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ЖУРНАЛЫ ЗАСЪДАНІЙ.

Общаго Собранія й. В. Э. Общества.

3 апрѣля 1910 года.

Въ засѣдаиіп, подъ предсѣдательствомъ члена Совѣта Общества Л. И.
Лутугина, присутствовали члепы Совѣта Н. Г. Кулябко-Корецкій, Д. И.
Рихтеръ, Л. Ю. Явейнъ, секретарь В. В. Хижняковъ и 25 дѣйстви-

тельнщъ члеиовъ Общества.

I.

Секрстарь Общсства В. В. Хижняковъ прочиталъ журналъ засѣданія

Общаго Собранія 13 февраля с. г. по докладу Гр. II. М. Толстого «Сводъ
земскихъ отзьтвовъ nb п])авительственному проекту положенія о Яѣрахъ помощи

населенію въ случаѣ нсурожая»; журналъ, не встрѣтивъ возраженій, былъ ут-

вержденъ *).

II.

A. М. Колюбакішъ прочиталъ затѣмъ свой докладъ: «Очеркъ развитія
продовольсгвеннаго дѣла въ Россіи» **).

Открывая пренія, предсѣдатель огласидъ списокъ лицъ, запнсавшихся на

собраніи 13-го февраля, п проснлъ говорить по вопросу во всевъ его объемѣ,

припимая во вииыаніе оба заслушанные доклада, какъ гр. П. М. Толстого, такъ

и A. М. Колюбакішп.
M. М. Гранъ указываетъ на опытъ евоей дѣятельности во время послѣд-

ннхъ неурожаевъ въ Самарской губерніи. Прослушавъ первый докладъ, ораторъ

вынесъ самое тяжелое и безотрадное впечатлѣвіе. Беужели это все, что могло

сказать земство, ииі-ѣющее уже 40 лѣтній опытъ въ продовольственномъ дѣлѣ?

Продовольственпый вопросъ —вопросъ сложный, не&бъятаый по своему зпаченію,
затрагиваюіцій почтн всѣ сторопы народнохозяйствевной жизни, и между тѣмъ

его сложность и зпачеиіе но отразились сколько ннбудь достаточно въ зем-

скихъ отзывахъ. Въ своемъ заключеніи докладчикъ гр. Толстой видитъ въ зеи-

скихъ отзывахъ свидѣтельство классовой односторонности теперешняго зеискаго

ф ) Журиалъ въ формѣ „основныхъ выводовъ" докладчика напечатанъ

въ № 2 — 3 „Трудовъ И. В. Э. Общества" за 1910 г., стр. 10. Полный система-
тическій сводъ земскнхъ отзывовъ, сдѣланный гр. П. М. Толстьшъ и въ

извлеченіи додожениъш имъ въ засѣдаиіи 13 февраля 1910 г., 63'детъ напе-

чатанъ въ елѣдующей книжкѣ „Трудовъ И. В. Э. Общества".
**) Докладъ печатается ниже въ иастоящей книжкѣ .Трудовъ И. В. Э.

Общества", стр. 38.
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представительства. Ho земство ne использовало и того, что въ пемъ было прпзнано

раныпе и не коснулоііь прпчинъ голодовокъ. A причины пхъ лежатъ въ глубо-
комъ соціальнозіъ неустройствѣ страны. Населеніе пе имѣетъ y пасъ возможности

проявить свою самодѣятельность. Это было ясио раньше. A теперв даже то, что

всегда подчеркиийось, вопросъ о ыелкой земской едииіщѣ, и то нашло себѣ

мѣсто только въ немногихъ отзывахъ. Вообщс корснныхъ и основныхъ мѣръ нс

указано въ отзывахъ, не отразившихъ земскаго опыта. Зеиству, какъ организаціи,
надо, вѣдь, отдать должное. Нзъ всѣхъ дѣйствовавшііхъ иа поприщѣ борьбьт съ

продовольственеой нуждой организацій зенство дѣйствовало иаиболѣс успѣшно,

обладая жавою приспособленносгыо къ жизни. И имѣя колоссальный опытъ, земство

не должно было такъ поверхиостно относиться къ дѣлу. Очевидно, оио теперь

жпвртъ въ униссонъ съ центромъ. Центръ во всенъ своемъ прошломъ, a также

въ теперешнемъ проектѣ своемъ, остается самймъ собою. Проектъ освѣщаегь все

подъ опредѣленнымъ углоиъ зрѣнія и не учитываетъ огромнаго опыта, нпкоплсн-

наго, какъ адииейстраціей, такъ и зевіствомъ. Центру преквашо взвѣстны и при-

чипы бѣдствій и пути разрѣшепія вопроса, Но онъ не хочетъ ихъ касаться. Путь
вѣдь одинъ — предоставленіе паселепію саиодѣятольности прп готовпости прави-

тельства прииять дѣйствительныя мѣры къ поднятію культурнаго и хозяйствениаго
уровня иаселенія. Опека ие уничтожается иисколько иовымъ проектомъ. ІІравп-
тельство говорптъ о «самопомощи». но намѣроино или ненамѣренно замѣняетъ
этимъ словомъ поиятіе «самодѣятельности». Говорится о «воспитаніи народныхъ

маесъ», но дальше проводптся тоіъ взглядъ, что каждый отвѣчаетъ самъ за себя
п это при соврешіномъ состояніп деревни, такъ измѣнившеися въ своихт, взаимо-

отношеиіяхъ! Если осуществленіе приицнповъ взаішопомощп можно было наблюдать
равыпе, то теперь ихъ ие замѣтио; наступила какая то переиѣна въ мирной деревиѣ.

Проектъ правительства съ точки зрѣнія жизненныхъ условій слѣдуетъ признать

несостоятельнымъ. Кролѣ того, что въ немъ не учтенъ прежній опытъ, многія
мѣры въ неиъ вовсе упущены. Нѣтъ сѣляниой помощи, нѣтъ помощи скоту и

вообще говоря —это новый экспериментъ, который скоро жизпь заставитъ измѣ-

нить. Быть можетъ, теперь надо было бы отказаться отъ выработни детальнаго

проекта и переиестн вопросі) въ .земства. вьірабртавъ только самыя общія осно-

ванія взаимопомощи, a остальиое предоставивъ опредѣлить земству и населенію.
В. С. Соколовъ (членъ Госуд. Думы) сообщаеи, въ началѣ своей рѣчи

о препятствіяхъ, какія оказывались на иѣстахъ при разсмотрѣніи проекта. Из-
вѣстно, что зіиЙстромъ былъ разосланъ губернатораиъ циркуляръ съ пригла-

шеніемъ повліять на работу въ соотвѣтствунщемъ наиравленіи. ÏÏ вотъ, когда

въ Костромскомъ земствѣ былъ выработаыъ докладъ, то самый серьезный его

пунктъ былъ снятъ п. д. губернатора и предсѣдателю земскаго собраиія былъ
даже сдѣлавъ запросъ, какъ онъ сиѣлъ поставить сн}ітый вопросъ, причемъ при-

бавлеио было обѣщаніе привлечъ его къ отвѣтственности. Другіе губернаторы,
очевидно, дѣлали то же самое. Повидимому, въ значнтельной степеии вслѣдствіе этой
причины земскіе отзывы вышли таігъ блѣдны. Всли бы было возможио, то падо

думать, что земство отвѣтило бы иначе, чѣмъ теперь. Проектъ продовольственаый ста-

витъ много преповъ самодѣятельности. Вѣдь, вадо было бы вапр. ожидать, что если

двѣ —три губервіи имѣюхъ общую бѣду, то ихъ земскимъ представнтелямъ пред-

варительно слѣдуетъ съѣхаться и столковаться, какъ дѣйствовать. Но этого нельзя

иыъ сдѣлать, на это аадо еще исароспть разрѣшепія шшистерства ваутреанихъ

дѣлъ. A если намъ, костромичамъ, вапрамѣръ, вадо проѣхать въ Нижиій Повгпродъ,

откуда мы получили телеграмму о томъ, что вришла баржа съ хлѣбомъ и что ее

ножво выгодво купить, то сѣсть сейчасъ же на ігароходъ и поѣхать въ Няжпій

намъ аельзя, на это надо аолучить сще особое разрѣшеніе, a пока оно будетъ полу-
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чепо, баржу уже нельзя будетъ куппть... При такпхъ условіяхъ ііовозможиа ни-

накая борьба. Правительство доволыю мудро прпдумало. Мы. дсскать, кормили-кор-

мили йтепбрь ыы развратили уже населсвіе. Мы бились-бйлись, y ішсъ инчего не

вышло, —теперь возыште себѣ. И дѣлайте дѣло на свой счетъ. Вы ножстс, конечао,

заиять, ио если ис отдадитс депьги, то мы будомъ налагать арестъ наденычі ваши, по-

ступающія въ казначейство. И вотъ въ земствѣ послѣ этого ыогутъ оетановиться

и школы, п больиицы, и все... Иродовольственная пужда требуетъ громадныхъ

деиегъ. За 1905—1909 г. паселеніе задолжало 250 мплліоновъ, т. е. болѣс

60 шл. въ годъ, которые ладають исравіюлѣрио по губерніямъ. Для зсмства

одного непосильна борьба съ иеурожаялп. Только государство можетъ вынестй

потребные расходы. Вѣдь, были расходы ва лродоБОльствеиную нужду въ 130 лйл.

рублей за одйнъ толыіо годъ! Такииъ образомъ лравительство не должно ймѣть

мысли, что оло можетъ отказаться отъ расходовъ; оно не виравѣ зтого сдѣлать.

Земство не имѣетъ срсдствъ нести такихъ расходовъ. Общсствеипыя оргапизацй
должны вѣдать дѣло лоыощи, но ве на своп средства, a за счетъ государствеи-

иыхъ срсдствъ. Расчотъ правитсльства о пакоплеиш иѣстныхъ средствъ и обра-
зованіи пзъ накоилсшй капиталовъ — не правиленъ. У насъ тавова общая политика,

что иѣтъ охоты йакоилять. Уже было не мало примѣровъ, —-напр. въ аграрноиъ

дѣлѣ— что отбирали каинталы. A когда обращались за шши, прсдставляя сообра-
жепія о нуждахъ, о нообходимыхъ постройкахъ и лр., то ііногда говорили на это:

представьте илапы; когда Ш планы представлялись, то плШми ііеудовлетворялисі..

При такомъ отношеніи къ обществевнымъ капиталанъ яы пикогда не мо-

жешъ быть увѣреиы въ нихъ. И ие даромъ y насъ создалось дажо непрпвилыюе

отношсиіе къ капиталамъ: занимать изъ нйхъ иа другія вадобности, тратить йхъ
ве на то, иа что онн предиазиачепы. Но кроиѣ всего Сказавиаго, земство без-
сйльно образовывать потребпый въ продовольств. дѣлѣ капиталъ. Это ие стра-

ховой капиталъ, въ которомъ можно все вычпслнть и устаповить на буДущсо.
Здѣсь пичего нельзя устаповнть. Каішталъ вакалливается, a иотомъ'еъ одйнъ годъ

вось уходитъ. Потоиъ его не вернешь. Вѣдь обычпо ссуды не взыскивались съ

иаселеиія. Ыаступаяи разлыя событія и ради нйхъ устраішали скидки, складыва-

лись долпі. Населеніе привыкло уже къ даровой помощіі. У иего укоренилось убѣ-

ждеиіе, что царь всегда будетъ кормить. Эта ого вѣра непоколебнма. Я какъ то

иробовалъ убѣждать крестьянъ п говорилъ, что не в;арь кормитъ, что y царя

нѣтъ такихъ деиегъ, и что дснші, которыя выдаются иа продовольствіс — это ихъ

же, мужицкія деиьги. llo въ этоиъ нельзя убѣдать. Нользя такжс не првзиать,

что ваше населеиіе,- — все иавіе населеніо обнищало. Нѣтъ y иего зконодшческой
силы. Нѣтъ запасовъ, которые давали бы возможпость норежйть веурожайиые
тоды. Равьвіе казалось сще, что сеіічасъ одиа часть Россіа кормитіб другую, a

потоиъ эта другая часть будетъ кормвть первую. Но теперь указъ 9-го воября
іюрождастъ Іповеемѣстиое обнищаніе, такъ какъ народъ обезземеливаѳтся, въ то

время какъ промышлеішость иаходится въ застоѣ. И вотъ, будетъ вромя, когда.

обѣ половшіы страны падо будетъ корлить. II если правитольство будетъ вйсать
проектн и ие позволитъ обсуждать свободпо его пунктовъ, то внчсго хоровіаго

изъ этого ве выйдетъ. Я лолагаю, что теперь долженъ быть подпятъ врпкъ, что

по съ того коаца пачииаготъ. Надо подввмать вройзводительныя силы. Но къ

этому ne даютъ возыожностй . Зелство, папримѣрЪ, дастъ y пасъ безалатно сѣмяна

клевера и твмофеевки. Агрономъ вацисалъ брошюру о ігахъ. П вотъ ко мпѣ

прибѣгаютъ и обезпокоспао кричатъ, что агровомъ раздаетъ брошюры... Агроиомъ
y пасъ не ивѣетъ возможвости выѣхать въ дерсвшо. Вы хлопочсте за то, чтобы
ему это позволили, a вамъ отВѣчаютъ —вельзя: йѣтъ сейчасъ стапового — иекому

1*
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надзирэдъ. Если такъ дѣлается въ этомъ маленькомъ дѣлѣ, то п въ ^ольшемъ
тоже самое бываетъ. Мы устрапваемь дѣло, приглашаемъ людей. a Лртомъ по-

лучаемь бумагу, что нужные намъ люди устраняются.. У К [іестьянъ нѣтъ скота,

истощена земля. Дѣло дошло до того, что сами крестьяие говорятъ теперь, что

йатеріальное ихъ иоложешс хуже, чѣмъ было ирн крѣпостномъ правѣ. И теперь

все внимапіе должно быть сосредоточено на положительвой творческой дѣятельности.
Это первое и основное положеніе. Продовольствешіая же дѣятельность должиа

быть передана земству. Ыо земство вс можетъ обойтись безъ государственныл.

сррдствъ. Государство должио давать эти средства. Разъ ему принадлежитъ камер-

тонъ, то оио должпо держать въ рукахъ п кусокъ хлѣба.

A. А. Савельевъ (членъ Госуд. Думы). Если вникнуть въ вопросъ, который
насъ теперь занимаетъ, то онъ во всѣхъ отношеніяхъ ужасенъ. Крестьяпъ y

насъ 110— 115 милліоновъ— опи не пролетаріи, не собственнцки, и тѣмъ не менѣѳ

они совершенно не обезпечепы и голодаютъ. Сравнить эги 100 милліоновъ съ на-

селеніемъ Петербуізга. Въ Петербуріѣ 2/3 жителей обезпечены меньше, чѣмъ кре-

стьяне: они илѣютъ движимое ииущество, по педвижимости, которая есть y кро-

стьянъ, y ннхъ нѣтъ .Еакимъ жс образомъ вознякъ въ нашей дербвнѣ этотъ ужасный
ііродовольственнып вопросъ? Первою прпчиною является крѣпостное право. Вторая
причина— это самое освобожденіе крестьявъ, т. е. условія иадѣлснія кресгьяігк

зсмлею. Земля, которою оіга владѣли, въ значительной части была отрѣзапа отъ

нвхъ; оцѣнка земли была произведена такъ, что долгое врѳмя доходъ съ земли

ве покрывалъ налоговъ, такъ что крестьяпе не только уплачивали все то, что

получали, но и должали для того, чтобы платнть налогп. И чѣмъ дальше, тѣмъ

становилось хужс. Какъ же приходили иа помощь креетьявамъ? Самодѣятельности
не было. Крѣпостпые крестьяне цѣликомъ были отданы въ руки помѣщиковъ.

