалс-
наго рубля и пр.? П. Кіевъ, 1880.
ІБ°/7. Романовъ Н. Статистическій об-

зоръ расходовъ и доходовъ Тамбов. Губ.
Земства по обществ, призрѣнію за 1866—
1887 гг.

46°/з5. Роспись, Общая государственная,

доходовъ и расходовъ 1900 г. Спб. 1899.
Т о ж е на 1901 и 1902 гг. Спб. 1900.
135 3 /з. Рудченко. Записка о земскихъ

повішностяхъ въ Эстляндской губ. Спб.,
1888.

135 5 /27. Рудченко, И. Распредѣленіе за-
нятій и правила дѣлоироизводства, сче-
товодства и отчетности Херсонской ка-
зенной палаты. Херсопъ, 1888.
133 :, /24. „Русскіо Банки". Перечень го-

родовъ, въ коихъ находятся кредит,
учрежденія. Спб. 1899.

135 3 /бв. Рѣчь министра финансовъ въ
засЪдапіи Совѣта Государст. Кред. Уста-
ноішеній 21 декабря 1895 г. Спб., 1895.

135 :і /4і. Сборникъ свѣдѣній и матеріа-
ловъ по вѣдомству М. Ф. Т. И. J№ 6. Спб..
1865.
135Ѵзз. Сборникъ удѣльныхъ постано-

вленій по оброчной части. Спб. 1893.
134*/77. Сборникъ узаконеній и правит,

распоряженій по казенной продаясѣ ни-
тей. Спб., 1899.

135 4 /25. Сборы, Окладные, и деиежныя по-
винности съ крестьянскихъ обществъ.
Спб., 1898.

135 3 /б5. Сводъ замѣчаній г.г. министровъ

и главноуправляющихъ отдѣльными ча-
стями на проектъ гербоваго устава и
заключенія по нимъ министра финан-
совъ. Спб.
ГЗбѴво. Сводъ, Краткій, предположеній

земскихъ собраній, губернскихъ по
крест, дѣламъ присутствій и губернато-
ровъ по вопросу о преобразованіи си-
стемы подушныхъ сборовъ. Снб., 1872.

П 10 /92. Сводъ оцѣпочныхъ данпыхъ по
торг.-пром. заведеніямъ, жил. помѣще-

ніямъ, хозяйств, ностройкамъ и оброч.
статьямъ по Вятской губ. Вятка, 1897.

125 2 /і5. Сводъ свѣдѣній: 1) о земскихъ
доходахъ и расходахъ за 1897 г., 2) о
земскихъ капиталахъ, недоимкахъ и дол-
гахъ съ 1 япв. 1899 г. и 3) о личномъ со-
ставѣ земскихъ учреясденій по даннымъ
на 15 іюня 1900 г. Снб., 1900.

100 4 /2і. Сводъ свѣдѣпій о результатах'!»
и главныхъ оборотахъ по казенной вин-
ной операціи за 1897 г. Спб.

Т о ж е— за 1898, 1899 и 1900 гг. Спб.
135 3 /23. Сводъ смѣтъ денежныхъ зем-

скихъ повинностей въ неземск. губер-
піяхъ на 1884—86 гг. Спб., 1886.

135V45. Сводъ уставовъ, указовъ и ин-
струкцій Гос. Банка, конторъ и-отдѣле-

пій'Гос. Банка. Спб., 1884.
133 3 /зо. Семеновъ, В. Новое положеніе о

порядкѣ взимаиія окладныхъ сборовъ съ
над. земель сельск. обществъ. Снб. 1900.

121 6 /74. Сергѣевъ, С. Русскій рубль, его

псторія, экономическое значеніѳ и пред-
стоящая реформа. Одесса, 1896.

135Ѵз4. Скпбннскій, 51. 1) Крестьянское
мірское хозяйство, мірскіе капиталы. 2)
Денелшые сборы и взысканія. 3) Продо-
вольственные запасы. Кіевъ, 1892.

135Ѵз5. Скибпнскій, М. Руководство къ
податному счетоводству для неграмот-
ныхъ въ крестьянскихъ обществахъ Рос-
сіи и Ц. Польскаго. Изданіе 2-е. Варшава,
1897.

135 4 /із. Смѣта доходовъ Департамента
Оклад. Сб. на 1880-94 г. Спб. 1899.4°. 11 т.

133 5 /з7. Смѣта доходовъ и расходовъ
Горнаго Д-та на 1900. Прилолг. къ ней—
части I и П. Снб., 1899.

133 5 /зб Смѣта доходовъ и расходов!)
Д-та Земледѣлія съ Отдѣлами на 1900 г.

Спб 1899.
135 3 /59. Смѣта доходовъ и расходовъ

Д-та Торг. иМануф. на 1882 г. Спб. 1881.
133 5 /з9. Смѣта доходовъ и расходов'!,

по Д-ту Госуд. Зем. Имуществъ и Кан-
целяріи М-стра 3. и Г. И. 1900 г. Спб.

133 5 /з8. Смѣта доходовъ и расходовъ
по Лѣсному Д-ту М. 3. и Г. И. на 1900 г.
Спб., 1899.

135 5 /и. Смѣта доходовъ и спеціалыіыхъ
средствъ Д-та Оклад. Сборовъ на 1897 г.
Снб.

135 4 /7 Смѣта расходовъ Д-та Оклад. Сб.
на 1883 г. Спб., 1882.

Т о ж е — на 1885—1887, 1892—1894 гг.
Спб.

135V42. Собичевскій, В. Способы обло-
женія лѣсовъ земск. сборомъ въ Россіи.
1883 г.

135V84. Содержаніе, Краткое, распоря-

жепій по Могил, каз. палатѣ и по под-
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вѣдомственнымъ ей учрежденіямъ, съ
9 апрѣля 1886 г. Могилевъ, 1895.

ІЗіѴіз. Содовскін, Г. Горные налоги въ
Бельгіи.

134 1 /із. Содовскій, Г. Личный налогъ въ

Бельгіи.
134 1 /і4. Содовскій, Г. Личный палогъ въ

Голландіи.
134 4 '69. Содовскій, Г. Къ вопросу о на-

логѣ на недвижим, имущества и стро-
<знія съ точки зрънія полит, экономіп и
фин. права. Спб., 1901.

П 10 /77. Состояніо продовольственныхъ
капиталовъ за 22 года (1867 — 1888 годы)
и объяснительная записка къ иродов,
картамъ Вятской губ. и уу. Вятка, 1891.

135 3/ 4з. Сиеранскій, гр. Записка о мо-

нетномъ обращеніи, съ замѣчаніями гр.
Канкрина. Спб., 1895.

135V23. Спнсокъ членовъ Харьк. Взаим-
наго Страх. О-ва. Къ 1 января 1876 года.
Харьковъ.

97 2 /і7і. Стражеско, Д. Докладная запи-

ска Земск. Банка Херсонской г. Одесса,
1900.

135 5 /?. Субботинъ, А. Одинъ изъ спосо-
бовъ къ облегченно земскаго кризиса.
Спб., 1885.

135 3 /2і. Судейкинъ, В. Очеркъ органи-

заціи позем, кредита въ Англіи, Гер-
маніи, Австро-Венгріп и Фрапціи. Спб.,
1888.

135 3 /зо. Съѣздъ податныхъ инспекто-
ровъ Минской губ. въ 1894—95 гг. Минскъ,
1896.

135Ѵзо. Съѣзды податныхъ инспекто-
ровъ Подольской г. 1896 г. К.-Подольскъ,
1897.

135Ѵо5. 1) Съѣздъ податныхъ инспекто-
ровъ Хере. губ. въ г. Херсонѣ съ 29 сент.
но 4 окт. 1895 г. 2) Изслвдованія по нѣк.

податнымъ вопросамъ. Херсонъ, 1895.
135 1 /2б. Таблицы погашенія капиталь-

наго долга період. платежами. Спб., 1883.
134 3 /20. Тарифъ, Дѣйствующій тамолсен-

ный, Франціи, Германіи, А встро-Венгріи,
Соед. Штат. С. Америки, Россіи по Ввроп.
торговлѣ съ измѣнсніями по 1 Аир. 1901 г.
Спб., 1901.

133 3 /94. Тарифъ, Общій, для всѣхъ пор-

товъ и погран. тамолсенъ Россійской Им-
періи, кромѣ Астрахани, Оренбурга и
Сибири. Сочиненъвъ комиссіи о коммер-
ціи 1782 г. Спб.

133 3 /іі. Тарифъ, Общій, для всѣхъ пор-
товыхъ и погран. таможенъ Росс. Им-
періи, кромѣ состоящихъ въ губерніяхъ
Астраханской, Оренбургской. Тобольской,
Иркутской и въ Грѵзіи. Изданный въ
1822 году. Спб., 1826."

133 3 /із. Тарифъ, Общій, для всѣхъ пор-

товыхъ и погран. тамолсенъ Росс. Им-
періи по Евр. торговлѣ. Третье изданіе,

со внесеніемъ всѣхъ перемѣнъ, кои по-

слѣдовали послѣ первыхъ двухъ нзданій
1822-1826 гг. Спб. 1834.

133 7 /зб. Тарифъ о сборѣ въ портовыхъ

и пограничныхъ тамолшяхъ съ нривоз-
ныхъ и отвозныхъ товаровъ пошлинъ по

I Вые. Е. И. В. указу напечатать. Спб. 1757.
133 5 /і2. Тарифъ, Общій, ио европейской

торговлѣ для таможенъ Росс. Имперіи
и Ц. Польскаго, Высоч. утверлсденный
28 мая 1857 года. Издані " испр. и доп.
по 23 мая 1865 года. Спб., 1865.

135 4 /б. Тарифъ, Русскій таможенный, въ

сравненіи съ тарифами иностранными.
Спб., 1881.

ІЗбѴгі. Тереховъ, МЛІодоходная подать
и результаты примѣненія ея. Варшава,
1892.

133 4 /2. Тиграновъ, Г. Кассы взаимо-

помощи рабочихъ частныхъ горныхъ за-
водовъ и промысловъ въ Ц. Польскомъ.
Спб., 1900.

135 3 /37. Толстой, И. Настоящее состоите

позем, кредита въ Россіи и пробный
проектъ о возмолшости создать госуд.

поземельный кредитъ. Спб., 1883.
134 в /зГ). Тори, Э. Денелсное обращеніе и

эмиссіонные банки. Вексельные курсы и
учетъ. М., 1901.

135 2 /і. Труды комиссіи, Вые. у г чрежден-
ной для пересмотра системы податей и

сборовъ. Т. I, II (ч. 1—3), III (ч. 1 и 2),
IV (ч. 1, 3 и 4), V, VI (ч. 1-4), VII (ч. 2-ая),
VIII (ч. 3-ья), IX, X (ч. 1-ая), XII (ч. 1-ая]
XIII (ч. 1—4), ХГѴ (ч. 1 и 2), XV (ч. 1-ая),
XVI (ч. І-ая и 3-ья), XVII (ч. 1 и 2-ая),
XVIII, XIX (ч. 1 и 2), XX (ч. 2 и 3), XXI
(ч. 1-ая) XXII (2 и 3), XXIII (ч. 1).

Т о ж е —Сводъ свѣдѣній о смѣтахъ и
расмадкахъ губ. и уізздныхъ земс. сбо-
ровъ, въ 30 зем. губериіяхъ. Сиб. 1870.

97 3 /із8. Труды Комиссіи Высоч. учр. для

пересмотра тамояс. тарифа въ 1867 году.
Части I и П. Спб., 1868.

135V28. Труды Комиссіи для обозрѣнія

дѣйствій эмерит. кассы военно-сухопут-
наго вѣдомства. Спб., 1873.

ІІ 29 /2і. Труды I. съѣзда представителей
ссудо-сберег. товариществъ Пермс. губ.
10—17 іюня 1900 года въ г. Перми. Пермь,
1900.

ІЗбѴвз. Узаконснія объ облолсеніи торг.
и пром. предпріятій, уплач. гильдейскія
пошлины, сборами процентнымъ и ра-
складочнымъ, съ инструкціею М. Ф.,
утвержд. 24 II 1888 года. Спб. 1893.

135V91. Узаконеиі и и распорялсенія о
Госуд. Двор. зем. банкѣ. Спб., 1887.

128 3 /зо. .Узаконен! я и распорялсенія о
Крестьян, поз. банкѣ. Спб., 1890.

1.34 11 /.-). Указъ Императора Павла I, объ
учрелсденіи учетн. Конторъ и Страх.
Конторы при Госуд. Бапкѣ. Спб., 1797.
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134' 55. Управленіе, Мѣстное, и мѣстныя

поііииности въ Австріи. Спб. 1901.
134 10 /4о. Управленіе, Мѣстное, и мѣстныя

повинности въ Англіи. Спб., 1897.
135V2. Уставъ Бессарабско-Тавр. зем.

банка. Одесса, 1873.
135V25. Уставъ Воллсско-Камскаго Комм.

Банка. Спб., 1874.
134 5 /іб. Уставы Госуд. Банка и Госуд.

Сберег. Кассъ, дополненные узак. и
распорялс. правительства по 5 декабря
1900 года Спб.

135Vso. Уставъ Госуд. Двор. Зем. Банка.
Снб., 1896.

134 10 /7і. Уставъ Костр. Общества взаимо-
помощи лицъ заиятыхъ частиымъ тру-
домъ. Кострома, 1901.

134 10 /72. Уставъ Общ. Взаимна™ Вспомо-
женія частному, слулсебному и ирофес-
сіопальному труду въ г. Липецкѣ, Тамб. г.
1902.

134 2 /з8. Уставъ Поповскаго ссудо-сбер.
товарищества. Бѣжецкъ, 1873.

120 4 /9. Уставъ нохор. кассы слулсащихъ

въ Товариществѣ Никольской Мануфак-
туры „Саввы Морозова, Сынъ и К 0 ."
с. Орѣхово, 1902.

135 3 Ао. Уставъ Русс, земелыіыхъ бан-
ковъ съ разъясненіемъ воиросовъ, воз-
ішкшихъ на практики, l-oe дополненіе по
10 февраля 1879 г. Спб. 1879.

135Ѵі2. Уставъ Спб.-Тѵльск. позем, банка.
Спб., 1873.

133 2 /94. Фсдоровъ, А. „Прошлое век-

селя.— Историко-стат. изслѣдованіе проф.
И. Табаішшкова. Одесса, 1891." Одесса,
1898.

133 6 /зі. Фесеико, И. Объ организаціи
кредита въ цѣляхъ упроченія и раз-
витія нолсарнаго дѣла въ Имперіи. Спб.
1901.

90 4 /iG9. Филиповичъ, Г- Госуд. кварт,

налогъ. Спб. 1900.
133 8 /б7. Ходскій, Л. Основы государ-

ственна™ хозяйства. 2-е изд. Спб. 1901.
133 6 /27. Шванебахъ, II. Денежное пре-

образовапіе и народное хозяйство. Спб.,
1901.

133 5 /s6. Шванебахъ, П. Наше податное
дѣло. Спб., 1903.

135 3 /42. ІПестуновъ, П. Движеніе ссудъ

въ бывшемъ золотомъ банкѣ съ 1867 по
1894 г. Спб., 1895.

135 :| /45. Штейнъ, Л. Финансовая наука,

вып. I. Государств, хозяйство. Пер. съ
нѣм. Спб. 1885.

135 3 /б4. Штофъ, А. Горныя подати на

западѣ Европы и у пасъ. Спб. 1889.
Ш'Ѵі2. ПІтрпкъ М. Организація кратко-

срочна™ мелкаго кредита или проектъ
устройства „Народна™ банка". Спб. 1901.

135 4 /л7. Яновичъ. Записка о земскихъ
повиниостяхъ въ Лифляндской губ.,
Снб., 1888.

134 6 /б8. Яснопольскій, Н. Разборъ пз-

слѣдованія проф. Цитовича: мѣстпые

расходы Пруссіи въ связи съ теоріею
мѣстп. расходовъ. Кіевъ, 1899.

135 4 /2. Ястремскій Ф. Йоступлоніе ок>
ладпыхъ казенныхъ и земск. сборовъ и
положеніе податнаго дѣла въ Минской г.
1896.

135 3 /48. Block, М. Les finances de la
[Prance depuis 1815. Paris, 1863.

134 2 /2. Credit populaire en Russie. Спб.,
1900.

135 3 /2в. Extraits de documents officiels
I sur les finances de la Russie. Paris,
1885.

132 7 /23. Baffalovic 1 ', A. Le marche finan-
cier en 1900-901. Paris.

132Ш. San-otto, H. Etude sur le con-
trole du budget de l'etat en Prance, en
Angleterre et en Italie. Paris, 1902.

132 9 /зэ. stonrm, B. Les finances du con-
culat. Paris, 1902.

135 3 /52. A r esselovsky, A. Annuaire des
finances russes. Budget, credit, commerce,
chemins de fer. 6-ieme annee. St. Peters-
bourg, 1877. 8°.
Тоже —8-ieme et 11-ieme annees. St. Pe-

tersbourg, 1879 et 1883.
132 9 /45. Aal, A. Das preussische Renten-

gut. Stuttgart, 1901.
132°/36. Fuisting-. Die Grundziige der

Steuerlehre. Berlin, 1902.
132 8 /27. Jutzi I. Deutsches Geld und

deutsche Wahrung. Leipzig, 1902.
135 3 /9. Karoly. Das Geld der Zulranft.

(Zeitbewegende Pragen. XII). Leipzig.
1884.

135 3 /8. Kramar, K. Dr. Die russische
Valutareform. Wien, 1896.

132 9 /54. Mayr, v. ft. Zolltarif - Entwurf
und Wissenschaft. Munchen und Berlin,
1902.

132 8 /i2. Nitchko, K. Einkommen undVer-
mogen in Preussen und ihre Entwicklung
seit Einfiibrung der neuen Steuorn mit
Nutzanwendung auf die Theorie der Ein-
kommensenhvicklung. Jena 1902.

132 3 /4. Simmel, G. Philosopnie des Geldes.
Leipzig, 1900.

132 3 /s6. Sodoffsky, ft. Die Besteuerung
der Gebaude. In Beziehun2,' aui'Riga. Riga,

I 1892.
132 7 /i9. Wober, A. Die Geldqualitat der

Banknote. Eine juristiscli -socialokono-
mische Untersuclmng. Leipzig, 1900.

132 9 /бо. "VVieser, F. Die Ergebnisse und
I die Aussichten der Personaleinkommon-
! steuer in Osterreich. Leipzig, 1901.
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2. Торговля.

- 433 9 /зб. Бнревское общество потребите-
лей. 1900 г. Спб. 1900.

133 5 /7о. Borglit (van der), R. Торговля и
торговая политика. Перев. Спб. 1902.

135 3 /і4. Борковскій, И. Очеркъ свѣдѣній

о вывозѣ, ввозѣ ицѣнахъ хлѣбовъ рлса-
цаго, пшеішчнаго, ячменя и овса по гу-
берніямъ и районамъ и потребленіеихъ.
Спб. 1888.

133" '■■',. Вѣднигинъ, II. О хлѣбѣ и мясѣ

на нашихъ виутреннпхъ рынкахъ. Спб.
1896.

133 7 /і4. Къ Вопросу о ж-дор. тари
фахъ на хлѣба въ Сѣв.-Америкапскихъ
Соед. Штатахъ. Спб. 1896.

134 2 /и. Къ Вопросу объ экспортѣ на-
шего масла. Спб. 1901.

133 9 /і4. Гиббинсъ, Г. Очеркъ исторіи ап-

глійской торговли и колоній. Спб. 1899.
133 9/ 4о. Гулишамбаровъ, С. Мелсдународ-

ная торговля птицей и птичьими про-

дуктами в'ь 1888—1889 гг. Спб.
133 3 /49. Дикштейнъ. Къ вопросу объ упо-

рядоченіи хлѣбной торговли. Снб. 1899.
134 4 /4б. Донесенія, Консульскія, по тор-

говлѣ и промышленности. Вып. II —Ни-
дерландская Ипдія. Вып. IV— Японія.
Вып. VI— Восточный Китай. Изд. Д-та
Торг. и Мануф. Спб. 1896.

134 3 /з9. Записка но вопросу объ урегу-

лнрованіи хлѣбныхт) цѣиъ путемъ за-
купки зерна на счетъ казны. 1894.

135V86. Кайданопъ, Н. Краткій хронол.

обзоръ дѣйствій д-та впѣшней торговли
и тамояс. сборовъ по части торговли

Россіи съ иностр. государствами. Спб.
1890.

134 5 /29. Классификация зерповыхъ хлѣ-

бовъ уроясая 1900 г. на Одесскомъ хлѣб-

номъ рыпкѣ 1901.
133 9 /83. Книжка, Справочная, по тор-

говлѣ продуктами молочнаго хозяйства.
Состав. Е. Каратыгинъ. Спб. 1900.

133 9 /20. Козловекій, И. Краткій очеркъ

исторіи русской торговли. Вып. II (отъ
Екатерины II до настоящаго времени).
Кіевъ, 1900.

135V21. Коріандсръ. Торгово-стат. очеркъ

Явы, въ связи съ будущностью русской
торговли въ Индѣйскомъ океанѣ. Спб.
1885.

133 7 /бо. Матеріалы для исторіи и ста-

тистики желѣзной промышленности Рос-
сіи. Торговля на Нижегородской ярмаркѣ.

Спб. 1896.
1 1 9Ѵ20. Матеріалы по статистикѣ хлѣб-

ной торговли. Выпуски I и П. Спб. 1899.
135V81. Ноовіусъ, Ф. Торговый сноніенія

Фипляпдіи съ Россіею. По поводу тамож.
вопроса. Гельеингфорсъ 1890.

93 6 /2і. Обзоръ внѣпгаѳй торговли Россіи
по Европ. и Азіатокой границамъ за

1898 г. Спб. 1900.
134 4 /84. Обзоръ, Историческій, правитель-

ственныхъ мѣропріятій для раавитія
русскаго торговаго мореходства. Снб.
1895.

46 4 /42. Озеровъ, И. Общества потребите-
лей, историческій очеркъ ихъ развитія
въ Западной Европѣ, Америкѣ и Россіи.
2-е доп. и испр. изданіе съ нредисл.
И. И. Янжула Спб. 1900.

11іѴі4з. Озеровъ, И. Что такое общество
потребителей, какъ его основать и вести.
Спб. 1896.

135 3 /s9. Отвѣтъ правленія Русскаго
Об-ва Пароходства, Торговли и Одесской
лсел. дор. па записку Одесскаго комитета
Торг. и Мануф. о причинахъ упадка Одес.
торговли и средствахъ къ ея поднятію.
Одесса. 1876.

133 4 /2о. Отчетъ о современномъ состоя-

ніи торговли меясду Великобританіен и
Россіей. Спб. 1866.

133 5 /27. Отчетъ о ходѣ торговли въ
Нюкегород, ярмаркѣ 1901 года. Соста-
вилъ В. И. Коменскій Н. Новгородъ. 1902.

133 5 /27. Отчетъ о ходѣ торговли и о
торг. оборотахъ въ Нижег. ярмаркѣ за
1895—1896 г.г., состав. Э. Я. Цоппщ за
1898—1899 г.г. состав. G. Сперанскій и
Э. Цоппи и за 1901 г., состав. В. И. Ка-
менскій Н. Новгородъ и М. 1895—1899
и 1902.

135 гѴі. Покотнловъ, Д. Китайскіе порты,
имѣющіе зпачепіе для русской торговли
на дальнемъ востокѣ. Часть 1: текстъ.
Часть II: статистическія таблицы. Спб.
1895.

133 3 /ю4. Роховичъ, Г. Пустыя увлеченія.
Николаевъ. 1901.

134 11 /із. Сборнпкъ свѣдѣній по исторіи
и статистикѣ внѣшней торговли Россіи.
Подъ ред. В. И. Пощювскаго. Спб. 1902.

114 2 /22. Сводъ товарпыхъ цѣнъ на глав-
ныхъ русскихъ и иностранпыхъ рынкахъ
за 1890—1899 гг.. (М-во Фин., Д. Т. и М.)
Спб. 1900.
Тоже, за 1900 и 1901 г.г; Спб. 1901—

1902.
114 2 /і. Сводъ данныхъ о торговыхъ сбо-

рахъ въ Россіи за 1897 и 1898 г.г. Спб.
1900.

133 4 /і8. Статистическая номенклатура и
алф. указатель товаровъ, обращающихся
во внѣшней торговлѣ Россіи по привозу
и вывозу. Спб. 1898.

133 7 /і5. Тарифы, Хлѣбные, сѣверо-аме-

риканскихъ желѣзныхъ дорогъ. Спб.
1896.
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ІРѴм: Цѣны на продукты сельск. хо-
зяйства въ Полтавской губ. за іюль —

октябрь мѣсяцы 1900 г. и Январь — но-
ябрь 1901 г. Полтава. 1901.

Т о ж е, за октябрь 1 902 г. Полтава 1902.
134 5 /20. Шимановскій, В. Нижегородская

ярмарка 1899 г. въ письмахъ Спб. 1900.
Ш-Ѵ82. Ѳирсовъ, Н. Правительство и

Общество въ ихъ отношеніяхъ къ внѣга-

ней торговлѣ Россіи въ царствоваиіе
Ими. Екат. II. Казань, 1902.

133 6 /бо: Levassenr, Е. Des changements
survenus an XIX siccle dans les condi-
tions du commerce par suite du progres
des voies et moyens de communication.
Paris 1900.

132V40. Beitrage zur neuesten Handels-
politik Deutschlands. ErsterBand. Leipzig.
1900.
Тоже — zweiter und dritter Band. 1901.
84 2 /i38. Beitriige zur neuesten Handels-

politik Osterreichs. Leipzig, 1901.
132 9 /i3. Bericlit iiber die dritte ordent-

liche Generalversammlung der Central-
stelle fur Vorbereitung von Handelsver-
tragen zu Berlin am 22. Januar 1901.
Berlm, 1901.

132 7 J55. Berndt, W. Die Concurrenz-
vertmltnisse am Weltmarkt. 1 л. Wien,
1901.

132 7 /u. Flugschrifton, Handelspolitische.
1. Die deutsche Volkswirtschaft und der
Weltmarkt. VII Aufl. — Heft. 2. Die Wir-
kungen der Handelsvertrage von 1892/94.
Berlin, 1901.
132%. Gensel, J. Der Deutsche Handels-

tag in seiner Entwickelung und Thatig-
keit 1861—1901. Berlin, 1902.

132 9 /м. Grriinberg-, K... Die handelspoliti-
schen Beziehungen Osterreich-Ungarns
zu den Landern an der unteren Donau.
Leipzig, 1.902.

132 8 /u. Hailor, H. Studien uber den
deutschen Brot-Getreidehandel in den
Jahren 1880—1899 insbesondere liber den
Einlluss der Staffeltarife und der Aufhe-
bung des Identitatsnachweises. Jena, 1902.

134 n /23. Handels-Atlas, zurVerkohrs-und
Wirtschaftsgeographie. Bielefeld und
Leipzig, 1902.

132 2 /-i8. Handolspolitik, Die deutsche, und
der Handelsvertragsverein. 1901. in 8°. 10 p.

132 7 /46. Heller, T. Der Getreidehandel
und seine Technik in Wien. Tubingen und
Leipzig, 1901.

132 IJ /4. Maier-Bodo, Fr. und Neumann, C.
Die Getreideverkaufsgenossenschaften, ihr
Nutzen, ihre Grundung und ihre Einrich-
tungen, nebst Beschreibungen fiber den
Betrieb und die geschaftlichen Resultate
einzelner bestehender Getreideabsatz und
Kornhausgenossenschaften in Deutsch-
lancl. Stuttgart, 1902.

132 2 /з2. Pistor, E. Handelscongress und
Handelsmuseum in Philadelphia. Wien
und Leipzig, 1900.

132 9 /53. Potthoff, H. Handolspolitik und
Wehrkraft. Berlin, 1902.

134 1 /48. Big'aer Handels-Archiv. Sieben-
undzwanzigster Jahrgang, 1900. Heft II.
Riga, 1900."

132°/i9. Sckiiffle, A. Ein Votum gegen

den neuesten Zolltarifentwurf. Tubingen,
1901.

132 8 /e. Schippel, M. Grundziige der
Handelspolitik. Zur Orientineirung den
wirtschaftlicbcn Kampfen. Berlin -Bern,
1902.

132 9 /23. Schneider, R. Der Petroleum-
handel. Tubingen, 1902.

116V9. Schultze, W. Deutschlands Vieh-
und Pleischhandel. Eine statistische Unter-
suchung. Berlin, 1900.

132 9 /J2. Waltershausen von S. Die Handels-
bilanz der Vereinigten Staaten von Ame-
rika. Berlin, 1901.

132 9 /4ii. Wolf, J. Das deutsche Reich und
der Weltmarkt. Jena, 1901.

123 4 > A /i. Circular of section of foreign
markets U. S. Depart, of Agriculture
Ms 22—24. Washington. 1901—1902.

123*> A/ 2o. Hitchcock, F. Agricultural ex-

ports of the United States, by countries,
1895— 1899. Washington, 1900.

123 4 A'27. Hitchcock, F. Agricultural im-
ports of the Unitod Kingdom 1896—1900.
Washington, 1902.

123 4 i A /2i. Hitchcock, F. Agricultural im-
ports of the United States, by countries,
1895-1899. Washington. 1900.

123 4 ' л /іб. Hitchcock, F. Distribution of
the agricultural exports of the United
States 1894—1898. Washington, 1899.

123-W26. Тоже— 1896 — 1900. (Bull. 25).
Wash., 1901. 1 т. in 8°.

123!Л/з7. Hitchcock, F. Foreign markets
for american agricultural products. Wa-
shington, 1901.

123M/18.. Hitchcock, F. Our trade with
Japan, China, and Hongkong, 1889—1899.
Wash. 1900.

123 4 . A /23. Hitchcock, F. Our trade with
Scandinavia. 1890 — 1900. Washington,
1901.

123M-/17. Hitchcock. F. Sources of the
agricultural imports of the United States.
1894—1898. Wash. 1900.

123 4 A'2o. Тоже — 1896-1900. (Bull. 24).
Wash., 1901. in 8". 1 т.

123-W22. Hitchcock, F. Trade of Den-
mark. Wash., 1900.

123 4 . A /i9. Hitchcock, F. Our foreign trade
in agricultural products 1890—1899. Wa-
shington, 1900.

To лее 123^/24— 1891— 1900 и 123 4A /28 —

1892-1901. Washington, 1901 и 902.
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3. Вы

133 3 /бз. Амурско - Приморская Выставка
нредметовъ сельск. хозяйства и промыш-
ленности въ г. Хабаровскѣ въ 1899 г.
Правила и программа.

42 9 /з2. Выставка, Домашняя, сЪмянъ И.
В. Э. Общества 31 октября 1899 г. Спб.
1899.

133*/і2. Выставка, Первая Международ-
ная, Птицеводства 1899 года, устроен.
Имп. Об-вомъ Птицев. въ Спб., 1899.

103 5 /зо. Гамалей, А. Осенняя сельскохоз.
выставка въ Калуги. Спб., 1901.

134 2 /74. Каталогъ выставки маслодѣлія

7—12 сент. 1901 г. Курганъ.
135Ѵві. Каталогъ выставки строит, ма-

теріаловъ и принадлежностей строит,
дѣла при I Съѣздѣ Русскихъ Зодчихъ,
созванномъ съ Высоч. соизволенія, Спб.
Общ. Архитекторовъ. Спб., 1892.

П 10 /2з. -Каталогъ Вятскаго кустарнаго
отдѣла на Казанской научно-пром. вы-
стави 1890 г. Дополнен іе. Вятка. 1890.

904/151. Каталогъ Кіевской Сельско-Хоз.
и Пром. Выставки 1897 г. Кіевъ, 1897.

133 10 /бі. Каталогъ Русс. Отдѣла на Все-
мірной Парижской ВыставкѣІѲОО г. Спб.,
1900.
ШѴі24. Кіевская С.-х. и Пр. Выставка

1897 года, Отдѣлъ полеводства. Кіевъ, 1897.
134 2 /бз. Корвпнъ-Мнлевскій, И. Отчетъ

о XV странствующей выставкѣ Общегер-
манскаго С-Х. Общества въ г. Познани
въ 1900 г. Вильна, 1900.

134 10 /89. Немыцкій, В. Отчетъ по с.-х. и

куст.-пром. выставкѣ, устроенной Чуд.
С.-Х. Обществомъ при Некр. С.-Х. Школѣ

въ 1902 году. Новгородъ, 1902.
133 9 /82. Никольскій, В. Значеніе ежегод-

ныхъ аукпіонныхъ выставокъ. Пенза.
134 2 /?з. Норвегія. Каталогъ международ-

ной рыбопр. выставки, Спб., 1902 г. Рига.
ІР 8 , 6 /і. Отчетъ К-та Выставки скот, и

молочнаго хозяйства Духовщинскаго
земства по устройству выставки въ маѣ

1899 года въ Ярцевѣ. Смоленскъ, 1899.
ІІ 38 . 2 /і. Отчетъ Комитета с.-х. выставки

Бѣльскаго земства по устройству вы-

ставки 1901 года, въ городѣ Бѣломъ,

Смол: губ., 1901.
134 6 /24. Отчетъ о Константиноградской

ярмарочной выставкѣ животноводства.
съ 6—8 сентября 1901 г. и приложенія
къ нему. Конст., 1901

117 4 /зб. Отчетъ о III очередной вы-

стави с.-х. машинъ и орудій 1897 года
на Бутырскомъ хуторѣ земл. школы
И. М. 0. С. X. Москва, 1898.
Тоже Дополн. вынускъ.
134 2 /і08. Отчетъ о с.-х. и куст.-пром.

выставкѣ Тобольской губ. въ гор. Кур-

I ганѣ 1895 г. и каталогъ ея. Тобольскъ,
1 1902.

134 2 /іі4. Перечень, Алфавитный, экспо-

нентовъ Всеросс. кустарно-промышлен-
ной выставки 1902 г. въ Спб., Спб.

133 9 /8і. Положеніе объ ежегодныхъ
аукціонныхъ выставкахъ общества с.-х.
Юго-Восточной Россіи. Пенза.

133 3 /2о. Правила, Временныя, о выстав-
кахъ И. Росс. Общества Садоводства.
Спб., 1895.

133 3 /э8. Правила ежегодной выставки
Общества с.-хоз. Ю.-В. Россіи въ г. Пензѣ
въ 1901 г., 1901.

97Ѵг?4. Правила и программа выставки

плодоводства, огородничества, цвѣтовод-

ства, лѣсоводства, пчеловодства и шел-
ководства, Екатернносл. Отд. И. Росс. Об-
щества Садоводства Екат., 1900.

90 4 /і4б. Правила юбилейной с.-х. и куст.-
пром. выставки, Минскаго Общ. С. X. въ
г. Мннскѣ въ 1901 году. Мипскъ, 1900.

134 2 /ш. Программа и правила юбилей-
ной Общества Витебск, с. хоз. с.-х.-пром.
Выставки въ г. Двинскѣ, въ 1903 году.
Дв.. 1902.
ІР 7 /27. Программа Орловской губ. земск.

с.-х. и куст.-пром. выставки 1903 г. Орелъ,
1902.

134 6 /93. Программа IX с.-х. выставки

1901 г. въ гор. Венденѣ, 1901.
134 6 /эз. Программа X с.-х. и художе-

ственно-промышленной выставки въ
гор. Венденѣ. въ 1982 г. Венденъ, 1902.
ІИѴш. Программа с.-х. и куст.-пром.

выставки, въ гор. Минскѣ въ 1901 году.
М. 1900.

133 5 /4. Рѳйнке, М. Оиисаніе Снб. реме-
сленной выставки 1899 г. Спб., 1900.

ІІ 45 , 2 /і8. Списокъ экспонатамъ Алексан-
дрійской Земской Управы Хере. губ.
1896 г.

134 5 /38. Тульская куст.-пром. и с.-х. вы-
ставка; списокъ наградъ. Тула, 1901.

134 2 /б. Указатель 3-ьей Всероссійской
аукціонной выставки лошадей въ Москвѣ

въ 1901 г. М.
134 2 /іі5. Указатель Всероссійской куст.-

пром. выставки, 1902 г. Спб. 1902.
П 10 /88. Указатель экспонатамъ Вятскаго

кустарнаго отдѣла на Всероссійской
выставкѣ. 1896 г. въ Нижнемъ-Аовгородѣ.

Вятка, 1896.
133 8 /з4. Финке лыптеннъ, Н. Иллюстри-

рованное описаніе Винницкой с.-х. вы-
ставки 1900 г. Кіевъ.

134 4 /8. Финкельштейнъ, Н. Иллюстри-
рованное описаніе с.-х. и куст.-промыш-
ленной выставки въ г. Минскѣ 1901 г.
Кіевъ, 1902.

/



73 —

133 8 /із. Щербаненко, А. Сумская с.-х. ц
куст.-ядзмарочная выставка 1895 г. От-
четъ. Сумы, 1896.

132 3 /бі. Catalogue de la section russe.
Agriculture. Groupe VII. Paris, 1900.

103 5 /24 и 103 5 /52. Catalogue des collections
du Dopartemeut de Г Agriculture а ГЕхро-
sition universelle de Paris en 1900. 1 т. in
8 IJ . St. Petersbourg. 1900.

132 3 /зз. Catalogue officiel des sections
suisses. Exposition universelle. Paris, 1900.
Zurich, 1900.

132 4 /24. Catalogue special. Exposition des
pays de la couronne Hongroise. Expo-
sition universelle de 1900 a Paris. Buda-
pest, 1900.

132 7 /83. Comites de temperance. Catalogue
de l'Exposition. Paris, 1900.

132 3 /з4. Notes explicatives sur l'organi-
sation du laboratoire de bacteriologie
agricole du Ministere imperiale de l'agri-

culture et des domaines de l'Etat. Cata-
logue des objets exposes a l'Exp. univ. de
Paris de 1900. St. Petersbourg, 1900.

132 4 /2o. Sn6do Exposition Universelle de
1900, a Paris. Catalogue special. Stockholm,
1900.