Казенвые крестьяве были яе въ лучшемъ положевіи; надъ ними была полицсй-
ская власть съ обществепньши запашками. Элемевтъ нѣкоторой самодѣятельыости

воявнлся съ учрежденіемъ земства. И дѣло шло вовсе ne такъ плохо, какъ пред-

ставляли его потомъ: за всѣ годы, съ 1861 до ОО-го года, одинъ только разъ

4 милліона было взято y государства. Это показываетъ, что шселеніе раныпе ио

было въ такомъ положеніи, въ какомъ ваходится въ настоящее время. Постаиовка
дѣла продовольственвой поиощи Бзлѣвнлась въ особенносш благодаря мипистру

гр. Толстому, который иавязалъ Россіи земскихъ начальниковъ. Недаромъ кре-

стьяве заговорили тогда: господа обманули царя и опять подъ видомь земскихъ

вачальвиковъ завели крѣпостное право. Зелскія учреждевія пе нлѣютъ такой
власти, какъ крестьянскія учрежденія —таковъ былъ мотивъ изъятія продоволь-

ствеянаго дѣла изъ рукъ земства. Надо опекать, вадо заставлять —эта тснденція
все стала опредѣлять собою. И дѣйствителыю. Въ 1891 г. въ Ннжигородскпй
губерніи можно было видѣть, какъ земскіе начальвики обходпли избы, слотрѣли

иъ печи, въ клѣти и лр., и если усматривали, вавримѣръ, что варятъ кзшу, то

заключали, что здѣсь нѣтъ нужды. Крестьяие стали прятать все, что y нихъ было.
То же было и съ составленіемъ сиисковъ нуждающихся. Въ этомъ тоже проявля-

лаеь полная опека надъ личностыо крестьяшша. Онъ пе поііиыаетъ, a вотъ люди.

надъ яими поставлениые, повимаіотъ всс. Опекаемые такимъ образомъ кресть||е
стали запрашивать, зиая что все равно урѣжутъ. И, вотъ создали двѣ стороны;

одна заврашнваетъ, другая урѣзываетъ. Да кромѣ того, повсюду сказывались

разныо порядки, такъ какъ разные были началышки, одни добродушіше нли

лѣпивые, другіе придерживавшіеся систематическихъ урѣзокъ. Иногда рядомъ

господствовали двѣ совершсппо противоположпыя систеыы: въ одномъ селѣ всѳ

да т . ь, чего вп попросятъ. a въ другомъ не даютъ почти ничего. Въ населевіи
появился полвый сумбуръ вслѣдствіе этого. Тсперь разрабатывается вовый уставъ,



и, надо сознаться, что земства, его разсматривавшія, не поднялись выше того

уровня, на которомъ схоятъ теперешніе дѣятелп продовольствевнаго дѣла. Они
не съумѣли предложить того, что измѣняло бы систеиу и хого, что подниыало

бы населеніе. И если осуществятся предположеыія авторовъ проекта, то дѣло

измѣиится всзіного . Быть можотъ, уже не будутъ лазить въ клѣтіі, ио сущность

останется прежвяя.

Б. Б. Веселовскій. Въ совремепвыхъ условіяхъ странно говорить о нор-

мальной продовольственной системѣ. Бсе будетъ заплатами на рубищѣ. Но если все

такн критиковать законопроектъ, то надо остановиться на двухъ началахъ, иа кото-

рыхъ оыъ цостроепъ. Во-первыхъ, его проникаетъ отрицаніе общественности, во-вто-

рыхъ онъ выдвпгаетъ самопомощь, т. е. предоставляетъ населеніе самому себѣ. И
въ нашихъ условіяхъ все построенное зданіе должно разлетѣться, какъ карточный
домъ. Проектъ принципіально отрицаеть государствйнную помощь. l'r, то время,

какъ повсюду идея йраховавія начинаетъ примѣнятьея, здѣсь она отрицается.

Между тѣмъ. страховая еистема въ продовольствепномъ дѣлѣ должна быть признана

наиболѣе правильною. Но нп о какихъ пормальныхъ тарифахъ не приходится го-

ворить. Надо имѣть прежде статистическое изслѣдовавіе, которое бы имѣло дѣло

ио съ простыми стихійвыми явленіями, a съ соціальвыми элемептазіи, нуждающимися

въ продовольствеипой помощи. И разъ вопросъ стоитъ такъ, то нельзя обхЪдить
городское населеніе, рабочую массу, такъ какъ ея безработица порозкдева также

соціальнымн причинаМй, какъ и бѣдствія крестьявъ отъ веурижаевъ. Страхованіе
доляшо быть проведево шнроко, съ страхованіемъ также ота безработицы. На
кого же должпо быть возложсио Продовольствеввое дѣло? Конечно. на земство. Но
земство необходимо реформировать. Если бы наше земство было построено на демо-

кратической осповѣ, то ые сказались бы классовые элеленты и въ продоволь-

ствеішомъ дѣлѣ. Рапьвіс было мвого разговоровъ о ыелкой земской единицѣ, теверь

этотъ вопросъ лодннмается мало. Но иожао указать еще на одинъ вопросъ на

который слѣдовало бы обратить вниманіе. Это попечительства, которыя моглибы
быть оргаиизовайы зеиствайи. Рядъ земствъ дѣлалъ въ этомъ направленіи нѣко-

торыя вопытки, ио опѣ, къ сожалѣнію, не имѣли широкаго распространенія.
Э. К. Высоковтъ указываетъ, что предложенная докладчикомъ мѣра

борьбы съ вуждою — удсвіевленная продажа хлѣба, можетъ конечно прішѣняться,

по какъ система, она врядъ ли справедлива п врядъ ли существенно могла бы
помочь бѣдѣ... Въ чеиъ же суть воироса? Почему съ нпыъ нельзя сладить и нѣтъ

вп силъ, ніі средствъ для правильной борьбы? ІІричина та, что въ продоволь-

ственпомъ вопросѣ надо идти тѣмъ же путемъ, какниъ идугъ въ борьбѣ съ эпи-

деміяии: иадо развивать мѣры предупреднтельныя. Въ нихъ все дѣло. A преду-

иредительнымп мѣрами въ даішомъ случаѣ является подвятіе доходности сельскаго

хозаііства. Нигдѣ, вѣдь, сельское хозяйство пе является столь шалодоходнымъ

какъ y насъ- Въ своихъ работахъ оиъ, между прочимъ, неоднократно указывалъ,

что подъелъ доходвости сольскаго хозяйства невозможенъ. пока ие будетъ объеди-
непа хлѣбвая торговля п не будетъ обезпеченъ сбытъ продуктовъ.

G. Г. Бередниковъ не согласенъ съ оцѣнкой земской дѣятельности. сдѣ-

ланвой M. М. Грапомъ, который исходнтъ изъ работъ отдѣльныхъ земствъ —зеиствъ

нослѣдней формаціи и ие принялъ во вниіиавіе дѣятельность общеземской органи-

зацін бывшой блсстящею.
Гр. П. М. Толстой. Въ своемъ докладѣ я предиамѣренно старался

дать по возиожности объективную сводку 'зеискихъ суждепій о проеістируемой ре-

формѣ продовольственнаго законодательетва и лишь вскользь и косвенво проявлялъ

свои личныя симпатіи въ дѣлѣ предпочтителыюй оргааизаціи йродовольственпой по-

нощп. Въ настоящее время, послѣ того, какъ ыой содокладчикъ, A. М. Колюба-



кръ, указалъ желательные, по его мнѣиііо, принцицы продовольственпой реформы,
{1 хотѣлъ бы, хотя бы вчернѣ, съ своей стороны намѣтить основные исходные

пупкты желательной, по ыоему мйѣнію, рефориы. Въ этонъ отношеніи ынѣ кансется,

напримѣръ, что развиШ ссгодня двумя оратораыи, Граномъ и чл. Гос. Думы
Соколовыиъ, точка зрѣвія слишкомъ т. ск., упрощаетъ вопросъ, ішзводя его асе-

цѣло къ слишкомъ элементарнммъ шложеиіямъ. Безспорно. внѣ условій
саяодѣятельности населспія. безъ предоставленія широкаго простора й самостоя-

тельности земскннъ учреждевіямъ, какъ оргаиалъ завѣдыванія продовольствениымъ

дѣломъ, никакая реформа не можетъ быть успѣгапп. Ыо едва ли въ то же са-

тое время этймъ тезисомъ нсчерпывается существожелательной роформы. Ошются
два основныхъ вопроса: ва чыі плечп должна быть возложена оплата расходовъ

по мѣрамъ цомош^ въ случаѣ пеурожаевъ п какія формы помощи представляются

наиболѣе соотвітствуюіцизіи современному эконолическому состояпію русской де-

ровпи. И мнѣ кажется, что переживаемое нами въ настоящее время бсзвромепье
сказалось особенно вт. тоыъ, что именно эта самая сложвая п, т. ск,, колючая

матеріальная сторопа рефориы ие нолучила достаточнаго освѣщсцр вт, зем-

сішхъ отзывахъ: точно такъ же, какъ н въ 90-хъ годахъ, земская мысль удѣ-

лила сравнітедьно больше внпмапія процессуальной сторонѣ рефорлы. Весьыа
хараитернылъ въ этомъ отношеніи мпѣ представляется какъ разъ костромской
отзывъ, рдинъ изъ самыхъ передовыхъ по части процессуальгюй, выставивщій въ

этой области даже такой рѣшитольный тѳзисъ (недопущенный къ обсуждевію
губерваторомъ), какъ: «правилыіая и успѣшная дѣятельность земствъ по завѣды-

ванію продовольственной частыо пе можетъ быть гараптирована при господствую-

щемъ въ иастоящсе вреыя полицейскомъ режимѣ». И въ то же саыое вреыя

этотъ самый костромской отзывъ, не смотря на сдѣлаииыя въ губ. совѣщаиіи

возраженія. принялъ такое uanp. жестокое въ экономическомъ отношеніи для

крестьянскаго населенія нововведепіе проекта, какъ отмѣну всѣхъ существуіощихъ

ограйиченій прі описи п продажѣ крестьянскаго имувіества для покрытія про-

срочеиныхъ долговъ по «крё^итнымъ съ продовольствепиой цѣлыо операціямъ».
Несомнѣнно викакая роформа продовольствеинаго законодательства саыа по себѣ

ве можетъ разрѣшить продовольственнаго вопроса: онъ слишкомъ тѣсво связанъ

и съ агроноиическимі мѣроиріятіями п съ податноіі политпкой государства. Но
если нельзя разсчитывать на то, чтобы въ ближайшеиъ будущеиъ псурожаы,

какъ бѣдствія, персстали угрожать значнтельвой части Россіи, то очевидно нельзя,

обойтиеь бсзъ той нли другой системы: 1) мѣръ помощи населенію при наступ-

лепіи пеурожая п 2) накопленія матеріальныхъ средствъ для оказанія таковой

поыощи. Въ качествѣ такой систеиы одинъ изъ предвіествующихъ ораторовъ,

Б. Б. Веселовскін, эпергично отстаивалъ, что страховая система въ продоволь-

ственномъ дѣлѣ должпа быть признана наиболѣе правильной —^тезисъ, на ко-

торомъ овъ настанваотъ п въ свосмъ объемистомъ трудѣ «йсторія зсыства» (т. II,
гл. XXII, «Продовольствепиос дѣло», стр. 358). Въ вашеЁ лнтературѣ мысль о

прймѣневіи страхового принципа къ продовольствевному уставу имѣетъ вообві,е
довольно мпого авторитстныхъ защитвиковъ, не считая піовера въ этой области
Граеса съ сго нашумѣввшмъ въ свое время трудомъ «0 страхованіп сельско-

хозяііствеішыхъ посѣвовъ отъ неурожая» (1893 г.). За нее высказываются;

извѣствый. зсмскій публицистъ Петръ Голубевъ (въ ст. «Земское н неземское хо-

зяйство» въ «Народнолъ Хозяйствѣ», 1900 г., № 4, стр. 2), , ; . Каблу-
ковъ (въ «Сборппкѣ статистичесішхъ свѣдѣній по Московской губераіи», т. X,
«Продовольствеппое дѣло», вып. I, гл. I, стр. 57 — 58), проф. Карышевъ (въ ст.

«Иродовольствонное дѣло и сельско-хозяйствевиое страхованіе» въ «Руссколъ
Вогатствѣ», 1893 г. № ], стр. 12), проф. Андресвскій (см. ст. Тютрюмова



7 —

«Организація пароднаго продовольствія на пачалахъ взаиынаго земскаго страхо-

ванія» въ «Юридическомъ Вѣстникѣ», 1883 г., № 3. стр. 509). Но прежде,

чѣмъ говорить о построеиіи продовольственнаго устава на страховомъ принцішѣ,

надо консчно сговориться, въ какомъ смыслѣ въ примѣненіи къ продовольствсн-

ному уставу понимается страховой принципъ. Дѣло въ тоыъ, что обнаружпвается
тендшщія иошшать этотъ принципъ чрезвычайпо широко. Такъ нацр., казалось бы,
атотъ страховон приицшіъ логически проттопоставляется прницппу иалого-

вому: В7л то время какъ при страховой организаціи расходы въ пользу постра-

давшихъ отъ бѣдствія раскладываются предваритсльно, въ формѣ постояниаго

сбора (страховой преыііі), на илечи только всѣхъ тѣхъ, кто подвержены этому

бѣдствію, н обезпечиваются въ случаѣ бѣдствія страховьшъ вознагражденіезіъ —

при оргаіінзаціи па налоговомъ приицппѣ финансовая тяжесть ыѣръ помощи

раскладывается на всѣхъ плателыциковъ налога независимо отъ того, иодвер-

жены ли онп илн пеподвержепы данному бѣдствію, ыожстъ ли или нс ыожетъ пред-

ставнться имъ случай воспользоваться вознаграждеяіемъ въ случаѣ бѣдствія. Между
тѣмъ и Б. В. Веселовскій н Петръ Голубевъ,, заявляя себя въ вышепрнведениыхъ

своихъ работахъ по продовольствепному вопросу сторонннками страхового прпн-

дипа, въ другихъ своихъ работахъ отстаиваютъ необходимость постороннсй по-

иощн за счетъ палоговаго фонда: «Изъ двухъ системъ взаимопомощи. прнзнан-

ныхъ y пасъ сашшъ закономъ обязателыіыми (страхованіе п выдача пособій за

павшій или убитый зачумленный скотъ изъ земскаго сбора) для продовольствен-

наго дѣла щ считаеиъ болѣе цѣлесообразной и сираведливой вторую изъ нихъ—

выдачу безвозвратиыхъ посошй пострадаввгамъ отъ неурожая безъ всякаго

отношенія величины этихъ пособій къ ежегодному сбору съ зе-

мелъ... Съ точкн зрѣнія иародныхъ и общегосударственпыхъ ннтересовъ... должва

быть предпочтена система, въ которой къ борьбѣ съ общеиародпьши бѣдствіями
иривлекастся весь пародъ, илп, по крайной мѣрѣ, всѣ классы иаселенія».
(Петръ Голубевъ, «Новая снстема народнаго иродовольствія» въ «Вѣстпакѣ

Европы», 1893 г., .№ 5., стр. 111 — 112 и 116).— «Для иравильной поста-

повки продовольственний помов;н населепію пеобходимо прежде всего лпвіить про-

довольствеиные капиталы согловнаго характера и прнвлечь къ ихъ составленію
все ыѣстное пасоленіе (само собой разуыѣётся, что это не исключаетъ помощн въ

экстрениыхъ случаяхъ изъ общегосударстЕенныхъ средствъ)... Пора признать, иа-

копецъ, что поддержаніе благосостояшя крестьянина въ тяжелые пеурожайные
годы составляетъ задачу, въ удовлетворителыюмъ разрѣЯісчііп которой шштере-

совапы всѣ грушш обвіества» (В. Б. ВеселовскШ, «Къ реформѣ продовольствен-

яаго дѣла» въ «Саратовской Земской Нсдѣлѣ», 1905 т., № 9, стр. 56). Во вся-

«омъ случаѣ пельзя уже говорпть о страхованіи въ чпстомъ видѣ. еслп нмѣть въ

впду не только участіе средствъ однихъ запитересованпыхъ ліщъ или хозяйствъ,
но и доплаты изъ налогового фонда, подобпо тому, какъ это имѣетъ въ виду

напр., харьковскій губ. земскій отзывъ, предлагающій даже, чтобы «болыяую часть

средствъ отпускало правительство, a запптересованное населеніе участвовало не-

значигельпой частыо». И гдѣ нпбудь во всякомъ случаѣ долженъ же быть пре-

дѣлъ, за которьшъ понятіе страхованія утрачиваетъ уже необходимые свои

призааки. И вотъ мпѣ думается, что понятіемъ страховапія злоупотрсбляютъ, когда,

подобно Б. Б. Веселовскому, утверждаютъ напр., что попытка постронть продо-

вОльственпую помощь на прішцшіахъ взаимнаго страхованія была сдѣлана еще

въ 1842 г. по отношрлію къ государственнымъ крестьянамъ: имеиио, тогда

былъ устажовленъ непрерывпый сборъ п изъ него составлялся общій фондъ, стра-

ховой каииталъ; нарушеніе страхового прниципа заключалось лшиь въ томъ,

что полощь выдавалась пе въ видѣ безвозвратныхъ пособій, a въ ссуду («Исторія
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Земства», т. II, «Продовольственное дѣло», стр. 326): оказавіе помощи въ

случаѣ наступленія бѣдствія не въ ссуду, a въ качествѣ безвозвратиаго воз-

награжденія, казалось бы, составляотъ элементъ совершенно необходимын для

понятія страхованія. Такимъ же злоупотреблеиіемъ является въ моихъ

глазахъ характеристика настоящаго правительствѳннаго проекта «Положенія
о лѣрахъ іюмощи въ случаѣ неурожая», данная извѣстньшъ зѳмскимъ ііублицистоиъ
В. С. Голубевыиъ: «И вотъ создаегся проектъ коренной реформы этой си-

стеыы, уничтожаётся кредитно-ссудпый характеръ ея и замѣняется мѣрали

отчаспш страхового характера, a именно чѣрами самопомощи населенія
изъ составляеныхъ имь жс запасовъ» (см. «Московскш Еженерльнвкъ», 1909 г.,

№ 33, ст. «Новый проектъ рефориы продовольствеинаго дѣла», стр. 23). Трудно,
казалось бы, усмотрѣть даже «отчасти страховой характеръ» въ проектируемыхъ

мѣрахъ самопомощи — при отсутствіи постояннаго сбора и при ссудныхъ, a не

безвозвратныхъ выдачахъ въ случаѣ неурожая и притомъ въ размѣрѣ, не

превышающемъ количества вцссенныхъ каждымъ участникомъ денежныхъ или

натуральныхъ сборовъ. Говоря словами представленія министра внутренаихъ

дѣлъ въ Государственный Совѣтъ, въ 1899 году по проекту продовольствен-

наго устава, мнѣ кажется, что «общія черты сходства со страхованіеаъ можно

найти во всѣхъ сборахъ, установлениыхъ для удовлетворенія общественньш или

государствеиныхъ потребностей» (си. Сазоновъ, «Сборникъ правилъ по обезпеченію
народнаго продовольствія», выи. I, стр. 32). Иостоянный, a не временяый'сборъ
съ одиой стороны и безвозвратная форма вознагражденія съ другой стороны

мвѣ представляются, конечно, совершенно необходимыми элементами страховой
организаціи, но элементами сще недостаточныіш. Совершепно необходимъ сще

одинъ элементъ: «Если бы продовольственный сборъ —- говоритъ тоже пред-

ставлсніо (см. тамъ же) —имѣлъ характеръ страховой преміи, то опъ должевъ бы
быть согласованъ какъ съ величиіюй риска, такъ и съ размѣромъ вознагражде-

вія» . — «Размѣръ страховой преміи —читаемъ мы въ курсѣ «Политической экономіи
въ связи съ финансами» проф. Ходскаго (1900 г., стр. 465) — всегда долженъ

согласоваться со стеііевыо риска или съ большей или мевыдей вѣроятностыо

наступленія даннаго случая, a также съ размѣроиъ связаяныхъ съ нимъ нотерь

для страхового учреждепія». — «Періодическіе взносы страхователя етраховщику

(страховыя преміи) должны согласоваться —утверждаетъ прив.-доц. В. В. Свят-
ловскій (въ «Энциклопедическомъ Словарѣ» Брокгауза и Эфрона», т. XXXI,
«Страхованіе», стр. 737) — со степеныо риска пли съ болышій или меньшей сте-

пенью вѣроятности наступлееія случая, a также съ размѣрами связавныхъ съ

этпмъ потерь для страхового учрежденіяь. Правда, это начало т. ваз. индиви-

дуалнзаціп тарифа, составляющее т. ск. душу промышленваго страхованія, допу-

скаетъ уже коррективы въ страховавіи общественвоиъ илн государственііомъ,

которое, по мвѣвію, напр., проф. Исаева (см. «Ыачала политической экономіи».
1898 г., стр. 577) икшгао «можетъ и должно подвергать этотъ принципъ

нѣкоторимъ ограниченіямъ. Строгая класеификація тарифа ііремій соотвѣт-

ствуетъ господствующсму въ современноыъ хозяйствѣ началу соразнѣрности. Кто
иесетъ большій рисвъ, тотъ долженъ платать большую преиію... Говоря такъ

забываютъ, что человѣкъ пе одипъ впвовсвъ во всѣхъ певзгодахъ, которыя пора-

жаютъ ого... Государство призваво къ тому, чтобы сглаживать вѣковыя неспра-

ведливости. Вотъ почему вполнѣ справедливо отклоненіе отъ строгой
классификаціи. тарифовъ» . Но «отклопеніе» и «вѣкоторое пграничеиіе»
ие означаютъ еще полваго пгнорированія, и при отсутствіи всякой соразлѣрности

между всличиной ежегодныхъ страховыхъ платсжсй (премій) еъ одной стороны

п величиіюй риска и величнной страхового обезпечевія (вознагражденія въ
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случаѣ бѣдствія) съ другой стороны, едва ли можно говорить объ оргаыизаціи
взаимопомощн на страховомъ прннципѣ. Что страховои принципъ въ его

шстомъ видѣ (безъ всякихъ доплатъ пзъ постороиипхъ источниковъ, какъ-то

изъ налоговаго фонда) и на началахъ строгой іінаивидуализсщіи та-

рафа неприложииъ къ организаціи мѣръ помощн въ случаѣ неурожая, по край-

ней мѣрѣ, при опредѣлившейся тенденцш нсурожайныхъ бѣдствій періодически
постигать одинъ и тотъ же злополучный раіонъ Россіи п при совремешюмъ эко-

номическощъ уровнѣ массы мелкаго земледѣльческаго населенія этого злополучиаго

раіона, — это мнѣ представляется очевидньшъ: слишконі высокими и непосильньши

должиы былн бы быть страховыя преміи (ежегодныо страховые илатежи) въ губер-
піяхъ этого раіона съ крайпе неустойчивыми урожаями. Въ этомъ отиошоніи
мнѣ кажется совершенно пепонятньшъ оптииизиіъ проф. Карышева, который удо-

влетворяется способомъ страхованія убытковъ (отъ неурожая), какъ новой сиетемой,
«не вынуждающей земледѣльцевъ затѣмъ сокращать 'свое питаиіе и свои

сельско-хозяйствепные капиталы: стоатъ лшиь предварительно вноснчъ

сравиителыю небольшую страховую ііремііо> (тамъ же, стр. 12). Вѣдь дѣло не

въ томъ, вносить-ли «предварительпо» или «затѣмъ», дѣло прежде всего въ томъ,

сколько вносить, a при установленіи лишь «небольшой страховой преміи» злопо-

лучный цептральный и восточный раіоиъ съ крайпе Щустойчивыми урожаями можотъ

быть, понятно, обезпеченъ лишь совѳршевно ничтожнынъ страховымъ вознагра-

жденіемъ въ случаѣ неуролгая. Другое дѣло —ири извѣстномъ отклоненіи отъ

проведеаія во всей строгости начала индивидуализаціи тарифа премій и тѣмъ

болѣе при сочетаніи страхового принципа съ доплатами изъ налогового фонда.
Въ такомъ случаѣ мелкое земледѣльческое населеніе этого злоіюлучнаго раіона
съ крайнѣ неустойчивъпш урожаями можетъ еще быть обезпечеио достаточпымъ

размѣромъ вознагражденія въ случаѣ неурожая при посильности ежегодвыхъ

страховыхъ нлатсжей. Но вѣдь такимъ достаточпьшъ разиѣромъ вознагражденія
нашъ неурожайный раіонъ будетъ всецѣло обязанъ болѣе или меиѣе сушсствен-

ному повышеыію размѣра. сграховыхъ премій со страхователей въ осталыіыхъ

мѣстиостяхъ Россіи и болѣе илн менѣе значительному привлечевію постороннихъ

средствъ за общій счетъ плательщиковъ налоговъ. A при такихъ условіяхъ яе

стоитъ, думается мнѣ, въ основу вродовольетвенной реформы класть сложнаго

страхового принципа, требующаго детальной разработки дѣлаго ряда фактиче-
скихъ давныхъ насчетъ урожайдости (просктъ Грасса предусматривалъ, наврим.,

9356 различвыхъ тарифныхъ ставокъ); не сіоитъ класть его въ основу, чтобы
затѣмъ при исправленіи его крайвостей фактическп сводить его на нѣіъ. Я
улге ие говорю о тѣхъ общвхъ сомвѣвіяхъ, которыя постоявно выеказываются по

поводу примѣніімости страхового лрпыципа къ обезіісчеиію зеилсдѣльца на случай
неурожая «въ виду особыхъ свойствъ самаго предмета страхованія» , —

сомнѣній, выдвинутыхъ въ качествѣ основного возрЙенія рядоиъ губ. совѣщаній
въ 1893 г. по иоводу проскта Грііеса. «Въ этомъ отношещи было указано, что

пря обыкновсніюмъ страховапіи обезпечивается отъ разныхъ случайностей пред-

меть заранѣе опредѣлсипой цѣнности. Страхованія же посѣвовъ отъ неурожая

касается ве предмета опредѣленной цѣнности, a совершенно неопредѣлен-

наго резулътата будущаго труда страхователя. Между тѣмъ, если

ожидаемый результатъ сельско-хозяйственнаго труда и находитсЙ въ значительной
зависииости отъ разнаго рода пеблагопріятныхъ внѣшнихъ вліяпій, какъ-то: l'pa-

добитій, засухъ, вредныхъ наеѣкомыхъ, то несомнѣнно, что оиъ въ значителыіой
итепени заваситъ также отъ качества и количества самаго труда»
(см. Сазоновъ, «Оборгшкъ правилъпо обезпеченію народваго продовольствія», вып.І,
стр. 18). Наконецъ, если имѣть въ виду прилѣненіе страхового принципа для



обезпеченія земледѣльда на случай неурожая въ формѣ страхованія посѣвовъ

(а такая имеино форна имѣется. почти искліочительно въ виду сторошіиками стра-

хованія — въ видѣ исключенія В. Б. Веселовскій въ своей рѣчп сегодня, пови-

дпмому, высказывается за страхованіе ие посѣвовъ отъ неурожая, a земледѣльца

отъ голодовки по случаю неурожая наряду съ страхованіемъ сельскаго и город-

ского пролетаріата отъ безработицы), то п размѣръ возиагражденія (страхового)
при неурожаѣ долженъ быть обусловлепъ размѣромъ пострадавшаго отъ неурожая

посѣва, независимо отъ большей плп меньшей продовольственной пужды даепаго

двора — обстоятельство, тоже говорящее пе въ пользу прішѣнеиія страхового прин-

цппа п требующее во всяколъ случаѣ пзвѣстнаго корректива.
Ири такомъ отиошсши къ страховаиію, какъ формѣ взаныопомощи на слу-

чай неурожая, тѣмъ болѣе отрпцателыю я отпошусь къ современной формѣ взанмо-

помощи непосредственно запнтересованпаго населенія («обществешшхъ капиталовъ

п запасовъ»), въ осповѣ которой лежптъ, пе говоря уже о сословности, прппцнпъ

заимообразваго позаимствОванія . въ случаѣ неурожая и срочнаго возврата всего

позаимствовапія въ ближайшіе послѣ неурожая годы п при которой разложеніе
бѣдствія съ плечъ вепосредственно пострпдавшихъ на здоровыя плечп можетъ

имѣть мѣсто только іііутри одного сельскаго общества. Еще менѣе такое разло-

женіе бѣдствія ммѣетъ мѣсто въ просктнруемой фориѣ «самопомощи», допуска-

гощей позаимствованіе при неурожаѣ только изъ своего собствевпаго сбережепія и

предоставляющей такіпіъ образомъ каждаго своимъ собственнымъ силамъ. Между
тѣмъ для меня исходнымъ пунктоиъ является тотъ выводъ, на которомъ совср-

шенно справедливо вастаиваетъ проф. Иеаевъ (см. его «Начала политической эко-

номіи», 1898 г., стр. 585): «втаательное отяовіеніе къ дѣлу заставляеть сдѣ-

лпть выводъ, что причина неудовлетворительнаго обезпечеаіи народа связана не

со строѳиъ продовольственной системы, ве съ натуральной плп денежной формой
образованія денежныхъ запасовъ, a съ невозможностъю , для русскихъ

людей дѣлать въ среднемъ такія сбереженія, которыя отвѣчали

бы размѣрамъ нуэкды, наступающей пра неурожаѣ илп другихъ бѣд-

ствіяхъ, обрушпвающихся на крестьянекое хозяйство». Эта иіііевно явная иевоз-

можвость для мелкаго земледѣльческаго населенія въ особенности нашсіі злополучіюй
неурожайной полосы иокрывать пзъ своихъ сбереженій расходы на помоіць,

потребную прп наступлевіи періодически повторяющихся веурожайиыхъ бѣд-

ствій, какъ вельзя лучшс раскрывается въ цифрахъ колоссальной задолліевностп

паселевія (болѣе всего этого райоиа) по продовольственпымъ ссудамъ и въ срав-

иптельно вичтожныхъ размѣрахъ обратныхъ въ казну поступлеиій гю продовольстііеп-

нылъ долгалъ. Именно, если полагаться на даниыя, приведевныя въ дослѣдней работѣ

A. С. Врмолова, «Наши неурожаи и вродовольствевиый вопросъ» (1909 г., ч. 11,
стр. 17 — 18), то оказывается, что «сводя воедияо всѣ сумлы, отііущеппыя па ссудную,

продовольственнуіо и сѣыянную операціи и на разные другіе виды возвратпой и

безвозвратпой поыощи иаселенію за 18 лѣтъ съ 1891 г. по 1908 г. включитслыю

изъ казенныхъ источниковъ, мы получаемъ слѣдующііі общій и весыиа по-

учительный итогъ:

Съ 1801 г. по 1900 г. отпущеио .... 236 мил. р.' і: )

Съ 1901 г. по 1 Іюдя 1906 г 129 мил. р. :і: )

Съ 1 Іюля 1906 г. по 1908 г 197 ыил. р.*)

Итого . . 562 шіл.

*) Въ округленныхъ цпфрахъ.
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llo тѣмъ же далеко неполныиъ данпымъ ...иожпо вывести, что въ государствен-

ное казначеиство, въ общеамперскій капиталъ n въ губернскіе капиталы посту-
пило въ еозвратъ ссудъ'-

т. е. лоступило обратно только около 10%, a 90°, о легло безвозвратпымъ рас-

ходомъ па казиу. «Такъ какъ въ сказанный итогъ въ 562 мил. рубл. входятъ —•

говорптъ A. С. Ермоловъ —расходьт иа разные впды ссудной операціи (хлѣбоиъ,

кормомъ, снабясеніе населенія лошадьми) и безвозвратшо расходы на общественныя
работы, на благотворптельиыя надобности и т. п., то трудно разсчитать. сколько

пзъ этнхъ суммъ доллсно было быть зачислено долгоиъ зг иаселеніемъ и подле-

житъ возврату». Но во всякомъ случаѣ безвозвратные расходы состлвляютъ лншь

самую пезначительную долю вг этомъ общемъ птогѣ 562 мил. руб., который
почти весь должспъ быть отнесенъ на счетъ расходовъ, подлежавшпхъ возврату,

по ио возвращешшхъ. Изъ нихъ около 100 мил. руб., по свидѣтельству A. С. Ермо-
лова, были сложены въ сплу Вьісочайшихъ указовъ 1892 г. и 1893 г. и Ма-
шіфеста 1894 г., и еще свыше 95 мил. рубл. сложены въ силу Мани-
феста 11 авг. 1904 г. н указа 5 апр. 1905 г., и кч> момепту еоставлешя

объяснптельной записки къ иастоящему проекту (и по свидѣтельству этой заііискй),
къ иачалу 1909 г., задолженность населенія общеимперскому капиталу достигла

суммы свышо 250 мил. руб., да задолженпость губернскимъ капиталаыъ — свыше

15 мил. руб. (при ихъ наличности только въ 8 мил. руб.), ne считдя задолжеп-

ности обществеинымъ продивольственнымъ капаталамъ въ 29 мші. руб. (при пхъ

иаличпости въ 38 мил. руб.)и общественнниъ хлѣбньшъ запасамъ въ 137 мил. пуд.