132 4 /i9. Die Oostorreichische landwirth-
schaftliche Collectiv-Ausstellung in Paris.
Wien, 1900.

132 4 /2. Progranini der VIII landwirthsch.
Ausstellung nebst Zuchtviehmarkt der
gemeinntitzigen und landwirthsch. Ges.
furSikl-Livland, in Wenden. Вендеиъ, 1900.

121 2 /i37. Verzoichniss der Ausstellung
von Zuchtvieh zum I Zuchtviehmarkt. des
Pernau-Pellinschen landwirthschaftl. Ve-
reins auf dem Gute Yauk bei Pernau. 1900.

132 4 /5f>. Cork International Exhibition.
1902. Official Guide. Cork, 1902.

. 132 4 /56. Cork International Exhibition.
1902. Official catalogue. Cork, 1902.

4. Исторія и біографіи.

a) Исторія.

133 10 /?. Афремовъ, И. Истор. обозрѣніе

Тульской губ. съ планомъ гор. Тулы 1741
года п др. планами и таблицами. Ч. 1.
Москва, 1850.

47 2 /ізо. Варсуковъ, Николай. Жизнь и

труды М.П.ПогодинаКішгаХѴІ.Спб.,1902.

Ш :і /зб. Бернштейнъ. Общественное дви-

жете въ Англіи XVII вѣка. Пер. съ
нѣм. Спб., 1899.
134%9. Вобровъ, Е. Литература и про-

сігЬіценіе въ Россіи XIX в. Т. I, II и III.
Казань, 19Щ.,
ШѴіз8. Вуа-Реймонъ, (дю), Э. Культур-

ная исторія и естествознаніе. Пер. съ
нѣм. М. 1900.
12Р/81. Вюхоръ, К. Жецскій вопросъ въ

средніе вѣка. Одесса, 1896.
134Ѵзб. Волконскій, С. Записки Сергія

Григорьевича Волконекаго (декабриста).
Спб., 1901.

121 5 /8і. Гейгеръ, Л. Значеиіе языка въ
исторіи развптія человѣчества. Одесса,
1897.

121 5 /8і. Гейгеръ, Л. Открытіе огня. Од.,
1897.
ІЗЗѴио. Гѳлльвальдъ. Происхозкденіе

новой культуры. Пер. Спб., 1899.
ІРУ/з. Гиневскій, П. Сборникъ о дѣя-

телыюстп Уфимск. Уѣздн. Земства съ
1875-1900. Москва, 1900.
ІЗоѴез. Годовщина, двадцатьчетвертая,

Дня освобожденія крестьяиъ 19-ое фе-
враля 1885 г. Спб., 1885.

133 10 /і8. Головщиковъ, К. Ярославская
г Убернія. Историко-этногр. очеркъ. Яро-
славль, 1888.

133 3 /89. Гурьяновъ, И. Историческое
обозрѣпіе Н. - Новгорода и переведен-
ной туда Макарьевской ярмарки, съ
2-мя планами гостинаго двора и ви-
домъ Н.-Новгорода отъ р. Волги. Москва,
1824.

135V78. Дановскін, П. Объ источникахъ

мѣстныхъ законовъ иѣкоторыхъ губерній
и областей Россіи. Спб., 1857.

134 6 /5і. Дрэперъ, Д. Йсторія умствен-

наго развитія Европы. 3-е изданіе, Кіевъ,
1900.

П 2г, /57. Записка о дѣятолыюети Олонец-
каго Губ. Земства за 1880—1900. Петро-
заводскъ, 1901.

134 2 /79. Игнатовнчъ, И. Помѣщичьи

крестьяне наканунѣ освобожденія. Спб.,
1902.

134 2 /45. Исторія, Новая Всемірная, о

происшествіяхъ въ Европѣ, Азіи, Афри-
ке и Америкѣ. Часть П. Спб., 1806.

134 2 /44. Карамзннъ, Н. Историческое
похвальное слово Екатеринѣ Второй.
Москва, 1802.

134 8 /б. Крекшинъ. Краткое описаніе
славныхъ и достопамятпыхъ дѣлъ Имп.
Петра Вел., его знамепитыхъ побѣдъ и
путешествій въ разныя Европейскія
Государства. Четвертое тисненіе. Москва,
1808.

134 8 /зо. Любовичъ, Н. Статистическій
методъ въ прилозкеніи къ исторіи. Вар-
шава, 1901.
ціз,и/2. Люстрицкін, В. Цесаревичъ

Александръ Алексаидровичъ въ селѣ

Кокшайскѣ въ 1869 году. Спб., 1901.
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134 10 /78. Маевскій, И. Городища и кур-

ганы Куто-Араксской равнины. Тифлисъ,
1902.

133 5 /2о. Матеріалы для исторіи Московск.
купечества. Общественные приговоры.
Т. IV. Москва, 1899.

134 10 /2б. Мижуовъ, П. Великій расколъ
англо-саксонской расы. Американская
революція. Спб., 1901.

134 10 /ю5. Мнлюковъ, П. Изъ исторіи
русской интеллигенціи. Сборникъ статей
и этюдовъ. Спб., 1902.

134 10 /юз. Мякотпнъ, В. Изъ исторіи
русскаго общества. Этюды и очерки.
Спб 1902.

ІІ 18 /39. Обзоръ дѣятелыюсти Курск. Гу т б.
Зем. за послѣднее четырехлѣтіе съ 1-го
янв. 1895 года. Курскъ, 1898.

П 7 > 4 /з. Очеркъ, іГсторпческій, дѣятель-

иости Кадпиковскаго Земства съ 1869 но
1893 г. Вологда, 1900.

ЮЗѴзб. Очеркъ, Краткій историческій,
адмииистративныхъ учрежденій горнаго
вѣдомства въ Росеін, 1700 — 1900 гг.
Спб., 1900.

97 2 /і75. Падалка, Л. По вопросу о вре-

мени основанія города Полтавы. Кіевъ,
1895.
ІѴ 88 /4. Память о Ферганѣ. 1876—1901 гг.

Новый-Марг., 1901 г.
П 33 /^. Повалишпнъ, Л. Опытъ разра-

ботки матеріаловъ для исторіп Рязап-
скаго Губ. Земства. Вып. 1 и 2. Рязань,
1885-1887.

134°/78. Полевой, Н. Обозрѣніе русской
исторіи до едшюдержавія Петра Вёли-
каго. Спб., 1846.

133 4 /39. Прутчеико, С. Сибирскія окраи-
ны. Историко-юридическіе очерки. Спб.,
1899.

134 4 /28. Пусторослевъ, П. Отмѣна крѣ-

постпого права въ Российской Имнеріи.
Листы 1—5.

134 1 /so. Савва, В. Московскіе цари и

Визаитійскіе василевсы. Харьковъ, 1901.
133 10 /і7. Саволовъ, Л. Коротоякскій

уѣздъ въ историко-географическомъ от-
ношеніи. Москва, 1897.

133 10 /g. Сборникъ историческихъ и стат.
свѣдѣпій по Россіи и народахъ ей едино-

вѣрныхъ н единоплеменпыхъ. Т. I.
Москва. 1895.

134V9G. Семевскій, В. Крестьяне въ

царствованіе Имп. Екат. П. Т. П. Спб., 1901.
134 4 /29. Середонинъ С. Истор. обзоръ

дѣятельности Ком. Министровъ. Т. I. Ко-
мптетъ Министровъ въ царств. Имп.
Александра I. Спб., 1902.

134 3 /2. Совѣтъ, Государственный, 1801 —

1901. Составлено въ Государственной
Канцеляріи. Спб., 1901.

133 6 /4і. Соловьовъ, С. Собраніе сочшіе-
ній. Спб.. 1901.

133 3 /55. Токвиль. Старый порядокъ и

революція. М., '1898.
135Ѵю8. Т рехсотлѣтіе присоедігаенія Си-

бири кърусскому государству. Спб., 18S2r.
134V21. Уставъ Общества исторіи, фило-

логии и права при Варшавскомъ Универ-
ситете. В., 1901.

134Ѵйі. Февраля 19-оо 1861—1884. Спб.,
1884.

133 8 /с8. Филипповъ, М. XIX вѣкъ. Обзоръ
науки техники и политическихъ событій.
Спб.

134Ѵзі. Фуксъ, К. Исторія городаКачани.
Казань, 1899.

134 2 /зі. Харузинъ, Н. Псковъ и его при-

городы передъ 2-й польской войной.
М., 1898.

135 3 /38. Хвостовъ, А. Русскіе и сербы
въ войну 1876 года за' независимость
христіаиъ. Спб., 1877ч

97 3 /ш. Штылько, А. Астраханская ле-
топись 1554—1897 гг. 1898.

134 2 /ю5. Эварнпцкій, Д. Какъ побѣждайи

запорожцы мусульмаиъ. Спб., 1902.
• 134 2 /78. Энгельманъ, И. Исторія крѣ-

постпого права въ Россіи. Пер. съ нѣм.

М., 1900.
П 4г ѵѴі7. Лкуипнъ, В. Докладная записка

о деятельности Одесск. Земства за время
1886—1900 гг. Одесса, 1901.

95 3 /22. Vorhandlnngeu der Gelehrten Est-
nischen Gesellschaft. XX. Band. II. Heft.
Jurjew (Dorpat), 1900.

132^55. Register, The annual, a review
of public events at home and abroad for
the year 1901. New serie. London, New-
York, Bombay, 1902.

б) Біографіи.

134 Vsi. Памяти Г. Я. Близнина. Елиса-
ветградъ, 1902.

134 10 /ім. Смайльсъ, С. Біографіи про-

мышленныхъ дѣятелей. Желѣзо-про-

мышленники и фабриканты желѣзныхъ

издѣлій. Спб., 1903.
134 4 /зз. Соколовъ, А. и Трофпмовъ, В.

134 4 /9з. Трипольскій П. М. В. Остро-
градсіий. Празднованіе 100 л. дня его
рожденія. Полтава, 1902.

134 8 /45. Трубецкая, 0. кн. Матеріалы
для біографіи кн. В. А. Черкасскаго. Т. I-
Кн. I. Ч. I и П. М., 1901.

134 2 /юз. Тарасовъ, Е. И. В. Мушкетов'Ь-
ХХѴ-лѣтіе ветеринарной дѣятельности ' Его жизнь и дѣятельность. Спб. 1902.
А. М. Руденко. 1876 26/ХІІ 1901 г. Спб., 134 2 /ш. Тарасовъ, Е. Донской атаманъ
1902. Платовъ. Спб., 1902.



1342/оз. Вернеръ, К. Текстъ къ собра-
ние портретовъ Московскаго Общества
С. X. Вып. I. М., 1901.
1345/9. Гофштеттеръ, И. Забытый госу-

дарственныйчеловѣкъ Н. А. Милютинъ.
Спб., 1901.
1339/74. Конн, А. Ѳедоръ Петровичъ

Гаазъ, Біогр. очеркъ. Изд. 2-е. Спб.,
1901.
13310/оо. Лассаль, Ф. Дневникъ. Перев.

съ пѣм. Спб., 1901.
13W31. Памяти С. И. Прохорова. М.

1900.
1334/4і. Голубевъ, А. Ф. Біогр. очеркъ.

Омскъ, 1900.

1336/8. Шмурло, Е. Очеркъ жизни и

научнойдеятельностиК. Н. Бестужева-
Рюмина. 1829-1897. Юрьевъ, 1900.
427/і2і. Вараковъ, П., Глника, К., Бого-

словскій, Hi, Фортунатовъ, А., МапДіе-
вичъ, К., Форхмннъ, А. и Отоцкій, П.
Спбирдовъ, И. М. Его жизнь н дѣятель-

ность. Спб., 1901.
134V20. Вогдановъ, П. Памяти >А. Ф.

Рудзкаго. Спб., 1901.
134V77. Вороха, П. А. Ф. Рудзкій. ^ян-

варя 1838—27 іюпя 1901. Спб., 1901.
13310/о5. Вубисъ, Г. М. Къ юбилею

50-лѣтпей дѣятелыюсти лабораторіи
проф. Пеля, 1850—1900. Спб., 1900.

5. Географія и статистика.

1333/пз. Анучинъ, Д. Карта
Евр. Россіи. Спб., 1859.
133я/84. Астрахань и Астраханскаягу-

йерпія. Описапіе края. Москва, 1852.
]3310/2і. Аѳонасьевъ-Чужбинскій, А. По-

ѣздка въ южную Россію. Ч. 1-я. Очерки
Днѣпра. Спб., 1861.
1333/іі2. Веккоръ, В. Поѣздка въ остзей-

скія губерніи. Москва, 1852.
134V81. Внтнсръ, В. Въ Новый Свѣтъ—

прежде и теперь. Спб., 1901.
134Ѵзі. Вогдановичъ, К. Очерки Чукот-

скаго полуострова. Спб., 1901.
1348/4. Бопланъ. Описаніе Украины. Пер.

съ фр. Спб., 1832.
1339/2б. Бычковъ, А. Очерки Якутской

области. Съ устья р.Лены. Томскъ, 1899.
1342/з7. Впеденіе въ географію, служа-

щее ко изъясііоиію всѣхъ ландкартъ

земного шара съ государственнымигер-
бами, и описаніе сферы съ толкованіемъ
оной. М. 1790.
135V77. Виггинсъ. Морской путь въ Си-

»ирь Карскимъ моремъ 1874- 1894. Спб.,
1895.
13410/зб. Головачевъ, П. Сибирь. При-

рода, люди, жизнь. М., 1902.
1346/оо. Грулевъ. Аму-Дарья. (Очеркъ

средняго теченія). Ташкентъ, 1900.
1348/2. Де-ла-Партъ. Всемірный путе-

шествователь или познаніе Стараго и
Нов. Свѣта, то есть: описаніе всѣхъ по

сіе время извѣстныхъ земель въ 4-хъ
частяхъ свѣта; пер. съ фр. Томъ 1—12
и 16-й. Спб., 1785 1805.
Ш%8. Дилтей, Ф. Собраніе нужныхъ

вещей для сочиненія новой географіи о

госсійской Имперіи. Ч 1-я. О Тульскомъ
намѣстнпчествѣ. Спб., 1781.
1223/». Записки Кавказскаго отдѣла

Н- Русс. Геогр. Общества. Книжка XXI.
йятигорскъ, 1899.

а) Географія.

сообщепія I 1342/42. Землоопнсаніо, Всеобщее, издан-
ное для нар. училищъ Россійской Им-
перии. Часть П. Спб., 1798.
1342/27. Землеописаніе, Пространное,

Росс. Государства, изданное въ пользу
учащихся по Вые. повелѣнію Царствую-
щіяНмператрицыЕкатериныII. Спб., 1787.
1343/і9. Землеоппсаніо, Краткое, Росс.

Имперіи, ЦарстваПольскаго и Вел. Кн.
Финляндскаго. Спб., 1827.
1333/о2. Извѣстія, Топографическія, слу-

жащія для полнагогеогр. описанія Росс.
Имперіи. Тома 1-го часть 1-я и 2-я. Спб.,
1771-72.
13410/4з. Карта Маньчжуріи и алфавит-

ный указатель помѣщенныхъ на ней
геогр. пменъ. Спб., 1901.
1333/ш. Книжка Кармапная, для люби-

телейземлевѣдѣнія,1848.Изд.2-е.Спб.,1849.

1.34 5/2і. Крамеръ. Сибирь и значеніе
Вел. Сиб. пути. Спб., 1900.
1336/2і. Крашеннннпковъ, С. Описаніе

земли Камчатки. Т. I и II. Вторымъ ти-
сненіемъ. Спб., 1786.

135Ѵі8. Кучинъ, Я.. Путеводитель по

Волгѣ междѵ Низкнимъ и Астраханью.
Изд. 2-ое. Спб., 1870.
13310/з. Латкннъ, В. Дневникъво время

путешествія авторанаПечору въ 1840—
1843 гг. 2 части. Спб., 1861.

134V72. Ловягинъ, А. Отечествовѣдѣніе.
Спб., 1901.
1346/7і. Люба, В. Землевладѣпіе и земле-

пользование въ Монголіи. М., 1899.
1343/ю. Ляскаронскій, В. Гильомъ Ле-

вассеръ-де-Бопланъи егоисторико-геогр.
труды относительноЮжнойРоесін I Опи-
саніе Украины. ІІ.Карты Украины. Кіевъ
1901.
1342/4і. Мантоль. Новѣйшій геогр. учи-

тель. Переводъ съ фр. Часть I— IV. Мо-
сква, 1811.
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100 4 /і7. Маторіалы по исторіи русской
картографіи. Вып. I. Карты всей Россіи
и южн. ея областей до половины XVII
вѣка. Кіевъ, 1899.

133 10 /і4. Миддендорфъ, А. Бараба. (При-
ложеніе къ ХіХ-му тому записокъ Имп.
Академіи Наукъ). Спб., 1871.

134 4 /2б. Надеждинъ, П. Кавказскій край,
природа и люди. 3-ье изданіе. Тула,
1901.

119V21. Окраины Россіи. Сибирь, Турке-
станъ, Кавказъ и полярная часть Евр.
Россіи. Подъред.Л". Л. Семенова. Спб., 1900'

133 5 /80. Ончуковъ. По Чердынскому
уѣзду. Спб., 1901.

133 и /9з. Описаніе Корен. Составлено въ

канцелярии министра финансовъ. Части
1, II и III. Спб., 1900.

130 5 /і7. Описаніе, Краткое, Россійскаго
государства. Спб., 1787.

133 9 /із. Очерки, Научные, Томскаго
края. Сборникъ публ. лекцій. Подъ ред.
проф. Н. Ѳ. Кагцеико. Томскъ, 1898.

90 4 /і57. Панорама Санктпетербѵрга. Сиб.,
1834.

134 1 /27. Протоколы засѣданій распоряд.

К-та Красноярскаго подъотдѣла В. -Сиб.
Отдѣла И. Р. Геогр. Общества въ 1901 г.
Красноярскъ, 1901.

134Ѵіі. Протоколъ засѣданія 28/1 1901 г.

Краен, подъотдѣла В.-Сиб. Отдѣла И.
Рѵсс. Геогр. Общества. Красноярскъ,
1901 г.

133 6 /і. Путеводитель по Великой Сибир-
ской ж. д. 1900. Спб., 1900.

134 4 /12. Т о ж е— 1901— 1902 гг. Спб., 1902.
134 8 /і. Путешествія, писанный чиновни-

ками Англ. компаніи въ Индію и Персііо
и изъ Индіи въ Мекку. Москва, 1809.

112 2 /208. Реклю, Э. Земля и люди. Все-
мірная географія. Вып. IV. Соединенные
Штаты. Часть 2. Вып. V. Британскіе
острова. Спб., 1899.

49 3 /і2і. Россія, полное геогр. описаніе
нашего отечества. Настольная и дорож-
ная книга для русскихъ людей. Подъ
ред. В. П. Семенова. Томъ III. Озерная
область. Спб., 1900.

70 4 /о0. Сборникъ матеріаловъ для опи-
сания мѣстиостей и племенъ Кавказа.
Вып. XXVII. Тифлисъ, 1900.

Тоже. — Вып. XXX. Тифлисъ, 1900 -

1902.
133 5 /б9. Сборникъ, Юбилейный, З.-Сиб.

Отдѣла И. Русскаго Геогр. Общества
1877-XXV-1902. Омскъ, 1902.

135/ 8 44. Соментовскій, Н. Кіевъ, его свя-

тыня, и пр. К, 1871.
46 4 /зб. Слгонинъ, П. Охотско-Камчатскій

край. Естественно-историческое описа-
ніе. Т. I и т. II— приложенія. Спб., 1900,

124 4 /78. Спутнпкъ по Роесіи съ описа-
ніемъ городовъ. М., 1896.

135 4 /ю. Стрѣльбнцкій, И. Исчисленіе
поверхности Росс. Имперіи въ общемъ
ея составѣ въ Царствованіи Александ-
ра II. Спб., 1874.

133 8 /2б. Тюменевъ, О. Описаніе города
Рыбинска. Составлено іюпечепіемъ Ѳе-

дора Тюмепева. Спб., 1837.
133 3 /9о. Указатель, Новый, дорогъ въ

Росс. Имиеріи, сочиненный по поел, раз-
мѣрамъ дорогъ и установленіямъ почто-
выхъ станцій, съ присовокупленіемъ пла-
повъ генеральнымъ трактамъ. Ч. I и II
Москва, 1803.

134 7 /45. Цзяо-Чжоуская область съ окт.

1900 г. по октябрь 1901 г. Пер. съ пѣм.

Спб., 1902.
133 9 /8б. Чеботаревъ, X. Географическое,

методическое описаніе Росс. Имперіи съ
надлежащимъ введеніемъ къ основатель-
ному познанію земного шара и Европы
вообще изъ лучшихъ новѣйшихъ и до-
стовѣрныхъ писателей собранное. М.,1771
80. 1 т.

133 6 /з8. Щекатаевъ, А. Словарь геогра-
фическій Россійскаго Государства опи-
сывающій азбучнымъ порядкомъ.
Ч. III. К.— М. Москва, 1804.
Ч. IV. Отдѣленіе I. М.— П. Москва, 1805.
Ч. V Р.— С Москва, 1807.
Ч- VI. Т.-Х. „ 1808.
132 8 /з4. Handbuch, Geograi'isches, zuAn-

drees Handatlas. Bielefeld und Leipzig.
1902.

132 7 /зо. Merzhachor, Cr. Aus den Hoch-
regionen des Kaukasus. Bande I und II.
Leipzig, 1901.

132 9 /i7. Hosie Alexander. Manchuria its
people, resources and recent history. Lon-
don, 1901.

б) Статистика.

125 3 /9. Алтай, Горный, и его населеніе. ' Алтайскомъ округѣ въ 1894 г. Вып. !•
Томъ I, вып. I, съ прнложеніемъ: „Карта
Горнаго Алтая"; томъ II и III, вып. I.
Составилъ С. П. Швецовъ. Барпаулъ,
1900-1901.

112 2 /24. Алтайскій сборникъ. Т. IV. Пе-
реселенцы на Алтаѣ. С Л. Швецова.
Результаты статистическаго изслѣдова-

нія мѣстъ водворенія иереселенцевъ въ

Поселенный и сводныя экопомнчеекм
таблицы. Вып. П. Описаніе переселен-
ческихъ поселковъ.

134 3 /7. Астафьовъ, А. Статистическііі
свѣдѣнія о сверхурочныхъ работахъ, про-
изводившихся въ промышленпыхъ за-
веденіяхъ Моековскаго фабричнаго Ок-
руга въ течсніе 1899 года. М., 1901.
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133 6 /29. Банки и акціонерныя торгово-
промышленныя предпріятія, оперирую-
щія въ Россіи (1898-1899 и 1899— 1900j.
Спб, 1903.
IF/38. Бланки для собиранія хозяй-

ственно - статистическихъ свѣдѣній (за
зиму и весну 1899 г.) по Саратовской гу-
бернии. Саратовъ (?). 1 тетр.
І1 13 /із. Бланки для собиранія хозяй-

ственно - статистическихъ свѣдѣній за
весну и часть лѣта 1900 г. (Стат. отд.
Уфпмск. Губ. Зем. Управы). Уфа, 1900.
І34 2 /б4. Блекловъ, С. За фактами и циф-

рами. Записки земскаго статистика. М.,
1894.
133'/зз. Боковъ В. Земледѣліе въ Перм-

ской губерніи. 1900 г.
ІЗЗѴи Боковъ, В. Картограммы уро-

жаевъ хлѣбовъ въ Пермской губ. 1899 г. (?)
133 8 /23. Борисовъ, В. „Историческое опи-

сапіе о. Казанской губерніи'' капитана
Милковича. Казань, 1898.
П*/и. Борисовъ, Н. Вопросы школь-

ной статистики (по даппымъ Стат. отд.
Алексаидрійской У. Зем. Управы). Хер-
сонъ, 1895.
1145,2/и. Борисовъ, Н. Неурожайный мѣ-

ста Александрійскаго уѣзда. Херсонъ,
1892.

И 4Г> . 2 /і4. Борисовъ, Н. Опытъ группи-
ровки крестьянскаго населенія по раз-
мѣрамъ посѣва на дворъ. Херсонъ, 1894.
ІІ 4 %2/іб Борисовъ, Н. Краткія стати-

стическія свѣдѣнія о восточной части
Алекс андрійскаго уѣзда. Александрія,
1895.
П* 5 .2 /20. Борисовъ, Н. Къ вопросу о

вліяніи запятія, экопом. положенія и гра-
мотности сельскаго населеиія на нѣко-

торыя стороны нач. нар. образованія.
Александрія, 1899.
134Ѵі2. Бѣлоконскій, И, Статистическія

работы Н. И. Борисова. Харьковъ, 1901.
IF/it. Бюджеты, Крестьянскіе. Вып. I.

Вступительный. Выпускъ П. Царевокок-
шайскій уѣздъ. Казань, 1900.
Ш 43 /2. Бюллетени Стат. отд. Уфимской

Губ. Зем. Управы о состояніи посѣвовъ.

1902 г. №N6 1—11, 12.
42 я /з4. Варзаръ, В. Статистика фабрич-

но-заводской промышленности за 1902 г.
125 6 /9. Велецкій, С. Земская статистика.

Справ, книга по земской стат. М., 99—900.
42 IJ /3j. Велѳцкій, С. О пріемахъ и спо-

собам изслѣдованія въ 1898 г. въ Уфим-
ской губ. продовольствснныхъ, сѣмян-

ныхъ и кормовыхъ нуждъ населенія.
Спб., 1899.
И х /ш. Виды на урожай ржи и состои-

те главнѣйшихъ яровыхъ къ 20 іюня
1901 г. Саратовъ, 1901 г.

1І 10 /97. Виды на урожай хлѣбовъ и травъ

въ Вятской г. въ 1894 г. Вятка, 1894.

ІІ 13 /и. Виды на урожай хлѣбовъ и травъ
въ 1898 г. (въ Казанской губ.). Казань,
1898.

lW>/u. Виды на урожай въ С.-Петер-
бургской г. къ 10 іюпя 1899 г. Спб., 1899.

II 31 /?. Виды на урожай въ Полтав. губ.
въ пачалѣ іюня 1887 г. Тоже— 1888, 1889
и 1893 г. Полтава.

135%9. Вильсонъ, П. Объяснонія къ хо-
зяйственно-статистическому атласу Евр.
Россіи. Изд. 4-е. Сиб. 1869.

134%. Вольтсръ, 3. Списки населен-

ныхъ мѣстт 3 Сувалкской губерніи, какъ
матеріалъ для историко-этнографической
географіи края. Спб., 1901.

ІІ 327зз. Вопросу, Къ, о недоимкахъ въ

связи съ экон. положеніемъ населенія.
Псковъ, 1901.

42 9 /з4, Воронцовъ, В. Сводная стати-

стика перевозокъ по рус. жел. дорогамъ.
СПб., 1902.

125!. А /зі н 4і. Вроменннкъ, Статистиче-
скій, Россійской Имперіи. Серія HI. Вып.
5 и 15-й. Спб. 1885—86.

125'. в /45— 48. Временнпкъ Центральнаго
Статистическаго Комитета, №№ 45, 46,
47 и 48. Спб., 1898-1901.
Тоже — № 51. Средній посѣвъ и сред-

ній сборъ зерновыхъ хлѣбовъ и карто-
феля за пятилѣтіе 1896 — 1900 гг. Спб.,
1902.

134 4 /іоо. Вывозъ и ввозъ товаровъ по
внѣшней торговлѣ за 1900 г. Спб., 1902.

135 3 /57. Вѣдомость о поступленіи тор-
говыхъ сборовъ въ 1887 году. Спб., 1888.

1?5 3 /о8. Вѣдомость о свидѣтельствахъ

и билетахъ,выданныхъ на право торговли
и промысловъ въ 1872 году. Т о ж е— въ
1876, 77 и 81 годахъ. Спб. 1873—82 гг.

135 3 /з4. Вѣдомость, Сводная, о торго-

выхъ документахъ и торговыхъ сборахъ
въ 1885 году.

133 3 /s7. Германъ, К. Статист, оппсаніе
Ярославской г. Спб., 1808.

121 2 /із8. Гикманъ и Марксъ. Географ,
и статист, карманный атласъ. Спб., 1900,

ЮЗ 1 /. Годы' въ с.-х. отношеніи. 1897 г.

вып. ПІ и VI. Спб. 8°. 2 т.
Тоже. 1899 г. вып. VI. 1900 г. вып.

I — VI. 1901 г. вып I — IV и VI. 1902 г.
вып. I Ш. Спб., 1897-1902.

124 5 /з. Годъ 1896. Цифровый матеріалъ
для изученія переселеній въ Сибирь.
Часть Г и П. Москва, 1899.

42 9 /з4. Голубевъ, П. Новая система со-
ставлснія историко-статистическихъ діа-
картограммъ. Спб., 1899.

ІООЗДі. Голицынъ, И. Статистическія
таблицы Всеросс. Ймперіи, или физиче-
ское, политическое, статистическое на-
чертаніе Россіи, съ XIX столѣтія, изъ но-
вѣйншхъ писателей извлеченное. Москва,
1807.
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IW/22. Грамотность дѣтей еельскаго на-

селенія въ Смоленской г. Смоленскъ, 1900.
ІІ 17 /і8. Грамотность крестьягіскаго на-

селенія Кинешемскаго у. Кострома, 1902 г.
134V32. Гурляндъ, И. Роспись, какіе

города въ какомъ приказѣ вѣдомы. Яро-
славль, 1901.

135 3 /і9. Давыдовъ, В. Матеріалы по

крест, хозяйству въ Клинскомъу. М., 1894.
П 23 /з9. Дамбергъ, Э. Оцѣночныя дан-

ный о лѣсахъ Валдайскаго у., Новгород-
ской г. Новгородъ, 1902. 4". 1 т.

ІІ 41 /2з. Данныя, Нѣкоторыя, объ уро-

жаѣ 1902 года. Тверь, 1902.
П 23 /зз. Данныя, Оцѣночныя, о лѣсахъ

Демянскаго у., Новгородской г. Новго-
родъ, 1901.

Іро/гі. Данныя, Статнстическія, къ оцѣн-

кѣ городскихъ недвижнмыхъ иігуществъ
Тамбовской г. Вып. I. Тамбовъ, 1901.
IWn. Данныя, Статистическія, къ оцѣп-

кѣ земель Тамбовскоіі губ. Вып. Ш. Коз-
ловскій уѣздъ. Тамбовъ, 1900.
Тоже- вып. IV и V.
П 29 , 3 /б. Данныя, Статистическія, объ эко-

вомическомъ положеніи поселенія 13 во-
ностей Екатернпбургскаго уѣзда (загла-
ліе дано библіотекой). (Докладъ Управы
У. 3. Собранію XXXI оч. сессіи). Ека-
теринбургъ (?) 1900.

103 5 /із. Данныя, Статистическія, о поло-
женіи крестьянскаго хозяйства въ Ишим-
скомъ округѣ, Тобольской г., послѣ пе-
урожаевъ 1891—1892 гг. Сиб., 1897.

121 6 /72. Данныя, Статистическія, по пе-

реселенческому дѣлу въ Сибири за 1896,
97 и 98 гг. Спб., 1897—1900.

135 4 /22. Данныя, Статистическія, по пря-

мымъ налогамъ. Спб., 1883.
135 4 /2з. Данныя, Хозяйственно - стати-

стическая, по имѣпіямъ, заложеннымъ
въ обществѣ Взаимн. Позем, кредита съ
1876-1880 годъ. Спб., 1880.

135 3 /і7. Данныя, Цифровыя, о поземель-
ной собственности въЕвроп. Россіц. Спб.,
1897.

П 31 /28. Данныя, цифровыя, по хозяй-
ственной статистикѣ Полтавской г., по-
лученныя при основномъ описаніи ея
въ 1882—1889 гг. Полтава, 1899.

133 8 /з. Дашковъ, В. Описаніе Олонец-
кой губернін въ истор., статист, и этно-
граф, отношеніяхъ. Спб., 1892.

133 7 /28. Движеніе землевладѣнія потом-
ственныхъ дворянъ съ 1861 по 1897 г.
Спб., 1898.

Ц45,2/2і. Движеніе частнаго землевла-

дѣнія въ Александрійскомъ у. въ 1865—
1900 гг. Александрія, 1900.

133 9 /90. Добу, I. Тонограф, и статист,
описаніе Оренбургской г. Москва, 1837.

133 5 М. Денъ, В. Населеніе Россіи по пя-
той ревизіи. Подутпная подать въХѴШ

вѣкѣ и статистика населенія въ концѣ

ХѴНІ вѣка. М., 1902.
П 47 /і4. Дидрикиль, Э. Свѣдѣнія о 75

хозяйствахъ Пошехонскаго у., доставлен-
ный самими владѣльцами въ агроном,
отд. при Ярославской Губ. Зем. Управѣ.
Ярославль, 1898.

ІІз,2/б. Докладъ Аккерманской У. 3.
Управы о переоцѣнкѣ недвижнмыхъ иму-
ществъ по закону 1893 г. 1898 г. (?).

11 а /п. Докладъ Губ. Зем. Управы въ

Тверскую Губ. Оцѣночную Коммиссію.
Тверь, 1900.
ІР 3 /зі. Докладъ Новгородскому Губ. Зем.

Собранію соссіи 1901 г. По производству
оцѣночиыхъ работы Новг., 1901.

133 10 /22. Дренякпнъ, А. Бѣлгородъ съ

ѵѣздомъ. Иеторико-стат. очеркъ. Харь-
кову 1882.

ІѴ 10 /іі2. Ежегодникъ, статистически,
Вятской губ. за 1899 г. Вятка, 1901.

П 21 /4. Ежегодникъ, Статистическій, Мо-
сковскаго Губ. Земства 1884 г. Москва,
1885.

Т о ж е — за 1899—1901 гг. М., 1900-902.
ІРѴэі. Ежегодникъ, Статист., Полтав-

скаго Губ. Земства на 1898 г. Г. IY.
Полтава, 1900.

Т о ж е годъ V. Полтава, 1901.
П^/з. Ежегодникъ, Статист., Тверской

губ. за 1899 годъ. Тверь, 1900.
Т о ж е-за 1901 годъ. Тверь, 1902.
132 4 /52. Ежегодникъ, Статист., Финлян-

діи. Годъ 13-й. 1892 г. Гельсингфорсъ,
1892.

Т о ж е — за 1893 — 1902 годы.
гуав/о. Ежегодникъ Ферганской области.

ТомъІ. Вып. 1902г. Новый-Маргеланъ, 1902.
ІѴ 33 /4. Журналъ засѣданій Псковскаго

губ. статист, комитета; засѣданіе 1901г.
Псковъ, 1901.
ІѴ й /з. Журналъ засѣданія Тульскаго

Губ. Статист. Комитета 21 февр. 1898 г.
Т о ж е— 30 іюля. Тула, 1898—9 г. 26 іюля

1900 г., 16 мая 1901 г. и 17 іюня 1902 г.
Тула 1899—1902.

ІѴ 87 /і. Журналъ засѣданія Уральскаго
Областного Статист. Комитета 25 ноября
и 13 декабря 1899 г., и 19 января 1900 г.

ІІ 31 /4б. Журналы Полтавской Губ. Ста-
тист. Коммпссіи 14 февраля и 14 марта
1901 года. Полтава, 1901.

133 9 /4б. Завалишпнъ, И. Описаніе зап.
Сибири. Москва, 1862.

134 6 Лв. Заваровъ, С. Кавказъ въ сел>
хоз. отношепіи въ 1899 г. Тифлисъ, 1900.

55 3 /. Записки Импер. Русс. Географ,
Общества по отд. статистики. Т. ѴІІІ-
В. П. Приморская обл. 1856 — 1898 гг.
Спб., 1900.
ІѴ 22 /з. Засѣданіе LXXIX Нижегород-

скаго Губ. Статист. Комитета, 9 ноября.
1901 г. Н.-Новг., 1901.
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133 4 /бо. Золотаревъ, А. Записки воен-

ной статистики Россіи. Т. II. Западно-
пограничная полоса. Изданіе второе.

Спб., 1898.
133?/2. Зябловскій, Е. Российская ста-

тистика. Ч. I и П. Спб., 1832.
ІРѴбо. Извѣстія о состояніи сельскаго

хозяйства въ Полтавской губ. за 1901 г.
Ш& 1-4. Полтава, 1901.

Т о ж е— за 1902 г. Полтава, 1902.
П 31 /4о. Инструкція для заполненія по-

дворпаго формуляра описи земелыіыхъ
имуществъ въ Полтавской губ. Полтава,
1900.

П 13 /і. Казапская губернія въ сел. -хоз.
отношеніи за 1898 (XIV) г. Казань, 1899.
Тоже - за 1899 (XV) г.: вып. П— Ш

и V: 1900 (XVI) г. вып. III и IV; 1901
(ХѴП) г. вып. I и П; 1902 ГХѴІН) г. вып.
I— UP. Казань, 1899 1902.
ІІ- Г, ':>. Камотинская волость, Карго іюль-

скаго у. Матеріалы для оцѣнки недви-
жнмыхъ имуществъ. Спб., 1901.

13э 3 '7г>. Канустннъ, С. Отзывъ о трудѣ

г. Краспоперова: „Матеріалы для с.-х.
статистики Пермской губ." От. изъ от-
чета И. Р. Г. О. Спб., 1882 (?).

42 |,: з4. Караваевъ, В. Общія основанія
вопроса объ объединеніи текущей зем-
ской статистики и обзоръ программъ ея
въ 25 земскихъ губерніяхъ. Спб., 1899.

94 :і/ і29. Каульбарсъ, Н. Краткое обозрѣ-

ніе Великаго Княлсества Финляндскаго.
Спб., 1900.

134 7 'ів. Кеппенъ, А. О различныхъ ви-
дахъ неспособности къ труду рабочнхъ.
Стат. изслѣдовапіо. Спб., 1899.
II 10 , 65. Козаченко, И. Статистика эпи-

зоде й въ Вятскоіі губ. Вятка, 1879. ,

134 :, /j. Косичъ, А. Г. Бердичевъ" и Бер-
дичѳвскій уѣздъ. Статист, очеркъ. Кіевъ,
1901.