(пра нхъ ііаличиостн въ 46 лил. пуд.)- Пусть эта колоссальная и безнадежная
хропичсская задолженпость обязана своимъ происхожденіелъ не только нспосиль-

ности расходовъ иа помощь для заинтересованнаго сельскаго населенія, пусть

она обязана также крайне неращоиалыіой постановкѣ всего продовольственнаго

дѣла. Пусть прп болѣе раціопальной его постаповкѣ и общій итогъ расходовъ

могъ бы выразшься въ меныпей цяфрѣ, и меЕіьиіая суыла легла бы безнозврат-
нымъ иа казну расходомъ. Но разппда между размѣрозіъ суміігь, поступившихъ за

18 лѣтъ въ возврать ссудъ (52 нил. руб.), it общямъ итогомъ суммъ, отпущеп-

ныхъ за тѣ же 18 лѣтъ изъ казеаныхъ источшшовъ (562 мил. руб.) слшпшіъ

велика, чтобы при еколько нибудь трезвомъ взглядѣ па жпзнь питать иллюзііо,
что саіи заинтересоваипое нассленіе въ сосгоянііі своіімп собетвенныміі сбереже-
ніязш болѣе или ленѣе справиться съ дѣломъ оказапія необходимой въ монентъ

неурожая помощи. Очевпдно, само заиитересованное населеиіе, нуждаюідеося въ

помощи, btj состояніи покрывать лишь самую незначнтельпую часть расходовъ на

необходииую для пего помощь. Это п надо открыто прйзвать и, прпзиавъ, сдѣлать

отсюда иеобходимый выводъ насчетъ той системы мѣръ аокощи населенію въ

случаѣ неурожая, которая наиболѣе соотвѣтствуетъ экономическоиу уровню массы

нашсго мелкаго зомледѣльческаго населенія, оставивъ при этомъ несбыточныя
мечты, что можно въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, развернуть въ но-

Съ 1891 г. по 1900 г. . .

C ts 1900 г. по190б г . .

Въ 1906 г. — 1907 г. . .

Въ 1907 г. — 1908 г. . . 

19 мил. р. й: ) 

7 мил. р. :і: )

...... 8 мил. р. :г ) 

18 мнл. р.*)

Итого ... 52 мил. р. ;г )"

■ і: ) Въ округленныхъ цифрахъ.
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урожайные годы раціоналыіыя оиществеииыя работы въ настолыю широкомъ

масштабѣ, чгобы предоставить всему трудоспособному ііуждающемуся населеиію
достаточно покупателыіыхъ средствъ для его собствеинаго пропцтапія и прокорм-

ленія скота (не говоря ужс про обсѣмеиеніе). И вотъ, какъ мпѣ кажется, урокъ

всего прошлаго убѣждаетъ, что центральное нѣсто въ системѣ мѣръ помощи на-

селенію при неурожаѣ должна занимать продажа хлѣба и кормовъ по

удешевленной цѣнѣ, какъ иаиболѣе нодходяіціія мѣра помощи той массѣ

средняго крестьянства, для которой расширепіе и облегченіе кредита представляется

помощыо недостаточной, но которое экономически не ослабѣло еще иастолько,

что пуждается въ даровой помощи на началахъ прнзрѣнія или благотворитель-
ности. Наряду съ этимъ необходнмы, конечно, и опе.раціи по расшпропію и облсг-
ченію кредита для кредитоспособной части мелкаго земледѣльческаго паселенія,
и мѣры широкой безвозвратйой даровоп помощн неимущей части этого насел пія.
Пусть при этомъ общественпыя работы тамъ, гдѣ ихъ оргавизація окажется рвоз-

можной, дадутъ нѣкоторый заработокъ трудоспособной части паселспія, a продажа

хлѣба и кормовъ по заготовителыюй цѣнѣ поддержитъ обычиую покупательную

силу наличныхъ денегъ въ отношеніи продовольственныхъ средствъ, не смотря на

неурожай. Но только продажа хлѣба и кормовъ по болѣе али менѣе удешевлен-
ной цѣшь можетъ оказать помощь, достаточную и въ то же время свободпую отъ не-

достатковъ даровой кормежки; къ тону жс эта форма помощп иаиболѣе гибкая,
переходящая однимъ своииъ концпмъ въ еовершешю безплатпую благотворительную
іюмощь, a другииъ своимъ копцомъ— въ продаж.у по заготовителыюй цѣпѣ,

лишенную какихъ бы то ни было элементовъ безвозмездноети. И въ этой ея гиб-
кости и растяжпмостп, позволяіощей варьировать степень удешевлснія въ зависи-

ностп отъ экономическаго состоянія отдѣльпыхъ группъ паселенія, отъ степени

неурожая и т. п., з^ключается, на мой взгляцъ, особеппое цѣиноо ся качество,

открывающое къ тому же перспективу постепеннаго ея съужепія до сведенія ея

па пѣтъ по мѣрѣ подпятія матеріальнаго благосостоянія иаселеыія. Вполиѣ,

умѣстно повпдимому, раопрострапеніе этой формы помощи— продажн по удеше-

вленний цѣиѣ, a также по заготовительиой— a па снабжевіе наеелепія при пе-

урожаѣ сѣненаяи для обсѣіевевія полей. Самая организація предлагаемой мною

продажи по удешевленной цѣнѣ ыожетъ быть построена на различныхъ началахъ;

доступъ къ вей можетъ быть открытъ только за наличныя и независшо оть уплаты т:а-

кого либо спсціальнагосбора на этотъ предметъ, пли можетъ быть открыгь только тѣмъ,

кто участвуетъ въ уплатѣ сйепііілыіаго, хотя бы минтшьнаго, сборп,, или иожстъ быть
открытъ также въ кредитъ, съ разсрочкой части платежа на ближайшіе послѣ неурожая

годы. ІІзъ зтихъ различиыхъ формъ мвѣ прсдставляется предпочтителыюй простѣйшая

форма продажи по удешевленпой цѣнѣ — только за налнчныя u на основаніи одпого

только прнзнака, стопспи нужды, безъ всякахъ предваритслыіыхъ сборовъ. Смѣ-

шеніе съ кредитомъ, мнѣ кажется, скользкииъ путемъ, угрожая оказаніемъ кредита

везависимо отъ крвдитоспособности, водобно пресловутшіъ теверевшимъ продоволь-

ствевнымъ ссудаііъ: рйширеніе и облегчевіс кредита по случаю веурижая должво

стоять въ сястемѣ мѣръ поиощи совершенно особо, въ качествѣ кредитпой опе-

радіи и на строгихь началахъ к],іедитосяособности (в])одажа сѣмяяъ въ кредитъ,

т. о. ссуды сѣменвыя, какъ вроизводительвыя, волсалуй, не ііродставляютъ этой
овпсвости п могутъ быть доііущены). Взнмавіе лсе вредварительнаго дажс миви-

мальцаго спеціальваго сбора, открывающаго лрпво ва доступъ къ удешевлеввой

продажѣ, мнѣ представляется лиштімъ осложненіемъ организацін. Дѣло въ томъ,

что при обязательности такого сбора эта форма помощи литается-ігь ■звачйтельной
долѣ своей гибкости: эковомическое разслоеніе дсревви не вредставляется застыв-

шииъ— кто сегодня прн неурожаѣ иогъ обойтнсь безъ удевгевлеіівой продажи и
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кого, поэтому, незачѣмъ было привлекать къ платежу такого ебора, черезъ годъ-

другой можетъ экономически ослабѣть и нуждаться какъ разъ въ этой формѣ

помощи, a прежній слабый хозяинъ, плателышкъ такого сбора, можетъ эконо-

мически подняться и боиѣе въ ней ne ізулсдаться. A прн факультативности сбора
имѣются всѣ осиовапія опасаться, что населевіе будетъ уклоняться отъ сбора въ

надеждѣ на вполпѣ даровую кормежку и что встанетъ альтсрнатива: иліі за счетъ

удешевленной иродажи расширять безвозмоздную безвозвратную помощь, или оста-

влять безъ помощи завѣдомо нуждпющихся. Нечего уже говорить, что въ моихъ

глазахъ являются рѣшительно непріеылемыми тѣ размѣры сборовъ, которые проекти-

руются съ пепосредственно заинтересованяаго населенія въ качествіі условія поду-

чепія той ііліі другой по.чотціі A. С. Ермоловыиъ (въ его послѣдней работѣ «Напш
неурожаи и продовольственный вопросъ», ч. II, стр. 125— 135)— постоянный

подесятшшый сборъ въ размѣрѣ 2 пудовъ въ годъ съ каждой десятины озимаго

и ярового поля въ оборотный фондъ (служащій источвикоиъ для выдачи сѣмян-

ныхъ ссудъ, для продажи хлѣба и кормовъ на льготиыхъ условіяхъ ііо загото-

вптельвымъ и удешсвленнымъ цѣнамъ п для оказанія тпудовой помощи) п по-

стоявный подушный сборъ въ размѣрѣ 5 щш. съ каждаго лица мужского и жен-

скаго пола въ возрастѣ отъ 10 до 60 лѣіъ-— при 1 дес. надѣльной зеили на

дворъ, 10 коп.— при 2 иадѣлахъ, 15 коп. — при 3 надѣлахъ и т. д., въ фондъ
благотворителышй (служащій для оказанія помощи благотворителыюй и врачебно-
іштателыюй, a также для іюкрытія безвозвратвыхъ расходовъ по прочішъ выше-

указаннымъ, видамъ помощн).
Везспорио, при ноздоровонъ укорениввіемся взглядѣ населенія па помощь

при пеурожаѣ, какъ на «царскій паекъ», т. е. какъ на помощь извнѣ, явяяется

«собенио желателыіымъ, чтобы новая постановка ііродовольствевнаго дѣла пріу-
чала пользующееся помощыо йаселеніе (поскольку экономическое состояніе этого

паселенія ве вынуждаетъ оказаніо ему по случаю неурожая вполвѣ даровой

помощи) къ шсли, что въ каждомъ затрачиваемомъ на его помощь рублѣ

заключастся доля его собствевннхъ платежей. Но зта сампя мысль достаточио,

па моіі взглядъ, будетъ воспнтываться тѣмъ, что все лродовольствеиное дѣло

станетъ предиетомъ вѣдѣнія близкой къ населенію, конечно, бозсословной, мелкой

зсмской едивицы п что финаисовыя средства для оказапія мѣръ позющи

населенію при иеурожаѣ и прежде всего для продажи по удешевлетшй цѣнѣ
будутъ врежде вссго средствами, получаемыми путемъ самообложенія внутри

этой мелкой земской единицы. Всзъ таного приближенія иродоволь-

ственнаго дѣла къ населенію путемъ приближенія къ нему нашнхъ зеискихъ

учрежденій, «акъ органовъ самоуііравлеяія, реформа продовольственпаго дѣла

вообще, по моему глубокому убѣждешю, обречена на неудачу. Обслѣдовавіе

и, т. ск., расцѣнка пужды можетъ успѣшно производиться только лицами

н органами, пользующимнся уважевіемъ u довѣріемъ мѣстнаго населовія и

получпвшими своіі полномочія отъ саиого мѣстнаго населенія. Но если фннансовыя
средства должны быть прежде всего средствами, лолучаемыми путемъ само-

обложенія внутрн мелкой земской единицы, то ковечно пе можетъ быть рѣчи о

томъ, чтобы каждая такая земская едивица была въ финансовомъ отношенін
предотавлева исилючитслыіо своимъ силамъ, своимъ скуднымъ и крайне неравцо-

мѣрнымъ мѣствымъ земскимъ ередствамъ для покрытія всѣхъ расходовъ по кѣ-

раыъ помощи васелеиію при такихъ бѣдствіяхъ, какъ паши неурожаи. На пояощь

низшймь территаріальиьшъ союзамъ должны, конечно, придти своими средствами

и выстія едипицы самоуправлевія и въ особениостп государство. При этомъ, это

соучастіе средствъ мѣстныхъ, земскихъ, получаемыхъ иутемъ самообложенія мѣст-

наго населенія, u обздегосударственныхъ, получаемыхъ съ населевія всей Россіи.
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ынѣ представляется иаиболѣе желательныиъ въ такой форчѣ, чтобы притокъ обще-
государственныхъ средствъ на мѣста по возможности не носнлъ случайнагохарактера —

по случаю ожидающагося ііли уже наступввшаго нсурожая, какъ это между

прочимъ предполагается въ правительственномъ проектѣ: такой эпизодичесаій ха-

рактеръ ассшюваеія съ одной сторояы слиткомі. угрожаетъ опасностыо подавленія
самостоятельности нашихъ иргаповъ самоуправленія изъ цснтра, a съ другой
стороны сдишколъ будетъ развивать на шѣетахъ постояиное «попрашайвичаніе»
средствъ шъ центра. Неводиыо планомѣрное, регулярное яссигнованіс средствъ

взъ цептра въ дополненіе къ средствамъ, ассигнуемымъ въ порядкѣ мѣстнато

самообложенія, и въ извѣстномъ отношеніи къ этимъ послѣдвимъ сулмамъ,

водббво тому, какъ это проектпруется въ нѣкоторыхъ земскихъ отзывахъ во главѣ

съ певзенскимъ отзывомъ, предлагающнмъ «кратпыя къ земскимъ взиисаигь еже-

годвыя асснгповаиія нзъ государствевнаго казпачейства». Иепосредственио распоря-

жающаяся вродовольственнымъ дѣлоиъ мелкая земская едивица должна зеать,

что чѣмъ бопьшія отчислевія она будетъ дѣлать взъ евоего зсискаго бюджета
въ свой мѣстный продовольственвый фондъ, тѣмъ большія суммы будутъ посту-

нать въ этотъ ея фопдъ извнѣ — пзъ средствъ общегосударственныхъ в выс-

швхъ единіщъ самоуправленія. Ыо при этомъ это отношепіе, въ которомъ средства

взъ центра должиы поступать въ дополненіо къ средствамъ мѣстмымъ, пикоилъ

образоыъ не молгетъ быть одинаковымъ по всей Россін: въ то время, какъ

въ губервіяхъ, почти не знающпхъ неурожайныхъ бѣдствій, притокъ средствъ

общегосударствШныіъ можетъ п должевъ отравпчиваться иезначнтельной долей
мѣстныхъ ассигновокъ. — въ губерніяхъ, постоянно іюдверженныхъ псурожайпымъ
бѣдствіямъ и требующныъ въ эти годы милліонныхъ затратъ на помощь населетю,

учасгіе обві,егосударствейныхъ средствъ должио, повидиюму, во много разъ

прѳвышать размѣръ ассигновокъ мѣствыхъ. На основаніи данныхъ прежвихъ

деся ,гилѣ , і ій можіш было бы составить приблизительный подсчеть, сколько сумиъ

на помощь ври пеурожаѣ поглотила каждая губсрвія, и затѣмъ привявъ во

внимавіе 'съ одной стороны, насколько шпроко илн узко оказывалась помощь

въ губерніи, u имѣются-ли прйзнаіш экономнческаго уігадка или подъема мелкаго

земледѣльческаго населенія губервіи за послѣдвіе годы, a съ другой стороны

принявъ во вшшавіе імѣіощіяся для кпждой губераіи даниыя о размѣрахъ

мѣстныхъ уроікаевъ и о повторяемости урожайныхъ и пеурожаішыхъ лѣтъ въ

связи съ эковомнческимъ значевіемъ въ обиходѣ мѣстнаго мелкаго земледѣль-

ческаго васеленія большихъ илп іііеыьшихъ урожасвъ, можно было-бы опре-

дѣлить на ближайшее время вриблизительную потребиость каждой губерніи
въ мѣетвомъ продовольствевномъ фовдѣ ва случай веурожая и въ раз-

мѣрѣ ежегодныхъ на него ассйгновавій. Различный для разныхъ губерпій
коэффиціентъ ежегодныхъ доплатъ къ мѣстныиъ средстваыъ изъ средствъ

общегосударствеиныхъ могъ бы быть выведенъ отсюда отъ обратнаго — послѣ при-

блнзйтелБйаго разсчета, сколько каждая губервія могла бы ежегодно ассигновать

изъ своихъ зеискихъ средствъ, не напрягая своего обложенія свыше такого то

иредѣла п не отчисляя на продовольственный фондъ свывіе такого-то процента

свосго бгоджета. Различнымъ для разныхъ губерній козффиціентомъ до-

платъ дѣло, однако, не должно огравичпваться: для распредѣлеиія доплатъ

внутри губерніи между мелкими земскими едиііицали тоже должны прішѣняться

различные коэффиціеиты, іюскольку отдѣльныя мѣстности губерпіи болѣе или

меяіѣе подвержены неурожайыымъ бѣдствіяыъ, во узкъ это должно стать дѣломъ

губернсквхъ земствъ, которыя въ зависнмостп отъ своихъ асоигнованій по гу-

бернсквмъ смѣтамъ и отъ того или другого коэффиціевта доплатъ для губерніи
должны получать доплаты изъ общегосударствеквыхъ средствъ и изъ образую-
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щагося такішъ обрпзомъ губорнскаго лродовольствеішагО фопда должны выдавать

доплаты нелкимъ зенскимъ едпницамъ въ зависиности тожо отъ ихъ ассигиованій
п отъ того илн другого коэффиціента доплатъ для каждой нзъ них-ъ

(при посредствѣ уѣздныхъ земствъ илп безъ нхъ посредства —вопросъ въ ііред-

лагаеиой схемѣ сравнительно второстепснный).- Конечно, и при такой сн-

стемѣ накоплснія матеріалыіыхъ средствъ на случай яеурожая все-же пе удастся

обойтись безъ экстренпыхъ изъ казны ассыгнованій въ дюмеіітъ неурожая; при

полномъ, a еще болѣе ири повторноиъ неурожаѣ мѣетныхъ продовольствениыхъ

фопдовъ легко ыожетъ не хватпть, тѣмъ болѣе, что не смотря па -соблазнъ по-

лучать соразмѣрныя своимъ отчнслсніямъ доплаты пзъ общегосударствешіыгь и пзъ

губерискихъ Іемскихъ средствъ отдѣльныя мелкія зелскія едишщы будутъ,
иозкалуй, все-таки елишкомъ туго дѣлать отчисленія изъ своихъ земскихъ

средствъ въ свой иѣстный продовольотвенкый фондъ и потому слишкомъ тихо

накоплять этотъ фондъ. Везспорно таіике, гіредложенный яорядокъ вычнсленія
отвѣчяющпхъ мѣстнымъ условіямъ коэффиціентовъ доялатъ является весьиа гру-

бьиіъ и можетъ быть только еамымъ яриблизительнымъ. Но все же иредлагаеион

системой экстреняыя ассягновадія сводилнсь бы къ возможному minimum'y:
завѣдующіе нродовольствсннымъ дѣломъ мѣстяые оргапы салоуііравлеяія расио-

лагали бы заблаговреиеняо болѣе илн меяѣе соразлѣрнылъ съ яуждой мѣстнымъ

продовольствоинымъ фоидомъ, который обезяечивалъ бы имъ салостоятелыюсть

при расяоряженіи матеріальяыки средствамп въ случаѣ яеурожан и который въ

то же, самое время, состоя по крайней мѣрѣ оічасти, нзъ яхъ собствеяпыхъ от-

численій ло земскимъ смѣтамъ, дѣлалъ бы ихъ матеріально яеяосредствеяяо за-

иятересованнызш ві, наяболѣе раціональномъ пспользованіи на оказаніе помощп

при неурожаѣ каждаго рубля.
Остается ещс дѣло хлѣбосяабженія, Въ этомъ отнояіеяіи мнѣ лродставляется

весьма замаячнвой мысль связать дѣло хлѣбосяабжеяія въ леурожайяые годы съ усовер-

шенствовапіемъ дѣла реализаліи урожаевъ иѣстнымъ мелкнмъ земледѣльчешшъ на-

селеніемъ нутемъ устройства на мѣстахъ сѣти элеваторовъ-зернох^анилищъ, кото-

рые широко яраістнковали бы ойерацін яо выдачѣ ссудъ подъ залогъ хлѣба п,

устраняя убыточную спѣшную реализацію хлѣба осеныо, задерживалп бы на мѣ-

стахъ занасы хлѣба до весвы. И вотъ мяѣ кажется, что при налячяостн достаточно

густой сѣтп такихъ зернохрагалищъ-лонбардовъ зенства въ больщей части Россіи п

во всякомъ случаѣ того зенледѣльческаго центральпаго п восточлаго райояа
Россіл, который наиболѣе яодвержеяъ неурожаямъ, могли бы быть болѣе или

мелѣе обезлечепы лѣкоторымъ заиасомъ хлѣба ло крайпей мѣрѣ на первое время

въ случаѣ настуяленія пеурожая. Ннкакихъ заласовъ хлѣба, заранѣе закуялен-

ныхъ въ «дентральные склады», какъ это предлагается въ правнтельствевномъ

проектѣ, пли .заранѣе сложениыхъ спсціальло на случай неурожаевъ ,'въ «обще-
ствепныхъ магазипахъ». какъ это имѣетъ мѣсто теперь л какъ это сохраяяется

въ лравительственпомъ проектѣ, можво было бы, думается, ne держать п тѣмъ избѣ-

жать нелропзводлтельныхъ затратъ ла храпеніе огромнаго мертваго кааитала:

нотребяый на нервые мѣсяцы яослѣ яеурожая хлѣбъ (для лродажи по заготовп-

тельной и удешевлспной цѣнѣ п для безплатвой выдачн) могъ бы быть пріобрѣтенъ

земствомъ нзъ заласовъ заложеннаго въ зернохрапилпщахъ-ломбардахъ хлѣба при

лервых® лрнзнакахъ пеурожая въ пачалѣ лѣта. Если бы лрл этомъ лрпзнаяо

было болѣс предусмотрптельиымъ избавнть земства отъ риска свободной кунлл-

продажн къ момекту обнарулсенія неурожая въ яачалѣ лѣта въ виду возможностн,

что К7» этошу времонн зерпох])аййлилі;а-лозібарды уже олустѣютъ отъ заложеннаго

хлѣба нлп владѣльлы его лредлочтутъ выжидать съ его продажей въ падеждѣ на

яодпятіе цѣяъ, то, лолмлуй, самое ярннятіс въ залогъ хлѣба въ эти зерлохранилища
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можно было бы орггшизовать съ этоіі цѣлыо въ такой формѣ, что заранѣе выго-

варивалось бы право зейства на удержавіе за собой на иродовольственпыя нужды

извѣстной части каждой закладываемой партіи по рыіючнымъ цѣнаыъ къ концу

срока залога И казалось бы, земство могло бы это практиковать въ отношеніи
хлѣба, ссыпаемаго какъ въ его собствениые земскіе зернохрапилшца - ломбарды,
въ которыхъ оно само вьтступаетъ залогодержателемъ, такъ и въ тѣ зерно-

хранилища - юмбарды, которыми начинаютъ обзаводиться кредитныя товарище-

ства, практикующія выдачу ссудъ подъ закладываемый хлѣбъ: дѣло въ тоиъ, что

ио отношенію къ послѣдвияъ это могло бы выговариваться въ качествѣ болѣе

или меяѣс обязателыіаго условія при нхъ кредитованіи пзъ земскпхъ кассъ иел-

каго кредита. Впрочсмъ, разумѣется, подобное право преішущественной покушш

заложенваго хлѣба со сторовы земства только въ томъ случаѣ могло-бы быть
пріеилеиымъ, если имѣются всѣ данныя олсидать, что опо не будетъ отзываться па

ііоступленіи хлѣбавъ эти зериохранилнща для выдачи подъ него ссздъ. Вотъ въ са-

мыхъ общихъ чертахъ схема жолательвой, на ыой взглядъ, реформы продовольствен-

наго законодательства. Выдвпгая въ качествѣ основной мѣры помощи продажу
хлѣба и кормовъ (а отчасти п сѣмянъ) по удеіиевленной цѣнѣ, я такимъ

образоыъ примыкаю къ тому разрѣшепію продовольствснпаго вопроса, которое,

было сегодня намѣчено мопмъ содокладчикомъ, Л. М. Колюбаканымъ
и за послѣднее врсиія энергичпо отстаивается такимъ знатокогь этого дѣла,

какъ бывшнмъ предсѣдателеиъ общеземской организаціи, кн. Г. Ё. Львовымъ (см.
его брошюру на правахъ рукописи, не постудавщую въ продажу «Осаовапія па-

роднаго вродовольствія»), a еще раньше выдвигалось извѣстнымъ земскнмъ дѣя-

тслемъ бывшимъ предсѣдателемъ Суджаиской уѣздной зсмской улравы кн. П. Д.
Долгоруковымъ (въ его рѣчн въ засѣдавіи Вольнаго Экономическаго Общоства
13 марта 1898 г., см. « I Іродоврльствеииый йолросъ въ 1897 — 1898 г.», гл. III,
пренія въ общелъ собравіи И. В. Э. 0..стр. 48 — 53, въ особеивости стр. 52 — 53).
Сраввительно съ ними я только придаю больше значенія продажѣ по удешевлевпой
цѣиѣ, завимающей y нихъ скорѣс второстепенное мѣсто при продажѣ по загото-

вительной цѣнѣ, какъ освоввой мѣрѣ помощп, между тѣиъ какъ мнѣ рнсуется

обратвое соотношепіе той и другой продажи. По вопросу о способѣ яакопленія
матеріальыыхъ средствъ для оказанія помощи въ случаѣ неурожая я, въ соглаеіи
съ извѣстнымъ зеискимъ публицистомъ ПетроМъ Голубевымъ (въ сго первоначаль-

ной работѣ «Новая систеиа народнаго продовольсвія», 1893 г.) и Д. Н. Шшю-
вымъ (см. его брошюру «По иоводу предстоящаго переслотра устава о народиомъ

продовольствіи», 1892 г.), атаки;е кн. Г. Е. Львовымъ (сл. ту же сго брошюру) и

А. М.колюбакшшмъ,ішдуедішствеіінояа./гогобб/й/г/7мш(мй5 въоспову накоплеиія:
средства накопляются едииственно изъ налоговаго фонда. Но въ отличіе отъ нихъ, я

придаю ochobhog зваченіе извѣстному распредѣленію участія въ этомъ иакопленш

мѣстныхъ земскихъ средствъ и средствъ общегосударственныхъ, —

распредѣлевію, обязательно различному въ различныхъ районахъ въ за-

висимости отъ разыѣровъ потребно.стж мѣстнаго населенія въ помощн при иеуро-

жаѣ и отъ латеріальныхъ срсдствъ мѣстности. Въ дѣлѣ хлѣбоснабженія я только

пытаюсь развить и прпмѣнить ыысль, вскользь неодпократно бросавшуюВя въ пе-

чати много равьвіе, какъ то, тѣмъ же ІІетрогь Голубевымъ въ той жо его работѣ

плн проф. Яроцкимъ (въ его статьѣ «Обезпеченіе иароднаго продовольствія въ

связи съ хлѣбной промышлевностыо» въ «Русскомъ Богатствѣ», 1892 г., № 3):
мысль эта —удержать ва лѣстахъ хлѣбные запасы нъ лолепту нсурожая путелъ

главнымъ образомі развитія хлѣбно-ломбарднаго дѣла. Наконецъ, вмѣстѣ

съ 6 олбщинстб&, ь земсйихъ людей, я убѣждснъ, что вт. ррганізаціонномъ отвовіевіи
созданіе я&лкой земской едишщы совершевно необходимо для успѣшнага
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завѣдывашя на мѣстахъ пі)одово.і|ьствениым ,ь дѣломъ, которое, конечно, должно

быть сосрсдоточено въ рукахъ земскихъ учрежденій. Таковы мои выводы. Къ
нимъ я постепенно прпшелъ въ результатѣ какъ моей практической дѣятсльнооти

(въ качествѣ уполноііоченнаго общеземской организаціи, a потомъ голрднаго ко-

митета И. В. Э. Общества), такъ и моей настоящей теоретической работы по систе-

матической сводкѣ зевскихъ отзывовъ о пііавительственыомъ ироектѣ, нзвлеченіе
изъ которой я имѣлъ честь докладывать въ прошломъ засѣданіи общаго собравія.

Предсѣдатель Л. И. Лутуганъ высказываетъ передъ закрытіемъ
засѣДанія пожеланіе, чтобы надъ затронутымъ обоими докладчикаиш вопросомъ о

желательныхъ основахъ реформы продовольствениаго дѣла поработала особая ко-

миссія прн И. В. Э. Обществѣ п предлагаетъ наиѣтить лпцъ въ эту комиссію,
если собраніе согласно съ желателыюстыо ея образованія.

Предложеніс предсѣдателя еднногласно принииартся. Послѣ записи всѣхъ

желающнхъ прішять въ пей участіе изъ среды присутствующихъ членовъ

обвіества, предсѣдатель оглашаетъ слѣдущій сппсопъ члевовъ комиссіи ію разра-

боткѣ продовольствопнаго воароса: A. М. Колюбаігаііъ, гр. П. М. Толстой. Б. Б.
Беселовскій, A. А. Савельевъ, Б. С. Соколовъ, M. М. Гранъ, Б. С. Голубевъ,
С. Г. Беррдпиковъ, Ы. Г. Кулябко-Корещші, кн. Д. й. Шаховской, Э. К. Высо-
ковичъ, M. С. Ермолаевъ, Т. И. Тихоновъ. По иредложенію предсѣдателя собра-
піе оживленнымн аплонскентаѵи благодарнтъ обоихъ докладчнковъ, послѣ чего
засѣдапіе объявляется закрытымъ.

Журналы коммиссіи по распространенію Сельско-хоз. знаній,
состоящей при I отдѣленіи И. В. Э. Общества.

26 марта 1911 года.

Пріісутствовали: В. В. Бинеръ, В. f. Гоыилевскій, С. А. Ершовъ,
И. В. Сладковскій, H. М. Болковъ, 0. К. Бысоковичъ, T. Т. Бырво, H. Н. Ка-
жановъ. - -

Ііредсѣдатель В. Б. Бинеръ объявплъ результаты опроса членовъ комзшссіи
о дальпѣішіемъ ихъ участіп. Отозвалось на опросъ 24 члепа, изъ которыхъ одігаъ

отка^зался за неимѣніемъ фактйческй возможности принимать участіе въ работахъ.
другой счптагтъ для себя созініггелыіымъ вопросъ избранія его въ коммиссію;
осталыіые нижепоимсііоваипые 23 члена пзъявили согласіе работать въ коммиссін:-

1) A. С. Бондарцевъ.

2) П. М. Болковъ.

3) В. I. Гошілевскій.

4) II. И. Еузьмпиъ.
5) H. К. Иедокучаевъ.

6) H. ÏÏ. Кажановъ.

7) H. II. Ирихоровъ.

8) Киязь И. Л. Джапдіери.

9) В. 10. Гросмаиъ.
11) II. Й. Каракашъ.

12) В. Б. Бинеръ.

Т руды И. В. Э. 0. Л^Л1 » 2 — 8. 1911 г.

13) И. Б. Сладковсиій.

14) II. М. Дубровскій.

15) С. Г. Всредниковъ.

16) A. М. Колюбакиір
17) Д. М. Гедда.

18) Ы. М. Катаевъ.

19) T. Т. Бырво.

20) С. А. Ершовъ.

21) П. Б. Шимановскій.

22) A. II. Юрмаліатъ.

23) Э. К. Бысоковичъ.
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Выясннлось, что олросные листы разосланы были сравігательно недавно и

что миогіе возможно ые успѣли еще отвѣтить.

Поэтому рѣшено послать всѣмъ членамъ напоыинаніе о желательности ско-

рѣйпгаго отвѣта. Послѣднилъ срокомъ для отвѣта рѣшено счнтать 4-ое апрѣля
(понедѣльникъ), о чемъ и предуиредить члсновъ Коммиссщ.

Бюро комииссіи поручено выяснить 4-го аирѣля ііаличный составъ членовъ

Коымиссіи и разослать имъ предложеніе высказаться относительно кандидатуры

тѣхъ или другихъ лицъ въ редакторы сбориика по отдѣламъ, причемъ отдѣловъ

пока принято 4.
Блнжайшее Общее Собрапіе рѣшено устроить въ концѣ пасхальной недѣлп.

Согласно предложепію отдѣльиыхъ членовъ присутствовавшіе члены Ком-
миссіи рѣшили намѣтить кандидатовъ *) въ редакторы, a имеино:

По отдѣлу полеводства:

H. К. Недокучаевъ.
B. В. Виперъ.
C. А. Ершовъ.

По отдѣлу животноводства:

Е. Ф. Лискунъ.
П. М. Дубровскій.
Кн. И. Л. Джандіери.

По отдѣлу садоводства. огородничества и плодоводства:

Н. И. Кичуновъ.
В. В. Пашкевичъ.
В. I. Гомилевскій.

По отдѣлу общественныхъ наукъ;

Д. ÏÏ. Рихтеръ.
И. В. Сладковскій.
H. М. Катаевъ.

При этомъ съ нѣкоторьши изъ нихъ рѣшено иредварительно переговорить о

согласіи ихъ.

Секретаремъ коммКбёіи, взаиѣнъ выбывшаго Д. И. Маслова, выбранъ
H. Н. Еажановъ.

Э. Е. Высоковичъ предлагаетъ на будущее время опредѣлить заранѣе

дни засѣданій комыиссіи и сдѣлать ихъ реггулярными.

Предсѣдатель В. В. Винеръ заявляетъ, что это имѣется въ виду сдѣлать.

16 Апріьля 1911 года.