134 3 и. Котельниковъ, А. Къ вопросу
о статпстикѣ ѵрожаевъ въ Россіи. Спб.,
1901.
И 43 ,!?. Красилышковъ, М. Платежи, не-

доимки и продовольственная задолжен-
ность насѳленія Уфимской губ. Уфа, 1902.
ІР/в. Кудрявцевъ, П. Деревенскіе ясли-

пріюты въ Симбирской губ. Сызрань, 1900.
II" 5. Куколь-Яснопольскій. А. Описа-

ніе эконом, положенія крест, населенія
Старобѣльскаго уѣзда и причинъ его за-
долженности. Часть I.
Тоже — статистическія ведомости къ

1-й части. Харьковъ, 1897.
П 18 /зо. Курская губ. Статист, обзоръ

!896 г. Курскъ, 1897.
42 9 /з4. Кучинъ, И. Опытъ текущей рыбо-

ловной статистики въ Бѣлозерскомъ и

Кирилловскомъ у.
42 9 /зі. Лашкевичъ, А. Къ вопросу о

продоставленіи земскимъ учрежденіямъ

права пользованія вторыми экземпля-
рами матеріаловъ первой всеобщей пере-
писи. Спб. 1902.

42 9 /з4. Лупповъ, П. О статистикѣ цер-

ковныхъ школъ. Спб. 1902.
133 10 /59. Майо-Смнтъ, Р. Статистика и

соціологія. Москва, 1901.
ІѴ^/зі. Македоновъ, Л. Хозяйственное

положеніе раіона станицъ Баракаевской,
Камепномостской и Севастопольской.
Кубанской области. Воронелгь, 1901.

97'/іво. Матвѣсвъ, А. Желѣзноѳ дѣло

Россіи въ 1898 г. Продолженіе ежегод-
ника „Уральскіе металлы". Годъ V.

Т о ж е. Въ 1899 и въ 1900 г. Спб. 1899—
1901.

124 3 /2. Матеріалы Вые. учрежд. ком-

Россіи для изслѣдованія землевлад. и

землепольз. въ Забайкальской области.
Алфавит, указатель волостей, вѣдомствъ,

станицъ и населеішыхъ пѵиктовъ. lm.
Спб. 1899. in 8».

П 10 /іо7. Матеріалы для выработки про-
граммы текущей статистики въ Вятскомъ
зем. Вятка, 1900.

Т о л; е. — Годъ II и III (Мнѣнія 3-го
совѣщанія статистиковъ Вяземскаго зем-
ства по вонросамъ текущей статистики
(съ приложен.). Вятка, 1901—1902.

134 4 /25. Матеріалы для изученія быта
I переселенцевъ, водворенныхъ въ Тоболь-
ской губ. за 15 лѣтъ. (Съ конца 70-хъ

I годовъ по 1893 г. Т. I и II. М. 1895—97.
IFvu. Матеріалыдля оцѣнки городскихъ

недвилс. имуществъ Костромской губ.
1900 г. Вып. II. Г. Нерехта. Вып. III. Г.
Илесъ. Кострома, 1900.

I Т о лі е. —Вып. IV и V. Кострома, 1900.
П 22 /2і. Матеріалы для оцѣнки городск.

иедвшк. имуществъ Ншкегородской губ.
1 Вып. I. Н-Новгородъ, 1901.

П 23 /зо. Матеріалы для оцѣики городск.
недвиж. имуществъ Новгородской губ.
Т. I. Новгородъ. Т. II. Г. Старая Русса.
Т. III. Г. Тихвпнъ. Т. IV. Г. Демьянскъ.
Новгородъ, 1901.

ІІ 6 /2. Матеріалы для оцѣнки земель Вла-
димірской губерніи Т. IV. Вязниковскіп
уѣздъ, Вып. П. Т. V Гороховецкій уѣздъ.

Вып. И и III. Владиміръ на Клязьмѣ.

1901.
Т о ж е.— Т. VII. Ковровскій у. вып. III.
То лее.— Т. III. Меленковскій у. Вып.

II и III. Владиміръ на Клязьмѣ. 1900—
1901. 8°. II т.

Т о ж е.— Т. IV- Вязниковскій у. Вып. I,
часть I. Владиміръ. 1902. 8°. I т.

П 12 /і. Матеріалы для оцѣнки земель

Екатерпнославской губ. Т. I. Екатерино-
славскій у. Ккатеринославъ, 1899.

П 23 /з, Матеріалы для оцѣнки зем. угодій
Новгородской губ. Новгородскій у. Нов-
городъ, 1895,
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II 45 /!. Матеріалы для оцѣнки земель
Херсонской губ. Т. III. Александрійскій у.
Т. IV Тирасиольскій у. Херсонъ 1888—
1889.
ІР 5 /72. Маторіалы для оцѣнки земель

Херсонской губ. Вып. I, II, III, IV и V.
Херсонъ, 1908.

IWI2Z. Материалы для оцѣнки недвилс.
имуществъ въ городахъ Смоленской губ.
Вып. I. Г. Вязьма. Смоленскъ. 1901.

П 33 /іб. Матеріалы для оцѣнки недвшк.
имуществъ г. Рязани. Рязань, 1901.

ips/is Матеріалы для оцѣнки пахотныхъ
и сѣнокосныхъ земель Рязанскаго уѣзда.

Вып. I и И. М. 1900—1901.
П 23 /зі. Матеріалы для оцѣнки фабрикъ

и заводовъ Новгородской губ. Черепов-
скій и Демьянскій уѣзды. Бѣлозерскій у.
Новгородъ, 1901.

ІѴ 49 /5. Матеріалы для статистики Лиф-
ляндской губ. Вып. II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, XII и дополнительный вып. Рига,
1899.

135 4 /2і. Матеріалы для статистики Рос-
ши, собираемые по вѣдомству Министер-
ства Государ. Имущестсъ Вып. I. Спб.
1858.

134 7 /44. Матеріалы для статистики хлоп-

чато-бѵмажнаго производства въ Россіи.
Спб. 1901.

П 29 /2о. Материалы къ выясненію вопроса

объ обезпеченіи горнорабочаго населенія
Пермской губ. въ продовольственномъ
отношепіи. Пермь, 1900.

ІѴ 36 /о. Маторіалы къ оішсанію Саратов-
ской губ. Географическо-статистическія
свѣдѣнія. Вып. I. Саратовъ, 1875.

П 22 /2. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель
Нижегородской губ. Экономическ. часть.
Вып. V. Арзамасскій у. Отдѣлъ II и при-
ложенія. I т. Н.-Вовгородъ, 1900. 8°.

Т о ж е. Вып. XIV. Сводъ общихъ осно-
ваній оцѣнки земельныхъ угодій въ
Нижегородской гѵб. Текстъ и приложеніе.
Н.-Новгородъ, 1900.

ІІ 29 /2. Матеріалы къ оцѣнкѣ земель
Пермской губ. Т. I. Оханскій у. 1898. Т. П.
Кунгурскій у. Пермь, 1900.

ІѴ 21 /2. Матеріалы о движеніи населенія
въ Московской гѵб. за 1898 г.

ІРѴзз. Т о ж е. - За 1900 г. М. 1901.
125 5 /5. Матеріалы по изслѣдованію кре-

стьянскаго и инородческаго хозяйства
въ Бійскомъ у. Вып. П. (Шубенская вол.
Барнаулъ, 1899.
Тоже— Вып. III. Барнаулъ, 1900.
125 5 /4. Матеріалы по изслѣдованію кре-

стьянскаго и инородческаго хозяйства
въ Томскомъ округѣ. Т. И. Вып. III.
Промыслы населенія. Состав. П. Юхневъ
и О. Швецовъ. Т. П. Вып. IV. Подати и
повинности. Состав. С. Швецовъ. Барнаулъ,
1900.

IW/27. Матеріалы по оцѣнкѣ недвиж.
имуществъ. Вяземскій у. Оцѣнка фаб-
рикъ, заводовъ и мелкихъ пром. завед.
По изслѣдованіго 1901 года. Смоленскъ,
1902.
ІІ 37 /5. Матеріалы по санитарному состоя-

нію населенія Симбирской губ. Вып. I.
Симбирскъ, 1900.

П 10 /і. Матеріалы по статистикѣ Вятской
губ. Т. XI. Слободской у. Части I и П.
Т. XII. Общая сводка но губсрніи. Часть I.
Подворная опись и ч. II текстъ. Вятка,
1896—1901.

124Ѵзі. Матеріалы по статистикѣ дви-

лсенія землевладѣнія въ Россіи. Вып. II,
III и IV. Спб., -1898 и 1901,

П 23 /2. Матеріалы по статистикѣ Новго-
родской губ. Вып. П. Усткшскій у. Нов-
городъ, 1885.

ІѴ 78 /2. Матеріалы по статистикѣ При-
морской обл. Движепіе грузовъ наВлади-
востокскомъ реид'Ь съ 1890 по 1899 г.
Владивостокъ, 1900.

Т о ж е — - Населенный мѣста Примор-
ской обл. въ 1896 г. Никольск.-Уссурійскъ,
1899.

119V20. Матеріалы по статистикѣ хлѣб-

ной торговли. Вып. III, IV и V. Спб., 1899.
ІІ 32 /28. Матеріалы по страховой стати-

стикѣ въ Псковской губ. Обязательное
страхованіе въ 1899 г. Псковъ, 1901.

134 10 /н. Мадѣевскій, К. Основы стати-

стическаго изслѣдованія, пропзводимаго
по способу разницы. Спб., 1902.

46 4 /з7. Мейенъ, В. Обзоръ Россіи въдо-
рожиомъ отношеніи. М., 1900.

133 8 /4. Микулинъ, А. Фабрично-завод-
ская и ремесленная промышленность
Одеескаго Градоначальства и Николаев-
скаго Воен. Туберн. 1897.
IWn Мпнейко. Г. Статист, описаніе

сельскаго населенія и его промышлен-
ности въ Архангельской губ. Таблица
населенія городовъ и посадовъ. Архан-
гельску 1875.

133 9 /49. Моро-де-Жоносъ, А. Начальный
основанія статистики. Перев. Ж. Шен-
кгта. Спб., 1859. 1 т.

126V/M. Населеніе городовъ С.-Петер-
бурга, Москвы, Варшавы и Одессы по
переписи 28 Января 1897 г. Спб., 1898.
ІѴ 3 /4. Неручевъ, М. Статистика мірскихъ
сборовъ съ сельск. обществъ. Бессараб-
ской губ. 1878, 1879 и 1881 г.г.

135 3 /87. Нечаевъ, Н. Объ организаціи
государственной статистики.

П 28 /9. Никольскій, В. Санитарное изслѣ-

дованіе Пензенской губ. Статистика на-
селенія (1880—89 г.г.). Пенза, 1893.

П 14 /б. Нормы для оцѣнки недвилс. иму-
ществъ г. Калуги. Калуга, 1901.

ГѴ 72 /і. Обзоръ Акмолинской области за
1899 г. Омскъ, 1901.
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ІѴ 73 Л. Обзоръ Амурской области за
1899 г. Благовѣщеискъ, 1900.

Т о ж е— за 1900—1901 годы. Благовѣ-

щенскъ, 1901—1902.
IV 2 / 1. Обзоръ Астраханской губѳрніи

за 1899 'годъ. Астрахань, 1900.
Т о ж е— за 1901 годъ. Астрахань, 1902.
II е і. Обзоръ Владнмірской губерніи въ

ex. отношеніи за 1899 г. (годъ IV), вьш.
I —III (поел.). Владиміръ, 1900.

93 6 /22, Обзоръ внѣшней торговли Россіи
за 1899 годъ. Спб., 1901.

93 е 23. Тоже — за 1900 годъ. Спб. 1902.
ГѴ 9 Д. Обзоръ Воронеягской губ. за 1899 г.

Воронежъ, 1900.
Т о ж е— за 1900 и 1901 годы. Воронежъ,

1901 -1902.
1\ ез/і. Обзоръ Елисаветпольской губ.

за 1899 г. (Приложениекъ Всеподданнѣй-

шему отчету). Тифлисъ, 1900.
Т о ж е. — За 1900 г.
[Xй , і. Обзоръ Енисейскойгуберніи за

1898 г. (статист.). (Прилож. ко Всеподд.
отчету). Красноярскъ, 1900.
Тоже-за 1899 и 1900 г. Краен., 1901.
ІѴ13/із. Обзоръ Казанской губ. за 1900 г.

Казань, 1901.
П 37,'8. Обзоръ, Краткій сел.-хоз., Сим-

бирской губ. за 1900 г. Симбирскъ, 1901.
П 10.4/2. Обзоръ, Краткій сел.-хоз., Сло-

бодскаго у. Вятской губ. ио даннымъ

тек] щей статистикиза 1901—2. Тоже за
1902 г. выи. I, П. Вятка, 1902.
ІРАѴз. Обзоръ, Краткій сел.-хоз., Харь-

ковекаго у. по отвѣтамъ коррееподен-
товъ стат. Бюро. Вып. 1. Харьковъ, 1900.

ГѴ 68 /і. Обзоръ Кутаисской губ. за 1899 г.

Кутаисъ, 1900.
Тоже— за 1900 годъ, Кутаисъ, 1900.
133' 53. Обзору, Къ, русскихъ желѣз-

ных'ь дорогъ. Спб.
ГѴНі. Обзоръ Ломлшнской г. за 1900 г.

Ломжа, 1901.
ГѴ 57 /і. Обзоръ Плойкой г. за 1891 г.

Плоцкъ, 1892.
ГѴ 78 /з. Обзоръ Приморской обл. 1898 г.

(Прилолс. къ Всеподд. отчету). Владиво-
стокъ. 1900.
То лее— за 1899 и 1900 годы Владиво-

сток., 1900—1902.
ГУ80 !. Обзоръ Самаркандской области

за 1898 и 1899 гг. Самарканда 1900.
Г7ю /4. Тоже за 1 900 г. Самаркандъ,

1901.
125 5 /з. Обзоръ, Сел.-хоз., Алтайскаго ок-

руга за 1899 годъ. Барнаулъ, 1901.
Тоже— за 1901 и 1902 годы. Барнаулъ,

1902.
ІР/і. Обзоръ, Сел. - хоз., Воронежской

губ. за 1892—3 годъ, періодъ П. Воро-
нежъ, 1893.
Тоже— за 1893—4 годъ. Выпуски 1—3.

воронежъ, 1894.

ІІ 10 /з. Обзоръ, Сел.-хоз., Вятской губ. за
1892—3 г. Выпускъ 1 — Зима и весна;
1895—6 г.— зима, весна и лѣто; 1896 г.—
лѣто и осень; 1896—97 г.; 1898—1899 г.;
19Q0 г. вып. I. Вяткэ, 1893—1900.

Т о ж е— за 1900 г. Вып. П. Виды на
уролсай къ 20-му іюня. Выи. III. Уроя-сай
1990 г. за 1901 г. Выпускъ 1-й вып. II
и IV. Вятка, 1900—1901.

Т о ж е— за 1902 г. Вьш. I, — Состояніе
озимыхъ посѣвовъ къ 1-му мая. Вятка,
1902.
1222/2і. Обзоръ, Сел.-хоз., Енисейскойг.

за 1899 г. Урожай хлѣбовъ и травъ.

Красноярскъ, 1900.
П 22/4. Обзоръ Сел.-хоз.,Ншкегородской г.

за 1897 г. Н.-Новгородъ, 1900 г.
Т о ж е—за 1898—1900 гг. Н.-Новгородъ,

1900-1902.
П 27/2. Обзоръ, Сел.-хоз., Орловской губ.

за 1889 г. Орелъ, 1890.
Тоже— за 1898; 1899. вып. I — II: 1900—

вып. I—Пи за 1901 годъ. Орелъ 1899—
1902.
ІРѴо. Обзоръ, Сел.-хоз., Полтавскойг.

за 1898 г. годъ XIII. Полтава, 1900.
Т о ж е—за 1899-1901 г.Полтава, 1900-

1902,
П 32/і. Обзоръ Сел.-хоз., Псковской губ.

за 1899 годъ. Годъ VI. Псковъ, 1900 г.

Т о ж е — за 1902 годъ. вып. I — III.
Псковъ, 1902.

П 33/з. Обзоръ, Сел.-хоз., Рязанской губ.
за 1898—99 г., вып. I и П. Рязань, 1899-
1901.
То ж е— за 1899—1900. Рязань, 1899—91.
ірі/а. Обзоръ, Сел.-хоз., Самарскойгуб.

за 1893—94 г. Самара, 1895. 8°. 1 т.

Т о ж е-за1897- -98. вып. III, 1898—99—
вып. II и 1899-1900 годъ. Самара, 1900—
1902.

П 38/24. Обзоръ, Сел.-хоз., Смоленскойгуб.
(съ 22 картограммами).Смоленскъ, 1902.

П 39/зз. Обзоръ, Сел.-хоз., Таврическойг.
за 1899 г., Симферополь, 1900.
Т о ж е— за 1900 годъ. Симферополь, 1901.
ІІ^к. Обзоръ, С'ёл.-хоз., Тульской г. за

1895 г., вып. 2; за 1896 г. Тула, 1896—97.
ІѴ81/і. Обзоръ Семипалатинскойобл.

за 1899 г. Семипалатинскъ,1900.
Т о ж е— за 1900 и 1901 г. Семипала-

тинскъ, 1901—1902.
ПГ82/і. Обзоръ Семирѣченской обл. за

1898 годъ. (Прилож. ко Всеподд. отчету).
Вѣрный, 1899.
Тоже— за 1900 и 1901 гг. Вѣрный,

1901—1902.
ІѴП7/іа. Обзоръ Ставропольской губ., за

1895 и 1896 гг. Ставрополь, 1897.
ІІ13/2. Обзоръ, Статистико- экономиче-

ски'!, Екатеринославскойгуб. за 1897 г.
Екатеринославъ,1898 г.
Т о ж е— за 1898 г. Екатеринославъ,1899.
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П 454 /5. Обзоръ, Статистике - экономиче-
ски, по Елисаветградскому уѣзду Хер-
сонской губ. за 1899 г. Елисаветградъ,
1900.

П 43 /із. Обзоръ, Статистико-эконом., Хер-
сонской губ. за 1897, 1898 и 1899 гг. Хер-
сонъ, 1898 и 1900 и 1901.

П 45 ,Ѵ2. Обзоръ, Статистико-эконом., Хер-
сонскаго у. 1900 г. Херсонъ, 1901.

Т о ж е— за 1901 годъ. Херсонъ 1902.
133 4 /4о. Обзоръ, Статист., жел. дорогъ и

внутреннихъ водн. путей Россіи. Спб..
1900.

ІѴ 74 /4. Обзоръ, Статист., Енисейской губ.
за 1901 г. Красноярскъ, 1902.

П 14 /2. Обзоръ, Статист., Калужской губ.
за 1896—1900 г. (Годы I — V). Калуга,
1897-1900.

П 10 , 7 /і. Обзоръ статист, экономическаго
пололсенія крест, населения Орловскагоу.
Вятской гѵб. за 1899—1900 сх. годъ. Вятка,
1900.

ІѴ 43 /і. Обзоръ Тульской губ. за 1901 г
Тула, 1901.

IV 87 /з. Обзоръ Уральской обл., за 1900 г.

Уральскъ, 1901.
ІР-з/з. Обзоръ Уфимской губерніи въ

сел.-хоз. отноиіеніи. За 1897—98 годъ.
Вып. II (лѣто— осень). За 1898—99 годъ.
Вып. I, (зима— весна) и II (лѣто— осень)
Москва и Уфа, 1899.
Тоже— за 1899— 1900 г. Вып. I и II.

Уфа 1900—1901.
ГѴ»/і. Обзоръ Ферганской обл. за 1898 г.

1 т. 8°. Н.-Маргеланъ, 1900.
Т о ж е— за 1899 и 1900 гг. Н.-Маргеланъ,

1901.
IY 45 '!. Обзоръ Херсонской губ. за 1899 г.

(Прилож. Всеподд. отчету) Хер-"онъ, 1900.
П^/з. Обзоръ, Хоз.-стат., Уфимской губ.

за 1900—1901 г. Вып. I. Уфа, 1901.
Т о ж е— за 1900—1901 г. Годъ VI Вып. II

Уфа 1902.
ІІ 8 ^/з. Обзоръ Якутской обл. за 1898 г.

Якутскъ, 1899.
• 42 10 /і2. Образованіе, Начальное народ-

ное, въ Россіи. Подъ гюд. Г. Фальборка
и В. Чарнолусскаго. Т. I— II (2 экз.) Спб.,
1900.
Тоже-Т. IV. Спб., 1902.
133 10 /і2. Описаніе города Бѣлева, Бѣ-

левскаго уѣзда, со всѣми лежащими въ
нихъ дачами, въ чемъ они владѣли, ка-
кое число муж. полу душъ и сколько
мѣрою земель со внесеніемъ экономиче-
скихъ примѣчаній, 1792 г^да. Москва.
1858.

П 10 /78. Описаніе, Краткое сел.-хоз., 6-ти
уѣздовъ Вятской губерніи: Малмылс-
скаго, Уржумскаго, Орловскаго,Вятскаго,
Нагинскаго и Елабужскаго, по даннымъ
земской статистики 1892 г. Вятка, 1892.
8°. 1 т.

133 10 /з. Опіісаніе, Краткое, Тверской г.,

основанное на сравненіи статист, дан-
ныхъ 1783 и 1846 годовъ. Тверь, 1847.

П 14 /і. Опнсаніе, Статист., Калужской г.

Т. I. Вып. Основныя таблицы' Вып. II.
Текстъ. Т. П. Лихвинскій уѣздъ. Т. III.
Перемышльскій уѣздъ. Основныя та-

блицы. Калуга, 1898—99.
Т о ж е— т. IV. Калужскій у. Осн. та-

блицы. Калуга, 1901.
П 47 /и.ОшіСаніе, Статист., Ярославской г.

Т. I. Мышкинскій уѣздъ. Вып. 1-ый. Та-
блицы. Ярославль, 1900.

П 25 /8. Опытъ изслѣдованія измѣнелій

въ хозяйствѣ 14 селеній Повѣнецкагоу.

Олонецкой губ. За періодъ 1895— 1899—
1901 г. Петрозаводскъ, .1901.

ІІ 81 /44. Организадіи, Объ, текущей уем.

статистики. Докладъ Полтавскому Губ.
Зем. Собранію. Полтава, 1900.

134V68. Осиповъ, Н. Къ вопросу q ста-
тистикѣ урожаевъ. Спб., 1901.

ІІ 17 /і4. Основанія, Общія, оцѣнки лѣ-

совъ Чухломскаго у. Кострома, 1900. 8°.
ГѴѴі. Отчѳтъ Архангѳльскаго Губ.

Статист. Комитета за 1900 г. Архан-
гельскъ, 1901.

П 32 /і2. Отчетъ, Кратскій, о статистич.

работахъ по Новоря-гевскому у. Псковъ,
1899.

П 13 /із. Отчетъ, Краткій предваритель-
ный, о комапдировкѣ г. г. сотрудниковъ
Статист. Бюро лѣтомъ 1900 г. въ Чисто-
польскій уѣздъ для собиранія свѣдѣній

о крестьянскихъ бюджетахъ. Вып. I. II,
III. Казань, 1900.
Тоже — лѣтомъ 1899 г. Вып. I и П.

Казань, 1899-1900.
ІІ 31 , 7 /і. Отчетъ, Медико-статист., о дви-

жепіи населенія и о состояніи земской
медицины въ Кременчугскомъ уѣздѣ за
1900 годъ. Кременчугъ, 1901.

11 и /і. Отчетъ объ экономическом*/ со-
стояніи Харьковской губер. Харьковъ,
1895.

П 31 /48. Отчетъ о работахъ статист, бюро
Полтаьскаго Губ. Земства за 1900 годъ-
Полтава, 1901. '

ІІ 28 /ю. Огчотъ по санитарно - статист.
Отд. Пензенской Губ. Зем. Управы за
1898, 99 и 1900 гг. 2 части 8°. Пенза, 1901.

Т о ж е— часть III— остро-заразныя бо-
лѣзни. Таблицы. Пенза, 1902.

133 7 /20 и 97Ѵіб2. Отчетъ, Предварит.,
по лзслѣдованію' колоницазіи и промы-
словъ Мурманскаго берега. Спб., 1900.

ІѴ 4 /2. Очерки, Исторически-статист., Ви-
ленской губерніи 1852 ИІ853 годы. Вильна,
1852—53.

134 7 /48. Очеркъ, Историческій, развитія
учрежденій и работъ Вѣдомства Путей
Сообщенія по статистикѣ и картографіп
путей сообщеніявъ 1798-1898 гг. Спб., 1898-
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1256/8. Очеркъ переселенческагодѣла

въ Алтайскомъ округѣ. 1884—1898 гг.
Барнаулъ, 1900.
ІІ31/4. Очеркъ, помѣщичьяго хозяйства

въ Переяславскомъу. Полтава, 1890.
Грз/гі. Очеркъ, Хозяйственно- эконом.,

деревень Плосково и Сергѣево Устьво-
ленскойволостиКрестецкагоуѣзда, 1883.
ІІ13/і9. Оцѣнка земельпахатныхъ,луго-

выхъ, усадебыыхъ и выгонныхъ. В. I.
Казанскій уѣздъ. Казань, 1901.

П 13/і8. Оцѣнка лѣсныхъ угодій. Вып. I
Казанскій уѣздъ. Казань, 1901.
1251,8/ Перепись, Первая всеобщая на-

селения Россійской Имперіи 1897 г. I Ар-
хангельская губ., тетр. 2; II Астрахан-
ская губ., т. 1;ІѴ Виленская губ. т. 3:
V Витебская губ., т. 3; VI Владимир-
ская губ., т. 1; VII Вологодская губ., т. 1;
IX Воронеясская губ., т. 1; XV Калуяс-
ская губ, т. 1; Нижегородская губ., т. 1;
XXVIНовгородская губ., т. 1; XXVIIОло-
нецкая губ., т. 2; XXXVII гор. С.-Петер-
бургъ, т. 1; XLV Уфимская губ., т. 1:
LXIV Карская обл., т. 1; LXX Черномор-
ски:! губ., т. 1; LXXVI Приморская обл.,
т. 2. Иодъ ред. И. А. Тройницгмго. Спб..
1900-1901. "
ІЗ.У'86. Переписьнаселенія г.Одессы,про-

изведенная 5 сент. 1873 г. Одесса,1875 г.
IIs ' і. Пермская губ. въ сельско-хоз.

отнопіенін. 1896 г. Вьш-. II. Урожай 1896 г.
1897 г.-Обзоръ 1897 г. 1900. Вып. I. Пло-
щади озимыхъ посѣвовъ и состояніе ихъ

осенью 1899 и весною 1900 г.; Вып. Ш.
Виды на урожай озимыхъ и яровыхъ

хлѣиовъ и травъ по свѣдѣніямъ къ

1-му іюня 1900 г. Спб., 1900
Т о ж е—Обзоръ 1899 г.; Обзоръ 1901 г.

вып. I, 2, 3. Пермь, 1901. 8°. 3 т.

И 21 і. Тоже-1902 г. Вып. I— III. Пло-
щадь посѣва озимыхъ хлѣбовъ и со-

стоитеихъ осенью 1901 года и весною
1902 г. Пермь, 1902. 8°. 3 т.

1333-48. Плещѣевъ. Обозрѣніе Россійскія
Имперіи въ нынѣшнемъ ея новоустроен-
номъ состояніи, съ показаніемъ ново-

присоединенныхъкъ Россіи отъ Порты
Оттоманской и отъ рѣчи Посполитой
Польской областей. Изд. 4-е. Градъ Св.
Петра, 1793.
429/:і4. Покровскій, В. Къ вопросу о со-

бираніи демографическихъ данныхъ въ
связи съ изслѣдованіемъ экономической
жизни Россіи. Спб., 1902.

П ы ->. Лоложеніе оцѣн.-стат. работъ въ
калужской губ. въ 1900 г. Калуга, 1900
13310/га. Полянскій, М. Иллюстр. исто-
ическо-статист.очеркъ города Старой
уссы и Старорусскагоуѣзда.Новгородъ,

1885. 8°. т.
П'.8/2. Поповъ, В. Сборникъ свѣдѣиій о

состояніи іфомысловъ насѳленія и ха-

рактеристиказимы 1900— 1901 г. и на-
чала весны въ сельско-хозяйственномъ
отношеніи въ Устьсысольскомъ уѣздѣ.
Вологда, 1902.
Т о ж е—за весну, лѣто и осень 1901 г.

Вологда.
П 7,8/2. Поповъ В. Сборникъ свѣдѣній о

состояніи сельскагохозяйства и промы-
словъ за весну 1900 г. въ Устьсысоль-
ѣкомъ уѣздѣ. Вологда, 1901.
Т о ж е— залѣто и осень 1900 г. Вологда

1901.
1355/5. Поступлоніе окладныхъ сборовъ

съ сельскихъ сословій по мѣсяцамъ за

14 лѣтъ съ 1880 по 1893 г.

П 14/4. Правила 1893 года съ прило-

ясешями. Изд- Статистич.Отдѣл. Калулсск.
Губернск. Земства. Калуга, 1900.

П 29/2з. Предтсченскій, В. Камбарскій за-

водъ. Санитарно-статист.очеркъ. Пермь,
1901.

1Ѵ 50/і. Приложеніе ко всеподданнѣй-

шемѵ отчету Эстляндскаго Губернатора
за 1900 г. Ревель, 1901.
1353/85. Программа, составленнаяТвер-

скимъ Губ. Статист. Комитетомъ, для
статист, описанія отдѣлыіыхъ селеній.
Тверь, 1878 (?).
1245/і2 Производительность частпыхлз

и казенныхъ горныхъ заводовъ съ 1 янв.
по 31 декабря' 1899 года. Спб.
134'/і. Производство кокса на каменно-

угольныхъ копяхъ и доменныхъ заво-

дахъ южной Россіи въ 1900 г. Харьков-ь.
П 18/з2. Промыслы и грамотность цеи-

тралыіаго района Курской губерніи.
Курскъ, 1885.

ГѴ 9/8. Протоколъ Засѣданія Воронеяс-
скаго Губ. Статист. Комитета 22 марта
1900 г. Воронеясъ, 1900.
1353/88. Протоколъ общаго собранія Са-

ратовскагоГ^берн. Стат. Комитета31 мая
1876 г. Саратове/, 1876 г.
ІѴ16/8. Пташкинъ, И. Мѣстечко Кей-

даны. (Опытъ историко-экономическаго

описанія). Ковна, 1899.
П 32/зо. Псковская губернія (Сводъ дан-

ныхъ оцѣн.-стат. изслѣдованія). Т. I. Опо-
чецкій уѣздъ. Вып. I. Территорія, насе-
леніе. землевладѣніе. Псковъ, 1901.

П 82/з.-/. Пскдвская губернія наканунѣ

зимы 1902—1903 года.' Вып. 1. Псковъ,
1902.
1338/27. Нуіпкарепъ, И. Краткое истори-

ческо - статистическоеописаніе Санкт-
петербургскойгуберніи. Спб., 1845.
429/34. Пѣшехоновъ, А. Виѣшнія условія

земско - статистическихъработъ. Спб.,
1902.
ІІ3/ю. Работахъ, Обтз оцѣн. стат. (До-

кладъ БессарабскойГуб. Зем. Управы
Г. Оценочной Комиссіи). Кишииевъ,
1901.

6*
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ІІ39/24. Работахъ, Объ оцѣн. стат. (До-
кладъ За-вѣд. Стат. Бюро Таврич. Губ.
Зем. Управѣ). Симфер., 1900.
1335/і. Рагозинъ, Е. Свѣдѣнія о количе-

ствѣ употребленнагона чугуноплавиль-
ныхъ и яселѣзодѣлательныхъ заводахъ

топлива въ 1898 году. Спб., 1899.
П 10/&4. Радаковъ, А. Сборникъ медико-

топографическихъ и санитарныхъсвѣ-

дѣній о Вятской губ. Вятка, 1878.
1344/94. Радцигъ, А. Производство и

потребленіе овса на всемъ свѣтѣ. Спб.,
1902.
1332/і24. Радцнгъ А. Производство и по-

требленіе пшеницы на всемъ свѣтѣ.

Спб., 1900.
13310/5і. Радцпгь, А. А. Производство и

потребленіе рлси на всемъ свѣтѣ. Спб.,
1901.
ІѴЗІІ/7. Раевскін, А. Торговые пункты

въ Саратовской губ. Матеріалы для ста-

тистикиСаратовскойгуб. Вып I. Уѣзды:
Аткарскій, Балашавскій и Сердобскій.
Саратовъ, 1870.
ІІм /б. Размѣры посѣвной площади и

уроясай хлѣбовъ и травъ въ Самарскойг.
въ 1899 г. Самара, 1899.
1336/25. Разумовъ, Н. Забайкалье. Сводъ

матеріаловъ Высочайше учрежденной
комиссіи для изслѣдованія мѣстнаго

землевладѣнія и землепользованія, подъ
предсѣдательствомъ Статсъ- секретаря

Куломзина. Спб., 1899. 1 т. in 8?.
12§*>іѴаз. Распродѣленіе населенія Им-

періи но главнымъ вѣроисповѣданіямъ.

Спб., 1901.
1254Х/25. Распредѣленіо населенныхъ

мѣстъ Россійской Имперіи по числен-

ностинаселенія. Спб., 1902.
125М721. Распредѣленіо старообрядцевъ

и сектантовъ по толкамъ и сектамъ.
(РазработаноЦентр. Стат. Ком-томъ М.
В. Д.). Спб., 1901.
ІІ33/і7. Результаты обслѣдованія эконом,

состоянія селеній 5 волостей Михайлов-
скаго уѣзда Рязанской губ., пострадав-
шихъ отъ неурожая въ 1897 и 1898 гг.

Рязань, 1899.
ЦЩіь. Результаты, Предполагаемые,

урожая 1901 года. (Сарат. г.). Саратовъ,
1901.
1142/з. Результаты, Статистическіе, про-

центная и раскдадочнаго сборовъ за
1896, 1897 и 1898 г. Спб., 1900. '
EF/25. Результаты урожая 1902 года въ

крестьянскихъ хозяйствахъ Тверской г.
Тверь, 1902.

124Ѵв5. Рихтеръ, Д. Матеріалы по во-

просамъ о земельномънадѣлѣ бывшихъ
помѣщичьихъ крестьянъи о сервитутахъ

въ юго- и сѣверо-западныхъгуберніяхъ
Россіи. (Оттискъизъ „Вѣстника Финан-
совъ"). Спб., 1900.

ІІ40/і9. Романовъ, П. Движеніе земель-

ной собственностивъ Тамбовской губ.
за 1866—1886 гг. Тамбовъ, 1889.
П 10/бз. Романовъ, Н. Запискаобъ эконом,

пололгеніи населенія нѣкоторыхъ воло-

стей. Яранскаго уѣзда, пострадавшихъ
отъ неуролсаяхлѣбрвъ въ лѣто 1877 года.
Вятка.

П 10/бо. романовъ. Н. Статист, .описаніе
Уфимскаго у. Вятской губ. Вятка, 1879.
' 119V22.' Россія въ концѣ XIXвѣка. Подъ
ред. В. И. Еовалввскаго., Спб. 1900.
1354/і. Ростворовскій, Я. Статист, свѣ-

дѣнія относящаяся къ, имѣніямъ зало-
женнымъ въ Земскомъ Кредит. Обще-
ствѣ Ц. Польскаго. По 1-е января 1893 г.
Варшава, 1896.

1347/і7. Рудневъ, М. Статист, свѣдѣнія
о Новгородской губ. Новгородъ, 1866.
429/з4.- Румянцевъ, II. О примѣненіи эко-

номическойгруппировки хозяйствъ для

оцѣночныхъ выводовъ. Спб., 1902.
ІІ46,и/і. Русовъ А. Нѣясинскій уѣздъ.

Стат.-эконом. описаніе. Кіевъ, 1880.
429/з4. Русовъ, А. О необходимостидля

сел.-хоз. статистикивведенія календаря

по новому стилю. Спб., 1902. 8°.
И 46/2з. Русовъ, А. А. Описаніе Черни-

говской губ. Т П. Черниговъ, .1899.
119Ѵі4. Русскій торговый флотъ къ 1 ян-

варя 1900 г. Снб. 1900.
П 33/з. Рязанская губ. въ с.-х. отноше-

ніи за 1899 г. Вып. 1. Рязань, 1890.
1341/г>5. Сборникъ

скихъ свѣдѣній о Сибири и сопредѣль-

ныхъ ей странахъ.Томъ I. Спб. 1875.
іувз/і, Сборникъ матеріаловъ для ста-

тистикиСыръ-Дарьинскойобласти. Томъ
ѴТП и IX. Ташкентъ 1900-1901.
1335/2. Сборникъ матеріаловъ, собран-

ныхъ средне- азіатскою жел.-дороясною

экспедиціею. Вып. I. Спб. 1894.
ІѴ24/в. Сборникъ ОбластноговойскаДон-

скаго Статист. Комитета. Вып. 1-й. Но-
вочеркасскъ, 1901.
П 8/зі. Сборникъ оцѣн.-эконом. данныхъ.

Т.І. Фатежскій уѣздъ.Вып. 1. Курскъ,1897.
П 31/з. Сборникъ по хоз. статистикѣ Пол-

тавской губ., т. IV Лубенскій уѣздъ; ХШ
Лохвицкій уѣздъ; т. XIV Константино-
градскій у.; т. XV Пирятинскій у. Пол-
тава, 1885, 1892—94.
ІѴ^/з. Сборникъ Рязанскаго Губ. Стат.

Комитета. Рязань, 1900.
П 31/зі. Сборникъ, Сводный, по статист,

описанію Полтавскойгуб. въ 1882—1889 г.
Вып. I. Полтава, 1900.

П 36/з9. Сборникъ свѣдѣній по Саратов-
ской губ. за 1899 г. вып. П. Саратовъ, 1900.
Т о ж е— за 1900 г.Вып. I. Саратовъ, 1901-
1042/і4. Сборникъ, Статистически,Мин.