Присутствовали: В. В. Винеръ, В. Г. Котельниковъ, В. Т. Гомнлевскій,
С. А. Ершовъ, Ен. И. Л. Джандіери. Е. В. Святловскій, H. М. Волковъ,
И. В. Сладковскій, А. П. Юрмаліатъ, Д. М. Гедда и H. Н. Кажановъ.

По предложеиію продсѣдателя Коммиссіи В. В. Випера былъ заслушанъ и

утвержденъ журналъ засѣданія Комииссіи отъ 26 марта. Далѣе В. В. Винеръ
доложилъ объ исполненныхъ Бюро порученіяхъ послѣдняго общаго собраиія Кои-
мйссіи. Относительно органнзаціи выборовъ редакторовъ библіографичсскаго сбор-

*) Нѣкоторые изъ ыамѣчеиныхъ лпцъ впослѣдствін снялп свою кандида-

туру и были замѣнены другими
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ника оказалось, можду прочимъ, что изъ 30 членовъ коммиссіи избирательныя
записки ирислали 18 человѣкъ. Возниісъ вопросъ, нс отложить ли срокъ выбо-
ровъ на нѣкоторое время съ тѣиъ, чгобы напоинить еще разъ всѣмъ членамъ о

необходимости прислать избирательныя залиски; но выясннлось, что разсчитывать

въ ближайшее вреия па полученіе большаго числа записокъ мало основаній и

іштому Коммиссія, рѣшила признать выборы на основаніи полученныгь записокъ

окончательными, тѣмъ болѣе, что въ выборахъ редакторовъ участвовало боль-
шинство членовъ.

Подсчетъ голосовъ показалъ, что выбраны;

По первому отдѣлу редактороиъ—;В. В. Винеръ.
каидидатомъ въ рсдакторы— H. К. Нодокучаевъ.

По второму отдѣлу редакторсшъ— В. В. Папшсвпчъ.
кандидатомъ въ редакторы—Д. М. Гедда.

По третьеиу отдѣлу редакторомъ— П. М. Дубровскій.
кандидатомъ въ редакторы—H. А. БородинЧ).

По четвертому отдѣлу редактороиъ— И. В. Сладковскій.
кандидатомъ въ родакторы— H. М. Катаевъ.

Въ виду возможной отлучки редакторовъ, или недостатка въ тотъ илн другой
момевтъ y вихъ времени, рѣшево кандидатовъ счптать заиѣстителями редакторовъ.

Въ случаѣ отказа того или другого изъ выбранныхъ редакторовъ Еом-
миссія поручила Бюро признать редакторомъ заміъстителя, a на

jmcmo послгьдняго зачислить ближагішаго кандидата, получившаго боль-
шинство голосовъ, пезависимо отъ того, яамѣчался ли онъ въ избнратсльныхъ
заиискахъ редактороиъ пли кавдидатомъ къ неыу.

Распредѣленге рецензій по отдѣламъ для вручешя редакторамъ
рѣшено поручить собрангю редакторовъ или ихъ замѣстителей, со-

вмѣстно съ бюро коммиссіи.
Брошюры смтианнаго хараптера и по естествознанію рѣшено

распредѣлять временпо по прнпятымъ отдѣламъ.

Что касается колячества уже имѣющнхся рецензій, то приблизителыіымъ
подсчотозіъ было установлено, что

по полеводсіву имѣется 36 ррцензій

по садоводству и огородничеству 32 »

по экономическииъ вопросалъ 32 »

и по разньшъ вопросамъ  9 »

109 рецензій.

По вопросу о принятш рецензій къ печатанію признано, что

вопуосъ этотъ рѣшается редапторами соотвѣтствующихъ отдіъловъ.
Въ случаяхъ, если y редактора того или другого отдѣла не уста-

новится соглашенія съ рецензентомъ, Еоммиссія нашла желатель-

нымъ. чтобы редакторъ приглашалъ для разсмотрѣнія вопроса своего

замѣстителя и совмѣстно съ нимъ окончательно ртъшалъ спорный

вопросъ, a за авпгоромъ рецензги остается право аппелировать въ

послѣднемъ случаѣ къ общему собранію Еоммиссги. Въ общее собранге

2*
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Ломмиссіи вносится вощосъ о еудьбѣ рецензій и въ томъ случаѣ,

если редакторъ и его замѣститель не придуѵгъ къ общему рѣіиетю.
Рецензіи, составленныя редакторами, и рецензіи о кншахъредак-

торовъ разсматриваются заміъстцтелями послѣднихъ: всѣ спорпые

здѣсь вопросы передаются въ общее собраніе Комииссіи.
ІІо вопросу о созывѣ всероссійскаго съѣзда дѣятелей по распросграненію

сельско-хоз. зианій и выставкй учебныхъ пособій, секретарь Б. Э. Общ. В. В.
Святловскій сообщилъ^ что таковой съѣздъ и выставка не разрѣшсны Департа-
ментоыъ Зеиледѣлія.

Относительно приглашснія платиаго дѣлопроизводителя Коммиссіи, прппято

въ принципѣ предложеніе И. В. Сладковскаго, С. А. Ершова п Ы. Н. Кажанова
пригласить на эту должность A. ÏÏ. Гаигес(іва.

Далѣе гекретарь Комлиссіи И. H Кажановъ доложилъ Коммиссіи о поло-

жсніи дѣла съ изданіеиъ Указателя Сел.-хоз. литсратуры за послѣдпіе 20 лѣтъ
и о педопустимьиъ погрѣшностяхъ, залѣчсішыхъ пмъ ири бѣгломъ обзсрѣ вѣко-

торыхъ отдѣловъ.

Изъ послѣдующихъ заявленій.отдѣльиыхъ члетвъ выяснилось,что Ігом-
миссія никому не поручала сдавать въ печать матерьялы. собранные
для, Указателя.

Ріыиено щпостановить печатаніе указателя, разослать отпе-

чатанные уже листы всѣиъ членамъ комзшссіп для ознакомлевія п прсдстав-

ленія замѣчаиій, и разслстрѣть вопросъ въ ближайшемъ общеиъ собраніи Ком-
ииссіи. Кромѣ того, во предложеиію В. Г. Котельвикова и Ы. В. Сладковскаго,
рѣвіено . иересмотрѣть также и вопросъ о систеііѣ отдѣловъ, принятой для Ука-
затсля, для чего въ возможно непродоллштельноиъ времени отпечатать

оглавл,енге и также разослать его членамъ Коммиссіи.

Влижайшее слѣдующее собраніе Кошшссіи назиачеао на. 30 апрѣля.

30 апрѣля 1911 ъ.

Присуіствовали: В. Г. Котелъниковъ, кп. И. .Л. Джандісрп, К. В. Камоп-
скій, Н. И. Грнгоровъ, H. К. Недокучаевъ, А. П- Юрмаліатъ, Д. 1. Гедда,
T. Т. Вырво, В. 0. Аскішазп, Э. К. Высоковичъ, H. М. Волковъ, И. В. Слад-
ковскій, Û. M. Вогдановъ, Б. В. Святловскій п H. Н. КажаноВъ.

Въ виду отъѣзда предсѣдателя Коммиссіи, согласпо личиоту письму послѣдняго

и просьбѣ члеповъ Коммиссіи, 'обязапности предсѣдателя въ наетоящемъ засѣданіи

принялъ на себя В. Г. Котелышковъ.
Первыиъ разсматрввался вопросъ о положевіи дѣла съ издавіемъ Указатсля

сел.-хоз. квпгъ п бровіюръ за вослѣдніе 20 лѣтъ. прачемъ П. М. Вогдановъ и

Е. В. Святловскій дали вѣкоторыя общія разъясиепік о порядкѣ ведеиія дѣла

по водготовкѣ н печатанію Указателя.
П. М. Богдановъ въ общихъ чортахъ ознаколплъ Коммиссію съ исторіой

вопроса. Работами по составлеиііо Уиазатоля руководидо Вюро Коммиссіи; спе-

ціальное участіе II. М. Богдааова выразилось въ пѣкоторыхъ совѣтахъ и указа-

піяхъ отнпсительно оргапизаціи дѣла, a гакже въ составлеиіц систеыы группи-

ровки названій; послѣднее онъ взялъ на себя, согласно просьбѣ Шйгаиссіи въ
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япварѣ кѣсяцѣ .1910 г. ІІроэктъ спстелы былъ присяааъ П. М. Вогдановымъ
иа имя секретаря Коммиссіи въ іюнѣ мѣеяцѣ црошлаго года съ тѣмъ пред-

положеиіемъ, что этотъ проэктъ поступитъ иа разсмотрѣиіе Колмиссіп. Еще рааѣе—
въ маѣ иѣсяцѣ II. М. Вогдановъ сдалъ всѣ дѣла по составленію Указателя секре-

тарю же комаиссіи; въ дальнѣйшснъ онъ, за отсутствіемъ времени, совершенно

устращлся отъ всякаго участія въ работахъ Комыиссіи.
Е. В. Святловскій говоритъ, чго В. В. Хижняковъ. уѣзжая изъ Петер-

бурга іі передавая всѣ дѣла по В. Э. Обществу, сообщилъ въ частностп, что

въ недалекомъ будущемъ предстоитъ, вѣроятно, печатаніе Указателя. Е. В. Свят-
ловскій видѣлъ, какъ работали по составлёнію Указателя Масловъ, п Дмитріевъ;
раза два-три по тому же, повидимому, дѣлу являлся и Шиманбвскій. Совмѣстно съ

Масловымъ Е. В. Святловскій выб])алъ типографію, Масловъ же и сдалъ матеріалы
для печатанія. Свою подпись на корректуриыхъ листахъ относйтельно разрѣшенія

печатать Е. В. Святловскій діівалъ въ данномъ случаѣ, какъ п относительно

всѣхъ изданій, исходящнхъ отъ имеші Вольн. Эк. Общества; онъ полагалъ, 'что

секретарь Коиисссіи Масловъ имѣетъ полномочія печатать Указатель.
Н. И. Грторовъ и иѣкоторые другіе члены Коммиссіи считаютъ нуж-

нымъ о іредѣлеинѣо выяснмть, кто, собственно, составлялъ Указатель и какую

роль играло Бюро Комииссін.
В. Г. Котельниковъ предіагаетъ ne бстанавливаться соіічасъ иа разборѣ

дѣла съ этой точки зрѣиія, a разсмотрѣть пмѣющійся указатель по существу.

И. В. Сладковскій находитъ нербходимымъ всесторонне разобраться во

всегь дѣлѣ, т. к. Коммйсеіи придется отчигываться въ иепроизводительномъ рас-

ходѣ очень крушюй суммы деііегъ передъ Ревизіонной Коммиссіей и 06-
щииъ Собраніемъ Вол. Эк. Общества. Онъ щщлагаетъ избрать для разслѣдованія

дѣла спеціальную Комииссію.

В. Г. Еотельниковъ проситъ^ оглолсать этотъ вопросъ до возвращенія

В. В. Вииера— постояігааго предсѣдателя Коммиссін.
Далѣе Коммиссія переходитъ къ разсмотрѣнію по существу отпечатаннаго

Указателя. В. Г. Котельяиковъ докладываетъ два письма Е. А. Гейнца п H. А.
Вородшіа, которые нросятъ оговорить въ предясловіи къ Указателю, что они не

приаииали участія въ его составлсиін. Самъ В. Г. послѣ тщательпаго разсмотрѣ-

иія Указателя пришелъ къ убѣждеиію, что его нельзя даже п іісгіравіггь, вы-

Пускать же въ такомъ видѣ, каковъ онъ сейчасъ— невозможно для В. Эк. Общества.

Н. Ж. Волковъ болѣс или менѣе исчерпывающе просиотрѣлъ отдѣлы:

экоиоынческій, законодательства, исторіп с.-хозяйства, дѣятельность правительств.

и зІЙскихъ учрежденій, меліоративный, лѣсоустройства, лѣсной таксаціи, ремеслъ и

йѣкотор. друг. Во всѣхъ этихъ отдѣлахъ опъ указываетъ нассу киигъ, попав-

шихъ не туда, куда слѣдуетъ, причемъ встрѣчаются прямо курьезныя опгабкн,
въ родѣ того, что кнпга С. П. Фридолина «Лѣсная Ферма» іюпала въ отдѣлъ лѣсо-
устройства. Кромѣ того H. М. Волковъ находнтъ, что многія книги не попали

въ Указатель.
В. Г. Еотельниковъ останавливается иа вопросѣ о пропускахъ книгъ,

т. е. о полнотѣ Указателя u подчеркиваетъ необходимость провѣрить Указатель
и съ этой стороны. Въ связи съ докладомъ H. М. Волкова, онъ задаетъ вонросъ

находатъ ла H. М. возиожяость исправать отпечатаиный указатель.

II. М. Волковъ— невозиожпо, овчиака не стоитъ, выдѣлкя.

Н. И. Григоровъ сообаі.астъ о массѣ грубыхъ пеправильностей въ отдѣ-

лахъ: общія сочааенія. метеорологія, почвовѣдѣяія. Несомнѣняо, говоритъ опъ,

выаускать это аздавіе невозиожно.
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B. 0. Асшнази подробно разбираетъ отдѣлъ метеорологш.

H. К. Недокучаевъ. помимо всего прочаго, паходитъ, что въ Указателѣ

поыѣщено много книгъ, не ииѣющихъ ннкакого отношенія къ сельскому хозяйству.

Въ общемъ оиъ считаетъ. что отпечатанный Указатель просто надо сжечь, чтпбы
онъ никому и не іюпадался на глаза.

И. Б. Сладковскій, кроиѣ безгразШтности въ распредѣленіп назвавій по

отдѣламъ, находнтъ веудовлетворительной самую систему отдѣловъ: неправильная

и устарѣлая кдассификація вримѣнена, говорптъ опъ, для этихъ отдѣловъ и тер-

мннологія, ввосящая путавицу повятій, многіе отдѣлы ве расчлеБены, другіе
крупные игнорвруются, поэтому И. В. считаетъ необходилымъ персработать Ука-
затель и съ этой стороны.

Предсѣдатель В. Г. Котельвиковъ ставитъ вопросъ возможно лн. при са-

момъ снисходительвомъ отвошевіи къ отпечатаввому Указателю, выпускать его въ

свѣтъ.

Единогласно рѣшено не выпускать въ обращеніе отпечатаннаго

указателя, но отъ изданія Указаѵгеля вообще не отказываться.

Далѣе обсуждался вовросъ о желательвой волнотѣ Указателя и объемѣ его.

П. М. Богдановъ считаетъ, что нужво отпечатанвый Указатель вровѣ-
рить ва полвоту.

И. В. Сладковскгй говоритъ, что, при провѣркѣ даже по каталогу Дев-
ріена, въ отпечатавволъ указателѣ недостаетъ около 80 назвавій.

H. М. Волковъ высказываетъ предположеніе о томъ, чтобы ограничиться

Указателемъ только за послѣдніе 10—15 лѣтъ, тогда можно будетъ обстоятель-
вѣе сдѣлать работу.

И. В. Сладковскгй иаходнтъ, что для этого нѣтъ основавій, это явикя

какъ бы оправдавіеиъ веудовлетворительной работы прошлаго; грѣхи врошлаго

обязываютъ васъ исполнвть работу въ волномъ объемѣ.

В. 0. Аскинази дополвяетъ къ тому зке, что въ такомъ случаѣ вельзя

будетъ отпечатавньшъ Указателемъ пользоваться даже какъ матеріаломъ для со-

ставлевія новаго.

ІІредложеійе H. М. Волкова откловяется Коммиссіей.

H. М. Волковъ вредлагаетъ въ такомъ случаі; включить въ Указатель
книги. вывіедшія въ 1910 году и послѣ во девь взданія Указателя.

П. М. Вогдановъ ваходитъ, что литературу послѣдеяго временп удобвѣе

привестн въ отдѣльвомъ дополненіи къ Указателю.
Припято: включить въ Указатель кииги и брошюры, вьшедвіія и въ

1910 году, a если будетъ возможно, то въ видѣ особаго дополнееія указать a

поздвѣйшія.

В. Г. Котельниковъ ставитъ вопросъ: могутъ ли редакторы бнбліогра-
фическаго сборвика еоставвть и рсдакціоппую коммиссію Указателя.

Н. И. Гршоровъ находитъ, что падо для редпктировавія Указателя вы-

брать сііеціальвыхъ лнв;ъ и за вхъ подвисыо издавать его.

П. М. Богдановъ предлагаетъ раздать отпечатаивые матеріалы редакто-

рамъ съ тѣмъ, чтобы они въ течоніе лѣтвихъ мѣсяцевъ (около 1/2 года) раз-

смотрѣли ихъ, дополнили u исправили.