ПутейСообщенія. Вып. 58-69. Спб., 1900—
902 г.
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П м /і. Сборникъ, Статист., Новгородска-
го Губ. Земства за 1885 г. Новгородъ, 1887.
Тоже-за 1890, 1893, 1899 и 1900 годы.

Новгородъ, 1900—901.
П 35 /2. Сборникъ, Статист., по С.-Нетер-

бургской губ. 1898 годъ. Вып. I— Ш. Спб.
1899. '
Тоже — 1899 годъ. Вып. I. 1900 г.

Вып. I. Спб. 1901—902.
П 47 /і. Сборникъ, Статист., по Ярослав-

ской губ. Вып. 7-й. Ярославль, 1900.
Тоже — вып. 8, 9 и 11-й. Ярославль,

1900 - 902.
II 23 '27. Сборникъ статист, данныхъ о нач.

народи; училищахъ Новгородской губ. за
189 7 /8 уч. г. Новгородъ, 1899.

135 4 /2б. Сборникъ статист, данныхъ по
имѣніямъ,' зал.оженнымъ въ Земскомъ
Кредитному Обществѣ Царства Поль-
скаго. Варшава, 1881.
ІР/12. Сборникъ статист, и справ, свѣ-

дѣній по народн. образованію во Влади-
мирской губ. Вып. I. Владиміръ на Клязь-
мѣ, 1899.
Тоже— вып. II— IV и VI. Влад. 1900 и

1902.
ЮЗѴзв. Сборникъ статист, свѣдѣній о

горнозавод, промышл. Россіи въ 1898 г.
Спб. 1900.
Тоже въ 1899 г. Спб. 1901.
L34 7 /u. Сборникъ статист, свѣдѣиій о

горной промышл. южной и юго-вост. гор-
иыхъ областей Россіи въ 1899 г. Харь-
ковъ. 1901.

Г!'' ■>. Сборникъ статист, свѣдѣній по
Воронежской губ. Томъ I,' вып. I и П;
Томъ П, вып. I; томъ ПІ, вып. I; томъ ХП;
вып. I. Воронеясъ, 1884—97.

n 2 Wi. Сборникъ статист, свѣдвній по

Екатеринбургскому у.,' Пермской губ. На-
родное образованіе. Екатеринбурга, 1886.

П 12 в. Сборникъ статист, свѣдѣйій по

Екатеринославской губ. Томъ П. Бах-
мутекій у. Екатеринославъ, 1886.
Тоже'^-вып. Ш. Славяносербскій у.

Екатеринославъ, 1886.
125 8 /и. Сборникъ статист, свѣдѣній по

Закавказскому краю. Часть I. Тифлисъ,
1902.

II 17 іб. Сборникъ статист.- свѣдѣній по

Коетромскй губ., т. Г, Нерехтскій уѣздъ.

Вып. П. Оцѣночная часть. Общія осно-
Ванія оцѣнки земель и лѣсовъ. 1900 г.
Вып. Щ. Таблицы свѣдѣній о крестьяп-

скомъ населеніи, землевладѣніи и хо-
зяйствѣ (по подворной переписи 1897 г.)
1900 г. Кострома, 1900-1901.
Тоже— Т. I. Нерехтскій уѣздъ. Вып. I.

Экономическая часть. Т. П Кйнешемскій
У- Вып. П. Оцѣночная часть. Вый. Ш —

таблицы свѣдѣній о крёстьянскомъ на-

селеній, грамотности, промыслахъ, зем-
левладѣній и хозяйствѣ (по подворн. пе-

реписи 1898 г.). Кострома, 1901.
П 18 /і. Сборникъ статист, свѣдѣній по

Курской губ. Отдѣлъ хоз. статистики.
Выи. XI. Новооскольскій у. Курскъ, 1886.

П 21 /2. Сборникъ статист, свѣдѣній по
Московской г. Отдѣлъ санитарный. Томъ
V. Вып. І-ПІ; томы VII- IX (вып. I). М.
1899 и 1901.
Тоже— т. ѴІ-Матеріалы по опредѣ-

ленію санитарнаго состоянія Моск. губ.
Вып. Ш. Московски у. Очеркъ движенія
населенія съ 1885 по 94 г. Вып. IV— Клин-
май и Волоколамскій у. Вып. V— Коло-
менскій у. Вып. VI — Статистика движе-
нія населенія Моск. губ. въ 1883—97 гг.
Вып. ѴП Можайскій у. , Т. VJU. Мате-
ріалы по изученію санитарныхъ уело-
вій труда и быта рабочихъ фабрично-
заводскихъ, ремеслеиныхъ и др. пред-
пріятій. Вып. П. Мелкіѳ кустарные про-
мыслы Дмитровск. у., Моск. губ. въ са-
нитарномъ отношенін, санитарнаго врача
Н. Ростовцева. М. 1902.

П 27 /8. Сборникъ статист, свѣдѣній но

нач. народн. образованно въ Орловской
гу'б. за 1897—98 г. Орелъ. 1899.
То лее— за 1898—99, 1899—900 и 1900 -

1901 г. Орелъ, 1900 902.
П 38 /іб,а. Сборникъ статист, свѣдѣній по

обязат. взаимн. зем. страховапію строе-
ній отъ огня въ Смоленской губ. (1868—
1897). Основныя таблицы. Смоленскъ, 1900.

135 5 /з. Сборникъ статист, свѣдѣній но

операціи выдачи Государственнымъ
Банкомъ землевладѣльцамъ ссудъ подъ
соло-векселя за 1891 г. Вып. I. Спб., 1894.
ІР 3 /і. Сборникъ статист, свѣдѣній по

Рязанской губ. Т. VIII. Вып. I. Спасскій у.
Рязань, 1887.

П 40 /і. Сборникъ статист, свѣдѣній по
Тамбовской губ. Т. 23. Таблицы статист,
свѣдѣній о частномъ землевладѣніи

Борисоглѣбскаго у. т. 24. —Тоже —Спас-
скаго уѣзда. Тамбовъ, 1900.
IWi. Сборникъ статист, свѣдѣній но

Тверской губ. Т. XIII. Вып. I. Тверь,
1897.

П 43 /і. Сборникъ статист, свѣдѣній по

Уфимской губ. Прилоясеніе къ тому I.
(Уфимскій у.). Двшкен. земельн. соб-
ственности за28-лѣтній пер. (1869- -1896).
Прилож. къ т. III. (Мензелиискій) Ма-
теріалы подв. изслѣд. 1884 г! Т. VI.
Златоустовск. у. Т. ѴІІ. Сводъ экономиче-
скихъ данныхъ по губерн. Ч. I, II и III.
Т. VIII. Опредѣленіе доходности земель-
ныхъ угодій. Ч. I. Пашня и усадьба.
Ч. II. Сѣнокос. выгонъ. Т. IX. Уфа и
Самара.

135*/і9. Сводъ данныхъ Госуд. Банка о
поступленіи особыхъ взцосовъ отъ быв-
шихъ помѣщичьихъ крестьянъ по 1882 г.
СПб., 1885.
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121 8 /8. Свѳдъ данныхъ о поступленіп
казенныхъ окладныхъ сборовъ по Им-
періи за десятилѣтіе 1888— 1897 гг. Спб..
1902.

134 3 /22. Сводъ свѣдѣній о поступленіи
и взиманіи казенныхъ, земскихъ и обще-
ственныхъ окладныхъ сборовъ за 1892—
1894 г. Части I и II. Спб., 1902.

Т о ж е— За 1895-99 г. Спб., 1902.
135 4 /іі. Сводъ статист, матеріаловъ, ка-

сающихся эконом, положенія сельскаго
населенія Евр. Россіи. Спб., 1894.

134 7 /8. Сводъ статист, свѣдѣній по се-
леніямъ объ уролсаѣ хлѣбовъ у кресть-
янъ Херсонской г. въ 1900 г. Херсонъ,
1901.

134 3 /23. Сводъ статист, свѣдѣній по сел.
хозяйству Россіи къ концу XIX вѣка.

Вып. I. Спб., 1902.
133 6 /39. Свѣдѣніе, Всеобщее историче-

ское, о Воронежской губ. по мѣсту жи-
телямъ, пространству и произведеніямъ
оныя. 1 т. 4°.

135 3 /і8. Свѣдѣнія объ урожаѣ хлѣбовъ

и травъ и цѣнахъ на рабочія руки за
лѣтній періодъ 1881 года, по отвѣтамъ,

полученнымъ Деп. Земл. и Сельск.
промышл. отъ хозяевъ. Спб., 1881.

ІЗбѴэо. Свѣдѣнія о видахъ на урожай,
состояніи скотоводства и цѣнахъ на ра-
бочая руки за весенній періодъ 1881 года,
по отвѣтамъ, полученнымъ Деп. Землед.
и Сельск. Промышл. отъ хозяевъ. Спб..
1881.

135 5 /і8. Свѣдѣнія о количествѣ земли у

дворянъ къ 1861 и 1892 гг. въ 44 губер-
ніяхъ Евр. Россіи (по даннымъ, доставл.
губернскими предводителями дворян- |

ства). Спб.
П 47 /іб. Свѣдѣнія о нач. училищахъ Яро-

славской губ. и объ окончившихъ въ
нихъ курсъ за 1899—1900 уч. г. Москва,
1901.

П 23 /29. Свѣдѣнія о расходахъ и хозяй-
ствѣ земскихъ учреждений Новгород-
ской губ., разработанный но программѣ

Д-та окладныхъ сборовъ за 1885 годъ.
П 13 /іо. Свѣдѣнія о сборѣ хлѣбовъ и

травъ въ 1896 г. (въ Казанской губ.).
Казань, 1897.

135 4 /ш. Свѣдѣнія по землевладѣнію

сельскихъ обществъ, частныхъ лицъ.
городовъ и удѣльнаго вѣдомства. Спб.,
1880.

ІІ 42 , 8 /2. Свѣдѣнія по землевладѣнію.

торговымъ заведеніямъ и экономиче-
скому положенію крестьянтз Каширскаго
уѣзда. 1901 (?).

ІРАѴз. Свѣдѣнія, Краткія статист., о

земскихъ школахъ Псковскаго у. за
1897-98 уч. годъ. Псковъ, 1900.

ІІ 36 /4з. Свѣдѣнія, Предварит., объ уро-

жаѣ ржи, овса и пшеницы и состоя-

ніи проса въ срединѣ Іюля. Саратовъ,
1901.

103 2 /7. Свѣдѣнія, Сел.-хоз. статист., по

матеріаламъ, полученнымъ отъ хозяевъ.
Вып. X. Распространенность навознаго
удобренія въ Россіи. Спб., 1901.

133 7 /і7. Свѣдѣнія Статист. Госуд. Кон-
троля о жел. дорогахъ за 1894 г. Спб.,
1898.

Т о ж е— за 1895 г. Спб., 1897.
П 18 /4. Свѣдѣнія. Статист., о продоволь-

ственныхъ средствахъ крестьянскаго на-
селенія 10 уѣздовъ Курской губ. въ
1884-5 году. Курскъ, 1885

П 10 /і04. Скотовладѣніе, Крестьянское, въ

Вятской губ. въ 1898—99 гг. Лошади и
крупный рогатый скотъ. Вятка, 1900.
ІР 7 /іг>. Скотоводство, Крестьянское, въ

Костромской губ. по подворной пере-
писи 1899 года. Вып. I. 1900 годъ. Костр.,
1900.
ІТ^/ю. Скотоводство, Крестьянское, въ

Уфимской губ. въ 1899 году. Самара,
1899. 1 т. 8°.

133 8 /о8. Соболевъ, Л. Географ, и статист,
свѣдѣпія о Зеравшанскомъ округѣ съ
ирилоясеніемъ списка населенныхъ мѣстъ

округа. Спб., 1874.
133 2 /9б. Соболевъ, М. Коммерч. географія

Россіи. Москва, 1900.
133 10 /и. Соколовъ, А. Городъ Ростовъ и

его уѣздъ. Ярославль, 1881.
П 31 /б. Состояніо озимыхъ посѣвовъ въ

Полтавск. г. осенью 1900 года. Полтава.
1901.

П 45 , 1 /?. Состояніе, Санитарное, Херсон-
ского уѣзда въ 1899 г. по даннымъ за-
болѣваемости и смертности. Херсонъ,
1900.

П/ 10 , 6 /і. Состояніе сельскаго хозяйства
въ Нолинскомъ у. за 1899—1900 годъ.
Вятка, 1900.

П 31 /42. Состояніе сельскаго хозяйства
въ Полтавской губ. весною 1886 г. по
сообщеніямъ корреспондентовъ. Полтава,
1886.

135 5 /і4. Состояніе хлѣбовъ въ Еврон.
Россіи къ 15-му Іюля 1892 г. Спб., 1892.

П 41 /і8. Соттири, С. Проэктъ работъ по
оцѣнкѣ земель Тверской г. Тверь, 1900.

134 8 /бі. Спиридоновъ, А. Населенныя
мѣстности Козмодемьянскаго у., Казан-
ской губ.

ІІ 23 /2о. Списокъ, Алфавитный, населен-
ныхъ мѣстъ Бѣлозерскаго у.

ІѴ 50 /2. Списокъ волостей Эстляндской г.
по уѣздамъ и коммисарскимъ участкамъ.
Ревель, 1899.

П 39 , 3 /2. Списокъ землевлад., крест, и
казеннаго вѣдомства земель Днѣнров-

скаго у., облагаемыхъ земскими сборами,
на 1900 г. Алешки, 1900.

Т о яс е— на 1902. Алешки, 1902.
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П 453 /8. Списокъ земельныхъ владѣній

въ Ананьевскомъ у. за 1899 г. Ананьевъ,
1899.
ipsa/e. Списокъ землевладѣльцевъ Але-

ксандрійскаго у. на 1892, 1897, 1899 и
1900 гг. Александрія, 1892—1900.
W^hi. Списокъ населенныхъ мѣстъ.

Елисаветградскаго у. на 1894 г. Елиса-
веттрадъ, 1895.
ігбі.г/гз. Списки населенныхъ мѣстъ

Россійской Имперіи. VI— Владимірская г.
Спб., 1863.

134 4 /89. Списокъ рѣчныхъ непаровыхъ
судовъ Евр. Россіи по переписи 1900 г.

Вьш. П. Спб., 1902.
134 4 /эо. Списокъ рѣчныхъ паровыхъ

судовъ Евр. Россіи по переписи 1900 г.
Вып. IV. Спб. 1902.
ІРА2/і5. Списокъ сельскихъ обществъ

Александрійскаго у. Александрія 1894.
1;і3 6 /4б. Статистика акціонернаго дѣла

въ Россіи. Второй выпускъ 1900 г. Подъ
ред. горн. инж. Н. фонъ Дитмаръ. Харь-
ковъ, 1900.
Тоже— 3-ійвып. 1901 г. Харьковъ, 1901.
100 3 /и. Статистика долгосрочнаго Кре-

дита въ Россіи 1898 г. вып. I— III. Спб.
1900.
Тоже — 1899. вып. III, 1901г. вып. I— II,

1902 г. вып. I— II (Подъ редакц. Голубева).
Спб. 1901—902.

133 7 /бв. Статистика желѣзорудной про-

мышленности Криворожскаго и Кер-
ченскаго районовъ въ 1900. Харьковъ,
1901.

133 6 /49. Статистика перевозокъ хлѣб-

ныхъ грузовъ по отправленію, прибы-
тие и транзиту со станцій Московско-
Ярославско-Архангельской ж.д. за 1901 г.
Вып. I. Малая скорость. Спб. 1901.

134 7 /іо. Статистика по казенной про-

дажѣ питей за 1897 и 1898 гг. Спб. 1901.
Тоже — за 1899 годъ. Спб. 1902.
124 5 /25. Статистика производствъ, обла-

гаемыхъ акцизомъ за 1897 г. Спб. 1902 г.

Тоже— за 1898—1900 гг. Спб. 1900 - 902.
135 3 /бі. Статистика Россійской Имперіи.

Вып. I Сборникъ свѣдѣній по Россіи за
1884-85 г.г. Спб. 1887 г.
Ггоі/В/. Статистика Россійской Имперіи

XXII. Главнѣйшія данныя поземельной
статистики по изслѣдованію 1887 г.
Вьш. III. Бессарабская губ. Вып. XLV.
Уфимская губ. XLVII. Движеніе насе-
ленія въ Евр. Россіи за 1895 г. XL VIII.
Тоже— за 1896 г. XLIX. Урожай 1899 г.

Яровые хлѣба, картофель, ленъ и коно-
пля L. Движеніе населенія въ Евр. Рос-
сіи за 1897 г. LI. Урожай 1900 г. I. Ози-
мые хлѣба и сѣно, и П. Яровые хлѣба,

картофель, ленъ и конопля, LIII. Уроясай
1901 г., вып. I и II; LIX. Урожай 1902 г.,
вып. I. Спб. 1899-1902.

102 4 /і. Статистика, Сводная, перевозокъ

по русскимъ жел. дорогамъ 1897 года.
Вып. 62—78. Спб.
Тоже — Статистика назначенія пасса-

жировъ (ч. 2-ая). Общіе Итоги по пасса-
лшрскому двюкенію (ч. 3-я). Спб.

102 4 /2. Тоже— 1898г. Вып. 1—77 и Общіе
итоги пассажирскому движенію. Спб.
1901.

102 5 /і— 2. Толсе — 1899 года. вып. 1—77:
1900 года. вып. 1—32. Спб. 1901 —1902.

І1 18 /24. Статистика, Текущая ex., Кур-
скаго Губ. Земства. 1900. Вып. III— V.
Тоже— 1901 г. Книга III и 1902г. Вып. III.

Курскъ, 1901—902.
ІІ 18 /27. Статистика, Текущая школьная,

КурскагоГуб.ЗемстваГодъ— IV 1899/900 г.
Курскъ, 1900.
Тоже— Годъ V 1900/901 г. Курскъ, 1901.
П 25 /б. Статистика, Текущая сельск.-хоз.,

Олонецкой губ. Вып. I—IV. Петроза-
водску 1901—1902.

135V6. Статистика торг. и пром. иред-
пріятій, подленсавшихъ дополнительному
3% сбору въ 1885 году. Спб. 1888.

П 32 /зі. Статистика урожайности Псков-
ской губ. 190) г. II, ІІІ и IV. Псковъ, 1901.

134 6 /2з. Струве, Л. Крѣпостная стати-
стика. Изъ этюдовъ о крѣпостномъ ХО-
ЗЯЙСТВА. Спб., 1901.

133 3 /28. Сумароковъ, П. Прогулка по 12-ти
губерніямъ съ истор. и статист, замѣ-

чаніями въ 1838 г. Спб., 1839.
134 4 /в8. Таблицы, Нѣкоторыя статистич..

насел"енія г. Одессы по переписи 1 Дек.
1892 г. Одесса, 1901.

135 5 /28. Таблица, Сводная, по земле-

владѣнію сельскихъ обществъ, частныхъ
лицъ, городовъ и удѣльнаго вѣдомства.

Спб.
135 5 /іб. Таблицы, Сводный, по покупкѣ

и продалсѣ земли въ 45 губерніяхъ Европ.
Россіи за 1894. Спб.

134 7 /43. Таблицы, Статист., по обрабаты-
вающей фабрично-заводской, добываю-
щей горной и горнозаводской промыш-
ленности Россіи 1892—1900. гг. Спб. 1901 г.

ІІ 12 /7. Таблицы, Стат.- эконом., по Ека-
теринославской губ. Вып. I. Славяно-
сербскій у. Екатеринославъ, 1886.
Тоже— Вып. П. Екатеринославъ, 1887.
П 27 /24. Татарнновъ, Ф. Докладъ въ

Орловскую Статистическую Коммиссію.
Орелъ, 1900. (?)
ШѴізі. Твалчрелидзе, С. Ставрополь-

ская губ. въ статист., географ., истор. и
сельско-хоз. отношеніяхъ. Ставрополь,
1897.
ІРѴзз. Торешкевичъ, Н. О согласовании

земскихъ окладныхъ книгъ съ данными
межѳвапія. Полтава, 1882.

П 31 /з2. Терешкевичъ, Н. Очеркъ движе-
нія земельной собственности въ Полтав-
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ской губ. за 8-ми лѣтіе 1870— 1877 г. Пол-
тава, 1881.

133 3 /іі4. Титовъ, А. Ярославскій у. Исто-
рико-археолог., этнограф, и статист, опи-

саніе съ картой Ярославскаго Уѣзда.

Москва, 1883.
133 10 /іб. Токмаковъ, И. Историко-статист.

и археолог, описаніе села Промзино-
Городище, Алатырскаго v., Симбирской
губ. Москва, 1895.

134 2 /29. Токмаковъ, П. Историко-статист.
и археологии, описаніе сеЛа Турчасово,
(Оиежскаго у., Архангельской губ.) и его
храмовъ съ приходомъ. М. 1899.

133 9 /89. Токмаковъ, И. Историко-статист.
и археологии, очеркъ города Стараго
Оскола съ уѣздомъ. (Курской губ.)
Москва, 1894.

133 10 /і. Токмаковъ, И. Историко-статист.
описаніе гор. Кирлсача (Владимірск. губ.)
Москва, 1884.

134 и /і2. Торговля, Внѣшияя, Росеіи за

1881—99 г. ч. [.— Данныя русской тамо-
ясенной статистики. Спб., 1901 г.

134б/9і. Торопыгинъ, И. Конфликтъ на

почвѣ земсімй статистики. Москва, 1900.
125 7 /і. Труды Варшавскаго Статистич.

Комитета. Вып. XVI, 2 т. 8°. Варшава,
1899.
Тоже — Вып. XVII и XVIII. Варшава.

1900—1901 г.
42 7 /і25. Труды коммиссіи по вопросамъ

земской статистики. Засѣданія съ 15 по
22 Февраля 1900 г. статистической ком-
миссіи при III Отд. И. В. Я. 0. Спб., 1901.
ІР 6 '27. Труды подсекціи статистики IX

Съѣзда русскихъ естествоиспытателей
и врачей въ Москвѣ. Черниговъ, 1894.
То лее — X съѣзда, въ гор. Кіевѣ

21-30 Августа 1898 г. Черниговъ, 1900.'
]1 и /7. Труды сельско-хоз. Отдѣла Харь-

ковской Губ. Земск. Управы.' 1901 г.
Вып. I. Виды на урожай въ Харьковской
губ. 1901 г. по состоянію посѣвовъ и

травъ къ 15 іюня. Харьковъ, 1901.
ІѴ 47 /з. Труды Ярославскаго Губ. Ста-

тист. Комитета. Вып. 10. Ярославль, 1899.
ІР 7 /ю. Указатель къ межевой картѣ

Мышкинскаго уѣзда. Ярославль, 1900.
ІІ 40/ іб. Урожай главныхъ хлъбовъ въ

1899 г. на земляхъ крестьянскихъ об-
ществъ Тамбовской губ. Таблицы. Там-
бовъ, 1899. і
ІР^/із. Урожай ржи и овса въ Рязан-

ской губерніи въ 1901. Рязань, 1901.
И 31 /8. Урожай хлѣбовъ и травъ въ Пол-

тавской губ. въ 1892 году.
Тоже — въ 1895 г.; урожай хлѣбовъ,

промышленныхъ растеній и травъ и со-,
стояніе озимей въ 1899 г. и въ 1900 г.
Полт., 1896-1901.

П 12 /8. Урожай хлѣбовъ и травъ Екате-
ринославской губ. въ 1900 г. съ 3 карто-

граммами урожая хлѣбовъ' и 1 карто-

граммой сбора травъ. Екатеринославъ
1900.

133 10 /ю. Ф. А. 3. Географическо-статн-
стическія замѣткй по Тамбовской губ.
Спб., 1870.

П 10 'в9. Филимоновъ, Е. Записка о татар-

скомъ населеніи Малмыжскаго у. Вятка
1884.
ІІ 45 /59. Фирсовъ, И. Къ вопросу объ

оиѣнкѣ земель, какъ предмета земскаго
обложепія. Херсонъ, 1894 г.
■ . 134 10 /94. Фирсовъ, Пі Материалы къ ло-

тосу о кризисѣ земской статистики
Спб., 1902.
ІІЭѴи. Флотъ, Русскій' тортовый. Спи-

сокъ судовъ на 1 января 1901 г. Спб.,
1901.

134V34. Флотъ, Рѣчной, АзіатскойРоссіи.
Спб., 1902 г.

134 4 /9і: Флотъ, РѣчнОй, (паровой и не-

паровой) Евр. Россіи по переписи 1900 г.

Вып. III. Спб., 1902
П 10 /бо. Фокъ. Свѣдѣнія о земляхъ. со-

стоящихъ въ предѣлахъ Вятской губ.
Спб., 1870.

ІЗЗѴэз. Фортунатовъ, А. Задачи агроно-

мическаго обществовѣдѣнія. М. 1899.
134 10/ 47. Фортунатовъ, А. Итоги нѣсколь-

кихъ совѣщаній по вопросамъ земской
статистики. Спб., 1900.

133V95. Фортунатовъ, А. Количествен-
ный анализъ въ обществовѣдѣніи.

134 4 /8в. Фортунатовъ, А. Культуры. Ста-
тистика и географія культуръ въ Россіи.

134Ѵз. Фортунатовъ, А. Лекціи по во-

просамъ о полученіи, сводкѣ и обра-
ботай статистическихъ матеріаловъ.

134 4 .85. Тоже — 2-ой экз.
134 2 /40. Фортунатовъ, А. и Докучаевъ, В.

Лекціи. Полтава, 1901.
ІІ 31 /54. Ходѣ, 0, оцѣночпыхъ работъ въ

Полтавской губ. Полтава, 1902.
П 32 /7. Ходѣ, 0, статист, работъ и о дал-

йѣйшихъ предположеніяхъ по выполне-
нію закона 8-го іюня 1893 г. Псковъ, 1899.

42 9 /з4. Хроника земской статистики
1899 г. Вып. II и IIP Спб., 1899. 2 экз.
Тоже — за 1900 г. Оттиски изъ „Тру-

довъ И. В. Э. 0." 1 т. in 8°1 Сгіб., 1901.
133 4 /4. Чупровъ, А. Теорія статистики.

Статистика йаселенія. Москва, 1900.
42 9 /з4. Шлпхтеръ, . А. Изслѣдованіе эко-

номическаго значепіягрунтовыхъ дорогъ.
133 4 /г/б. Штеръ, Г. Краткій курсъ ста-

тистики. Часть I. Выпѵскъ 1-й. Казань,
1898.

133 2 /89. Штукенбергъ, И. Статистическіе
труды, издаваемые Антономъ Штукен-
бергомъ. Статьи XXIII, XLI и ХІЛІ
СПб., 1858—59. ■ .

42 9 /з4. Щербина. Ф. Бюджетная стати-
стика (отт. изъ Тр. И. В. Э. 0. за 1902 г.)
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42 9 /34. Щербина, Ф. Изслѣдованіе степ-
яыхъ областей (отт. изъ Тр. И. В. Э. О. ,1902).

42 7 /і 23 - Щербина, Ф. Крестьянскіе -бюд-
жеты. Воронежъ. 1900.

42 9 /з4. Щербина, Ф. Подворно-санитар
ныя переписи.
П2 2 /205. Янсонъ, Ю. Сравнительная ста-

тистика Россіи и западно-европейскихъ
досударствъ. Т. I. Территорія и насе-
леніе. Спб., 1878.
И8 2 /4. Annna'rio Statistico Italiano. 1900.

Roma, 1900.
131 10 /5. Atlas de Pinlande. (Societe de

Geographie de Pinlande. Helsingfors, 1899.
131 2 /i7. Тоже — Texte. Helsingfors 1899.
131 2/ 9. Bases statistiques de' 1 assurance

contre les' accidents d apres les resultats
de l'ossuranoe obligatoire en Allemagne
et en Autriche. Paris, 1899.

133 5 /48. Bertillon, J. Statistique Interna-
tionale des resultats des reoenselnents de la
population executes dans les divers pays
de Г Europe pendant le ХІХ sieele et les
epoques precedentes. Paris, 1899. 8°. 1 т.

132-/54. Blektow, s. Travaux statistiques
des zemstvos' russes. Paris, 1893.

116 2/ 7. Cause di morte, statistics dell anno
1898. Roma, 1900.
120 :i аз. Des Cillenls, A. La population.
Paris, 1902.

132'- 38. Elements demographiques princi-
paux de la Pinlande pour . les an'nees
1750-1890. L ,Etat de la population. Hel-
singfors, 1899.

133 7 56. Ponds d'Etat russes et autres
valeurs mobilieres creees en Russie. Bud-
gets. Chenims de fer. Conversions. Circu-
lation fiduciaire. 2. ed. Petersbonrg, 19,00.

132 8 /2i. Cauderlier, G. Les lois de la
population en Prance. Avec atlas de de-
mographie statistique et dynamique.

(134 11 /24.) Parip, 1902. 8 et 4°. 2 т,
132 3 /з2. Loi relative a la Direction de la

Statistique de la Principaute de Bulgarie.
Софія, 1899.

133 г''.'.і. Pokrowsky, W. Etude statistique
sur le commerce exterieur de la Russie
Спб. 1900. 1 т. in 8°.
118 2 /s. Popolazione. Movimento dello

stato civile, Anno 1898. Roma, 1900.
Тоже — Anno 1899. Roma, 1901.
120 s 't-:>. Recensement general des indu-

stries et des metiers "(31. Octbr. 1896),
Vol. I-V. Bruxelle's, 1900-01. '4°.' 5 т.
Тоже — analyse des volumes I et II, IV

et V. Bruxelles 1900-01. 4°. 2 т.
132 10 ,i. Тоже Vol.VI — ХѴШ. Bruxelles
1901-1902.

, 13 1 2 'is. Repartition des forces motrices
a vapeiir et hydrauliques en 1899. Tome I.
Moteurs a'vapeur. Paris', 1900.
ІЗ2Ѵ52. Russie, La, a la fin du 19-e sieele.

rails, 1900.

118 2 /5. Statistica degli scioperi' avvenuti
nell' industria e nell' agricoltura durante
l'anno 1898. Римъ, 1900.
Тоже — 1899 г. Римъ, 1901.
118 2 /7. Statistica delle cause di morte

nell'anno 1899. Roma, 1901.
118 2 /6. Statistica della popolazione. Mo-

vimento dello stato Civile "Anno 1900.
Roma, 1902.

131 2 /7. Statistique des greves et des re-
cours a la conciliation et a l'arbitrage sur-
venus pendant Гаппёе 1899. Paris, 1900.

120 8 /6. Statistique des salaires dans les
mines de houille (Octobre 1896— Mai 1900).
Bruxelles, 1901.

132V53. Suede, La, son peupl'e et'son in-
dustrie. Expose historique et statistique.
1900.

131 3 /e. Varlez, L. Les. salaires dans l'in-
dustrie gantoise. I/ Industrie cotonniere.
Bruxelles, 1901.
132 3 /55. Ville, La, de Debreczen, en Hon-

grie 1900.
135 3 /.5o. Bortkewitsch, V. Sterblichkeit

und Sterblichkeitstafeln. Jena, 1895.
132 9 /27. Dreydorif, Rud. Dr. Ein deut-

sches Reichsarbeitsamt. Geschichte und
Organisation der Arbeiterstatistik im In-
und Auslande. Leipzig, 1902.

1335/47. Getreide, Das, im Weltverkehr.
I. 'Statistische Tabellen iiber Production,
Handel, Consum, Preise, Prachtsatze und
Kiindigungen. II. Graphische Darstellun-
gen der Preisbewegung.! III. Erlauternde
Bemerkungen. Wien, 1900. 8°. 3 т.

94 3 /8. Hubner's, 0. Geograpbisch-^statisti-
scbe Tabellen aller Lander der Erde.
51 Ausgabe fur das Jahr 1.902. Frankfurt
a. M. 1902.

132 7 /i8. Jalixbuch, Statistisches, des К. K.
Ackeibau-Ministeriums f iii;. 1900. Heft II.—
Der Bergwerksbetrieb Osterreichs im
Jahre 1900. Lief. II. -- Bergwerksverhalt-
nisse (mit Ausnahme der fiergwerkspro-
duction) Xaphthastatistik. Scnlagwetter-
statistik. Wien, 1901.

132 7 /is. Jalirbuch, Statistisches, des K.
K. Ackerbau-Ministeriums fur das Jahr
1899 II. Heft. — Der Bergwerksbetrieb
Oesterreichs im Jahre 1899. 2. Liefer.
Тоже — fur das Jahr 1900. l.Heft. Sta-

tistik der Ernte des Jahres 1900. Wien,
,1901., , .

134 7/ 47. Lioven, Piirst M. Die Arbeiter-
verhaltnisse des Grossgrundbesitzes in
K'urland I. Abtheilung, 1. Band. Die En-
(juete vom Priihjahr 1899 und ihre Resul-
tate a I. und II. Liefer.' Mitau und Berlin,
1900.
Тоже— Liefer. III. (Kreis Talsen 134 7 /24),

IV und V. Berlin, 1901—1902.
135 4 /i2. Mittkeilnngen aus der Verwal-

tung der direkten Steuern im preussischen
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Staate. Statistik der preussischen Einkom-
menst euer-Veransagung f tir das Jahr 1894/5.
Berlin, 1894.

118 2 /2. Mittheilnngen, Statistische, fiber
Steiermark, Heft VI. Graz, 1900. 8°. 1 т.
Тоже — Hefte VII, VIII und X Graz,

1901—02.
131 6 /4. Abstract, Sixth annual, of labour

statistics of the United Kingdom 1898 —

1899. Board of trade (Labour Departement).
London. 1900. Тоже: seventh— ninth. L.
1901—03.

131 6 /5. Abstract, First annal, of foreign
labour statistics. 1898—99. Lond. 1899. То-
же:— Second. Lond. 1901.

123Wi. Circulars №№ 12, 13 and 14.
Division of statistics. Washington, 1900.

123WV2. Crop circular, for april 1900.
Washington, 1900.

123 5 3'25. Crop Reporter. Published by
autorithy of the Secretary of Agriculture.
№№ 1—4, 6 and 7, 1900; Vol. 2, №№ 8—12,
and y 0 l. 3, №№ 1 — 7. Wash. 1900—01.

12З53/32. Newcomb, H. Changes in the
rates of charge for railway and other
transportation services. Washington, 1901.

135 3 /5i. Reform, The financial, almanack.
1892. Liverpool, 1892.

131 e /2i. Report on changes in rates of
wages and hours of labour in the United
Kingdom in 1900. With statistical tables.
Board of trade. (Labour departement.)
London, 1901. 8°. 1 т.
Тоже — in 1901. London, 1902. 8°. 1 т.
131 6 /2з. Report on strikes and lock-outs

in the United Kingdom in 1901, and on
conciliation and arbitration boards. London,
1902.

66 4 /36. Statesman's, The, Year-Booth Sta-
tistical and historical annual of the States
of the World . for the year 1900. London,
1900.
Тоже — 1901. London, 1901. 16°. 1 т.
123 5 3/зо. Wages of farm labor in the

United States. Washington, 1901.
123 3 ,B/29. Ward, E. G. and Holmes, E. I.

Rates of charge for transporting garden
truck, with notes on the growth of the
industry. Washington, 1901.

123 3 3/26. Watkins, I. The cotton crop of
1898-99. Washington, 1900.
Тоже— 1899— 1900. (bull. 19). Wash., 1901.
132 3 /з. Wright, С D. The history and

growth of the United States census, pre-
pared for the Senate Commission of the
census. Washington, 1900.

с) Этнографія.

134 4 /8i. Битнеръ, В. Доисторическій че-

ловѣкъ. Спб., 1901.
97V168. Будде Б. О нѣкоторыхъ народ-

ныхъ говорахъ въ Тульской и Калуж-
ской губ. Спб., 1897.

ІІ 46 /29. Гринченко Б. Изъ устъ народа.
Малорусскіе разсказы, сказки и пр.

(Прилож. къ № XII. Черниг. Земск. Сбор-
ника 1900 г.) Черниговъ 1900.

133 5 /7. Гринченко Б. Этнографическіе
матеріалы, собранные въ Черниговской
и сосѣднихъ съ ней губерніяхъ. Черни-
говъ, 1896.

ІІ 46 /2в. Каталогъ музея украинскихъ

древностей В. В. Тарновскаго. Т. П. Сост.
Д. Б. Гринченко. Черниговъ, 1900.

49 3 /ю4. Конъ, Ф. Былое и настоящее
сибирскихъ инородцевъ. Матеріалы для
ихъ изученія. Выпускъ I. Физіологиче-
скія и біологическія данныя о якутахъ.
Минусинскъ, 1899.

70'/5о. Сборникъ матеріаловъ для опи-
санія мѣстностей и племенъ Кавказа.
Вып. 29. Тифлисъ, 1901.

134 5 /94. Флоусръ, У. Мода на уродованіе
какъ она выражена въ обычаяхъ варвар-
скихъ и цивилизованныхъ расъ. Спб., 1883.

133 4 /ві. Ястребовъ, В. Матеріалы по
этнографіи Новороссійскаго края, собран-
ные въ Елисаветградскомъ и Алексан-
дрійскомъ у. Херсонской губ. Одесса,
1894.

X. Медицинскія и ветеринарныя науки.

1. Медицина.

133 8 /73. Аксаковъ И. О сыпномъ тифѣ

въ Яранскомъ у. Вятской гѵб. ■ (1887—
1896 гг.). Казань, 1900.

ІІ 35 , 5 /і. Амстердаискій. А. Санитарное
описаніе тколъ Петергофскаго у. Спб.,
1900.

П 18 /з4. Ассѣевъ, В, Обзоръ данныхъ о
заболѣваемости населенія въ Курской г.
за 5 лѣтъ (1891—95). Курскъ, 1901.

133 6 /7. Близнинъ Г. 1) Осадки и дифте-
рятъ. 2) Гриппъ и осадки въ Херсон-
ской губ. Спб., 1897.
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II 10 /62. Влішовъ, Н. Оспенная эпидемія
въ Вятской губерніи въ 1875 г. Вятка,
1876.
Ш 4 А. Буткевичъ, А. О просвѣтитель-

ныхъ задачахъ земскихъ амбулаторій.
Курскъ, 1899.

133 8М Бѣлоглавовъ, М. Сифилисъ въ

14 сЪверныхъ и сѣверо-западныхъ во-
лостяхъ Козловскаго у. Козловъ, 1898.
Ш 8 /м. Васильевскій Н. Очеркъ сани-

тарнаго положенія г. Одессы. Одесса, 1901 .

Ш 7 /25. Верекундовъ С. Очеркъ остро-
заразныхъ болѣзней въ Евр. Россіи за
1898 и 1899 гг. Спб., 1901 .

Ш 1 / 15 - Гамалѣя, Н. Основы общей бак-
теріологіи. Одесса, 1899.

97 1 из. Гербсманъ, У. Къ вопросу о зара-

зительности и профилактикѣ проказы.
Спб 1900.
IP 62. Гошкевнчъ, M. Очеркъ санитар-

ной деятельности и санитарнаго со-
стоянія г. Херсона въ 1885 году. Хер-
сонъ, 1886.

97 2 і8і. Григорьева,, Д. Холера 1894 года.

Материалы къ изученію холернаго про-

цесса изъ наблюденій 1894 года. Спб.,
1895.
Ш 8 /25. Догель, И. Знаніе и довѣріе,

какъ лекарство. Казань, 1900.
ІРѴзо. Ергольскій В. ХѴ-лѣтіе Бура-

шевской колоніи для душ. - больныхъ
Тверской Губ. Земства. (1884—1899 гг.).
Тверь. 1901.

134 2 61. Жбанковъ, Д. Конецъ росту зем-
ской медицины. Спб., 1900.

ІЗЗ 8 и. Жбанковъ, Д. Нѣкоторые вы-

воды о санитарномъ состояніи фабрикъ
и завидовъ Смоленской губ. и дакныя
измѣреній рабочихъ. Спб., 1896.

124 4 .'s7. Жбанковъ, Д. Объ участіи гу-

бернскихъ земствъ въ борьбѣ съ эпи-
демиями. Спб., 1898.

133 м 2г,. Зандеръ, Ф. Руководство къ

общественной гигіенѣ. Спб., 1884.
І1 33 - 12 /з. Журналы засѣданій LXVI -

съѣзда земскихъ врачей Спасскаго у.
1900 г. Спасскъ. 1902.
Тоже -LVII (13/ІХ 1900 г.), ЬХѴШ

(20/II 1901 г.), LXIX (20/Ѵ 1901 г.) и LXX
(20/ѴІІІ 1901 г.) съѣздовъ. Спасскъ, 1091—
1902.

ІІ 23 /2б. Пвановскій, А. Худая болѣзыь.

(иіфилисъ). Народное чтеніе. Новгородъ.
1893.
IF/e. Извлечете изъ отчетовъ по

яслямъ пріютамъ въ селеніяхъ Симбир-
ской губ. за 1900 г. Симбирскъ, 1902.

П 10 /75. Илыінскій, П. Краткое понятір о

сифилисѣ и о мѣрахъ предохраненія отъ
него. Вятка, 1889.
ЩР/и. Капустинъ, М. Главныя осно-

ванія проекта сельской земской боль-
ницы. Спб. 1874.

ІЗЗѴш. Кедровъ, II. Санитарныя условія
труда и жизни рабочихъ на киршічныхъ
заводахъ. Москва, 1899.

ІРА 3 /4. Короста (чухачка). Ананьевъ,
1899, 1 листъ.
\\ѣ Іт. Корчавъ-Чепурковскій, А. Мате-

ріалы для изученія эпидемій дифтеріи
(энидеміологіи) въ Россіи. Вып. I. Хер-
сонъ, 1898.

134 10 /і5. Кудрявцевъ, II. О вліяніи школы

на здоровье школьника. Необходимость
для учителя знать школьную гигіену.
Симбирскъ, 1901.

ІІ 17 , 4 /а. Лаговской, А. Опытъ устройства
ясель для крестьянскихъ дѣтей въ ра-
бочую пору въ селѣ Рождсственскомъ
Ветлужскаго у., въ 1899 г. Макарьевъ
на Унжѣ, 1899.

ІІ 23 /і8. Лебедевъ, Е. Обзоръ болѣзнен-

ности населенія Новгородской губ. по
даннымъ земской медико-статист, реги-
страми за 1884—1888 гг. Новг., 1891.

134 10 /8о. Лебедевъ, В. Объ основаніяхъ
длявыработки плана организаціи общедо-
ступной помощи въ уѣздахъ. Москва, 1902.

ІІ 23 /22. Лебедевъ, Е. Очеркъ состоянія
земской медицины въ уѣздахъ Новго-
родской губ. съ 1865 по 1883 годъ. Нов-
городъ, 1884.

П 23 /24. Лебедевъ, Е. Свѣдѣнія о забо-
лѣваемости населенія Демянскаго у. въ
1880-1882. Новгородъ, 1885.

П 10 /85. Маторіалы о холерной эпидеміи
бывшей въ 1892 году въ Вятской губ.
Вятка, 1893.

jj3i.io/2. Отчетъ, Медико-статистическій,
о заболѣваемости и движеніи населенія
въ Миргородскомъ у. Полтавской губ.,
за 1899 г. Миргородъ, 1900.

П 4 , 62 /2. Медицина, Земская, и сани-
тарное состояні е Александрійскаго у.
Херсонской губ. за 1897 и 98 годы. Але-
ксандрия, 1897—1899.

П 45 , 2 /2. Медицина, Земская, въ Ананьев-
скомъ у. въ 1899 и 1900 г. Ананьевъ,
1900-1901.

П 45 А'б. Медицина, Земская, въ Елисавет-
градскомъ уѣздѣ въ 1900 г. Елисавет-
градъ, 1901.

ІІ 10 /7і. Наставленіе, Популярное, какъ
предохранять себя отъ заболѣванія хо-
лерою, сост. обществомъ врачей г. Вятки.
Вятка, 1885.

Т о ж е— 1 листъ. Вятка, 1885.
П 33 , 3 /і. Наставленіе по санитарному на-

блюденію за школами и предупреждение
распространенія заразныхъ въінихъ бо-
лѣзней. Егорьевскъ, 1897.

П 17 .і2. Обзоръ заболѣваній заразными
болѣзнями въ Костромской губ. за 1899 г.
Кострома, 1899.

ІІ 45 . 2 /2. Обзоръ земско-медицинской ор-
ганизаціи и санитарнаго состоянія
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Александрійскаго у. Херсонской гѵб. за
1899 и 1900 г. Александрія, 1900—1901.

П 45 , 4 /с. Обзоръ, Медико-санитарный, по
Елисаветградскому у. Херсонской губ.
за 1901 г. Земская медциина, заболе-
ваемость и смертность яаселенія. Ели-
саветградъ, 1902.

П 29 /і9. Обзоръ Пермскаго края. Очеркъ
состоянія санитарнаго и медицинскаго
дѣла въ Пермской губ: Пермь, 1899.

цйб/2. Обзоръ состоянія -земской меди-

цины и народнаго здравія въ Тирасполь-
скомъ у. Херсонской г. въ 1896 г. Одесса,
1897. ' ' :

ІІ 4Гѵ/і4. Отчетъ, Медико-санитарный, по
Одесскому у. Хере: г. за 1899 : г. ' Одесса,
1900.

133 4 /з2. Отчетъ о санитарномъ состояніи
Русской Арміи за 1897 годъ.' Спб., 1899

1І 31 . 6 /і. Отчетъ о состояніи земской ме-

дицины въ'Константипоград'скомъ у. за
1900 г. Конетантиногр., 1901 г.

П 31 . 10 /і. Отчетъ о состояніи земской
медицины, заболѣваемости 'и движеніи
насел, въ Миргбродскомъ-у., Полт. губ.,
за 1900 годъ. Сост. земск. врач. И. И.Руб-
цовымъ. Миргородъ, 1901.

Т о ж е —за 1901 годъ. Миргородъ, 1902.
49 3 /ііб. Отчетъ химической фабрики и

аптеки Э.Меркъ въ ДарМттадтѣ за 1899г.
Спб.. 1900.

П 35 'б. Очеркъ развитія заразныхъ 60-
лѣзней въ Спб. губ. въ 1895 г. Спб, 1897.

Т о ж е— въ 1898 году. Спб., 1900.
134 4 /9б. Патонко, Ф. Къ судебно-меди-

цинской экспертизѣ ' но дѣлу ■ объ убій-
ствѣ секретаря Полтавской Духовной
Канцеляріи А. Я. Комарова. Харьковъ,
1902.

118 3 .'79. Неткевіічъ, М. -Весѣда о чумѣ.

Чтеніе для народа. Баку, 1897.
118 4 /98. Пнсмевный, Н. Бесѣды о по-

даніи первой помощи. М., 1901.
ІІ 32 /і9. Нлюшкннъ, Н. Бесѣды но школь-

ной гигіенѣ. Псковъ, 1.900.
II 32 , 29 Пліошкинъ, Н. Сифидисъ , въ

Псковской губ. въ 1898 г. Псковъ, 1900.
Т о ж е— за 1899 годъ. Псковъ, 1901.
П 43 /і5. Нолферовъ, В. Краткій обзоръ

главнѣйшихъ заразнЫхъ заболѣваній въ
Уфимской губ. за 1896 г. Уфа, 1901.

ІІ 45 . 3 /2. Помощь, Врачебная, и народное

здравіе въ Ананьевскомъ у. Херсон-
ской губ. за 1898 г. Ананьевъ, 1899.

П 10 /по. НразДнігковъ, М. Дѵрная болѣзнь.

Вятка, 1900. :-\*
П 10 /ві. Праздниковъ А. Холерная эпи-

демія 1892 года въ г. Вяткѣ. Вятка, 1893.
П 23 /і2. Протоколы засѣданій съѣздовъ

земскихъ врачей Новгородской губ.:
Ш-го— 1875 г., ІѴ-го— 1880 г., Ѵ-го— 1884 г.,
ѴІ-го— 1885 г., ѴІІ-го 1888 г., ѴІІІ-го-

1891. и ІХ-го— 1895. Новгородъ, 1879-1895.

109І741. Протоколы Общества Донскихъ
врачей за 1898 г. съ приложениями.' Ново-
черкасскъ, 1899.
Тоже— за 1900 и 1901 гг. ' Новочер-

касскъ, 1901—1902.
П 12 , 2 /і. Протоколы съѣзда врачей. Але-

ксандровскаг'о Уѣзднаго Земства за

1900 г. Александровскъ, 1901.
Т о ж е— за 1901 годъ. Александровскъ,

1902. ■ ■ • '
ЦУѴт. Протоколы [V съѣзда земсыгхъ

врачей Вя'тскОй губ. 1883. •
Тоже— V и VI съѣздовъ врачей 1

представителей земствъ Вятской і тб.
•1888 и' 1893 гг'. Вятка, 1883—93'.

ІІ^/бо. Рашковичъ, М.' Дифтеритъ въ

Херсонской губ. ХерсоНъ. 1897:
134 5 /з9. Рудольскій А. Краткія данныя

о смертности отъ заразныхъ болѣшеіі

въ Вятскомъ ѵ. съ'1891 ііо 1900 г. Вятки.
1901.

69 2 /. Сборникъ, Медицинскій. издавае-
мый Ими. Кавк. Мед. Общ. ,N° 63. Тиф-
лисъ, 1901.

Т о ж е-№64(Т.ХХХѴШ).Тифлисъ,1902.
П 18 /7. Сводъ свѣдѣній о ходѣ и раепро-

страненіи важнѣйшихъ заразныхъ бо-
лѣзней въ Курской г. за 1899 г. Курскъ,
1900.
Тоже— за 1900 г. Курскъ, 1891.
П 29 , 6 /б. Свѣдѣнія о земской медицин*

въ Красноуфимскомъ уѣздѣ. Спб., 1890.
Ш 2 /7і. Серія докторскихъ диссертацій,

допущенныхъ къ защптѣ въ Импер. Во-
енно-Медицинской Академіи въ 1898-
1899 ѵч. годѵ №Хі 99, 101 и 106.
UlVe. Т о ж ё, въ 1899—1900 уч. г. Ж

1—115.
11ІѴ7. То ж е, въ 1900-1901 ѵч. г. Ш

1— 05. ; ■ ''
' 111 4 /і— 2. Серія магистерСкихъ днссер-
таційдопущенныхъ къ заіцитѣ въ ІІмпер.
Военно-Медицинской Академіи въ 1899-
1900 уч. году. JS6A? 1 и 2. Спб., 1899-1900.
Тоже, 1900- 1901 учебн.'- годъ №№ I

3—10. Спб., 1900-1901. ,

. П 45 , 3 /б. Сифилисъ, Про. (Пранци) Анань-
евъ, 1899. 1 листъ.

IPA 3 /7. Скарлатину, Про. (Краснуха).
Ананьевъ, 1899.

134 4 /4і. Соколовъ Д. и Гребенщиковъ, В.
Смертность въ Россіи и борьба съ ней.
Спб., 1901.

ІРЧѴа. Состояніе земской медицины въ
Самарскомъ уѣздѣ. къ 19(Юг.

134 6 /із. Субботинъ, Т. Отчетъ о распро-
страненіи сифилиса среди крест, насе-
ленія Рязанскаго у. Рязань, 1896.

П 21 /37. Съѣздъ (14-й) губернски!, врачеі:
Московскаго Земства. М.. 1901.

П 7 /з. Съѣздъ IV, земскихъ врачей Бо-
логодскаго Земства. Іюнь 1898 г. части
I— III. Вологда, 1898-1900.
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Ц28/2, Съѣздъ, IV, земскихъ врачей
Пензенскойгуб. 1893 года. Пенза, 1893.
Тоже, Протоколы-и труды VI, ѴІІІи IX

съъздовъ земск. врачей Пензенской г.
1895, 1899 и 1901 г, Ценза, 1895,1899 и 1901.

I f as 5. Съѣздъ. XII, земскихъ врачей
Смоленской губ. Смоленскъ, 1902.
IP5 'іо. Съѣздъ, Санитарный, (ЛТП) зем-

скихъврачейСпб.губ.Выи.ІиІІ.Спб., 1901

1 l--/s. Труды IV съѣзда земскихдз вра-

чей и представителейземствъ Нижего-
родской губ. (28 авг. — 7 сент. 1899 г.).
Н. Новгородъ, 1899.

П 32/4. Труды VII съѣзда земскихъвра-
чей и председателейУѣздныхъ Зем.
Ѵправъ Псковской г. Вып. I и IIПсковъ,
1901.
1244/90. Хижняковъ В. О питаніи сель-

II"1 96. Сычуговъ„ С. О холерѣ и мѣрахъ I скохозяйственныхърабочихъ. Спб., 1900.
цредохраненія отъ нея. Для грамотныхъ
сельскихъжителей. Вятка, 1893.
Ір/вб. Тевяковъ, П. Сифидисъ въ Хер-

сонской губерніи. Херсонъ, 1897.
II1 .'.-,. Тшюіиокъ, Г. Дифтерія въ Чер-

ниговской губ. 1898 г. Черниговъ, 1899.
493 і2о. Тіолъ. Русская и иностранная

новѣіішая литература.М., 1900.
П 41 . 1^. Труды врачебнагоСовѣта Харь-

ковскаго Уѣзд. Земстваза 1900—1901 г.

Харі ковъ, 1901.
Тоже— за 1902 г. Харьковъ, 1902.
ІІ4:! ">. Труды Ѵ-го Губернскаго совѣ-

щанія врачей и представителейЗемствъ
Уфимскойгуб. Вып. 1-й. Уфа, 1901.
II6 . і. Труды VIII губ. съѣзда врачей

Владн.мірскаго земства. Владиміръ на

Клязі \іѣ, 1896.
133! "/74. Труды Одесскаго Отдѣла Рус.

)хран. Парод. Здравія. Вып. I— III.
900—1902.
Труды ѴП съѣзда земскихъ вра-

ІІ45/з5. Хижняковъ. В. Положеніе ра-

бочихъ въ сельскомъ хозяиствѣ . въ
санитарномъотношеніи. Херсонъ, 1899.
II43,3/.-). Чесотка (короста). Ананьевъ,

1899. 1 листъ.
1342/7. ПІтерлингъ, С. Наѵка о здоровьи.

М., 1901.
ІІ21/47. Яковенко, В. Душевнобольные

Московской губ. Москва, 1900.
1244/9і. Яковенко, В. И. Обзоръ дѣятель-

ности всѣхъ земствъ по призрѣнію ду-

піевно-больныхъ со времени передачи

имъ больницъ Приказами Обществен-
на™ Призрѣнія. Спб., 1897.
II*5.3/. Якъ оберегты себе видъвиспы.

Общ.
Спб,
II18 і

чей и представителейземствъКурской г.
Курскъ, 1900.

1 листъ. Ананьевъ,. 1899.
1323/б4. Glueck. De l'emploi de Геаа de

Guberdans le traitement de lalepre. Paris.
1900.
132'/37. Bonne, С Die Xotwendigkeit der

Reinhaltung der deutschen Qewassef.
Leipzig, 1901.
Ш'З/во. Lang-worthy, C. Eggs, and their

sues as food. Washington, 1901.

2. Ветеринарія.

1349 4. Алтуховъ, M. Домашнін врачъ

животныхъ. Кн. 1. Спб., 1902.
1212/J32. Алтуховъ, М. Справочная кн.

о болѣзняхъ, лѣченіи и содержаніи до-

машнпхъ животныхъ. Спб., 1900.
Ill 1 ) іб. Амнлоформъ, какъ новое сред-

ство для лѣченія ранъ. М., 1900.
1348/ю. Андреевскій, И. Новый полный

методически!лечебныкъ конской, скот-

ской и др. дом. животныхъ. Москва, 1793.
Ш°/бі. Вогдановъ, М. Чума рогатаго

скота. Ватка, 1871.
IF/te. Вратчиковъ, И. Сибирская язва

лошадей и крупнаго рогатаго скота въ

Вятской губ. за 1876—1895. Бятка, 1896.
Н 10 5і. Вратчиковъ, И. Холощеніе (ка-

страція) жеребцовъ, быковъ, барановъ и

вепрей. Вятка, 1900.
1339 '4 Bnch, I. Практическое руковод-

ство къ патологической анатоміи для

ветерин. врачей и студ. Спб., 1900.
ІІ32'Зі. Вознесонскій, М. Обзоръ эпи-

зоотій въ Псковской губ. за время съ

1894 по 1900 годъ. Псковъ, 1901.
1344/по. Вопросу, Къ, о разработкѣ вре-

менныхъ нравилъ о ветеринарно-поли-

цейскомънадзорѣ за гуртовымъ, чумац-
кимъ и переселенческимъскотомъ, а

равно за сырыми животными продук-

тами. Москва, 1902.
1332/87. Гольцманъ, К. Краткій курсъ

частной патологіи и терапіи внутрен-
нихъ болѣзней домашнихъ животныхъ.
Выи П. Казань, 1902.
1345/74. Дсдюлинъ, И. Способъоиредѣлен.

ёмкостилегкихъу жив. лошади. Спб., 1902.
13310/7і. Диккергофъ. Судебная ветери-

нарія. 1-я часть. Болѣзни мозга, гііазъ,
дыхательныхъ и пищеварительныхъ

органовъ. конечностей.Сиб., 1900.
13410/2і. Дудукаловъ, А. Предохранитель-

ный противочумный прививки, какъ

средство борьбы съ чумною рогатаго
скота. Спб., 1900.
1346/і. Евтихіевъ, В. Болѣзни зубовъ

лошади. 1901.
1184/84, Вльмановъ, Н. Бесѣды о зараз-

ныхъ болѣзняхъ нашихъ домашнихъ

животныхъ. М. 1900.
ІІ4в/28. Журналы засѣданія комиссіи по

ветеринарнымъ вопросамъ при Губ.
Управѣ. Черниговъ, 1899.
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118 3 /74. Исаковъ, M. О сапѣ. Казань,
1899.

118 3 /75. Исаковъ, М. О чумЬ, повальномъ
воспаленіи легкихъ рогатаго скота, оспѣ,

сиб. язвѣ, ящурѣ и бѣшѳнотвѣ; какъ
оберегать себя и скотъ отъ этихъ бо-
лѣзней и что дѣлать до пріѣзда вете-
ринара. Изд. 4-ое. Казань, 1899.

134 2 /<ш. Іессь, П. (less, Paul). Краткій
очеркъ бактеріологіи и серстерапіи для
ветеринарныхъ врачей и студентовъ.
Спб., 1901.

133 5 /зо. Лондонъ, Е. Разрушеніе и созда-

ніе невоспріимчивости къ сибирской
язвѣ. Варшава, 1896.

134 8 /з7. Любомудровъ И. Предохрани-
тельный скотолѣчебникъ. М., 1902.

134 10 /іоо. Мальцевъ М.Къ ученію о повяз-

кахъ у нашихъ дом. животныхъ. Спб. 1902.
134 45 /7б. Мнѣніе, Выеоч. утв. 12 іюня

1902 г. Госуд. Сов. о ветерин.-полицей-
скихъ мѣрахъ по нредуир. и прекращ.
заразныхъ и повальныхъ болѣзней на

животныхъ и по обезвреживанію сырыхъ
и жив. нродуктовъ. Спб., 1902.

П 10 /73. Могилевскій П. и Вратчиковъ И.
О чумъ рогатаго скота. Вятка, 1889.

118 4 /9і. Мурагакннцевъ, Н Ветеринарія
въ примѣненіи къ сельскому хозяйству.
Ветеринарное акушерство. Книжки 1 и 2.
Москва, 1901.

Т о ж е.— Книжки 3 и 4 М. 1901.
133 10 /35 Мурзаевъ, Б.' Болѣзни домаш-

нихъ животныхъ, условія развитія ихъ
и мѣры борьбы съ ними. Спб., 1900.

П 10 /82. Наставленіе для дѣйствій про-
тивъ сибирской язвы. Сост. Ветерин Ко-
митетомъ. Вятка, 1892.

134 10 /92. Нейштубе, С. Болѣзни домаш-

нихъ птицъ и ихъ леченіе Спб., 1902.
133 4 /2з. Ннкола, Е. и Фроможе, С. Руко-

водство къ ветеринарной офталмоскопіи.
Спб.. 1899. -

134 9 /іі. Новпковъ, А. Заразныя болѣзни

домашнихъ животныхъ. Вып. I. Спб..
1902 г.

134 2 /іоо. Новпковъ, А. Ученіе о лѣкар-

ствахъ для домашнихъ жиротныхъ. Спб.,
1902.
IP 7 /?. Обзоръ, Краткій, возникновенія и

распространенія повальнаго воспаленія
легкихъ рогатаго скота и примѣнявшіяся

мѣры борьбы въ Симбирской губ. съ
1894 года по 1901 годъ. Симбирскъ, 1901.

ІЗЗѴіоі. Опыты прививанія туберку-
лина крупному рогатому скоту и свинь-
ямъ, произведенные Моск. Общ. ветерин.
врачей. Москва, 1894.

118 3 /8і. Осколковъ И. Ковка и болѣзни

копытъ. Спб., 1900.
П 35 /». Отчетъ, Ветерииарно- санитарный,

по Спб. губ. за 1897—1901 годы. Спб.,
1898—1901.

ІѴ 67 /із. Отчетъ о состоянии ветеринар-
ной части въ Ставропольской гѵб. за

1 1899. Ставрополь, 1901.
П 10 /8б. Пинѳгинъ, В. Распознаваніе бо-

лѣзней домашнихъ животныхъ. Вятка
1893.

П 10 ,іо2. Письма крестьянина изъ Сара-
, товской губ. на родину, въ деревню Раз-
I зориху, Саранульскаго у., Рязанской р.,

1 о скотской чумѣ. Вятка, 1889.
ІЗЗѴш. Поповъ И. Очерки инфекціон-

| иыхъ болѣзней домашнихъ животныхъ
1 т. in 8°. Спб., 1899.

133 8 /75. Поповъ, И. Русская народная

ветеринарія. Опытъ изслѣдованія суе-

вѣрій колдовства, знахарства, коноваль-
ства и прочихъ условій въ народномъ
скотоврачеваніи. Казань, 1901.

П 10 /іо. Протоколы засѣданій ветеринар-
ной секціи съѣзда земскихъ врачей Вят-
ской губ. съ представителями отъ j взд-
ныхъ земствъ 1888 года. Вятка, 1888.

122 2 /і7. Протоколы Об-ва ветеринар-
ныхъ врачей при Казанскомъ Ветерин.
Институте. Казань, 1900.

133 5 /4і. Результаты мѣръ противъ чумы

рогатаго скота въ Евр. России. Спб.'
ТѴ ы /2. Свѣдѣнія о ветеринарно-сани-

тарномъ состояніи Тобольской губ. за
первые пять мѣсяцевъ 1899 года. То-
больскъ, 1899.

Т о ж е —за сент., октябрь, ноябрь и
декабрь того же года кн. 11; за январь,
февр. и мартъ 1900 г. кн. 12; за ащѵвль,

май и ігонь 1900 г., кн. 13.' Тобольску
1.900. 8°. 3 т.

П 31 , 14 /і. Спржншевскій, А. Что такое си-

бирская язва и какъ предохранить отъ
этой болѣзни свой скотъ. Ромны.

118 3 /8о. Степановъ, А. Лѣчебникъ до-

машнихъ животныхъ, составленный для
сельскаго населенія. Изд. третье. Нов-
городъ, 1896.
ІІІѴізг. Тартаковскій, М. Къ вопросу о

воспріимчивости верблюдовъ къ чумѣ

рогатаго скота. Спб., 1897.
134 2 /бз. Тоболкинъ, Я. Очеркъ ветерн-

нарнаго надзора дѣятельности Москов-
скаго Отдѣла Рос. Общ. Покровит. жи-
вотнымъ. Съ 1896 г. по 1900 г. Москва.
1900.

134 2 /28. Томилинъ, И. Болѣзни кожи и
лѣченіе ихъ. Спб., 1901.

ІІ 10 /ио. Труды ветеринарнаго совѣщанія

при Вятской Губ. Земск. Управѣ 1—12
іюня 1901 года.' Вятка, 1901.

134 4 /92. Труды Общества ветеринарным
врачей при Казанскомъ Ветеринарном
Институтѣ за 1900 - 1901 1902 г. Казань,
1902.
ІІіѴш. Труды русскихъ ветеринарный

обществъ. Выи. I. Россійское и Кѵрскос

Спб., 1900.
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I p2 22. Труды 1-го съѣзда ветеринар-

ныхъврачейи представителейУѣздныхъ
Земск. Управъ Псковской губ. Вып. Г.
Псковъ, 1901.
Ц«/7. Труды ХІ-го Съѣзда Костром-

скихъГуб. Земск. ветеринарныхъврачей.
Кострома, 1901.
1348/5. Уденъ, Ф. Наставленіё о скот-

скихъ заразахъ въ пользу сельскагохо-
зяйства и скотоводства. Перев. съ нѣ-

мецкаго В. Джунковскш. 2-ое изд. 1807.
1 т. 8". *
Ш 3/б2. Уставъ Россійскаго Ветеринар-

наго Общества, Спб., 1899.
Тоже - Спб., 1901.
1342/ш. Тоже — Спб., 1902.
1342/4б. Фишеръ, I. Скотной лечебникъ,

или иоказаніе, средствъ, служащихъ ко
излеченію всякихъ въ домашнемъскоту
и птпцахъ,особливо въ лошадяхъ и проч.
случающихся болѣзней. Переводъ съ
нѣМецкагоі Изд. 2-ое. Москва, 1788.
1342 і. Фпшкинъ, Д. Здоровье и болѣзни

сооакъ. Снб., 1901.
1342/89. Филатовъ, Ф. Очеркъ ветери-

наріні-санитарнагосостоянія Виленской
губ. Вильна, 1900.
13410/з. Фогель, Э. Терапія и діэтетика.

Выи I. Спб., 1901.
Тоже — Вып. П. Спб., 1902.
133' 22. Фрэноръ, Е. Общая теранія для

ветепіінарныхъ врачей. Спб., 1899.
ІР/зз. Чума свинейи мѣры противъ

нея. Составлено по распоряженію Спб.
Губ. Земск. Управы. Спб., 1901.
13410/Г)0. Шнповъ, Д. Разъясненіе Мо-

сковской губ. земск. управы относи-
тельно организаціи мѣръ борьбы съ
сапомъ въ Московской губ. Спб., 1901.

1348 'і4. Штейертъ. Какъ помогать ско-

тинѣ въ несчастныхъ случаяхъ и при

внезапныхъ заболѣваніяхъ. М. 1901.
427/і2б. Штурманъ,В. Маслодѣльные за-

воды, какъ источникираспространенія
сибиреязвеннойэпизоотіи. Спб., 1899.
1345/5б. Якиновъ, И. Опредѣленіе воз-

расталошадей. Варшава, 1901.
1322/4.->. Organisation du service veteri-

naire en Hongrie. Budapest, 1900.
ШВД^. Hickman, E. Scabies in cattle.

Washington, 1902.
1232>Б '32. Hickman,R. Descriptionandtreat-

ment of scabies in cattle. Washington, 1902:
1232 >Б /29. NSrgard, V. and Mohler I. Apo-

plectiform septicemiain chickens.Washing-
ton, 1902.
1232>Б /з5. Papers, Eleven miscellaneous,

on animal parasites. Washington, 1902.
1232 >E/2i. Rabies. Report of the committee

on public health of the medical society of
the district of Columbia. Wash., 1900. '
1232>Б /23. Salmon, D. Legistation with

reference to bovine tuberculosis. Wa-
shington, 1901.
1232,Б/2б. Salmon, D. Relation of bovine

tuberculosis tho the public health. Wa-
shington, 1901.

L232.E/25. Salmon, D. The tuberculin test
of imported cattle. Washington, 1901.
123W34. Salmon.D. andWardell,Stiles Ch.,

Emergencyreport on surra with a biblio-
graphy of surraand allied trypanosomatic
disease by A. Hassall. Washington, 1902.

1232 'Б /27. Trichinosis in Germany. Wa-
shington, 1901.
1232,Ь7зі. Wardell, Ch. and Hassa'l, A.

Index-catalogueof medical and veterinary
zoology. Part I. Washington, 1902.

XI. Философія, филологія и богословіе.

ІЗЗѴш. Авенаріусъ, Р. Философія какъ

аьпшіеніе о мірѣ сообразно принципу
наименьшеймѣры силъ. Переводъподъ
редакціей М. Филатова. Спб. 1899.
1339 '67. Вердяевъ, Н. Субъективизмъ и

индивидуализмъвъ общественнойфило-
соф!!!. Спб., 1901.
1348/47. Вобровъ, Е. Философія въ Россіи.

Матеріалы изслѣдованія и замѣтки.

Листы 20-й,— 42-й,— 55-й, 65-й (Вып. V).
Вып. VI, стр. 1—48. Казань, 1900—02.
1338/7о. Влндельбандъ, В. Исторія и

сстествознаніе. Москва, 1901.
133%. Гіоііо, М. Искусство съ соціоло-

гической точки зрѣнія. Спб., 1901.
1338/82.Кантъ,И.Антропологія.Спб:,1900.
134°/я2. Карпентеръ, В. Месмеризмъ,

ОДшшзмъ, столоверченіе и 'спиритизмъ

1 съ историческойинаѵчиойточекъзрѣнія.
Спб, 1878.
1334/49. Контъ, О. Курсъ положительной

философіи. Полный пер. съ послѣдняго

5-го французскаго изданія подъ ред. съ

примѣчаніями и статьями профессоровъ
С. Савича, 0. Хеольсона, Д. Менделѣева,

К. Тимирязева, А. Лаппо-Данилевскаго,
И. Гревса и If. Лосскаго, съ прил. статьи
проф. Н. Карѣева. Томъ I. Отдѣлы 1 и II.
Спб. 1899. 80. 2 т.
972/і87. Ламаркъ,Ж. Анализъсознатель-

ной деятельностичеловѣка. Переводъсъ
франц. подъредакціей П. Лесгафта.Спб,
1899.

П 46/з2. Малинко, А. Сборникъ матері-
аловъ по малорусскому фольклору.
(Черниговской, Волынской, Полтавской
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и нѣкоторымъ др. гѵб.). Черниговъ,
1902 г.

134 6 Лі7. Милль, Д. Утилитаріаиизмъ. О
свободѣ. Спб, 1.866—69. ,

П 23 /2з. Романовичъ, Ц. Фонетика рус-
скаго и древне -церковно-славянскаго
языка. Спб, 1885.

133 3 /і22. Сненсеръ, Г. Основанія науки
о нравственности. Сдб, 1880.

133 10 ,87. Сненсеръ, Г. Основанія психо-
логіи. Т. 1, 2, 3 и 4. Спб, 1876.

133 3 /ізо. Чернышевскій, Н. Эстетите-
ческія отношенія искусства къ дѣйстви-

тельности. Изд. 2. Спб, 1865.

133 3 /і24. Шрадеръ, О. Сравнительное
языковѣдѣніе и первобытная исторія,
Лингвистическо-историческіе матеріалы
для изслѣдованія индогерманской. древ-
ности. Спб, 188..

ІЗбѴіоо. Ronan, Е. Vie de Jesus. 7-ieme
| edition. Paris, 1863.

121 2 /ізб. Rousseau, I. Oeuvres de J. J. Rous-
j seau. Tome I. Paris, 1819.

132 9 /4i. Koig:eu, D. Zur Vorgeschichte des
modcrnen philosophischen Socialismus in
Deutschland. Zur Geschichte der Philo-
sophie und Socialphilosophie des Junghe-
gelianismus. Bern, 1901.

XII. Общее и профессиональное образованіе.

133 10 /32. Актъ. Годичный, въ И. Казан-
скомъ Университетѣ 5 ноября 1900 года.
Казань, 1901.
Тоже— 5-го Ноября 1901 г. Казань, 1901.
II 10 / loo. Ватуовъ, А. По поводу указаній

Вятскимъ земствамъ, какъ ' слѣдуетъ
вести имъ дѣло народнаго образованія.
Вятка, 1895.

134?/9. Векетовъ, В. Низшія с.-х. школы

и потребности крестьянскаго и частно-
владѣльческаго хозяйства. М. 1898.
IF/ii. Внбліотеки -читальни, Народный

безплатныя, во Владимирской губ. и по-
рядокъ открытія ихъ при материальной
помощи губернскаго земства. Владиміръ
на Клязьмѣ, 1900.
ІР 7 /2о. Вибліотеки, Какъ открывать и

устраивать народный безплатныя, чи-
тальни, школьный библіотеки и народ-

ныя_чтенія. Ярославль, 1900.
1І і7 /7. Библіотоки -читальни, Сельскія

безплатныя народный, Ярославской губ.
съ 1896 г. по 1 Сент. 1897 г. Ярославль, 1899.

П 18 /29. Бѣлоконскій, И. Народное на-

чальное образованіе въ Курской губ.
Изд. 2-ое. Курск. Земства. Курскъ, 1897.

ІІ 21 »зі. Вопросы народнаго образованік
въ Московской губ. Выи. III. 1 Объ отио-

шеніи народа къ грамотности. П. Народ-
ный чтенія. Москва, 1900. 8°. 1 т.

П 18 /4і. Выставкѣ, Къ наглядныхъ по-

собій при учительскихъ курсахъ въ г.

Курскѣ въ 1901 г, устраиваемыхъ Губ.
Земствомъ. Курскъ, 1901.

133 6 /55. Гёксли. Рѣчь объ университет-

скомъ воснитаніи при открытіи Универ-
ситета Джонса Гопкинса въ Валтиморѣ.

Спб, 1876.
133 9 /7з. Голубевъ, Л. Высшее с.-х. обра-

зованіе въ Гермапіи. Спб, 1900.
133 2 /і2і. Грпммъ, О. Новая школа, какъ

средство поднятія нашего сельскаго хо-
зяйства. Спб, 1899.

134 4 /б7. Данныя, нѣкоторыя, о положе-
ніи низшаго профессіональнаго образо-
ванія въ Россіи въ 1900 г.

133 7 /з2. Докладъ Коммиссіи Ими. Общ.
Судоходства по вопросамъ омореходномъ
образованіи и судоводителяхъ торговаго
флота. Спб. 1900.

97 1/ іб9. Доклады, читанные на Харьков-
скомъ съѣздѣ дѣятелей по низшему с.-х.
образованію. Харьковъ, 1897.

Ц45,2/24. Дроздовскій, В. Систематически
каталогъ тѣневыхъ картинъ для вол-
шебныхъ фонарей, принадлелсащихъ
Александрійской Уѣздн. Земск. Управѣ.

Александрія, 1900.
133 10 /бб. Дѣло, Общее. Сборники статей

по вопросамъ распространенія образо-
ванія среди взрослаго населеиія. Соста-
вленъ подъ редакціей.Б. С. Костроминой.
Вып. I. Москва, 1900.

ѲОѴш. Золотаревъ, Л. Первые шаги
самообразованія. Практическіе совѣты и
указанія по самообразованію для лнцъ,
не получившихъ средняго образованія.
Москва, 1900.

П 10 /юз. Изслѣдованіе положенія началь-
наго народнаго образованія въ Вятской
губ. съ проектомъ школьной сѣти для
введенія всеобщаго обученія. ВыпѵскъІ
Вятка, 1900.

ІІ 45 /74. Инструкціп для начальныхъ на-
родныхъ училищъ Херсонской губ.
Изд. 2-ое. Херсонъ, 1893.
П^/іг. Пнструкція для попечителей на-

чальныхъ народныхъ училищъ Екате-
ринославской губ. Екатеринославъ, 1892-

1Р 5 /7з. Инструкція о внутреннемъ рас-
порядкѣ въ земскихъ училищахъ Ели-
саветградскаго уѣзда. Влисаветградъ,
1896 »'.').

П 2 ':5/з. Инструкція учителямъ началь-
ныхъ училищъ Елецкаго уѣзда. Елеі№
1900.
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II 36 , 40. Карасевъ, А. Отчетъ о занятіяхъ
по пѣнію на Саратовскихъ земскихъ пе-
дагогическ.курсахъ 1899г. Саратовъ, 1900.