В. 0. Аскинази иаходитъ веясвыиъ вовросъ, будетъ лн издаваться библіо-
графическій Указатель, т. е. Указатель съ полиымъ обозваченіемъ датъ, издателя

и т. д., или врогто каталогъ.
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П. M. Вогдановъ считаетъ. что y васъ въ Россіп нѣтъ еще настоящихъ

бпбліографическихъ Указателей и относительно многихъ книгъ исльзя найти нѣко-

торыхъ необходимыхъ для настоящаго библіографич. указателя свѣдѣній.

И. В. Сладковскій высказывается въ томъ сиыслѣ, что о полномъ пра-

вильномъ библіографическомъ Указателѣ можно іюка только мсчтать. Скромность
г. Иедашенко должна насъ кой чему научить. Слѣдуетъ озаглавить изданіе просто:

«Списокъ главнѣйшихъ книгъ и брошюръ за такой то промежутокъ». Вопбще
онъ находитъ необходимымъ опредѣлеянѣе выработать типъ Указателя.

В. Г. Котельниковъ возражаетъ противъ употребленія выраженія
«Главнѣйшія квиги», находя, что трудно будетъ отдѣлить главаѣйшія отъ менѣе

главяыхъ.

Намѣчая порядокъ работъ по составленію указателя, В. Г. Котелышковъ
прсдлагаетъ выбрать коммиссію для выработки системы отдѣловъ.

И. В. Сладковскій предлагаетъ возложить на эту же коммиссію и раз-

работку вопроса о методѣ дальнѣйшнхъ работъ по составлетю указателя.

П. М. Богдановъ указываетъ, что до систематизаціи матеріала много

узко библіографической работы, такжс требующей компетентнаго руководства.

И. Л. Джандіери и H. Н. Кажановъ также высказываются за

спеціальный органъ по руководству составленіемъ Указателя.
В. 0. Аскинази предлагаетъ поручить дѣло коммиссіи редакторовъ библіо-

графическаго сборника.
В. Г. Котельниковъ находитъ, что они и такъ будутъ обреиенены

работой.
II. В. Сладковскій указываетъ, что въ числѣ нхъ нѣтъ спеціалистовъ

библіографовъ, напрнмѣръ Педашенко, Богданова.
Рѣшено для разработки схеиы Указателя и зыясневія метода работъ по

составленію его, учредить особое Организаціошое бюро по составленію Указателя,
въ составъ котораго выбраны: П. М. Богдановъ, Ы. М. Волковъ, И. В. Сладков-
скій, Ы. К. Недокучаевъ, Е. Ф. Лискунъ, И. Л. Дзкаидіери, Е. А. Гсйнцъ и

В. 0. Аскинази. Кромѣ того секретарю коммиссіи иоручено особыыъ піісьмомъ про-

сить принять участіе въ работахъ Бюро А. Д. Педашенко.
Влижайшее собрапіе этого Организпціовнаго бюро назвачево на чегвергъ 5-го

мая въ 8|/ 2 час. вечера.

Влижайшее общее собраніо коммиссіи назначено на 9-ое мая вечеромъ.

Далѣе Коммиссія заслушала доклады редакторовъ отдѣловъ.

II. В. Сладковскій по поводу нмѣющихся y вего 44 рецензій по с.-х.

обществовѣдѣнію сообщаетъ, что всѣ онѣ годны къ печати. Опъ возбуждаетъ
вопросъ, можно ли припимать рецензіи уже напечатанныя гдѣ либо и оплачи-

ваются ли онѣ. (ІІо установленному прежде пололѵеиш такія рецензіи, выяснилось,

аринимаются, какъ безплатвыя). Относительно рецеязіи, созтавленной бывшимъ секре-

таремъ кошмиссіи Д. И. Масловымъ, И. В. Сладковскій находитъ, что она чрез-

ыѣрно длинна, необходшю также сильно сократить, по его мнѣвію, и рецензію
г. Еремеевой. — Предоставлено И. В. Сладковскому сократить эти рецензіи по его

усмотрѣнію.

Рецензія С. В. Бородаевскаго составлена не по програмыѣ. — Поручено войти
съ послѣдвимъ въ переговоры.

H. К. Недокучаевъ сообщаетъ, что по отдѣлу полеводства онъ иросиот-

рѣлъ 36 рецензій; изъ пихъ имѣется пѣсколько очень длинныхъ, остальныя годны

къ печати.
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Д. M. Гедда, какъ рздакторъ П-го отдѣла, проситъ выяснить: і;акой

объемъ въ среднемъ доджна. имѣть рецензія и доиустимы ли въ рецензіяхъ совѣты

авторовъ ихъ по существу содержанія книги.

По справкамъ оказалось, что, въ среднемъ, объеиъ рецензіи не долженъ пре-

вышать 40 псчатныхъ строкъ.

По второму вопросу рѣшено, что рецензіи не должны выходить изъ рамовъ

прямого своего назначенія.
R. Л. Дэюандіери отпосительпо отдѣла животноводства сообщаетъ, что,

изъ ииѣющихся 6 рецензій, 5— по рыбоводству привадлежитъ H. А. Ворбдину.
Хотя ояъ не считаетъ себя компетснтнымъ въ вопі)осахъ рыбоводства, но пблагаегъ,
что эти рецензіи вполиѣ прпгодны для лечати; 6-ан рецензія по пчеловодству.

по мнѣнію г. Джавдіери, неудовлетворительна.

Далѣе В. Г. Котельниковъ возбуждаетъ вопросъ о необходнмости составить

снисокъ имѣющнхся для рецепзій книгъ.

Рѣшено составпть спнсокъ всѣхъ популярпыхъ квигь u брошюръ, вышед-

шихъ за послѣдніе 5 лѣтъ, что поручено сдѣлать, по предложенію И. В. Сладков-
скаго. Бюро Коилиссіи, при помощи платнаго дѣлопроизводптеля *).

Въ копцѣ засѣданія. по предложенію В. Г. Еотельиикова и В. В. Впнсра,
принятъ въ число члеповъ комшіссіи агроиомъ Викторъ Эмиліевичъ Бруистъ.

*) Нѣкоторый матеріалъ могли бы дать для Бюро спискн популяр-

ныхъ изданій, ішѣющіеся въ Департаментѣ Земледѣлія(въ Отдѣленіи VA).



Отчетъ коммиссіи по присужденію премій за сочиненія

по исторіи крестьянскаго вопроса # ).

На осиованіи постановленш Императорскаго Вольнаго Экоііомнческаго Обще-

ства отъ 10 мая 1879 г. Обществомъ былъ объявлепъ конкурсъ для представленія

ко времени 50-лѣтія крестьяиской рефориы сочиненій на теыы по исторіи огво-

Сіождспія крестьянъ отъ крѣпоствой зависииостй въ Россін. Общая задача была

опредѣлена слЬдующвмъ образомъ: «Освоболгденіе крестьяиъ въ Россіи, его

нсторія, прйчииы и послѣдствія», и за сочпненіе па эту тему учреждена премія

ВЧ) 5000 р. Кромѣ того учрсждеиы преміи за сочиненія на частныя темы: одна

въ 2000 p., одна въ 1500 p., одна въ 1000 р. и двѣ по 500 р. При этомъ,

въ качествѣ прплѣрныхъ, было указапо 6 частныхъ темъ, по оговореио, что

изслѣдователи могутъ избрать и другія темы.

Подробныя условія коіікурса, выработанныя колыпссіеіо, нзбраппоіо Совѣ-

томЧ) Иип. Вольнаго Эконотііческаго Общества ітрп участіи спеціалистовъ по

исторіп крсстьяпъ п представителей Имп. Акадеыіи Наукъ п С.-Пстербургскпхъ

Университета и Поліітехшікума и утвержденныя Общимъ Собраіііеиъ Вольнаго Эко-

номичосісаго Общсства, были опублнкованы какъ въ Трудахъ Общества, такъ и во

многнхъ зкурналахъ и газетахъ.

. Къ 1 Октября 1910 г., — сроку, опредѣлеішому этими правилаии, поступило

яа конкурсъ два печатныхъ сочиненія п 9 рукописей. Для разсыотрѣпія ихъ Совѣ-

томъ Вольпаго Экопомическаго Общества при участіп спеціалистовъ по исторіи кре-

стьянъ іі представителей вышеуказаиныхъ учреждепій была нзбрана коммпесія, въ

составъ которой вошли: В. П. Вороицовъ, M. А. Дьякоповъ, И. И. Ивашоковъ, A. С.

Лаппо-Даиилевскій, В. А. Мякотинъ, A. А. Корниловъ, A. С. Поспнковъ, В. И.

Семевскій, Л. В. Ходскій и въ качествѣ кандидатовъ: И. X. Озеровъ, С. Н. Про-

коповпчъ п П. В. Струве. И. X. Озеровъ, Л. В. Ходскій u И. И. Пвашоковъ не

участвовали въ трудахъ коииссіи, ио за то въ пей прішялп участіе избраанйе

кандидатами: G. Ы. Прокоповичъ п II. В. Струве. Кромѣ того для критической

оцѣнкп одного труда коішпссія прпгласила проф. С. К. Вулича.

Въ первомъ засѣданіи коммиссіи , 23 Ноября 1910 г., были прнзнаны не-

соотвѣтетвующими условіямъ коикурса одпо печатное сочиненіе (такъ какъ оно

вышло въ свѣтъ болѣс чѣмъ за три года до срока прнсуждешя иреміи) и три

*) Прочтенъ предсѣдателемъ коммпссін ііъ общемъ собраиіп Импер.

Вольнаго Экономпческаго Общестііа 23 Апрѣля 1911 г.
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рукописи. Затѣмъ относнтельно 6 рукописей во второмъ засѣданш коммиссіи

12 Января 1911 г., были даны отзывы: С. К. Булитемъ, В. П. Вороіщовымъ,

M. А. Дьяконовымъ, A; А. Корниловымъ, A. С. Лаппо-Данйевскимъ и В. А.

Мякотиньшъ. Пять рукописпыхъ сочнненій признаны неудовлетворяющіши условіямъ

конкурса, a одно подъ девизомь «Равенство и проч.» признало требующимъ

дальнѣйшей разработкп и отложсно до слѣдующаго конкурса. Наконсцъ отпо-

сительно печатнаго сочииенія Инны Ив. Игнатовичъ «Помѣщичьи крестьяне

накаиунѣ освобожденія. Изд. 2-е, дополненное» (М., 1910) коммнссія въ засѣданіи

12 Яываря 1911 г. выслушала письменный отзывъ В. И. Семевскаго, которому

порученъ былъ его разборъ, п словесиыя замѣчаиія П. В. Струве.
В. И. Ссмевскіі прежде всего отмѣчастъ, что въ трудѣ о иоложеиш помѣ-

щичыіхъ крестьянъ передъ освобожденіемъ чувствовалась очень болыпая потреб-

ность и что выборъ г-жею Игиатовичъ темы для своей первой научной работы

нельзя не считать очень удачнымъ. Во второмъ изданіи (1910 г.) книга эта со-

вершепно переработана, какъ видно уже изъ того, что объемъ ея увеличнлся

вдвое, районъ статистическаго изслѣдовапія обпилаетъ 27 губерній, использована

новѣйшая лптература предмета и наиболѣе важные, появішшіеся въ печати, ма-

теріалы; въ нѣкоторыхъ, впрочемъ немногпхъ, мѣстахъ авторъ пользуется и веиз-

данвыми документами архива мииистерства внутреииихъ дѣлъ.

Въ основу книги г-жи Игнатовичъ положена статистпческая разработка

данныхъ, собравныхъ Губернскими Комитетами и опубликованныхъ въ шеститом-

номъ приложеніи къ Трудамъ Редакціоввыхъ Кошмиссій, заключаіощеиъ въ себѣ

«Извлеченія изъ описанія пмѣній болѣе 100 душъ». На основавіи этого исгоч-

аика a самыхъ Трудовъ Редакціонвыхъ Коммиссій въ приложеиіи къ книгѣ г-жи

Игнатовичъ даны таблицы: 1) распредѣлевія оброчныхъ п издѣльеыхъ кресть-

янъ по районамъ (во всѣхъ имѣвіяхъ) и въ имѣніяхъ болѣе 100 дуяіъ, 2) тя-

голъ оброчныхъ, надѣльныхъ п смѣшавныхъ, 3) количества земли, находившейся въ

пользовавіи крестьянъ и остававшейся y помѣщиковъ, 4) величивы средвяго оброка

пи губерніямъ, 5) количества дворовыхъ и, накопецъ, таблицы отвосительно Ма-

лороссіи и одной изъ губерній Новороссіи. Звачительные недостатки свѣдѣній,

сообщееныхъ помѣщиками Губёрпскизіъ Комитетамъ, особеішо то, что во мвогихъ

имѣяіяхъ крестьянскіе надѣлы показаны пиже дѣйствнтельно существоваввіихъ,

замѣчены былй еще въ свое время. Однако Скребицкій, авторъ извѣстнаго труда

«Крестьянское дѣло въ царствованіе Имп. Александра II», имѣлъ основаніе ска-

зать, что «эти подлиняыя свѣдѣвія о помѣщвчыіхъ имѣніяхъ останутся единствен-

ными фактическими указаніямн о томъ, въ какомъ видѣ совершившаяся реформа,

застала крѣпостныя земельвыя отпошешя въ различныхъ мѣстностяхъ Россіи, и

потому принадлежатъ къ числу самыхъ любовытвыхъ статистическихъ источниковъ

нашего времени». Редакціонныя коммиссіи, иослѣ «тщательной крнтической повѣрки

этихъ свѣдѣвій, убѣдились», что число душъ и тяголъ, обвіее количество земли

въ имѣвіяхъ и выводъ о среднихъ крестьянскихъ оброкахъ достаточно вѣрвы.

Менѣе точвы свѣдѣвія о надѣлахъ крестьянъ, особепяо о сѣнокосахъ, и потому
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средніе выводы о зеиелыіыхъ вадѣлахъ нѣсколько виже дѣйствительвости: ови

ближс къ истинѣ въ черноземной полосѣ и могуіъ быть прнвимаемы только за

приблизительные въ нечерноземпыхъ и преилуществешіо въ иалонаселенвыхъ гу-

бервіяхъ. Это мнѣвіе Родакціонныхъ Коммиссій отмѣчаетъ и г-жа Игнатовичъ

(стр. 69), предостерегая такииъ образомъ своихъ читателей отъ полваго довѣрія

къ выводамъ относительво размѣровъ крестьянскихъ вадѣловъ накавунѣ крѳстьян-

ской реформы.

lia этой статистической освовѣ, разработка которой составляетъ большую

заслугу г-жи Игватовичъ, ова въ ожатомъ, ясвоиъ, доступномъ и для веспоціа-

листовъ изложеніи даетъ шврокую картиву жизви крѣпоствыхъ въ избравное ею

вреыя. Ова сообщаетъ обстоятельвыя свѣдѣнія, ве впадая въ излишнія подробно-

сти, о положеніи крѣпоствыхъ, какъ ово опредѣлялось законоиъ, объ ихъ числевво-

сти, территоріальвомъ распредѣленіи и земельныхъ падѣлахъ, объ оброчвыхъ и

барщиввыхъ крестьявахъ, о дворовыхъ, о помѣщичьемъ развратѣ, жестокомъ обра-

щеиіи съ крѣпостными, о крѣпостиой интеллигевціи, о борьбѣ крѣпостныхъ съ

попѣщичьею властыо, о вредиомъ вліявіи крѣиостяого врава ва развитіе промыш-

ленвости и о причнвахъ сго паденія. Во второзіъ изданіи своей книги авторъ до-

бавилъ двѣ цѣнныхъ главы о крестьявахъ въ лѣвобережной Украйнѣ, въ Запад-

ноіі Россін и въ Новороссіи.

Даипыя для своего труда г-жа Ыгнатовичъ заимствуетъ изъ множоства

оффиціальныхъ и веоффиціалыіыхъ исгочоиковъ, списокъ которыхъ завимаетъ въ

ея кнпгѣ 7 стравнцъ. Въ числѣ оффиціальвыхъ источпиковъ, къ солсалѣнію, от-

сутствуетъ Полное Собраніе Закоповъ. Этотъ недостатокъ отчасти восполняется

цользованіеиъ Сводомъ Законовъ. Но во всякомъ случаѣ желательно, чтобы за-

имствованія, мѣстами изъ вгорыхъ рукъ, свѣдѣній о заководательствѣ относнтельно

крѣпостныхъ (вапр. ва стр. 33 —34) былн замѣвены яри слѣдующемъ издавіи

изучеиіемъ соотвѣтствевныхъ томовъ 2-ги Полваго Собравія Закововъ.