Ц39,2/7. Каталогъ книгъ и учебныхъ
пособій, имѣющихся въ начальныхъ
земскихъ училищахъ Бердянскаго уѣзда,

Таврической губ. 1899 г. Вердянекъ, 1899.
Ю3 2, і54. Каталогъ шко.тьнаго отдѣлапрн

Имп. ^Сельско-хоз. Музеѣ- вт> С.-Петер-
бургѣ. Спб, 1899.

135 3 /2; Каталогъ педагогическаго музея
Военно-Учебныхъ заведеніи. Спб., 1872.

І34 6 'іб. Кименталь, В. Занятія съ дѣтьмп

въ Мраморном 1 !. Дворцѣ въ Спб. Озна-
комленіе дѣтей съ природой и сельским-ь
хозяйством*. Спб, 1901.

122- is. Кологривское низшее оельско-
хозяйств. технич. > чплище имени Ѳ. В.Чи-
жова. Отчетъ за 1898—99 учебн. годъ.
IF и. Кудрявцевъ, II. Объ устройетвъ

кшглліыхъ ск.тадовъ при земскихъ учреж-
дёніяхъ вообще и врачебныхъ амбула-
торіяхъ въ частности. Докладъ VIII съѣз-

ду земскихъ врачей Пензенской губ.
Пенза, 1899.

І1 й '2:і. Лебедевъ, А. Народное образо-
вапіе въ Нилсегородской губ. въ 1899 г.

въ связи съ платежной способностью
населенія.

134 6 /85. Лейке, М. Санитарно-гнпени-
ческое устройство и оборудованіе сель-
мсихъ школъ въ земскихъ гѵбориіяхъ.

Спб.. 1901.
(Рта. Леонтовпчъ, В. Къ вопросу о

составленіи учебниковъ для се.іьскихъ
школъ Полтавской губ. Полтава, 1901.

134 1 12. Масиимовъ, Е. Учебно-показа-
тёлыіыя мастерскія въ ряду другихъ
учреждений ремеслоннаго обучепія. Спб,
1902 г.

II 3 - 8. Маторіалы къ вопросу объ участіи
Псковскаго Губернскаго Земства въ раз-
витіи начальнаго народнаго образованія.
Вып. II. Начальное народное образованіе
въ Псковской губ. Псковъ, 1899.

134' :is. Менделѣевъ, Д. Замѣтки о народ-
номъ просвѣіцеиіи Россіи. (Изъ газеты
..Россія"). Спб, 1901.
ІІ- :і 19. Обзоръ деятельности земства

по народному образованію за 15 лѣтъ.

Бѣлозерскій уѣздъ. Новгородъ, 1882.
Е й /і4. Обзоръ, Краткій, начальнаго на-

роднаго образованія въ Херсонской губ.
за Ж98 г. Херсонъ, 1902.
ІР 6 /іб. Обзоръ начальнаго народнаго

образованія въ Саратовской губ, за
1900 -1901 учебн. годъ. Саратовъ, 1901.

ІІ 7 /9. Образованіе, Начальное, въ Воло-
годской губерніи по свѣдѣніямъ 1898—
1899 гг. Т. I и П. Вологда— Ярославль,
Will— 1902.

П 17 /іо. Образованіе, Начальное, въ Ко-
стромской губ. Земскія школы по свѣдѣ-

ніямъ за 1898/9 годъ. Вып. I. Кострома,
. 1899.

IF'/ao. Образованіе, Начальное народ-
і ное, въ Саратовской губ. въ 1899— 1900 уч.
' году. Саратов, 1900.

П 45 /і4. Образованіе, Народное, въ Хер-
- сонской губ. за 1894 годъ. Херсонъ, 1896.
I 134 10 /із. Ольденбургъ, Ф. Замѣткн по

! статистнкѣ начальнаго образоііанія въ
і Россіи. Спб, 1901.

134 10 12. Ольденбургъ, Ф. Биб.тіографія.
(Обзоръ изданій по статистикѣ началь-

\ наго образования въ Россіи). Спб, 1900.
133 8 /і9. Опнганіо, Краткое, Михайлов-

! ской сельско-хоз. школы нерваго раз-
і ряда Ивана Николаевича Терещенко и
перечень экспоиатовъ, представленныхъ
па Кіевскую с.-х. и промышл. Выставку.
Кіевъ, 1897.

П 43 /.")3. Отчетности, 0 школьной. Хер-
сонъ.

П 32/ 37. Отчетъ о временныхъ недагоги-

ческихъ курсахъ, происходившихъ въ
г. Псковѣ ст> 12 іюня по 8 іюля 1902 г.
Псковъ, .1902.

П 42 /^. Отчетъ о педагогическихъ кур-
сахъ, устроениыхъ Губ. Земствомъ въ
г. Тѵлѣ съ 1-го по 15 іюпя 1900 г. Тула,
1900.

117 4 /44. Отчетъ о состояніи Московской
-землед. школы и Бутырскаго хутора
Имп. Моск. Общ. Сельск. Хозяйства въ
1895-96 г. М. 1897.

П 23 /іі. Отчетъ о съѣздѣ учителей и
учителышцъ начальныхъ пародныхъ
училищъ восточной половины Новгород-
ской губ. въ г. Череповцѣ при учитель-
ской семинаріи,происходившемъсъ 15— 27
Іюня 1883 г. Череповецъ, 1883.

П 10 /іі4. Очеркъ, Краткій, дѣятельности

Вятскаго Земства по народномѵ образо-
ванно за 1896-1900 г. Вятка, 1901.

ІІ*М і. Очеркъ, Краткій исторический,
дѣятельности Самарскаго У. Земства по
народному образованію съ 1865 по 1.899
годъ. Самара, 1899.

134 1 і. Очеркъ, Краткій псторическій.
учебных 1)) заведеній вѣдомства Путей
Сообщенія. Спб., 1900.

П 42 .с. Очеркъ, Краткій, состоянія на-
чальнаго народнаго образованія въ Туль-
ской губ. въ 189 7 /в и 189 8 /о ѵч. г. Тула,
1900.

П 3іМ/з. Очеркъ, Краткій, 25-ти лѣтняго

существованія Самарской землед. школы
сельскихъ учителыпщъ. Составл. И. Ма-
словъщъ. Самара, 1898.

П 32 ,і/2. Очеркъ, Краткій статистически,
положенія народнаго образованія въ
Псковскомъ у. въ 189 4 /з уч. г. Псковъ.
1890. 8°.

135 3 /і7. Очеркъ, Псторико-статист, об-
щаго и спеціальнаго образованія въ
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Россіи. Составленъ подъ ред. А. Г. Не-
больсина. Спб , 1884 8°. 1 т.
Н^/гв. Очоркъ положенія начальнаго

народнаго образованія въ Смоленской
гѵберніи въ 1897—98 уч. году. Смоленскъ,
1901.

133 9 /б8. Нодоѵкеніе 1874 года о начальн.

народн. училищахъ въ связи съ нн-
струкціей инспекторамъ 1871 г, проек-
томъ наказа училищнымъ совѣтамъ и
др. законоположеніямн. Спб, 1901.

Ц2і,і/2. Положеніе о завѣдываніи зем-
скими ѵчилищами Московскаго уѣзда.

М, 1900 (?).
ГР 3 /б. Положен іе о Казанской земской

школѣ для образованія народныхъ учи-
телъницъ. Казань, 1897.

І1 4в 'з4. Правила для выдачи ссудъ нзъ

школьнаго фонда Черниговскаго Губ.
Земства, на постройку училищныхъ зда-
пій и бнбліотекъ. Черниговъ, 1901.

97 1 і7і. Правила для испытаній студеи-
товъ Ново-Александрійскаго Института
Сѳльскаго Хозяйства и Лѣеоводства,

окончившнхъ въ немъ полный курсъ
наукъ на званія агронома и лѣеовода

перваго и второго разряда. 1899 г.
ІР-7,9 і. Правила для открытія и содер-

жанія начальн. народи, училищъ въ
Рыбинскомъ земствѣ, съ содѣйствіемъ

отъ земства, утвержденный У. Земск.
Собраніемъ 7 и 13 октября 1882 г. Ры-
бин скъ. 1882.

ІЗЗ 6 із. Правила Лнпяговскоіі школы

еадовыхъ рабочихъ. Тула, 1900.
П 23 /38. Правила Новгородскаго Губ. Зем-

ства по выдачѣ ссудъ сельскимъ обще-
ствамъ на постройку училищъ. Нов-
городъ.

ІГ45 /^,. Правила о порядкѣ пользовапія
губернешмъ школьнымъ фоидомъ, выда-
ваемымъ сельскимъ обществамъ на по-
строй ну и ромонтъ гакольных'ь зданій.
утвёржденныя Херсопскимъ Губ. Земск.
Собраніемъ 16 октября 1899.

Н 42 , 4 і. Правила о пріемѣ учащихся въ

сельскія начальн. училища Верхцеднѣ-

провскаго у. и объ увольненіи ихъ изъ
училищъ. ? 1900 (?).

II 2 ?, 5 '2. Правила и программы для на7

родным, чтентй въ помѣщеніяхъ началь-
ныхъ школъ Блецкаго уѣзда. Елецъ, 189!).
IF :»2. Программы учебнаго курса Лу-

бёнской нйсшей с.-х. школы 1-го разряда.
Полтава, 1901 г.

П 47 /ш. Протоколы засѣданій школьной
коммнссіи Ярославской Губернскаго Зем-
ства за 1896 г. Ярославль. 1897.
Тоже — за 1897—1900 г. Яросл.
13.3 1 і2.-.. Протоколы спеціалънойкомиссіи

по вопросу о преподавании естествозна-
нія въ техннч. школахъ. Средній отдѣлъ

(Міръ оргашіческіп). Спб., 1890.

П 14 /з. Нѣшехоновъ, А. Краткій очеркъ
положенія нач. народн. образованія въ

Калужской губ. Калуга, 1896.
121 5 /8і. Русеель, Д. Народные универ-

ситеты въАнгліи и Америкѣ. Одесса, 1897.
103V70. Рѣчь и отчетъ, читанные въ

годпчномъ собраніи Московскаго С.-Х.
Института 26 сент. 1900 г. М. 1900.

П 22 .і/7. Савельевъ, А. Очеркъ развитіи
народн. образованія въ Нижегородском!,
у. въ связи съ характеристикой его поло-
женія въ Россіи передъ вводеніемъ зем-
скихъ учрежденій. Нижній-Новгородъ,
1900.

П 40 /22. Сборникъ матеріаловъ и статн-

стическихъ свѣдѣній по народному обра-
зованію въ Тамбовской губ. Сельски?
школы Тамбовской губ. по свѣдѣніямъ,

доставленными учащими. Тамбовъ, 1901.
118 1 /74. Сборннкъ матеріаловъ по техни-

ческому и профессіональному образо-
ванно. Вып. III. (3-е ггрибавленіе). Спо..
1900.

103 2 /із.',. Сборнииъ свѣдѣній по сельско-

хоз. образованію. -Вып. III — Постано-
вленія по сельск.-хоз. учебными заве-
деніямъ за время 1836—1899 гг. Выи. Y1

Сельск.-хоз. учебныя заведонія по
свѣдѣніямъ къ 1 января 1899 г. Вып. V
—Низшія земледѣльческія и с.-х. зимнія
школы въ Германіи. -В. А. Бекетова. Изд.
М. 3. и Г. II. Спб, 1900.

133 8 /72. Свѣдѣнія, Краткія, о Ново-Але-
ксандрійскомъ Ипститутѣ Сельскаго хо-
зяйства и лѣсоводства. Варшава, 1900.

1133,12/і. Свѣдѣнія о земскихъ учили-

щахъ Спасскаго у. Рязанской г. за 1899-
1900 учебн. годъ. Спасскъ, 1900.
Тоже — за Г-^/эоі и за 19 01 /оз ѵч. годы.

Спасскъ, 1901—02.
П 2 9,іо/2. Семченковъ, В. Краткій истори-

чески'! очеркъ народнаго образованіявъ
Солнкамекомъ ѵ, Пермск. гѵб. Пермь.
1899.

Ipw/is. Середа, С. Очеркъ положенія нач.
народи, образованія въ Вяземскомъ у.
въ 1897—98 уч. году. Смоленскъ, 1899.

П2і, 2 /2. Скнбневскій, Д. Школы Бого-
родскаго уѣзда, Московской губ. въ сани-
тар номъ отиогаеніи 1900—1901. Москва,
1901.

133 s . '57. Составъ, Личный, Института
сельскаго хозяйства и лѣсоводства въ
Новой-Алексапдріи къ 1 января 1901 года.

134 3/ і5. Сухоруковъ, А. Программа во-
просовъ. подлежащих'!) обсужденію на
предполагаемомъ, лѣтомъ 1902 года, въ
сел. Сератѣ, съѣздТ, народныхъ учите-
лей Аккерманскаго уѣзда, Бессарабской
губ. Одесса, 1902.

103 5/ 7з. Съѣздъ дѣятелей по сельско-
хоз. образованно при Московскомъ с.-х.
Инстптутѣ, въ январѣ 1900 года. Спб. 1900-
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П 41 /22. Съѣздъ учащихъ въ нач. народн
училищахъ Бѣжецкаго у. 3—9 іюня 1901
года. Бѣжецкъ, 1901.

И 23 /з7. Сѣти, Нормальный, школъ Новго-
родской губ. при введеніи всеобщаго
обученія (по даннымъ за 189 6 /т учебн.
годъ). Новгородъ, 1899.

Ц 47 /і8. Трефолевъ, Л. Очеркъ дѣятель-

ности Ярославскаго Губ. Земства (1865—
1891 г.) Народное образованіе. Вып. I.
Ярославль, 1896.

97 2 /і83. Труды Вознесенской школы садо-
водства и пчеловодства, съ 25 іюля по
1 Сент. 1899 г. въ ст. Вознесенской Ку-
банской обл. Ростовъ на Дону, 1900.

135 3 /зі. Труды коммпссіи по техниче-
скому образованію и отчетъ о школахъ
для рабочихъ и ихъ дѣтей, учрежден-
ныхъ Имп. Русск. Технич. Обществомъ
при содѣйствіи г. г. фабрикантовъ и за-

водчпковъ г. С.-Петербурга. 1876— 1877 г.
Спи, 1878 г.
135 5 /із. Указатель, Алфавитный, мѣсто-

нахожденія въ Имперіи учебныхъ заве-
денііі всѣхъ вѣдомствъ. Спб, 1889 г.

134 5 /4. Уетавъ Пушкинскаго Общества
распространения народн. образовапія въ
Костромской губ. Кострома, 1900.

135 4 /43. Уетавъ Ченстоховской низшей
школы садоводства и плодоводства 2-го
разряда, въ г. Ченстоховѣ, Петроковской
губ. при садовомъ заведеніи г. Зовады.
Спб, 1893.

133 2 /бі. Фальборкъ, Г. и Чарнолускій, В.
Настольная книга по народному образо-
ванно. Т. 2-й. Спб, 1901.

133 5 'іб. Фаминцынъ, А. Пояснительная
записка къ проекту Центральнаго Агро-
номическаго Института. Спб, 1900. ,

133 2 /і20. Фортунатовъ, А. Къ вопросу о

цѣляхъ с. -хоз. образованія въ Россіи.
Шевъ, 1899.

134 (і /і2. Тоже — М. 1901 in 8°. 1 ftp.

II 3 W2. Черкаевъ, М. Докладъ очеред-

ному Сердобскому У. Земск. Собранно
(по вопросу объ участіи земства въ раз-
вили дѣла народнаго образованія въ
уѣздѣ). Сердобскъ. 1897 (?).

П 13 ,Ѵ4. Школы, Ткапкія, Казанскаго У.
Земства ипорядокъихъ дѣйствія. Казань,
1897.

134 10 /ю. Щеголевъ, А. Пзъ исторіи дѣя-

тельности Козловскаго У. Земства по на-
родному образованію. Сиб, 1900.

132%7. Ensoignement (Г) technique et pro-

fessionnel des PSches maritimes et les
ecoles de Peches maritimes creees sous
son patronage a l'exposition de Saint-Pe-
tersbourg. Orleans, 1902.

132 2 /s3. Levasseur, E. Trente-deux ans

d'enseigncment au College de Prance.
Chaire de Geographic, Histoire et Stati-
stique economique. Paris, 1900.

132 3 /i8 Akademie, Die Koniglich Preussi-
sche landwirthschaftliche, Bonn-Poppels-
dorf inihrer Entwickelung von 1847—1900.
Bonn, 1900.

132 3 /72. Jaliresnericlit der Koniglichcn
landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Pop-
pelsdorf fur das Geschaffcsjahr 1901. Bonn,
1902.

120 :, /r,7. Nachrichten i'iir die Studirenden
der Koniglichen landwirtschaftlichen Aka-
demie Bonn-Poppelsdorf. Priihja'hr 1900.
Bonn.
Тоже — Herbst 1901. Bonn.
132 3 /i2. Satzungen der K. landwirtschaft-

lichen Akademie zu Bonn-Poppelsdorf.
Bonn, 1900.

123 3 - Б /53. Bailey, L. Farmers institutes:
history and status in the United States
and Canada. Washington, 1900.

123 3 , Б /48. Bailey, L. Farmers' reading-
courses. Washington, 1899.

123W44. Farmers' reading courses. Wa-
shington, 1900.

XIII. Словари и энциклопедіи.

47 4 /ii5. Снмоновъ, А. Иллюстрированный
словарь нрактическихъ свѣдѣній необхо-
димыхъ въ жизни всякомѵ. Вып. 13-й.
Спб., 1891.

133 10 /84. Словарь, Полный, иностранныхъ

иовъ, вошедшихъ въ составъ русскаго
языка. Спб, 1861.

130 4 .— Словарь, Энциклопедическій. Изд.
Ьрокгауза и Ефрона подъ ред. К. К. Ар-
Шева. Нолутомы 54—72. Сиб, 1899—1902.

130. — Энцпклонедія, Большая. Словарь
п «іцедоступныхъ свѣдѣній по всѣмъ от-

раслямъ знапія. Изд. Мейера и Книго-
изд. Тов. „Просвѣщеніе". Т. I — IX. 9 т.
in 8°. Спб, 1901—02.

132 e /i. Larousse, P. Grand dictionnaire
universelfrancais, historiquc, geographique,
biographique, mythologique, bibliogra-
phique, iiteraire, artistique, scientifique etc.
Tomes I— XV и supplements -ХѴІиХѴП.

Paris, 4°. 17 т. (Продоллееніемъ его c.iy-

житъ Revue encyclopedique).
132 G /2. Revue encyclopedique. Recueil

documentaire universel et illustre, piiblie
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sous la direction de M. Georges Moreau
(Продолженіе энциклон. словаря La-
rousse'a) Томы І—Ѵ (1891— 1895 гг.) Paris.

133 5 /99. Reiif, Oh. Xouveaux dictionnaires
paralleles des langues russe, francaise,
allemande et anglaise, en quatre parties.
Deuxieme partie. — Dictionnaire francais —

russe— allemand et anglais. 3 edition. Oarls-
ruhe, St. Petersbourg, Leipzig, — Paris,
1861. 8°. 1 т.

134 3 3i. Schwedisches Maeazin Oder ge-

sammelte Schriften der grossten Gelehrten
in Schweden. I. Band. Copenhagen, 1763.

134 5 /зз. Vorratskammer, Xeu oroffnete,
allerhand raren und ntitzlichen auch lusti-
gen Kanststiicke, Experimenten, und
schonen Wissenschaften. Frankfurt und
Leipzig, 1759.

134 r> /9s. Reiff, Ch. Parallel dictionnaries of
the Russian. French, German and English
languages. Fourth Part — English Dictm-
nary. St. Petersbourg and Carlsruhe. 1850.

XIV. Календари, справочный и памятныя книжки.

ІѴ 5 /з. Адресъ-календарь Виленскаго го-

нералъ-губе]шаторстна на 1868 г. Сост.
А. Се.иектковскимъ. Спб, 1868.

ІѴ 29 /і. Адресъ-календарь и памятная
книжка Пермской губ. на 190!) г. Пермь.
1900.
ІѴ 14 /і. Адресъ-календарь Калѵжск. гѵб.

на 1899 г. Калуга, 1899.
ІЛ ' т /ь. Адресъ-календарь Саратовской

губ. па 1895 г. Саратовъ, 1895. П. 1 р.
ХѴ 2/ з. Аетраханекін календарь на 1884

годъ. Г. I. Астрахань; 1884.
VII. — Вориневпчъ.А.Новороссійскійка:

ленда pi, на 1893 г. Одесса, 1892.
133"/12. Волынскій народный календарь

(мѣсяцес.юііТ)) на 1901 годъ. Годъ 8-й.
Житоміръ, 1900.

133 3 /9і. Годъ, Полевой, илнмъеядесловъ
въ пользу земледѣльцамъ, огородникамъ
и любитолямъ садовъ, также краткія на-
чертапія полевой экономіи и о нѣкото-

рыхъ средствахъ излѣчить отъ силь-
пыхъ обмороковъ. Переведено съ фран-
пузскаго языка и выбрано изъ раз-
пых'ь лѵчшнхъ писателей П.... Л.... Спб,
1793.

133 3 /і7. Ежегодннкъ Министерства И пе-

стра нныхъ Дѣлъ. Спб, 1899.
125 s я. Кавказскій календарь на 188гт.-

Изд. Кавказскимъ статист, комитетомъ,
подъ ред. Ж Кондратенко. ХІЛІ г. Тпф-
лисъ. 1886.

121 2 /і2о. Календарь-альманахъ руескагр
сельскаго хозяина на 1900 г. Части 1 и 2.
Спб., 1900.
Тоже, на 1901 г., часть 1-я. На 1902'г.

Спб, 1901—1902.
97 2 '84. Календарь и справочная книж-

ка „Сельскаго Вѣстннка", 1899 г. Спб,
1899.
Тоже, 1900—1902 гг. Спб, 1900—1902.
118 3 /83. Календарь, Народный на 1901 г.

М, 1900.
112 2 /234. Календарь руоекаго сельска-

го хозяина на 1900 г. Годъ Ш. Москва,
1900.

ИР/гл. Календарь. Народный, сельско-
хозяйственный, на 1895 г. Кіеігь, 1894.

134"' и. Календарь, Сельско-хозяйствен-
пый, на 1901 г. Состав. Д-ръ В. Кимрам.
Рига, 1901.

:іЗ.'> 2 'из. Книга. Справочная, о лиііахъ

G. -Детербургскаго купечества и другихь
званііі, акпіонерныхъ и паевыхъ обще-
ствахъ и торгювыхъ домахъ 1899 г. Спб.,
1.899.
ІѴ 28 /з. Книга, Справочная, но Пензен-

ской губ. на 1901 год'ь, томъ П. Пенза,
1.901.
1Ѵ 73 /2. Книжка, Памятная, Амурской

области на 1901 годъ. Благовѣщенскъ,

1901.
ГѴ" 2 /і: Книжка, I

гѵб. па 1900 годъ
1900.

Книжка.

амятная. Астраханской
Годъ X VII. Астрахань.

ІѴ 4 /і.
гѵб. на
'IV'-' 2.

губ. на

іінмі Віыепскойтная,
1898 г. Вильна, 1897.
Книжна, Памятная, Воронежской
1900 г. Воронежъ. 1899.

Тоже, на 1901 г. Воронежъ, 1901.
IV 11 /8. Книжка, Памятная. Гродненский

гѵб. на

' IV 3
гѵб. на
-Ч^ 81 /з.

1900 г. Гродно, 1899.
. Книжка, Памятная, Псковской
1901 г. Псковъ. 1901 г.

і 1900 г.

Вып. Л'.

Семина-
Книжка, Памятная, Семипала
области

1891). Ц. 1
на 1901 г
1901.
Книжка, Памятная.
1900 г. Смоленскъ, 1899.
Книжка, Памятная, Тѵльокі

1897 г. Тула, 1897.
Кннѵкка, Памятная, н адрес

Лифляндскоіі губ. на 1901

Семипала-

Смоленской

типскои
тннскъ,
Тоже,

тпнекъ,
IV 38 /--'.

губ. на
IV 42 '2.

гѵб. на
' ІѴ 4і! /і.
календарь
Рига, 1901.

110 4 /і. Русскій астрономически! кален-
дарь на 1901 г. Нижогородскаго Кружка
любителей физики и астрономіи. ІІодъ
редакпіей председателя С. Щербакова.
Н.-Новгородъ, 1900.
Тоже, на 1.902 г. Н.-Новгородъ. 1901,
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rV.W/t. Сахалішскій календарена' 1890
годъ. Сахалпнъ, L899.

1 3310/з7. Сибнрскій торгово-промышлен-

ный календарь на 1901 г. Томскъ, 1901.
1351/31 - Сиисокъ высшимъ чинамъ1894,

1895 и 1897 гг. Спб.
[У25/4і. Списокъдолжиостнымълицамъ

гражданекаго, военнаго и другихъ вѣ-

домствъ Олонецкой губерніи. 1 января

1899 г. Петрозаводекъ, 1899. Ц. 50 к.

134^/ю. Телешовъ, Л. Дополнение къ
адресно-справочнойкнигѣ Горно-Про-
мышленникаюга Россіи на 1900—19Q1 г.
Харьковъ. 1901.
ІѴ14/і. Харьковскій календарь на 1900

годъ. Годъ ХХѴПІ-й. Харьковъ. 1900.
ІѴ30/з. ПГнель, Э. Канцелярск. справоч-

ная книжка но Эстляндской г. Ревель,
1899.

XV. Атласы, карты, планы и виды.

133э /47. Атлась, Карманный, почтовый,
Россійской Имперіи, раздѣлённой на гу-

берніи, съ показапіемъ главныхъ почто-

ііыхъ дорогъ. Вновь исправленныйвъ
Военно - топографическомъ Депо при
Главномъ Штабѣ 1820 года. Спб., 1820.

1337,эт. Атласъ Россійской Имперііг, со-

держанийвъ себѣ 51губерн., 4 области.
Царство Польское и Княжество Фин-
ляндское: Съ показаніемъ большпхъ и
малыхъ почтовыхъ н проселочных!)

дорогъ съ означеніемъ числа верстъ.
Изданный съ одобренія Военно-топо-
графичеекаго Депо 1830 г.. дополненъ
1835 г.
13310/м. Альбомъ „Дорожника по Сибири

п Азіатской Роееіи". Томскъ, 1901.
ІІКІ, 2!, а. Карта, Специальная, Вятской

губ., съ показаніемъ грапицъи земель:

казенныхъ, удьмыіыхъ. заводекпхъ, дру-
гихъ вѣдомствь п чаетныхъ в.іадѣль-

цевъ. Составлен, по.ікопішкомъ Фокъ въ

1868 г. Изданіе Я. П. Кучина на счетъ
Вятскаго Губ. Земства. Спб., 1870.

П 1о/99. Карта, Схематическая, волостей
Вятской губ., изд. статист, отдѣленіемъ
Вятской Губ. Зем. Управы въ 1895 г. 2 экз.
П 10/2з. Карты уѣздовъ Вятской губ., со-

етавленныяВятскимъ губ. статист,бюро:
Котелышческаго у., въ 1893 г. (8 лист.)и
Слободскаго у., въ 1893 г. (12 лист.).
1004/іа. Российской атласъ, изъ сорока

трехъ картъ состоящій и на сорокъ одну

губерппо Пмперію раздѣляющій. 1800.
1336/22. Цыловъ, Н. Планы С.-Петер-

бурга въ 1700, 1705, 1725, 1738, 1750, 1777,
1799, 1840 и 1849 годахъ, съ приложе-

ніемь плановъ 13 частейстолицы 1853г.
Спб., 1853.
1327 '.)!. Freytag, («. Der Weltverkohr.

KartederEisenbahn-, Dampier-, Post- unci
Telegraphen-Linicn auf der Erde. Wien,
1902. 1 карта.
13110/i. Stielers, Hand -Atlas. None,

nennte Liefenings-Aiisgabe. 100 Kartenin
Kupferstich herausgegeben vqn Justus
Perthes' geographischerAnstalt in Gotha.
Lief. 4—12. Gotha, 1902.

XVI. БибліограФія и смѣсь.

1. Библіографія.

3343 «т. Аркадьевъ, В. Аграрныйвопросъ.
і казатель его литерату])ы въ отдѣль-

ныхъ нзданіяхъ. Сызрань, 1902.
1345/8б.Аркадьевъ,Е.Народъ.Литература

•то въ отдѣльныхъ издан. Сызрань. 1902.
1345 кч. Аркадьевъ, Е. Переслеенческое

Дѣло. Вибліографнческій указательэтого

вопроса въ отдѣльныхъ пзданіяхъ. Сы-
зрань. 1902.
1345/s5. Аркадьевъ, E. Рабочій вопросъ.

Литератураего на русскомъ языкѣ въ

"тдѣ.іыіыхъ нзданіяхъ. Сызрань, 1902.

1345 '8і. Б., Н. Русскія книжный рѣдко-

сти. Опытъ биб.ііографическаго описанія
рѣдкихъ книг!) съ ѵказаніемъ пхъ цѣн-

ностп. М 1902.
103" іо. Багенскій, Ч. Указатель къ ма-

теріаламъ, собраннымъ г. Чубпнскн.мь
въ„трудахъ этвографичѳеко-статист, экс-

педиціи Ими. Рус. Географ. Обществавъ
западно-русскій j;pai"i", Р.едакт'.'Ж Будде—
профессоръ. Казань, 1900.

134Ѵз:і. Балобанова, Е. Вибліотечное дѣ-
ло. Спб. 190L.
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133 10 is. Библіотекіі Московскаго Глав-
]іаго Архива Мин. Иностр. Д., каталогъ
рукописямъ. относящимся до Москвы,
Московской губ., ихъ церквей и монасты-
рей, составленный библіотекаремъ архива
И. Токмаковимъ. Москва, 1879.

133 3 /бв. Богдановъ, II. Некоторые источ-

ники русской сел.-хоз. бнбліографіи. Спб.
1900.

II 45 , 2 12. Борнсовъ, Н. Спнсокъ печат-

ныхъ работъ, изданныхъ статист, отд.
Александрійской Зем. Управы въ 1887 —

99 гг.
103 в /аі. Бородкинъ, М. Финляндія въ

русской печати. Спб. 1902.
103 6 /і4. Ворекундовъ, В. Каталогъ жур-

нальнаго отдѣленія бнбліотеки И. В. Мед.
Академіи. Спб. 1900.

131 6 /2. Вороха, II. Систематическій ука-

затель лѣсоводственныхъ статей: Лѣс-
иого журнала (1833—1851 гг.), Газеты лѣ-

соводства и охоты (1855—1859 гг.), Запи-
сокъ комитета лѣсоводства (2 тома, 1857—
1859 гг.), Извѣстій Петровской сельско-

хозяйственной академіи (1890— 1893 гг.) и
Записокъ Ново-Александрійскаго инсти-
тута сельскаго хозяйства и лѣсоводства

(т. I — X). Приложеніе къ 3-му выпуску
извѣстій Спб. лѣсного института. Спб.
1899.

133 5 /ю. Викторовъ, А. Описи рукопис-

ных!) собраній въ книгохранилищахъ сѣ-

верной Россіи. Спб. 1890.
134 5 /44. Глухаревъ, Н. Устройство город-

скихъ сельскихъ и домапшихъ библіо-
текъ. М. 1901.

ІРѴзо. Грннченко, Б. Литература укра-
инскаго фольклора. 1777—1900. Черни-
говъ. 1901.

103 в /2о. Даніель-Бековъ, 1. Систоматиче-
скій указатель Лѣсного журнала изд.
Спб. Лѣснымъ Обществомъ, за пять лѣтъ

1896—1900 гг. Спб. 1902.
133 3 S2. Двадцатииятилѣтіе библіотеки

Л. Т. Рубакииой 22 окт. 1875 г. — 22 окт.
1900 г. Спб. 1900.

134 4 /82. Житковъ, С. Спетематнческій
указатель журнала „Пзвѣстія Собранія
Инженеровъ Путей Сообщенія". 1882—1900
гг. Спб. 1902.

133 8 /ві). Имшснецкій, Я. „Хуторянинъ" и

его читатели. Полтава. 1901.
42 7 /і22. Каталогъ библіотоки И. В. Эк.

Общества. Вып. XX. 1898—99 гг. Систе-
матически! еписокъ книгъ, иоступившихъ
въ библіотеку въ 1898 и 1899 г.' Спб. 1900.

135 3 /б8. Каталогъ бнбліотеки Императ.
Русск. Геогр. Общества. Отдѣлъ П. Об-
щая географія. Спб. 1878 г.

Тоже. — Дополненіе 1-е; книги, иосту-
пившія въ теченіе 1877 г. Спб. 1878.

ІЗбѴи. Каталогъ библіотеки страх, об-
щества „Росеія". Спб. 1896.

103 е . із. Каталогъ библіотеки учѳнаго ко-

митета М-ва Землед. и Гос. Имущѳствъ.
Составлевъ Р. Э. Влашке и М. А. Шмаро-
вымъ подъ наблюденіемъ М. П. Фи-
липьева. Спб. 1901.

135 3 /і5. Каталогъ библіотекн учена го ко-

митета министерства финансовъ. Четвер-
тое добавлеиіе. Спб. 1885.

ІІ 18 , в, і. Каталогъ библіотеки - читальни
Льговскаго уѣзднаго земства Курской
губерніи. Курскъ. 1901.

103 6 /22. Каталогъ изданій Ими. Академіи
Наукъ. I издапія на руоскомт> языкѣ (вы-
шедшія въ свѣтъ по 1 дек. 1901 г.). Спб.
1902.

103 6 /2іі. Каталогъ, 1872—1902 гг., книго-

издательства А. Ф. Девріеиа. Спб. 1902.
П 18 /зб. Каталогъ книгъ для внѣкласснаго

чтенія ѵчениковъ земскихъ школъ Кур-
ской губ. М. 1901.

П 18 /з7. Каталогъ книгъ для народныхъ

библіотекъ - читаленъ Курской губ., от-
крываемыхъ по правиламъ 15-го мая
1890 г., М. В. Д. Курскъ. 1900.

ІІ 23 '28. Каталогъ книгъ, разрѣшенныхъ

Мин Народн. Проев, съ января по іюль
1900 года для учительскихъ и ученпче-
скихъ библіотёкъ, публичиыхъ народ-
ныхъ чтеній и безплатныхъ народныхъ
библіотекъ-читаленъ. Новгородъ. 1900.

103 в /7 Каталогъ книжн маг. „Новаго
Времени" А. С. Суворина 1878 — 1898 гг.
Вып. 4-й. X Правовѣдѣніе и обществен-
ные науки- Снб. 1900.

103 3 /і79. Каталогъ книлшаго склада и

магазина тииографіи М. М. Стасюлевича.
Спб. 1899.

П 46 /зз. Каталогъ кннжн. склада Черші-
говскаго губ. земства 1901 г. Черниговъ,
1901.

42 7 /аз. Каталогъ Небольсипекоц бнбліо-
теки (1898 годъ). Спб. 1900.

103 е . е. Каталогъ, Системат. и хронолог,
библіотеки библіофила и библіографа Я.
Ѳ. Березина- Ширяева, т. I. Русскія книги.
Спб. 1900.

133 10 .44.Квасковъ, Я. Реформа библіотеч-
наго дЪла. Вибліотечныя карточки при
вновь выходящпхъ книгахъ. Москва.
1893.

103 6 /25. Ключъ къ Систематическому ка-
талогу библіотеки Имп.Юрьевскаго унив.

134 5 /7. Лебедевъ, А. Дѣтская и народ-
ная литература. Выпуекъ 1-й. Н.-Новг.
1901.

Т о ж е.— Изданіе второе. Н.-Новг. 1901
90*/і72. Лисовскій, В. Библіографія. 06-

зоръ трудовъ библіографическаго содер-
лсанія. Спб. 1900.

124 1 вв. Лисовскій, Н. Русская періоди-
ческая печать 1703—1894 гг. (Библіогра-
фія п графическая таблицы). Вып. L
Спб. 1895.
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Т о ж е.— Выи. П. 1856—1880 г, Спб. 1901.
134 6 /зз. Литература долгосрочна™ кре-

дита Спб. 1901.
135 3 /б7. Львовъ, Д. „Недоимочность и

круговая порука сельскихъ обществъ".
Изслѣдоваиіе Николая Бржескаго, ма-
гистра фин. пр. Казань, 1897.

97 2 /і73. М« II. С. „Сельскохозяйственное
счетоводство". „Н. Утѣхана" . Анализъ.
М. 1898

103 6 /і5. Майковъ, В. Азбучныіі указа-

тель именъ лнчныхъ, географичеекихъ
названій, монастырей, церквей,кладбищъ
п разныхъ нредметовъ, въ кннгахъ ѴШ—

XIII „Жизнь и труды М П. Погодина"
уиомипаемыхъ Снб. 1899. in 8° L т.

ЮЗ 3 13В. Малонтовъ, II. Указатель пзда-

иій М. 3. и Г. И. по с.-х. и лѣсной части,
ііыпіедшихъ со времени учрел;денія этого
иѣдомства. (1894-1900) 2-е изданіе. Спб.
11)01.

103 3 /с Мамонтовъ, И. Указатель пзда-

пій Миннст. Земл. и Г. II. по сельско-хо-
зянствепной и лѣсной части Второе до-
полнение. Снб. 1899.

ЮЗ 6 /*. Новости, Книжныя, магазиповъ
„Новаго Времени". А. С. Суворина за
1805-1899 гг. Спб.

ЮЗ 6 зі. Новости технической литера-

туры за 1901 г Спб 1902.
ІЗбѴзв. Опытъ спстематическаго указа-

теля русск. литературы о земскихъ по-
шипюстяхъ Опб. 1896.

103 3/ і84. Острогорскій, А. Вибліографи-
ческій указатель матеріаловъ но исто-
ріи русской школы №№ 1—5. 1899 г.
ІЗЗѴіа. Рогоѵкннъ, В. Указатель къ

„Опыту Россійской Внбліографіи" В. В.
Сошікова. (Къ книгамъ гражданской пе-
чати). Москва, 1900.

134 5 2.-) Рождсствснскій, Д. Указатель
пчеловодной литературы на рѵсск. язы-
кѣ, 1899 года. Орелъ, 1899.

133° '44. Роспись Систематическая, къ

книгамъ вышедшимъ въ Россіи за 1899 г
Сост. В. В. Саоииино.т. 1-й, январь —іюнь
189У г. Выи. I. Книги на русскомъ языкѣ.

Спб. 1901.
103 3 /2о Русская геологическая библио-

тека за 1897 г. Снб 1901.
103 6 /зо. Смнрновъ, А. Указатель еодер-

жанія неофф. части „Владимірскихъ Гу-
«ернскихъ Вѣдом." съ 1838 по 1900 г.
включительно и „Владпмірскихъ Епарх.
Ігад." съ 1805 но 19(К) г. включительно.
Владиміръ, 1902.

ЮЗѴгз. Списокъ, Алфавитный, книгъ

библіотеки юридичеекаго факультета
Ими. Казанскаго унив. Казань, 1901.

103 6 /і9. Слнсокъ, Алфавитный, періодн-
ческихъ изданій Росс. Имперіи Спб. 1899.

103 в /іі. Сішсокъ изданій, вышедшихъ въ

1 оссіи въ 1898 году, съ алфаиитн. указа-

телемъ. Составленъ по „Прав. Вѣст."

Спб. 1900.
103 6 /28. Списокъ изданіямъ централь-

наго статист, комитета мин вн. д., вы-
шедшихъ съ 1881 по 1-го апрѣля 1901 г.

Спб. 1902.
ІОЗѴб. Сиисокъ книгъ, поступившихъ

въ библіотеку Ново- Александр ійскаго Ин-
ститута с.-х. и лѣсовод. съ 1 янв. 1898 г.
по 1 іюля 1899 г. Варшава, 1900.

103 6 '27. Сшісокъ книгъ, поступившихъ
въ теченіе 1901 г въ библіотеку Пмп.
Казанскаго унив Казань, 1902.

103%. Списокъ книгъ нринадлежащихъ
А. К. фонъ-Меккъ. по L-e января 1900 г.
М. 1900.
Толге. — 1-е дополнение-, по 1-е января

1900 г. М. 1901.
134 8 /гл. Стахапов'ь, С. Народная библіо-

тека-читальня и ея посѣтители. Москва,
1900.

133 8 г». Степановъ, Э. Вибліотека юрид.
фак. Казанскаго унии , за время ото ея
возннкновенія до второй иоловинывосьми-
десятыхъ годовъ. Казань, 1899.

133" R8. Токмаковъ, II. Указатель мате-

ріаловъ для изученія исторіи, археоло-
ги, этнографіи и статистики Москвы съ
ея достопримѣчательностями. Вып. П.
Щ IV, VI. VII и VIII, Москва, 1880

103 3 /ізі. Указатель, Алфавитный, книгъ

вышедшихъ въ журналов „Книжный Вѣ-

стнпкъ" за 1899 г. Спб. 1900.
Тоже за 1900 г. и тоже за 1896 г. Спб.
124V7. Указатель, Вибліографическій,

земской оцѣночно - экономической лите-
ратуры. Выпускъ П. Черниговская гу-
бернія Вып. Ш. Тверская гѵбер. Снб.
1.899.
То лее. — Вып. IV, Вятская губ, Спб.

1901.
ЮЗ 3 №. Указатель, библіографическій,

статей періодической л;, д. литературы,
1897 г. вып 4—6. Спб. L899.

Т о ж е.— 1898 г. вып. 1— 6; 1899 г. вып.
1—6; 1900 г. выи. 1—2. 4—6; 1901 г. вып.
1—2, 4 6. Спб. 1899—1902 г.

ЮЗ 3 182. Указатель главпѣйшнхъ рус-

скихъ книгъ по сельскому хозяйству и
соприкасающимся съ нимъ отраслямъ
знанія. Составленъ подъ редакціей се-
кретаря Петербург скаго Собранія сельг
скнх'ь хозяевъ. Спб. 1900.

103 3 /2і. Указатель книгъ, л:урналыіыхь

и газетныхъ статей по сельскому хозяй-
ству за 1897 г. Составп.гь А. Д. ІТеда-
шпко. Спб. 1900.
Тоже за, 1898 и 1899 гг. Спб. 1901 -1902.
103 3 /44. Указатель русской литературы

по математикѣ, чнетымъ и прикладнымъ
естественнымъ паукамъ за 1.899 г. подъ
ред. В. В. Совинскаго. Вторая серія т. I.
Кіевъ. 1901.
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ЮЗ 6 'и. Указатель, Систематически!, ста-
тей, помѣщенныхъ въ „Архивѣ ветсри-
иарныхъ наукъ" съ алфавитнымъ переч-
немъ авторовъ за 6-е пятилѣтіе его из-
данія 1896— 1900 гг. Спб. 1901.

103 6 /і7. Указатель статей и замѣтокъ

помѣщенныхъ въ журналѣ „Ветеринар-
ный Фельдшеръ" за первое пятилѣтіе

его изданія. 1897 —1901. Подъ ред. А. М.
Руденко. Спб. 1901.

103 3 /і83. Указатель статей и именъ авто-

ровъ помѣщенпыхъ въ „Ученыхъ запн-
скахъ Казанскаго Ветеринарнаго Инсти-
тута" за 16 лѣтъ (XVI том., съ 188 3 /4 —

1899 г.). Казань. 1900.
103 3/ і80. Указатель статей, напсчатап-

ныхъ въ ,. Ученыхъ Запискахъ Казан-
скаго Университета" за время 1834 —1899
годъ включительно. Казань. 1900.

133 9 /2і. Уставъ русскаго библіологиче-
скаго Общества. Спб. 1899.

133 3 /ш. Уставъ Русскаго Общества Дѣя-

телей Печатнаго Дѣла. Спб. 1899.
ІЗЗѴі. Фортунатов!.. А. Литература

сельскаго хозяйства.
134 3 /юо. Фроіпганъ, В. Вибліотекарь-

сиутникъ по бпбліографіи и библіотеко-
вѣдѣнію. Вып. П. Москва, 1890.

132 3 /4б. Maire A. Manuel pratique do
bibliothecaire. Bibliotheques publi(|iies, Bib-
liotheques uniyersitaire. Bibliotheques pri-
vees. Paris, 189&. Л» 1,

132 8 /i6 Bpnlgafcowsfcy, D. Catalogue do
liyres modernes, en Langue russe, sur
Falcoolisme. St. Petersbounr, ним).

103 6 /i2. Catalogue de la Bibliotheque do
la Soeiete Xationale d'Horti culture de
Prance. Classe par M. G-ibault. Paris. 1900.

135 3 /б. Catalogue de la librairie Guillaumin
et C-ie. Economie politique. Paris, 1891.

132 3 /вб. Dziatzko, K. Sammhmg biblio-
thekswissensehaftlichor Arbeiten. Heft 6
und 8. Beitrage zur Theorie und Praxis
des Bnch- und Bibliothekswesens I u. II.
Heft 10. Beitrage zurKenntnis des Schrift-.
Bnch- und Bibliothekswesens III. Leipzig,
1894—96.

134 8 /63. Uraesel, A. Handbuch der Bib-
liothekslehre. Leipzig, 1902.

103 3 /ш. Giintz, 31. Handbuch der land-
wirthschaftl. Litteratur. 111. Teil. Leipzig,
1902.

103 3 /да. Hinricb's Halbjahrskatalog, Ver-
zeichniss der ini deutschon Buchhanclel
neu erschienonon und neu aufgelegten
Bucher, Landkarten, Zeitschriften etc. 1899.
Zweites Halbjahr.— Leipzig, 1900.

Тоже: 1900—1902, I Halbjahr.
103 3 /і8Г). Iulialts-Vorzeicliiuss zu don ersten

zwanzig Bariden der Verhandlung&n der
Gelebrtenl<]sini.sch(4iGe.sel]schaft.I0pbeB'b,
1900.

132 a /23. Katalog, Illustrierter. der Litte-

ratur auf dem Gebiete der Gefliigelzuclit,
Taubenzueht, Ornithologie, Kaninehen-
zucht, Hundesport etc. Herausgegeben von
Edward Trapp. Dresden.

103 e /24. Miihlbrecht, 0. Uebersicht cler ge-

sammten staats- und rechtswissenschaff-
lichen Litteratur des Jahres 1900. XXXIil.
Jabrgang. Berlin, 1901.

vN BerlГоже- 1901. XXXIV. Jabrg;
! 1902.

103 6 /2r>. Stanuubainmcr, J. Bibliographic
I des Socialismus und Communismus. Jena,
1 1893—1900. 8". 2 т.

132V58. Staiumhaminer, J. Bibliographic
der Socialpolitik. Jena, 1897.

103 (! /i8. "Wedemeyer, K. General-Register
/ді Biedermanns Centralblatt fur Agrikul-
turchemie und rationellen Landwirtscbafts-
Betrieb. Enthaltend: Band I bis XXV,
Jahrg. 1872 bis 1896. Leipzig, 1901.

132*/бз. Zeitsclirlft, fur Sociahvissen-
schaft. (Inhaltderselben fur das Jahrl901.
Berlin.

123 3 Д ;;.-,. Banks, N. A list of works on

North American entomology. Washington;
1900.

Ю4Ѵ7. Bolton, H. С A Catalogue of Scien-
tific and Technical Periodicals, 1665—1895.
Second Edition. (Smithsonian Miscella-
ne ous Collections, Vol. XL.) 1898 r.

104 1/ 7. Bolton, B. A. Select Bibliography
of Cheistry First Supplement-Cm. (Smith-
sonian Miscellaneous Collections: Vol.
XXXIX).

120 3 /i8. Catalogue of books published by the
University Press, Cambridge. London. 1902.

1231.V42. Catalogue of the periodicals
and other serial publications in .the Lib-
rary of the U. S. Department of Agricul-
ture. Washington, 1901.

1231/43 Bedrick, E. A. List of references to
publications relating to irrigation and land
drainage. Washington. 1902.

123 4 X'n. Index to the Jearbooks of the
U. S. Departement of Agriculture, 1894—
1900. Prepared by Charles H. Greathouse:
(Division of publication's. Bulletin A"» 1.)
Washington, 1902.

123 1 16." Library-Bulletin. (U. S. Dep. of
Agric.) July— December 1899. Washington?
1899. 8°. 2 6p.
Тоже— January— December 1900, Janu-

ary — December 1901, January — March
L902. Washington, 1900-02.
123Wio. List by titles of publications of

the United states Depart, of Agricultur
from 1840 to June, 1901. inclusive. Wa-
shington, 1902.

123 4 -e/4. List of bulletins and circulars
issued by the U. S. Department of Agri-
culture and available for free distribution.
Fifth edition. Corrected to April 1, Hioo.
Washington, 1900.
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Ti і и; е —to October 15, 1900 and to January 1,
1902. Washington, 1900 и 1902.

123 3 . Б /«. List of publication of the office
of experiment stations on the food and
nutrition of man. Wash., 1900.

123*. Е 'з. Montly list of publications. 1899,
November — December. U. S. Dep. of
Agric. Washington, 1902.
Тоже — 1900 Jan.— July, Aug., October

and November; 1901 — Jan.— October and
1902 — March — October. Washington.

123 4 > Е /з. Publications of the U. S. Depart-
ment of Agriculture for sale by the super-
intendent of documents, Union Building.

Corrected to February 1, 1900. Washing-
ton, 1900.
Тоже — correct, to July 1900 and to

August 1901. Washington. 1900-1901.
123 4 . E /i2. Thompson, G. Index to authors

with titles of thier publications appearing
in the documents of the U. S. Department
of agriculture 1841 to 1897. U. S. Dep.
of agric. Divis. of publications Bull. 4.
Wash., 1898.

123 4 >e /8. Thompson, G. Index to literature
relating to animal industry in the publi-
cations of the Department of Agriculture,
1837 to 1898. Washington.

2. Смѣсь.

Ш 9 /72. Апраксинъ, А. Моя охота па

нтішѵ п звѣря въ Тобольской гѵберніи.

Тобольекъ. 1900.
133 3 /78. Архангельское жел. дор. обще-

ство. Спб. 189N.
ШѴіоо. В. Ж. 0 земскихъ пачальни-

кахъ, ихъ съѣздахъ и о дѣятелыюсти

сихъ учрежденій. Спб. 1898.
ІЗЗѴізв. Берне, Л. Полное собраніе оо-

чиненій т. I и II. Иередъ подъ редак-
ций Евг. Соловьева, Ж М. Филиппова
А. С. Трагевекаго. Спб. 1899. т. 2 8°.

133 :| 'і7б. Вокль, Г. Вліяпіе жепщипъ на

ѵсііѣхн знанія. Перев. Г. Ді/.\іниіна. Снб.
1864.
Ш 1 70. Голубевъ, II. Къ вопросу о по-

стройкѣ народнаго дворца въ Перми. М.
1901.

134 1 7S. Дсннсовъ, С. Описаиіе торже-

ственная праздновапія дву тхсотлѣтія су-
щсствованія горпаго вѣдомства. Спб.
1901.

133- 151. Добролюбов'!,, И. Сочпненія. Изд.
I т. 1, II, III н IV. Спб. 1871.

134 3 з. Дрейеръ, В. Грамота и графиче-
ское дѣло. (Замѣтка). Спб. 1901.

133 :і /7!і. Еверскій, Ѳ. Какъ легче изу-

чить счетоводство? Счетоводство какъ
самый опасный врагъ и какъ самое точ-
ное зеркало. М. 190Q.

133- 136. Зубовъ, В. Къ вопросу о зем-
ской адвокатурѣ. Спб. 1899.

134" із. Каульбарсъ, К. Въ защиту „ги-

гатскаго ребенка''. Защищенные рейды —

й.... твердая „исходная точка" улуч-
шенныхъ „парусныхъ" судоігь. Разно-
родный матеріалъ для „воспитательной"
реформы. Кронштадтъ.
ІЗоѴі. Книга, справочная, для чиновъ

С.-Петербургской по.іицін, изд. по распо-
ряжѳнію градоначальника. Спб. 1884.

135 1 72. Козаковскій, I. Очеркъ нѣкото-

рыхъ условііі правильноетн дѣйствій

Должностныхъ лпцъ. Спб. 18(10.

134 1 /:>й. Ломоносовъ, М. Полное собраніе
сочиненій. Части 3-я и 5-я. Спб. 1784 —86.

133 10 /90. Милль, Д. Разсужденія и изслѣ-

довапія политическая, ' философскія и
историческія. х Іасть 1 и 2. Спб. 18(54.

135V40. Мѣрахъ, О, къ улучшенію мате-

ріальнаго обезпеченія православнаго
сельскаго духовенства. Спб. 1880.

133 4 /29. Обзоръ дѣятелъности въ тече-
ніе 1895 года иенсіонныхъ н сберега-
телыю-вспомогательных'ь кассъ, учреж-
депныхъ на рѵсскихъ жел. дор. Спб.
1899.

133 2 /ш. Образовательно-воспитательный
учрежденія для рабочихъ и оргаинзація
общедостунныхъ развлеченій въ Москвѣ.

Доклады 'д-ра А. В. шгожёва, проф. А.
М. Чупрова. Т. II. Полнера, Н. А. По-
пова и Вл. И. Немировича-ДанченШ.
Москва, 1898.

134 5 /is. О должностяхъ человека и граж-

данина, книга, къ чтеиію опредѣленная

въ народныхъ городекпхъ учнлищахъ
Российской Пмперін, изданная по Высо-
чайшему повелѣиію Царствующей Им-
ператрицы Екатерины Вторыя. Спб.
1783. 8". 1 т.

133 г, /77. Ванковъ, П. Эксплуатація про-

ѣзжихъ дорогъ. Статья 1-я. Проселоч-
ный дороги. Владиміръ. 190].
Ill 1 ізз. ІІенсіп п пособія, назначенный

Комитетомъ для помощи поморамъ Рус-
скаго Сѣвера, съ 17 февраля 1890 г. но
1 мая 1900 г. Пзд. Комитета. Спб. 1900.

133 10 '88. Пироговъ, Н. Сочниенія, т. 1 и

П. Спб. 1887.
120 4 п. Правила городского попечитель-

ства, учреждаемая въ гор. Петровскѣ,

Дагестанск. области, для сбора пожер-
твованы для оказанія помощи нуждаю-
щимся. Петровски. 1900.

134 4 /7і). Правила для пзмѣренія вмѣсти-

мостп мороходныхъ сѵдовъ по спстемѣ,

Мѵреома. Спб. 1900.
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134 10 /іі8. Правила о нользопаиш гли-
ной на землях'ь Уральскаго казачья го
войска, 1896.

133 8 /29. Нрокошевъ, П. Церковное судо-
производство въ періодъ вселенскихь
соборовъ (accusatio) и вліяніе на него
римско - византійскаго процессуальнаго
права. Казань, 1900.

134 1І /ю. Рихтеръ, И. Дисциплинарный
уставъ дляжелѣзнодор. е.іужащихъ. Спб.
1901.

132 7 иь. Rtidolffi, J. Die Brandloschung
vom wissenschaftlichen Standpunkte aus
betrachtet. Eine chcmisch - physikalische
Studie. Leipzig. 1901.

ІІ 32 /2з. Списокъ (дополнительный) книгъ,

иредназначаемыхъ къ безплатной раз-
сылкѣ it. корреепондентамъ Стат. Отд.
Псковской губ. земск. управы. Нсковъ,
1901.

134 4 /бі. Списокъ иозывныхъ сигналовъ
по международному своду судовъ Рос-
сійскаго флота военнаго и торговаго и
судовъ Великаго Княжества Финлянд-
скаго къ 1-му января 1900 г. Спб. 1900.

134 4 /б2. Списокъ Россійскихъ посольствъ
миссій, консульствъ и агентовъ мини-
стерства финансовъ за границей. Спб.
1901.

134 5 /зо. Таксировка, же.тѣзнодорожная,

грузовъ. Руководство къ изучепію спе-
ціалыіыхъ пріемовъ таксировки. Москва,
1901.

134 1П оі. Уставъ Воткинскаго веесослов-

наго Собранія Вятской губ. Сараиулъ,
1902.

133 8 /'2і. .Уставъ всномогат. кассы садов-
ннковъ н ихъ семействъ, учреждаемой
при Ими. Росс. Общ. Садов, въ С.-Петер-
бургѣ, 1894.

134 2 /8(і. Уставъ Екатеринославскаго На-
учнаго Общества, 6 мая 1901 года. Ека-
теринославъ, 1901.

134 5 '78. Уставъ Кіевскаго Общества вза-

имопомощи земледѣльцевъ илѣсоводовъ

съ высшимъ и среднимъ образованіемъ.
Кіевъ, 1902.

І20Ѵі5. Уставъ общества взанмнаго всно-

моженія прпказчиковъ въ г. Троицк*,
Оренб. губ. Троицкъ, 1902.

134 7 /з. Уставъ пенсіонной кассы народи,
учителей и учительницъ, Снб. 1900.

120 4 /ія. Уставъ Саратовскаго об-ва ио-

собія бѣднымъ. Саратовъ, 1898.
90 4 /і7з. Уставъ Стелыіенговскаго общ.

взаимнаго вспоможенія при пожарныхъ
случаяхъ (Курляндской г.). Баускъ, 1899.

133 10 /9Г). Чернышевскій, Н. Очерки Гого-
левскаго періода русской литератлры.
Спб. 1892.
дззі/і Чествованіе, юбилейное, памяти

А. С. Пушкина Рязанскнмъ уѣзднымъ

земствомъ съ участіемъ рубернскаг'о
земства. Рязань, 1899.

133 2 /іо2. Эккерманнъ. Разговоры Гете.
Спб. 1891.

123 2 ,г/9. Palmer, Т. and Olds, Н. Digest
of game laws for 1901. Washington. 1901.

123 2 ,г'и. Palmer, T. and Olds, H. Laws
regulating the transportation and sale of
game. Washington. 1900.

123 Ли. — Тоже for 1901.

XVII. Сочиненія на польскомъ, чешскомъ и др. славянскихъ языкахъ.

134 2 /і2з. Bnczwinski, Leon. Podrecznik
weterynarvjny cze.sc I chorobv pomorkowe.
Warszawa, 1902. 8°. i т.

46 !) /ю. Движение на населението въ

Вългарското княжество нрѣзъ 1897 го-
дина. Часть II. София, 1.899.
Тоже— 1898 г. масть Л: 1899 г. часть II.

София, 1901 г.
97 5 /is. Движение на търговлята на Въл-

гария съ чуждитѣ държави. Движение
на корабитѣ по пристанищата. пазарни
цѣни въ но главнитѣ градове прѣзъ

четвъртого тримѣсечие отъ 1899 г. София,
1900 г.

Тоже — нрѣзъ ігьрвато, второго и
третото тримѣсечие отъ 1900 година.
София, 1900.
Тоже —нрѣзъ иървото тримѣсечие, вто-

рото грим, и третото трим. отъ 1901 година
и прѣзъ първато, второго и третато
тримѣс. 1902 година. София. ВИЮ— 902.

L32 3 /38. Grabowski, Antoni. Polskie slow-
nichvo chemiczne. .(Везпл. прилож. къ
„Gazeta Cukrownieza"). Варшава, 1900.

135 3 /27. Іовановичъ, Б. Статистика на-
ставе у кннжевини Србиін за 1873— 74ту
школску годину. Бѣлградъ, 1878.

134 6 /79. Jankowsky, Е. Ogrdd pfzy dworze
wiejskim. Warszawa, 1900.

134 10 /e. Jankowski, S. Rolnictwo czeskie.
warszawa, 1901.

133 10 /83. Календар, Цольопривредни за
просту 1903 годину. Уредпо паза Т. Тодо-
ровик- ■Баковчѵк. Година XXI. Београдъ,
1903.

133 3 /Ю2. Karczewski, Stefan. Uroczystosci
sadzenia drzew. (Swei.) drzew). Wars-
zawa, 1901.

133 3 /ne. Lnniewskl, T. Brona Podlaska.
Warszawa, 1901.

ІЗоѴгй- Миличевнчъ, M. Кнежевина
Србиіа. Бълградъ, 1876.
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135 1 / 63 - Милнчевнчъ, Ж. Општине у
Србиіи. Бълградъ, 1878.

135 3 /о. Миличевичъ, М. Кральевина
Србиіа ѣ нови краіевп. Бълградъ, 1884.

133 2 /ио. Pogadanki rolnicze. Zbiorwykla-
dow popularnych wvgloszonych w sekcji
rolnej W. 0. T. P. R. P. i H. Tom I- VII.
Warszawa, 1900—1902.

133 7 /* 3 - Prace sekcji rolnej w roku 1900.
(Dobatek bezplatny do „GasetyRolniczej").
Варшава, 1901.

134 2 /io9. R. St. О kasie rolnikow iogrod-
nikow. Warszawa, 1902.

124V°o. Резултати отъ посѣвитѣ ирекол-
тата въ княжество Българня прѣзъ

земледѣльеската, 1896 — 1897 година.
София, 1900.
Тоже — прѣзъ 1897-98 и 1898—99 г.

София, 1900, 901.
134 2 /ю. Rewienski, St. Gospodarski chow

koni napodstavie swojskich i obcych zro-
del oraz, wlasnvch doswiadczeri. Wars-
zawa, 1901.

132 3, 77. Sempolowsky, A. Konianka i jej
tqpienie. (Dodatek bezplatny do „Gazetv
Rolniczej"). Warszawa, 1902.

124 1 53. Статистика за редовния вое-
иенъ набор'ь прѣзъ 1898 година. София,
1901.
Тоже — 1899 година. София, 1902.

84 ч loo. Kejserliga Pinska Hushallnings-
siillskapets Handlingar for ar 1899. Abo,
1900.
Тоже — for ar. 1900 n 190 1. Abo, 190 L—

1902.

XIX.

_ 103 r, .7i. Мясниковъ, H. Отметь no oopa-

ііоткѣ льняной тресты на Псковской
■іыюдѣльной станціи въ 1900—1901 году.
Спб.
. 122 2 /і4. Одесское опытное поле Имп.
Общ. Сельск.-Хоз. южной Россін въ 1898 г.
I одъ IV. Отчетъ В. Г. Ротмистрова. Кіевъ,
1901 г.

135 1 «т. Обзоръ, Кратки, дѣятельности

лѣсного управленія за послѣднее двух-
Ovrie (съ іюня 1895 г. по іюнь 1897 г.).
СПб., 1897.

124 4 /7б. Статистика за основнитѣ учи-
лища въ княжество Българня прѣзъ

учебната 1898—99 година. София, 1900 г.
Тоже— прѣзъ у г ч. 18 1Ю Аюо година. София.

1901.
134 14 /іб. Статистика за срѣднитѣ, спе-

циалнитѣ, професнопалнитѣ и висшето
ѵчилища въ княжество България прѣзъ

учебната 1899—900 година. София, 1902.
97 5 /20. Статистика за търговята на бъл-

гарското княжество съ чуждитѣ държави.
Двиасенпето на корабитѣ и срѣднитѣ

годишни пазарни цѣни на домашнитѣ

животин, по важнитѣ предмета за жи-
вѣмнпе и наднищитТ) прѣзъ 1899. София,
1900.
Тоже — прѣзъ 1900 и 901 год. София,

1901.
134 и /і7. Статистика, земледѣлческа,

прѣзъ 1897 година. София, 1902.
133 7 'бз. Статистика на изборитѣ за на-

родни представители за Х-о обыкновенно
народно събраниѳ. Соірия, 1900.

134 5 /8. Upominok miesiecznika, poswieeo-
nego sprawom krajowego pszczelnictwa i
ogrodnictwa, „Pszczelarza i ogrodnika".
Варшава, 1901.

133 10 /62. Wag-ncr, P. Zasady racjonalnego
azywania nawozow sztiiczn-\ r ch. WarszaAva,
1901.

134 11 1«. Xorsk selskab til skibbrudneso
redning - 1891—1901. 1901. 8°. 1 6p. •

132 3 /7i. Regnlament de administrarea si
exploatarea pescariilor apartinetore sta-
tulus. Bncuresci, 1900.

134 11 7. Обзоръ, Краткій, дѣятельности

Упр. Госуд. Имущ- Вятской губ. 1899 г.
Вятка, 1900.

ЮЗ 5 si. Обзоръ длительности М. Г. 11.
[нынѣ М. 3. и Г. И.) въ царствованіе
Императора Александра III. 1881— 1894 гг.

ІОЗѴоО. Обзоръ дѣятелыюсти М. 3. и
Г. И. за шестой годъ его сѵществованія

(30 марта 1899г.по30 марта 1900 года)Спб.,
1900. 1 т. in 8°.

Ю3 3 .ы. Тоже — седьмой годъ (30 марта
1900 г. по 30-е марта 1901 г.). Снб., 1901. 1 т.

XVIII. Сочиненія на шведскомъ, финскомъ и др. неславянскихъ

языкахъ.

тчеты.
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ІѴѴі. Отчетъ Архангельска™ губернск.
статистич. комитета за 1898 и 1899 г.г.
Архангельскъ, 1899.

ПОѴаю. Отчетъ Астраханскаго Бирже-
вого Комитета за 1898—1900 г. Астра-
хань, 1900—1901.
Тоже —за 1900--1901 года. Астрахань,

1901.
124 2 .ь. Отчетъ бактеріологич. станціи

Казанскаго Ветеринарнаго Института за
1900 г. Казань, 1901.
Тоже — за 1901 годъ. Казань, 1902.
125 4 '!). Отчетъ ветеринарнаго Управле-

нія М. Вн. Д. за 1896 годъ. Снб., 1899.
8°. 1 т.
Тоже — за 1897 и 1898 г. Спб., 1900.
134 1 /Ш. Отчетъ врачебно - продоволь-

ственна.™ комитета VII съѣзда Общ.
Рѵсск. врачей въ память Н. И. Пирогова
1899—1901 г. Казань, 1901.

109' з. Отчетъ, ВсеподданнѣйшіДсовЪта

Пмп. ЧеловЬко. іюбиваго Общества за
1899 г. Снб., 1901 г.

Тоже — за 1900 г. Спб., 1902 г.
119 3 /3. Отчетъ главнаго Управлепія

Неокладиых'ь Ѳборовъ и казенной про-
дала! питой за 1899 г. Спб., 1900.

134 1 'м. Отчетъ, Годичный, о деятель-
ности Общ. распространонія техниче-

ских!) знаній, за 30-й, 18 98 и> годъ. М.,
191 К).

122 2 7. Отчетъ, Годичный, Общаго Коми-
тета по устройству школьныхъ садовъ,
составлен, нленомъ комитета, состоя-
щемъ при Отдѣлѣ И. Р. 0. Садоводства,
разъѣздньімъ учителем!) садоводства
Екатерин. Губ. П. А. Лисицыным п. 1890— 92,
1893 и 1898 г.г. Екатеринрславъ.

І22 3 /23. Отчетъ (годовой; Ксеніевскаго
Сельскаго Правленія, Марійнской воло-
сти, Одесекаго уѣзда за 1899 годъ. Одесса,
1900.

103 Б /з9. Отчетъ Горна го Департамента
за 1898 г. Спб., 1900.

103 2 /іо. Отчетъ Г-ну Министру 3. и Г. П.
о деятельности Ь'авказскаго Филоксер-
наго комитета въ 1900 г. Тифлпсъ, 1902 г.

121 8 7. Отчетъ Государс'твеннагб Банка
за 1899 годъ. Спб., 1900.
Тоже-за 1900 и 1901 г.г. Спб., 1901—902.
135 4 is. Отчетъ Госуд. Банка по оиераціи

выдачи ссудъ подъ х.лѣба и другіе земле-
дѣльчеекіе продукты за 1894 годъ. Спб.,
1895.

122 6 . Отчетъ Госуд. Контроля по испол-
нение Госуд. росписи за 1899 годъ. Части
I, II и III и объяснительная записка къ
отчету. Спб., 1900.

46 9 /52. Отчетъ госуд. сберегат. кассъ за

1898-99 г. Спб.
4(У/з2. Отчетъ госуд. банка но сберегат.

каесамъ за 1892 и 93 гг. Сиб.. 1893—94 г.

122% Отчетъ (денежный) Ромепскаго

Общ. Сельскпхъ Хозяевъ за 1899 готь.
Ромны, 1900.

135 3 /зз. Отчетъ директора цеятралънаго
статистическ. комитета о первой сессіп
международнаго статистическаго инсти-

тута въ Римѣ (съ 12-ое но 16-е Аирѣ.чя

L887 года). Спб., 1887.
95 3 /і40. Отчетъ Донского Общества Сель-

скаго Хозяйства за 1899 и 1900 гг. Ново-
черкасскъ, 1900-1901.

122 3 /б,а.- Годъ, V, деятельности Ноио-
московскаго общества Сельскихъ Хо-
зяевъ. Составплъ П. М. Сочинсній. Ново-
московску 1901.

П*Мѵ2. Отчетъ Елнсаветградской земской
метеорологической станціи за 18 98 м и

L8 99 /«xi сельско-хоз. и 1899 и 1900 мете-

орологпческіе годы. Херсонъ. 1901.
122 2 /і!і. Отчетъ Ими. Общ. Сельско-Хоз.

Южной Россіп за 1899 г. Одесса, 1900.
Тоже — за 1898 и 1900 года. Одесса.

1900 и 1902.
134 8 /іь\ Отчетъ Ими. Росс. Общ. спаса-

нія на водахъ. за 25 лѣтъ — 1871— L80B.
Спб.. 1897.

49'- 1. Отчетъ Пмп. Рѵсск. Географ. Об-
щества за 1899 г. Спб., 1900. 8". I т.
Тоже— за 1900 и 901 г.г. Спб., 1901— 1902.
HOV's. Отчетъ Казанскаго отдѣла Рисе.

Общ. Покровит. Животных)), сост. подъ
покровптельствомъ Вел. Князя Дмитрія
Константиновича за 1899 г. Сост. II. IL
Поноет,. Казань, 1900.
Тоже— за 1900 и 1901 гг. Казань, 1901

и 1902.
97 :! і2г. Отчетъ Кобелякскаго Сельсій-

хоз. Общества за 1901 г. Кобелякп, 1902 г.
135' 99. Отчетъ комитета, завѣдьшаю-

шаго товарищескою кассою бывшихъ вос-
питанников!) Императорскаго Алексан-
дровскаго Лицея за 1891—1892 гг. Спб.,
1892.

134 е я». Отчетъ Комитета Закавказскаго
Общ. всномоществованія русскнмъ перё ;
селенцамъ за 1900 годъ. Тифлпсъ, 1901.

47 5 /і. Отчетъ (25-й) Комитета осельскихъ
ссу г до- сберегательных!) и промышлен-
ныхъ товариществах'!). Спб., 19(H).

117 4 / 5. а . Отчетъ Комитета И. М. 0. сель-
ско-хоз. но упорядоченію торговли сель-
скаго-хозяйствен. продуктами и по вопрп-
самъ передвшкенія нхъ по же.тьзны.чь
дорогам'ь за 1899 годъ. Москва, 1900.

133 8 /85. Отчетъ комитета Самарскаго
частнаго кружка помощи дѣтямъ кресть-
янъ Самарской губ., пострадавшяхъ отъ
неурожая 1898 г. Самара, 1900.

47 1 'ю7. Отчетъ — краткій — о деятель-
ности Полтавскаго Общ. Сельскаго Хо-
зяйства въ 1899 г. Полтава, 1900.
Тоже — но операціямъ П. 0. сельско-

хоз. и допожп. отчеть опытнаго поля за
1899 г.
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Тоже — (по онераціямь и денежный)
за 1900 г. Полтава, 1900-1901.

1054/1*- Отчетъ (краткій) о деятель-
ности Уч. Комитета М. 3. и Г. И. за
время съ 30-е марта 1899 г. по 30-е марта
1900 г. Съ приложеніемъ списка сочи-
неній, разсмотрѣнныхъ Ученымъ Комн-
тетомъ со времени его преобразованіи.
Спб., 1900.
Тоже — за время съ 30 марта 1901 г.

ио 30 марта 1902. Спб., 1902.
ЮЗ 1 us. Отчетъ, краткій, предваритель-

ный, по работамь 1900 года Экспедиціи
но нзелѣдовапію источников!) главпѣй- \
іішхърѣкъ Европейской Россіи. Спб., 1901. 1

47 2 U7. Отчетъ Крьімскаго Отдѣла Русск. '
Общ. Пчеловодства за 1899 г. Симферо-
поль, 1900.

133 а но. Отчеть Кѣлецкаго Общ. Сель-
скаго Хозяйства за 1899 г. КЪльце, 1900.
Тоже — за 1900 п 1901 года. Кѣльце.

1901—902.
ИОѴШі Отчетъ Лпбавскаго Отд. И. Р.

Т. 0. за 1899 и за 1900г. Лнбава, 1900—1901.
Ц*5,5/і4. Отчетъ, Медикр -санитарный,

по одесскому уѣзду Херсонской губ. за
1У0О г. сост. А. И. Улыбышевъ. Одесса, 1901 .

133 !| п. Отчетъ Московскаго Городскаго
Общества изанмпаго отъ огня страхо-
вита. Годъ 2-й съ 1 января 1890 г. но
I января 1891. М. 1901.
Тоже — Годъ 4, 5, 6, 7 и 8 (1892-95).

М., 1S92— 1896.
122 ! 7. Отчетъ Московскаго Общества

любителей птицеводства за 1900 г. Со-
став) г іъ Ф. Губинъ. Москва, 1900.
Тоже — за 1901 годъ. Москва, 1902.
94 1 19. Отчетъ Московскаго публичиаго

и Рѵчянцевскаго мѵзеовъ за 1899 г.
ML, 1900.
Тоже— за 1900 и 1901 года. М., 1901— 1902.
134- S6. Отчетъ II Музея Рпгіены и Сани-

тарной техники въМосквѣ за 1898— 99 гг.
и 3-й, за 1899—1900 гг. Москва, 1900.

95 3 ібо. Отчетъ, VII, Ннжегородскаго
кружка любителей физики и астрономіи
К'Ь 7 мая 1.897 г. по 1 апр. 1902). Н. Нов-
городъ, 1902,

134 2 ice. Отчетъ общества благоустрой-
сіиае.БогородскагозаІОООг. Москва, 1901.
■ 133-го. Отчетъ Общества Гражданскпхъ
Инженеровъ за 1899. Спб., 1900.

122 :і 2,в. Отчетъ Общества для содѣй-

ствііі улучшенію и развитію мануфак-
турной промышленности за 1897 г.,
-М., 1900 г.

Тоже— за 1898-1901 г. М.-, 1900—1902.
133 к 4з. Отчетъ Общества Сельскаго Хо-

зяйства Юго-восточной Россіи за 1892.
1893 и 1894 гг. Пенза, 1896.

134 10 /2. Отчетъ Общества содѣйствія

женскому сельско-хоз. образованию въ

'•-Петербург!) 1900. Снб., 1901.

133 4 /зо. Отчетъ Одесскаго Комитета тор-
говли и мануфактѵръ за 1898 г. Одесса,
1899.

134 8/ і7. Отчетъ Одесскаго Отдѣленія

Комитета врачебно- продовольственной
помощи VII съѣзда Общ. Русск. врачей
въ память Н. И. Пнрогова за 1901 годъ.
Одесса, 1901.

133 10 /7s. Отчетъ Одесскаго Отдѣла Русск.
Общ. охран, народи, здравія за 1899 —

1900 гг. Одесса, 1901.
Тоже - за 1901—902 гг. Одесса, 1902.
103 2 'і8. Отчетъ Одесскаго Филлоксер-

паго Комитета за 1899 г. Одесса, 1901.
Тоже— за 1900 годъ. Одесса, 1901.
42 7 /28. Отчетъ о дѣйствіяхъ Ими» Воль-

наго Экономическаго Общества за 1898 г.
И за 1899 г. Снб., 1899-1901 г.

47 1 105, Отчетъ о дѣйствіяхъ Общ. Ви-
тебскпхъ Се.льек. Хозяевъ за 1898 годъ.

Ви.іьна, 1900.
Тоже - за 1899 г. Ви.тьна, 1900.
112 2 us. Отчетъ о деятельности Аккер-

манскаго ѳтдѣла Ими. Росс. Общ. Садо-
водства за 1898 и 1899 гг. Аккерманъ,
1900.

47 2 іоі. Отчетъ о дѣятелыюсти Аетра-
ханскаго Общ. Садоводства и Огородни-
чества за 1899 г. Астрахань, 1900.

133 10 72. Отчетъ о д'Г.яте. іыюстп Ііесса-
рабекаго Отд. Росс. Общ. Сельскаго-Хоу.
Птицеводства за 1900 г. Кишиневъ, 1901.

133 10 79. Отчетъ о деятельности Бирже-
вого Комитета Московской хлѣбной бир-
жи за 1900 годъ. М., 1901.

134V87. Отчетъ о деятельности Волын-
скаго попечительства о народи, трез-
вости за 1898 г. Жнтоміръ, 1899 г.
Тоже — за 1899 и 1900 гг. Житоміръ,

1900—1901 -г.
133 9 /34. Отчетъ о деятельности Велпко-

лѵцкаго отд. Ими. Росе. Общ. Садовод-
ства за 1897 н 1898 годы. Псковъ, 1900.

133 10 /8і. Отчетъ о дѣятелыюсти Дон-
ского отд. Ими. Росс. Общ. садоводства,
за время съ 29 января но 31-е декабря
1900 года. Новочеркасск'!), 1901.

97Ѵіі8. Отчетъ о деятельности Екате-
ринославскаго отд. Пмп. Росс. Общ. Садо-
водства за 1893 год!,. Екаторпнославъ,
1894.
Тоже— за 1897 г. Екатерііносла.въ, 1899.
133 3 /7б. Отчетъ о деятельности Западно?

Сибирскаго Общ. Сельскаго Хозяйства.
Съ 8-го сент. 1898 г. по 1-е воля 1899 г.
Томскъ, 1902.
Тоже— съ 1-го іюли 1899 по 15 марта

1901 года. Томскъ, 1900.
49 2 .4і. Отчеты о деятельности Западно-

Сибирского Отдѣла Ими. Русск. Географ.
Общества за 1899-1901 гг. Омскъ, 1902.
ПіѴш. Отчетъ о деятельности Ива-

пово-Вознесенскаго Отд. Пмиер. Русск.



— no -

Технич. Общества за 1899 годъ. Соста-
вленъ секретаремъ Отдѣленія С. Д. С.шір-
новымъ. ? 1900.

117''/52. Отчетъ о деятельности Ими.
Московскаго Общ. сельск. хоз. за 1899 г.
М.. 1900.

103 2 /іо. Отчетъ о деятельности Кавказ-
скаго Филоксернаго Комитета въ 1899 г.
Тифлисъ, 1900.

47 2 /іі5. Отчетъ о деятельности Кіев-
скаго Общ. сельск. хозяйства и сельско-
хоз. промышленности за 1899 (ХХІѴ-и)

годъ и 1900 г. Кіопъ, 1900—1901.
133 9 /57. Отчетъ о деятельности Констан-

тиноградскаго Сельско-Хоз. Общ. за 189-
годъ оъ приложоніемъ отчета о денеж
ныхъ операціях'ь Общества. Константи-
ноградъ, 1900.
Тоже — - за 1900 годъ. Коіістантипо-

градъ. 1901. 8°. 1 т.
134 2 /5о. Отчетъ о деятельности Красно-

ярска™ Отдела Ими. .Московскаго Общ.
сельск. хозяйства за 1900 г. Красноярск!),
1901 г.
Тоже — за 1899 г. Красноярску 1900

in 8°. .1 бр.
Г22 3 /п. Отчетъ о деятельности Кремен-

чугскаго отд. Полтавскаго Общ. Сельск.
хозяйства. Съ I іюня 1899 г. по 1 іюня
1900 г. Сост. Г.Д-иоЬлб9«.Кременчугъ", 1900.
Тоже— съ 1-го іюня 1900 по 1 іюня 1901

и съ 1 іюня 1901 по 1 іюня 1902 г. Кре-
менчугъ, 1901-902. 8°. 2 f.

134І/83. Отчетъ о деятельности музея

прпк.тадныхъ зпапій и его отдѣяоВъ за
1898 и 99 гг. Москва, 1900.

134Ѵв2. Отчетъ о деятелі)Ностн Муром-
скаго Волостного Отд. Бѣ.тгородскаго

сельск. -хоз. Общества, съ 10 іюня 1900 г.
по 10 іюня 1901 г. Курскъ, 1901.

[V 22 4. Отчетъ о дѣятельности Нижего-
родскаго Губ. Статистическ. Комитета за
1898 г. (и LXXVI заседапіе), съ прило-
женіемъ таблицъ естественнаго движе-
нія населенія Нижегородской губ. за
1898 г. Сост. А. II. Звѣздгтъ. ■ Н.-Новго-
родъ. 1900.
Тоже - за 1899 г. (и LXXVUI засед.;

Н.-Новгородъ.
110 г /із9. Отчетъ о деятельности Нико-

лаевскаго Отд. Ими. Русскаго Техн. Об-
щества за 1899 годъ. Николаевъ, 1900.

122 2 /22. Отчетъ о деятельности Нежин-
скаго Сельско-хоз. Общества съ 19 дек.
1897 г. по 1 января 1899 г. (1 годъ сущ.).
Нѣжинъ, 1901.
Тоже— за 1899 н 1900 г. денежн. отчетъ.

Кіевъ и Нежишь, 1900—1901.
47 2 /і2о. Отчетъ о деятельности Обще-

ства взаи.мнаго вспоможенія бывшихъ
воспитанников!) высшихъ сельско-хоз.
учебн. заведен ій съ 1 ноября 1899 г. по
1 ноября 1900. Москва, 1900.

134 1и /бо. Отчетъ о деятельности Обще-
ства любителей комнатныхъ растеній и

акваріумовъ въ С.-Петербурге въ 1901
году. Спб., 1902.

ІІ 13 /іб. Отчетъ о деятельности оценоч-
иаго бюро Казанскаго губ. земства за
1900 г. Казань.

1101/195: Отчетъ о дѣятельностп Поли-
техническ. Общества, состоящаго при
Импор. Московск. Технич. Учи,лищъ за

1899 г. (съ 1-го апреля 1899 г. по 1 ян-

варя 1900 г.) Г. XXIII. М., 1900.
Тоже— за 1900 г. (съ 1 января 1900 г.

по 1 января 1901 г. XXIV). М., 1901.
134 6 /83. Отчетъ о деятельности Риж-

скаго отдела Ими. Росс. Общ. Садовод-
ства, съ 24 окт. 1899 г. по 31 декабря
1900 г. сь краткими сведеніямн о дея-
тельности по 20 сентября 1901 года.
Рига, 1901.

121 2 /і4о. Отчетъ о деятельности Россіен-
скаго общества сельскаго хозяйства п

животноводства за 1899 г. Россіены. 1900.
134 8 27. Отчетъ о деятельности Русск.

Общ. Пчеловодства съ 1 января по 31 дек.
1900 года in 8°.

133 10 /78. Отчетъ о деятельности Рыбин-
скаго Отд. Росс. Общ. Сельск.-Хоз. Птице-
водства за 1900 годъ. (1-Й годъ). М., 1901.

103 2 /ш. Отчетъ о дѣятельности сельско-
хоз. — бактеріологической лабораторій
министерства земледѣлія за 1900 г.
А. Ѳеоктистовъ. Спб.. 1901 г.

ІІ ,:і 'і.->. Отчетъ о деятельности статист,
бюро Казанскаго губ. земства за 1900 г.
Казань, 1900.

133 10 /7б. Отчетъ о деятельности Суд-
жанскаго уезд, комитета Попечительства
о народи, трезвости за 1900г. Курскъ, 1901.

133 3 '24. Отчетъ о деятельности 1-го То-
больска™ отдѣла Ими. Московск. Общ.
Сельск. Хозяйства, за 1899 годъ. То-
больску 1900 г.
Тоже — за 1900 г. Тобольскъ, 1901.
47 2 /іі4. Отчетъ о деятельности Томскаго

Отдела И. М. О. С. X. Съ 1 янв. по 8 сент.
1898 г. Томскъ, 1900.

134 5 /бі. Отчетъ о деятельности Томылов-
скаго волостнаго сельско-хозяйственнаго
общества, Самарскаго уезда за 1901 г.
Самара, 1902 г.

134 2 lea. Отчетъ о деятельности Туль-
скаго Общ. Пчеловодства за 1900 годъ.
Тула, 1901.

110V183. Отчетъ о деятельности учеб-
наго Отд. Общества распространена
техническихъ ананій за 1899 г. Москва,
1900.

108 5 '7. Отчетъ о деятельности Харьков-
скаго Общ. Сельск. Хозяйства и Сельск.-
хоз. промышленности за 1899—1900 годъ.
Харьковъ, 1900.
Тоже— за \ т Іш годъ. Харьковъ, 1901
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122- is; Отчетъ о еоетояніи и деятель-
ности Казанскаго ветеринарнаго инсти-
тута за 1899 г. Сост. проф. ГумплевскйХ
Казань, 1900.
Тоже — за 1900 и 1901 г.г. Казань,

1901-1902.
103 5 /ія. Отчета о курсахъ по пчеловод-

ству при учебной пасѣкѣ Томской еельск.-
хоз. школы 1-го разряда, бывшихъ съ
4 іюля 1899 но 1 іюля 1900 года. Изд. М.
3. и Г. И. Томскъ, 1900. 8°. 1 т.

13#/28. Отчетъ о состояпіи Астрахан-
ской общественной библіотекн за 1899 г.
Астрахань, 1901.

97V172. Отчетъ о состояніи Вольской
сельск.-хоз. ніколы за 1898 годъ (189'/s
уч. г). Саратовъ, 1899.

117 1 44. Отчетъ о состояніи Московской
земледельческой школы и Бѵтырскаго

хѵтора И. М. 0. С.-Х. за 1899—1900 г.
М., 1901 г. . •

133 10 /so. Отчетъ о соЬтоянін Самарскаго
средняго сельско-хоз. училища въ 1900
году. Самара, 1901.

47 2 /іоб. Отчетъ Острогожскаго Отд. Ими.
Московск. Общ. сельскаго хозяйства за
189S г. Вып. 1. Острогожскъ, 1899.
Тоже — за 1899 г., вып. 1; и за 1900 г.

вып. 1. Острогожскъ, 1900 —1901 г.
133 3 /27. Отчетъ о ходѣ торговли и о

торговыхъ оборотахъ на Нижегородской
ярмаркѣ за 1897 годъ. Н.-Новгор. 1898.
134'/42. Отчетъ пенсіонной кассы вольно-

наеыныхъ служащнхъ по казенной про-
дажѣ нитей за 1900 г. (съ 1-го апрѣля

по 31 декабря). Первый отчетный годъ.
4. I. — Отчетъ финансовый. Ч. II. Учре-
ждено кассы, обзоръ ея деятельности и
евѣденія объ участникахъ. Спб., 1901.

97 х /і78. Отчетъ Нетергофско - Царско-
сельско-ЯмбуіігскагоОбществасельскнхъ
хозяевъ за 1895 г. Спб., 1890.
122%. Отчетъ по выкупной операціи за

1897 г. Спб., 1898.
Тоже — за 1898—1900 г.г. Спб., 1899—

1902. in folio 1 т.

46 9 /з8. Отчетъ по Главной Физической
Обсерваторіи за 1898 г., представленный
Ими. Акад. Наукъ М. Рыкачевымъ. Спб.,
1899.

112 4 / . Отчетъ по делопроизводству Го-
суд. Совета за сессіго 1893-94 г. Спб., 1894.
Тоже— засеесів} 1894—95, 95—96,96—97,

97-98, 98-99 гг. Спб., 1895—99.
ІІ 89 /25. Отчетъ по естественно-истори-

ческому музею Таврическаго Губ. Зем-
ства за 1901 годъ. Симферополь, 1901.

112 2 /і27. Отчетъ но Нмпер. Росс. Общ.
Садоводства за 1899 годъ. Спб., 1900 (?).

109 а /55. Отчетъ по кассаціоннымъ депар-

таментамъ Правит. Сената за 1899 г.
Спб., 1900. 8°. 1 т.

Тоже — за 1900 годъ. Спб., 1901.

ІІОУш-. Отчетъ по Конь-Колодезской
низшей сельско-хоз. школе 1-го разряда
за 1897 годъ. Воронежъ, 1898.

103 2 /зб. Отчетъ по Лесному Управленію
Мипнст. Земл. иТосѵд.Имѵщ. за1899годъ.
Оно., 1900.
Тоже — за 1900 годъ. Спб., 1901.
124 1*/5. Отчетъ постоянной коммиссіи по

дѣламъ Потребителыіыхъ Обществъ за
1900 г. Сводъ статист, сведеній о дея-
тельности потребительныхъ Обществъ въ
Россіи въ 1899 г. Спб., 1901.

133 2 /ш. Отчетъ по Троицкому Обществу
сельск. хозяйства. Вып. 1 и 2. Смоленскъ,
1899.

133 4 .'аі. Отчетъ по унравленію С.-Петер-
бѵргскаго Купеческаго Сословія съ 1847 —

1856 г. Спб.! 1858.
133 4 /з.">. Отчетъ поунравленію С.-Петер-

бур'гскаго мѣщанскаго сословія еъ 1847—
1856 г. Спб., 1858.

103 5 /і2. Отчетъ Правительственнаго
Агронома, по Томской губернін, за 1899
годъ, Департаменту Земледѣлія. Томскъ,
1900.

97 3 /ізо. Отчетъ Правленія Островскаго
Вольнаго ІГожарнаго Общ. о деятель-
ности и о приходе и расх. суммъ Об-ва
за XII отч. годъ п веномогат. кассы за
IV отчетн. годъ. Съ 1-го янв. 1898 г. по
1 янв. 1899. Пскове, 1899 in 8°. 1 т.

47 1 чі. Отчетъ Псковскаго Общества
сельск. хозяйства за 1898 г. Псковъ, 1899.
Тоже — за 1899 — 1901 гг. Псковъ,

1900-1902.
133 3 /ш. Отчетъ Руоскаго Библіологи-

ческаго Общества за 1899 годъ. Спб.,
1900.

133 2 /ш. Отчетъ Режицкаго сельско-хоз.

общества за 1899 годъ. Режица, 1900.
133 5 /ю. Отчетъ сельскаго банка гра-

фини Александры Браницкой въ ме-
стечке Белой Церкви. За 1898 г. Белая
Церковь, 1899.

103 в/вз; Отчетъ, Сельско-хозяйствеиной
химической лабораторіи Мин. Землед. и
Госуд. Имущ. Сост. Г. Коссовичъ. Вып. III.
за І898— 1900 г. Спб., 1901 г.

ІѴ 81 /4. Отчетъ Семішалатинскаго Област-
ного Стат. К-та за 1901 г.

133 2 /ш. Отчетъ склада кустарныхъ из-
дЬлій, состоящего подъ иокровитель-
ствомъ Ея Императорскаго Высочества
Великой княгини ЕлисаветыѲеодоровпы.

За 1898 годъ. М., 1899.
То лее— за 1899 годъ. М., 1900.
122 2 '«. Отчетъ Совета Кунгурскаго Об-

щества Пчеловодства за 189 7 /в и 189 8 /я г.
Кунгуръ, 1900.

47 4 /зб. Отчетъ Совета Общества люби-
телей нзследованія Алтая за 1898 г.
Тоже — за 1899 и 1900 г. Барнауле,

1900-1901.
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133 10 /в». Отчетъ Совета Русскаго ( )б- 1
щества деятелей иечатнаго дела за 1899 г.
Спб., 1900.

23. Отчетъ Спб. Городской Лабораторіи
за 1900 г. и первѵю половит - 1901 г.
Спб., 1901.

133 5/ ц. Отчетъ Спб. Купеческой Управы
за 1898 годъ. Спб., 1899.

134 2 /8з. Отчетъ товарищества торговли

артельными и кустарными товарами
„Союзъ", за 1-ый онеряціоішый годъ, 190" і.
М., 1902.

ІѴ й /б. Отчетъ Тульскаго Губ. Статист,
комитета за 1897 годъ. Тула* 189?

131" ж Отчеты фабрпчныхъ инспек-
торовъ за 1885 г. П. Внленскій фабр. окр.
—Г. Городкова. V. Казанекій фабр. окр.
—А. ШидловскагОі VII. Московски фабр,
окр. — II. Яююула. IX. Харьковскій фабр,
окр. —В. Святловскаго. Спб., 1886. 8". 4 т.

120*/іб. Отчетъ ІПенкурскаго местнаго
комитета об-ва улучшенія народпаго
труда въ намять Царя-Освободителя
Александра II. За время съ 1-го ноября
1899 г. но 1-ое мая 1900 г. Архангельске,
1901.

133 4 а. Отчетъ Экономнческаго Об-ва
Офицеровъ Гвардейскаго корпуса съ
1-го іюля 1898 года по 30-е іюня 1899 года.
(Восьмой отчетн. годъ). Спб., 1899.
Тоже — съ 1 іголя 1900 г. по 30-е іюпя

I'.iol г. С.-Петербургъ. 1901.
47404. Отчетъ Йроелавекаго Общества

Сельскаго Хозяііства за 1899 годъ. Яро-
славль, 1900.

103 5 /о4. Ротштейнъ, А. Извлеченіе изъ

отчета Императорскаго Спб. Ботаниче-
ского сада за 1899 г. Спб., 1900.

132 3 /4з. ВегісМ iiber die Thatigkeit des
k. k. Ackerban-Ministeriunis in der Zeit
worn 1. Januar 1894 bis 31. December 1897.
W-ien, 1899.

132 2 /36. Bericut iiber die Verhandlungen
der kaiserliohen Livliindischen Gemein-
niitzigen and Oekonomischen Sozietiit in
den Jahren 1898 und 1899. Юрьевъ,
1900.
To лее — in den Jahren 1900 und L901.

Юрьевъ, 1901.
ІДОѴш. .Tahrbucli der gemeinnutzigen

and landwirtschaftlichen Gesellschaft fur
Siid-Livland 1898. Юрьевъ, 1899.

70 2 /88. Sitznngsborichte der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft L899. Jurjew, 1900.
Тоже — 1901. Jurjew, 1902.
123 2 A is. Annual reports of the Depart-

ment of Agriculture for the fiscal vear
ended June 30, 1899. Washington, 1899.
Тоже— June 30, 1900 and June 30, 1901.

Washington, 1900— 1901.
123 2 e ■>. Report (fifteenth annual) of the

Bureau of Animal Industry for the year
1898. Washington, 1899. in 8". 1 т.
Тоже — sixthenth and seventhenth an-

nual for the year. 1899 and 1900. Washin-
gton, 1900—1901.

123 1 6. Report of. the Secretary of Agri-
culture 1899 and 1900. Washington, 1899—
1900.
Тоже — 1901. Wash., 1901..
біѴз. Annual report of the board of re-

gents of the Smithsonian Institution, sho-
wing the operations, expenditures, and
condition of the Institution for the year
to July 1896: to July 1897: June 30, 1898:
June 30, 1899.

01 1 i. Annual report of the board of re-
gents of the Smithsonian Institution, sho-
wing the operations, expenditures, and
condition of the Institution for the year
ending June 30, 1896. (Report of the U. S.
National Museum).
Тоже— June 30, 1897 —2 тома: June 30,

1898: June 30, 1899.

—~&*~
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Императорскаго Водьнаго Экономйческаго Общества.
Труды подсекціи статистики XI съѣзда русскихъ естѳствоиспы- р. к.

тателей и врачей въ С.-Петербургѣ 20— 30 декабря 1901 года. Спб.
1902 г. (стр. XIX + 117 + 518 + 36) .......... 2 25

Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статистики (засѣда-

нія Статистической Коммиссіи съ 1 5 по 22 февраля 1900 г.).
Спб. 1901 г. 154 + 53 стр.............. Г—

Щербина, Ф. А. Крестьянскіе бюджеты. Воронежъ. 1 900 г.

(VIII + 240 + 480 стр.) .............. 3 —

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады и пре-

тя въ И. В. Э. О. Спб. 1896. 264 стр ......... 1 —

Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на разныя стороны экономи-

ческой жизни. Докладъ проф. А. И. Чупрова и пренія въ

И. В. Э. Обществѣ. Спб. 1897 г. 95 стр ..... '. . . — 40
Плотниковъ, М. А. Участіе общественныхъ силъ Россіи

въ статистическихъ изслѣдованіяхъ, стр. 11 ....... — 15
Статистическіе итоги промышленная развитія Россіи. Докладъ

М. И. Туганъ-Барановскаго и пренія въ засѣданіяхъ III Отдѣ-
денія И. В. Э. Общества (съ діаграм.). Спб. 1898. 41+107 стр. — 75

Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по естествен-

нымъ и экономическимъ признакамъ. Докладъ Д. И. Рихтера (съ
7 картограммами). Спб. 1 898 г. Стр. 46 + 27 ...... — 60

Кулябно-Корецкій, Н Г. Раіоны хлѣбной производитель-

ности £вр. Россіи и Зап. Сибири съ приложеніемъ таблицъ
и 9 картограммъ. 1903 г. стр. 45 + 77 ........ — 75

Сазоновъ, Г. П. Быть или не быть общинѣ? Спб. 1894. . — 75
Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской поземельной

общины, подъ редакціей Ѳ. Л. Барыкова, А. В. Половцева
и П. А. Соколовскаго. Спб. 1880. 8°. Т. I. Стр. XI + 393 +
64. Съ двумя рисунками .............. 2 —

Сборникъ отвѣтовъ на предложенные И. В. Э. Обществомъ
вопросы по изученію неурожая 1891 г. Редактированъ Я.
О. Калинскимъ Спб. 1893. Стр. 260.......... — 50

Продовольственный вопросъ въ 1897 — 1 898 г. Обсужденіе
продовольственнаго вопроса въ засѣданіяхъ Общаго Собра-
нія И. В. Э. Общества 12, 13, 14, 19 и 26 марта 1898 г. (съ
6 картограммами). Спб. 1898 г. Стр. 250 + 142 + 10. . . . 1 50

Ходатайство И. В. Э. О. объ измѣненіяхъ въ русскомъ

таможенномъ тарифѣ. Спб. 1890. 8°. Стр. 270...... 1 —

Хлѣбныя залежи. Доклады и пренія въ И. В. Э. О. Спб.
1897 г. 8°. 79 стр ................. — 40

Землѳдѣльческія артели Херсонской г. Спб. 1896. 8°. 101 стр. — 40
Труды Коммиссіи по составлению проекта „Положенія о

низшихъ сельскохоз. школахъ". Спб. 1879. 8°. Стр. 180. . 1 20
Ермоловъ, А. С. Memoire sur la production agricole de la

Russie. 1878 г. Стр. 208.............. 1 50
Подоба. Тонина мериносовой шерсти, микр. изслѣдова-

ніе, съ 20 лит. таблицами на рус. и нѣм. яз. 4° 1881 г. . . — 75
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Льняная промышленность въ Россіи по отзывамъ сельск

хоз. и промышленниковъ. Спб. 1885 г. 8°. Стр. 216 + 11.
Ходневъ. А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г. до

1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667
Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятельности

И. В. Э. Общества. Спб. 1865. 8°. Стр. 48......
Бекетовъ, А. Н. Исторически очеркъ 25-ти лѣтней дѣя

тельности И. В. Э. Общества (1865—1890). Спб. 1890 г. 8°
Стр. 200.

Р. К.

— 30

2 —

— 15

1 —

Кулябко-Корецкій, Н. Г. Краткій историч. очеркъ дѣятель

ности И. В. Э. О. отъ его основанія. Спб. 1897. 8°. Стр. 18
Каталогъ библіотеки И. В. Э. О. Спб. 1865. 8°. Стр. 437
Второе продолженіе каталога. Спб. 1889. 8°. Стр. 166 .

Д-ръ А. Семполовскій. Руководство къ разведенію и улуч-

шенію воздѣлываемыхъ растеній (съ 25 рисунками). Спб. 1897
8°. 200 стр. ..................

Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр
376. Съ почвенной картой и 12-ю рисунками въ текстѣ.

Отоцкій, П. В. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ

1765 по 1896 годъ. Спб. 1898 г. Стр. 158. ..... .

Франкфуртъ С. Л. Навозъ, его сохраненіе и дѣйствіе

въ почвѣ. Спб. 1900. 8°. Стр. 152.........
Машины, приборы и снаряды для очистки, сортировки и сушки

сѣмянъ. Спб. 1897 г. 8о, VIII + 247, съ 327 рис. и черт. .

Чернопятовъ. Руководство къ сушкъ- хлѣба, съ атдасомъ

Спб. 1867. 8°. Стр. 285..............
Конструкторскіе чертежи съ объяснительными текстами:

1. Ручной льномялки Кутэ (Псковской). Состав-
ленъ С. И. Кулѣшовымъ. Спб. 1879. 1 листъ.

2. Окучника для картофеля и гогенгеймскаго плуга.

Спб. 1868. 1 листъ ...........

3. Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Спб.
1881. 2 листа .... .........

Бутлеровъ, А. М. Какъ водить пчелъ. 6-е изданіе, со мно-

гими рисунками. Спб. 1904 г. 16°. Стр. 48.......
Бутлеровъ, А. М. Правильное (раціональное)пчеловодство.

4-е изд. Спб.' 1898 г. 16°. Стр. 33........ . . .

Дубини, А., докторъ. Практическія замѣтки по пчеловод-

ству. Спб., 1892. 8°. Стр. 116. .........

Де-Лайянсъ, Ж. Новые практическіе способы по пчеловод-

ству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертежемъ улья .....

Потѣхинъ. Списокъ пчеловодовъ. 1891 г. Стр. 24. . .

Шавровъ, И. Е. Указатель статей по пчеловодству съ 1741
по 1890 г. Спб. 1890. 8°. Стр. 96......... . .

Дучманъ, В. Меда-напитки и приготовленіе ихъ. Спб. 1 894.
8°. Стр 12....................

Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. Спб. 1892. 8°. .

Съѣздъ сельск. хозяевъ въ 1865 г., стеногр. Стр. 288.
Отчеты о деятельности испытательной с.-х. станціи въ

имѣніи Богодухово за 1890, 1891 и 1892 гг. по .....

Иверсенъ, В. Э. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листъ ................

— 15
— 50
— 75

— 75

2 —

— 50

— 50

1 —

2 —

— 50

— 20

— 60

— 10

— 3

— 20

— 20
— 20

— 40

— 10
— 75

1 -

— 20

— 50
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Р. К.

Отверженникъ. Повѣсть Іонаса Ли. Стр. 160 ..... — 15
Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена Стр. 350..... — 35
Тоже на веленевой бумагѣ ........... 1 —

Тоже на вел. бумагѣ въ хорошемъ переплетѣ. ... 1 50
■ Первое дополненіе къ третьему изданію „Указаній къ

устройству читаленъ". Спб. 1897 г. Стр. 140...... — 10
Земскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг.,

за каждый годъ по ............... 3 —

Земскій Ежегодникъ за 1884 г., съ прил., и за 1885 —86 г. по 4 —

Труды И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1869, 1870. 1871,
1873, 1874, 1875, 1876, 1879,1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 гг.

(по 12 вып. въ годъ), за годъ по 2 р.; и за 1889, 1890,1891,
1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1902 и 1903 гг.

(по 6 вып. въ годъ), за годъ по .......... 3 —

Указатель къ „Трудамъ" съ 1876 по 1888 годъ. А. В.
Бѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 .......... -^40

„Русскій Пчеловодный Листокъ" за 1886, 1891, 1892, 1893, 1894,
1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 гг.— по 2 р. за годъ.

„Почвовѣдѣніе" за 1899, 1900, 1901, 1902 и 1903 за годъ по 5 р.

Общественный учрежденія и книгопродавцы пользуются уступ-

кою на вышепоименованныя изданія: при пріобрѣтеніи на сумму

въ 50 р. и болѣе въ размѣрѣ 35°/о, менѣе того—25°/о.

НАЧАЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ ВЪ РОССШ.

Подъ редакціей членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборка и

В. И. Чарнолускаго.

Изданіе заключаетъ въ себѣ болѣе 200 печатныхъ листовъ

большого формата. Оно состоитъ изъ текста, многочисленныхъ

діаграммъ и картограммъ, статистическихъ таблицъ по губерніямъ
и основныхъ статистическихъ таблицъ по уѣздамъ и городамъ

Имперіи. Цѣна за все изданіе по подпискѣ 25 руб. (брош.) и 28 руб.
(въ папк.). По настоящее время вышли томы I, II и іѴ. Въ не-

продолж. времени выйдетъ т. Ш-й. — Книгопродавцы пользуются

уступкою въ размѣрѣ *5°,' 0 .

ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ:

„Труды И. В. Э. Общества" выходятъ 6 разъ въ годъ, подъ ре-

дакціей Секретаря Общества В. В. Хижнякова. Цѣна 3 р. въ годъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" выходитъ ежемѣсячно книжками

въ объемѣ отъ 1 tys до 2 печат. листовъ, подъ редакціей проф.
Моск. сельскохоз. института, доктора зоологіи Н. М. Кулагина.
Цѣна 2 р., а для подписчиковъ на „Труды" 1 р. 50 к. въ годъ.

„Почвовѣдѣніе" выходигъ 4 раза въ годъ книжками въ 3— 6
печатныхъ листовъ, подъ редакцией дѣйств. члена О—ва П. В.
Отоцкаго. Цѣна съ доставкой и пересылкой 5 руб.

Съ требованіями просятъ обращаться: въ С.-Петербургъ, въ

Имп. Вольное Экономическое Общество, Забалканскгй просп., 33



ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ И. В. Э. ОБЩЕСТВА.

I. „Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества" (из-
даются съ 1766 года). Журналъ сельско -хозяйственный и экономиче-

ски заключаетъ въ себѣ полный свѣдѣнія о деятельности И. В. Э.
Общества и обзоры сельско-хоз. и экономической жизни и литера-

туры; выходить книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна съ дост. и пер.

3 руб. въ годъ. —Редакторъ Секретарь Общества В. В. Хижняковъ.
Въ „Трудахъ" за 1903 годъ, кромѣ журналовъ засѣданій Общихъ Собраній

Общества, Совѣта Общества и различныхъ Коммиссій (статистической, о введеніи
преподаванія статистики въ курсъ учебныхъ заведеній, по желѣзнодорожной ста-

тистикѣ, почвенной, по изслѣдованію вопроса объ условіяхъ с.-х. найма и о поло-

жении с.-х. рабочихъ, библіотечной), отчетовъ о дѣятельности Общества и мелкихъ

замѣтокъ, — были помѣщены слѣдующія отдѣльныя работы; 1) Русове, А. А. По
вопросу о введены преподаванія статистики въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
2)' Кузнецове, С. К- О кондексаціи водяныхъ паровъ въ почвѣ. 3) Николъскій,
В. В. Объ отношеніи стоимости жилыхъ помѣщеній къ ихъ валовой доходности.

4) Васюковъ, С. А. Землепользованіе и характеръ хозяйства поселенцевъ въ сѣверн.

части Кавказскаго побережья. 5) Караваеве, В. Ф. Библіографическій обзоръ зем.

статистич. литературы со времени учрежденія земства 1864 — 1901 г. (губерніи:
Вятская, Екатеринославская, Казанская, Калужская). 6) Троицкій, А. Г. Задачи
и роль бюджетной статистики. 7) КУлябко-Корецкій, Н. Г. Районы хлѣбной

производительности Евр. Россіи и Зап. Сибири, съ прилож. таблицъ А. Е. Лисиц-
каго и 9 картограммъ. S) Вопросъ о сельскохоз. рабочихъ въ русской литературѣ

поресрорменнаго времена, указатель книгъ и статей (1861 — 1899 гг.). 9) Къ библіо-
графіи стачечнаго движенія въ Россіи, указатель, подъ руков. С. Н. Прокоповича.
10) Русовъ, А. А. О статистико-экономич. программѣ Н. И. Зибера. 11) Святлов-
скій, В. В. Мобилизація земельной собственности въ Россіи. 12) В. Н. Пясецкгй.
Полный проектъ новаго зданія И. В. Э. Общества, съ 14 чертежами.

II. „Почвовѣдѣніе" (съ 1899 г.), —подъ руковод. Почвенной ком-

миссіи И. В. Э. О.; посвящено разработкѣ научныхъ вопросовъ почво-

вѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ естествознанія, а также

почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ книжками 4 раза въ годъ. Цѣна

съ дост. и пер. 5 руб. въ годъ. Редакторъ дѣйств. членъ Общества
П. В. Отоцкій.

Въ трехъ первыхъ книжкахъ напечатаны, между прочимъ, слѣд. работы:
Э. Анри, проф. Лѣса равнинъ и грунтовыя воды. —А. Сабангшъ, проф. Раз-

личные способы механическаго анализа почвъ и способъ двойного отмучиванія съ

малой навѣской. —А. Ярилове, д-ръ. Шмальцъ, Петцольдъ, Лембергъ. — А. Верх-
линъ, проф. Томсъ и почвен. изслѣдованія въ Прибалт, краѣ. — Г. Высоцкій. По
вопросу о солонцахъ и соленосяыхъ грунтахъ — Б. Полыновъ. Очеркъ развитія
типа почвенныхъ изслѣдованій въ земскомъ кадастрѣ. — С. Третьякове. Плотность
почвы на травянистыхъ участкахъ Полтавскаго опытнаго поля. —Н. Богословскгй.
Къ вопросу о прошломъ нашихъ степей. —Л. Столица. Различные способы опре-

дѣленія глины въ почвѣ. — В. Сукачевъ. Нѣсколько наблюденій надъ ортштейно-
выми образованіями на югѣ Россіи.— Н. Димо. Краткій очеркъ почв. -геолог, условй
юга Саратовской губ. —Г. Морозовъ. Матеріалы для изученія коры вывѣтриванія

въ Бобровскомъ уѣздѣ —А. Безсоновъ и С. Неустроевъ. Краткій почв. -геолог,

очеркъ Новоузенскаго уѣзда. Проф. К Глинка. О критическихъ пріемахъ г. Набо-
кихъ. —Оне же. Латериты и красноземы тропич. и субтропич. широтъ.

III. „Русскій Пчеловодный Листокъ" (съ 1886 г.), выходитъ еже-

мѣсячно книжками въ объемѣ 2 печат. листовъ, подъ ред. профессора
Моск. сельскохоз. института, доктора зоологіи Н. М. Кулагина. Цѣна

2 руб., а для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. О." 1 р. 50 к. въ годъ.
Въ журналѣ за 1 903 г. помѣстили статьи, корреспонденціи и замѣтки: А. Абра-

мове, К Абрамова, Д. Балясове, Е. Богданове, Ю. Бобровскій, К,- Боцяновскій,
Л. Бояриновъ, А. Буткевичъ, С. Буйскихъ, С. Бурцеве, В. Волкове, И. Гало-
тине, Н. Голубеве, Е. Горшкове, Н. Григорьеве, М. Дернове, С. Дьяченко,
И. Ермолаеве, Н. /1{елвицкій, А. Замлере, А. Зубареве, П Илыінскій, Н. Исаинъ,
Д. Карчевскгй, П Копьеве. Н. Кореневе, Ип. Кораблевъ, В. Крутекове, М. Кры-
лове, А. Кузовкине, Н. Кукуропове, В. Кулике, А. Кѵнаховиче, Н. Кускове,
В. Левинскій, 1. Левандовскій, П. Левитскій, С. Летвинове, В. Логинове,
П. Малявине, П. Мирошникове, П. Митине, В. Михайловскій, В. Мордовцеве,
Ѳ. Мочалкннъ, Хр. Мршула, И. Назаръевскій, А. Отдгьлънове, А. Преображен-
скій, П. Поварине, М. Поснове, Ф. Ришъ, Ѳ. Саввине, В. Сатарове, С. Севе-
рине, С. Сычевъ, 3. Хріьнове, Ѳ. Чадаеве, И. Шаврове, А. Юрьеве, Н. Яковлева-
Плахо и мн. др. Кромѣ того въ каждомъ Лг: хроника по пчеловодству, заграничный
вѣсти, библіографія, вопросы и отвѣты и пр.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическая Общества.

(Къ 15 мая 1904 г.).

С О В Ѣ т ъ:

Президентъ — Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.
Виц е-П резидентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Алексѣй Борисовичъ Враскій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

— Петръ Самсоновичъ Коссовичъ.
— Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
— Николай Федоровичъ Анненскій.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

— Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.
— Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
— Валентинъ Ивановичъ Яковенко.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ.
Александръ Петровичъ Мертваго.
Павелъ Николаевичъ Милюковъ.

Другія долзкностныя лица.

Секретари Отдѣленій:

1-го — вакансія.
ІІ-го — вакансія.
ІІІ-го — Пантелеймонъ Алексѣевичъ Вихляевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ И. В. Э. О." — Секретарь Общества.
„Русскаго Пчеловоднаго Листка" —Николай Михайловичъ Кулагинъ.

„Почвовѣдѣнія" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-
'Вѣдывающій Почвеннымъ музеем ъ.

Библіотекарь, — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ- же

Смотритель дома и Кассир ъ.

Завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ —

врачъ Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.

Письмоводитель канцеляріи Совѣта — Викторъ Ивановичъ

-Шарый.
И. о. Бухгалтера — Петръ Григорьевичъ Левыкинъ.

1-го
ІІ-го
Ш-го ■

1-го
ІІ-го
Ш-го -

Телефона JV3 2119.



Періодическія изданія Императорскаго Вольнаго
Экономескаго Общества въ 1904 г,

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣй

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обществ,

и обзоры сельскохозяйственнойи экономическойжизнии лите-

ратуры; выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна съ доставке і

и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — секретарь Общества В. В. Хижняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ А. М. Бутл<э-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе ру; -

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. О." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.
Редакторъ — проф. И. Ж. Еулагинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ шестой)подъ руков. Почвенной ком-

миссіи И. В. Э. О.; посвящено разработкѣ научныхъвопросовъ

почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ естествозна-

нія, а также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ книжками

4 раза въ годъ. Цѣна съ доставкойи пересылкой о руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества П. В. Отощій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. О. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалканскій
проспектъ, 33.

Редакторъ В. В. Хижняковъ.