Можпо было бы высказать еще желаніе, чтобы авторъ использовалъ такія

издавія, какъ «Журвалъ Министерства Государствениыхъ Имуществъ» (гдѣ поиѣ-
щалпсь вѣкото])ыя свѣдѣнія п о помѣщичьихъ имѣвіяхъ, вапр. объ урочііыхъ

работахъ), «Труды Вольнаго Экономическаго Общества», «Зешледѣльческій Жур-

валъ», «Журналъ сельскаго хозяйства» п вѣкоторыя другія повременвыя изданія

этой эвохи, но вельзя не признать. что въ пихъ можио найти болѣе данішхъ

для пзучевія организаціи помѣщичьихъ хозяйствъ, чѣмъ для изображенія положе-

вія крѣпоствыхъ. Г-жа Игнатовичъ однако ве обходитъ вовсе вовроса объ орга-

визаціи этихъ хозяйствъ (стр. 123 — 142) и между прочимъ приводнтъ данныя

о прщіѣневііі вольноваемнаго труда, которыиъ въ дворянскихъ вотчивахъ Велн-

короссіи пользовались весьма рѣдко, но который примѣнялся мѣстами въ запад-

ной Россіи и особевио въ Новороссіи.

Далѣе В. И. Семевскій дѣлаетъ еще слѣдующія два замѣчанія, именво, что

свѣдѣвія, собираемыя И. И. Игнатовнчіі объ обвданомъ владѣвіи помѣщнчьихъ

крестьявъ (стр. 149- — 151) весьма нодостаточвы и при этомъ ве использованы
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нѣкоторыя данпыя по этоыу прсдмету, на которня авторъ могъ бы найти указанія

въ труДахъ, еиу нзвѣстныхъ.

[[pu сравненін ііроцонта барщивныхъ п оброзиыхъ крестьяігь во второй

половннѣ ХТП[ вѣка и первой половинѣ Х[Х вѣка по губорпіямъ не принятн во

виимавіе (стр. 49— 50) изиѣневія въ администратввномъ раздѣленін Россін въ тс-

чепіе разсматриваемаго времени (см. книгу В. Э.Дена, «НаселеніеРоссіи по 5-й ре-

визіи», т. [, М. 1902, Приложеніе ІП). Поэтому было бы лучше ограннчиться въ

этомъ случаѣ сопоставлепіенъ средішхъ цифръ нс по отдѣльншіъ губерніямъ Великр-

россіи, a лишь по черноземной п нечерноземной полосаиъ ея.

Въ заключевіе своего отзыва В. И. Семевсігій говоритъ, что сдѣланныя шіъ

валѣчапія отшодь не имѣютъ цѣлыо уыеньшпть зиаченіе труда г-жіі Игиатовичъ;

напротнвъ, авторъ прекрасно справился со своею задачею u разбираемое сочи-

неніе вполнѣ заслуживаетъ одной пзъ лремій Вольнаго Экопошгіескаго Общсства.

П. Б. Струве въ засѣданіи Коммиссіи 12 января высказалъ, что въ книгѣ

г-жи Игиатовичъ не использованъ законодательвый матеріалъ, отсутствуетъ эле-

ментъ изслѣдованія; въ вопросѣ о податныхъ недоимкахъ замѣчавія, основаппыя

на данныхъ по отдѣлыіымъ губерпіязіъ, ие хоображены съ общимъ размѣромъ

недоимокъ по всей Россіи; есть неяснбсти, какъ иаіір. по вопросу о присягѣ крѣ-

постныхъ. Отатистическія приложеиія къ Трудаиъ редакціонныхъ комиссій нсдо-

статочно использовавы и обработапы иеудовлетворитсльно; такъ ігапр. въ таблицѣ

№ 3 данныя о количествѣ лѣса въ Костромской губ. меиѣе колшества существую-

щаго даже въ настоящсе вреыя. Вопросъ о смѣвіавныхъ іговинаостяхъ ыожетъ

быть выясненъ только въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ; попятіе «тягло», какъ

виднэ, авторомъ плохо себѣ выяснено, агрономическая литература пе использовапа.

Выслушавъ заыѣчанія П. В. Струве, комиссія просила его пзлойить ихъ писыіенно

и лостаповила вапсчатать ихъ такъ же, какъ и отзывъ В. И. Сезіевскаго *).

В. Ц. Сомевскій, возражая П. Б. Струве въ засѣданіп 12 января, сказалъ»

что въ освову статистическихъ таблицъ г-жн Игнатовичъ воложевы даввыяі

собранвия Губернскиии Еомитетами, въ которыхъ есть серьезвые иедосгаткн, но

въ этомъ не вина автора труда о вомѣщичьихъ крестьянахъ накапуяѣ освобождопія.

Подробныя свѣдѣяія, напечатаияыя Снѣжневскішъ, обвпмаютъ лишь вѣсколыш шіѣвій

Ншкегородекой губ., и давныя губернскихъ Комитетовъ сохравяютъ свое звачепіе.

Смѣшаввыя повнввости—вопросъ очевь сложвый, и заслугу г-жп Игнатовичъ со-

етавляетъ уже то, что она обратила внимавіе на этотъ волросъ и подсчнтала

*) Въ пйсьменномъ своемъ отзыпѣ, представденномъ позднѣе, П. Б.

Струве повторяетъ сдѣланныя имъ замѣчанія иѣсколько подробнѣе и въ

заключеніе говоритъ; „Несмотря иа указанные мною недостатки, я не могу

не призиать, что г-жа Игнатовичъ изучила разнообразный матеріалъ п что,

въ качествѣ оріентнрующаго въ вопросѣ популярно-исторнческаго очерк.а,

въ которомъ собрано много любопытныхъ даппыхѣ, ея книга представляетъ

извѣстную цѣи\ 7 н потому, въ ряду представлеиныхъ иашей коммиссіи сочи-

неній, заслужнваетъ поощреиія".
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процентъ крестьяаъ, состоявпгахъ на смѣшанныхъ повипностяхъ, тогда какъ до

сихъ поръ учоные дѣлили полѣщичьи имѣнія только на барщинныя и оброчныя.

Несправедливо предъявлять современния статистическія требованія къ историче-

скимъ пзслѣдовапіялъ. Данныя, собрапныя губернскнми комитетами, нспользованы

авторомъ ие только въ статистпчесішхъ таблицахъ. Агрономическая литература

сообщаетъ свѣдѣнія препмущественно объ организаціи помѣщичьяго хсзяйства,

a задачею автора было изображепіе положенія крестьянъ. Книга r -жи Игнатовичъ

несомнѣпно составляотъ изслѣдованіе по очспь мпогимъ источникамъ.

Выслушавъ эти отзнвы-н нѣкоторыя другія замѣчавія, Колмиссія постановила:

несмотря на серьегиыс летодологическіе .недоотатки н невыясневяость пріемовъ

статпстичпскоіі обработші цпфрового матеріала, Еомішссія единогласно прнзнаетъ

возможяымъ прпсудпть И. И. Жгватоішчъ за ея сочипепіе «ІІомѣщвчьи крестьяне

ыаканувѣ освобожденія » премію въ 500 руб.

Слѣдующііі конку.рсъ Коммиссія постановила назначить черезъ три года.

Послѣ прочтенія этого отчета въ общемъ собраніи Вольнаго Экоиомическаго
Общесгва 23 Апрѣля 1911 г. В. II. : Сежвскій сказалъ: «Относительио при-

нятой Коимиссіею по продложенію D. В. Струве оговорки, я считаю своимъ нрав-

сгвепиьтмъ долгоиъ заявить, что я п])изнаіо спрпведливоіо вторую ся ітоловиыу,

т. е. «невыяснеиность пріеиовъ статистическоіі обработіш цнфроваго иатеріала»,

что же касается . указанія на сорьезпые ыотодологическіе недостаткіт. то теперь,

Ьзвакомввщйсь съ мнѣвісмъ П. Б. Струве въ пвсьменномъ его взложенш, я на-.

хожу это , замѣчааіе иедостаточно обосиовавнымъ п потоиу присоедпниться къ

возіу ие могу».

Отзывъ В. И. Семевскаго о книгѣ И. И. Игнатовичъ „Помѣ-

щичьи крестьяне наканунѣ освобожденія".

Трудъ ііііііы Ивановны Игватоввчъ «Помѣщвчыі крестьяне вакавувѣ осво-

бождевія» появилея впервьте въ 1900 году въ журпалѣ «Русское Богатство»
и затѣмті въ 1902 г. бщъ издавъ отдѣльною кпигою. Онъ былъ первою попыт-

кою иодробнаго изучспія крѣпоствыхъ крестьянъ въ названую эпоху; въ пред-

шесівовавшихъ , е«у. всторнчеркихъ сочваеніяхъ лишь отчаста затрагнвалась эта

задача, Ев^с въ извѣстной квигѣ яроф. Іомаиоввча-Славатинскаго «Дворянство въ

Россін отъ .пачала ХѴШ в. до отмѣвы крѣвоствого права» (Саб. 1870 г.)
іівторъ посвятвлъ одну главу крѣпостному праву п его значсвію въ псторіи дво-

рянства, но при своелъ изложевіи въ систематическоыъ порядкѣ по отдѣльнымъ

воиросахіь опъ пе имѣлъ возможностн удѣлвть міюго мѣста эвохѣ, иепосредственпо

предшосгвующей рсвобождсвію крестышъ. Въ кнвгѣ проф. Эвгельмапа «Die-
Leibeigenschaft in Russland. Eine rechtshistorisclie Studie. 1884,

(псревсдстшоіі no рЦски въ 1890 г.), какъ видио и изъ ея водзаголовка, прлржовіе

крѣпостньіхъ разсиатривалрсь лишь съ исторнко-юридичсской точки зрѣвія. Со-



— 30 —

чігаеніе ÏÏ. И. Иванюкова «ГІаденіѳ крѣпостного права» (Изд. 1882, 2-е— 1903 г.)

не содержитъ въ себѣ никакнхъ свѣдѣній о предшествующемъ крестьяиской ре-

формѣ положенін крестьянъ. Во второмъ томѣ моей книги «Крестьяаскій вопросъ

въ ХУПІ и первой половинѣ XIX вѣка» разсмотрѣны были для времени Импер.

Николая I (кромѣ отношенія къ крестьянскому вопросу общества и печати) за-

конодательство съ цѣлью ограничепія крѣаостного права и волненія помѣщи-

чьихъ крестьянъ, изслѣдованіе же положенія этихъ крестьянъ не входило здѣсь

въ мою задачу. Мѣстныхъ изслѣдованій тогда, какъ и теперь, было иемного:

напечатаны ужв были въ «Трудахъ Рязанской архивной коммиссіи» статьи гіокоііиаго

Повалишина о помѣщичьихъ крестьянахъ этой губерніи, книга же Мордовцева

«Наканунѣ Воли», содержащая описаніе волненій крестьянъ въ Саратовскон губ.

и напечатанная въ 1890 г., была увичтожена иензурою и слѣдовательпо не

была тогда доступяа для пользованія. Очень важна и интересна для исторіи по-

мѣщичьихъ крестьяиъ въ царствованіе Императора Николая I записка Заблоцкаго-

Десятовскаго «0 крѣпостномъ состояніи въ Россіи», составленная въ 1841 г.

на основавіи личныхъ наблюденій автора и напечатавная имъ въ приложеніи

къ сошвленпой пмъ біографіи гр. Киселева (1882 г.), во это все же источникъ,

хотя и первостепенпой важности, a ne историческое изслѣдовавіе. Очерки кн.

Волконскаго «Условія помѣщичьяго хозяйства при крѣпостномъ правѣ» («Труды

Рязан. учев. арх. Комм.», т. ХП— XIII, 1897— 8 гг.) и II. В. Струве «Основ-

ные моменты въ развитіи крѣпостного хозяйства въ Россіи» («Міръ Божін»

1901 г. 11 — 12) посвящены, какъ видно и изъ ихъ заглавія, не изслѣдо-

ванію положенія крѣпостныхъ крестьянъ, a характеристикѣ помѣщичьяго хозяй-

ства,—т. е. другой задачѣ, хотя и имѣющей близкую связь съ первою. Такамъ

образоиъ въ трудѣ о положевіи іюмѣщичьихъ крестьянъ предъ освобожденіемъ

чувствовалась очень большая потребность, и слѣдовательно выборъ г-жею

Игнатовичъ темы для своей первой научной работы нельзя не считать очень

удачньшъ.

Во второмъ изданіи (1910 г.) книга эта совершенно переработапа. какъ

вндно уже изъ того, что объемъ ея увеличился вдвое, раіонъ статистическаго

взслѣдованія обнимаетъ уже не ,20, какъ въ первомъ изданіи, a 27 губерній,

изучева новѣйшая литература предмета и паиболѣе важвые, появивтіеся въ

псчати матеріалы; въ вѣкоторыхъ, впрочемъ вемпогихъ. мѣстахъ, авторъ поль-

зуется и нейзданвыми документами архива иинистерства внутреннихъ дѣлъ.

Въ основу кпйги г-лш Игнатовичъ положеиа статистическая разработка

данныхъ, собранныхъ Губернскими Комитетами н опубликованвыхъ въ шести-

томвомъ приложеніи къ Трудамъ Редакціонныхъ Коммиссій, заключающемъ въ себѣ

«Извлеченіе изъ описанія имѣній болѣе ІООдушъ». На основаніи этого источвика

и самыхъ Трудовъ Редакціовныхъ Коммиссій въ приложевіи къ книгѣ г-жи Игна-

товичъ даны таблііцы: 1) распредѣлевія оброчныхъ и издѣльныхъ крестьянъ во

раіонамъ (во всѣхъ имѣніяхъ) и въ илѣніяхъ болѣе 100 душъ; 2) тяголъ оброч-

ныхъ, издѣльныхъ и смѣшаниыхъ, 3) количества земли, находившейся въ поль-
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зованіи крестьяпъ и оставшейся y помѣщиковъ, 4) величины средняго оброка ,по

губерніямъ, 5) количества дворовыхъ и, наконецъ, таблицы о Малороссіи и одной

изъ губеряій Новороссіи.

Но являетея очень важный вопросъ относительно точности этнхъ данныхъ,

сообщенныхъ іюмѣщиками. Значительные недостатки этихъ свѣдѣній, особенно то, что

во миогихъ имѣніяхъ крестьянскіе надѣлы были показаны ниже дѣйствительно

существовавшихъ, замѣчены были еще въ свое время. Я. А. Соловьевъ указы-

ваетъ въ своихъ запискахъ, что министерству внутренпихъ дѣлъ пришлось не-

вѣрныя вѣдомости возвращать губернаторамъ, настаивать на исдравленіи ихъ, или

по крайней мѣрѣ на присылкѣ заключеній о нихъ, требовать подлинныя свѣдѣнія,

собранныя губернскими комитетами *). 10. Ф. Самарину съ большииъ тр.удом , ь

удалось добиться передѣлки и провѣрки статистическихъ сводокъ о помѣщпчьпхъ

ииѣвіяхъ въ саиарсковъ губернскояъ комитетѣ **). А. П. Ровиискій, члепъ сара-

товскаго губернскаго коиитета, также считалъ своды свѣдѣвій объ имѣніяхъ

болѣе 100 далеко ве точными ***). Однако г. Скребщкій, авторъ извѣстнаго труда

«Крестьянское дѣло въ царствовавіи Иип. Александра ІІ>\ составленнаго по офи-

ціальныиъ источникамъ, имѣлъ основаніе сказать, что эти «подлннныя свѣдѣнія

о помѣщичьихъ имѣніяхъ останутся, па будущее время, единствендыші фактиче-

скиии указаніями о томъ, въ какомъ видѣ совершившаяся реформа застала крѣ-

постиыя земельныя отношенія въ различиыхъ мѣстностяхъ Россіи, и потому прв-

надлежатъ къ числу самыхъ любопытяыхъ статистическихъ источниковъ вашего

времени». Редакціовныя Коммпссіи, послѣ «тщательной критической повѣрки этихъ

свѣдѣній, убѣдились», что нельзя считать ихъ ви совершенно невѣрныии, ни

вполнѣ «непогрѣшимыми», a имепно, что число душъ и тяголъ, общее коли-

чество землн въ имѣніяхъ и выводы о среднихъ крестьянікихъ оброкахъ доста-

точво вѣрны. Менѣе точны свѣдѣнія о надѣлахъ крестьянъ, особенно о сѣноко-

сахъ, и потому средніе выводы о земельвыхъ надѣлахъ нѣсколыш вилсе дѣй-

ствительности: они ближе къ истинѣ въ черноземской полосѣ и иогутъ быть

приилмаемы только за ириблизительныя въ нечерноземвыхъ и преимущественпо въ

малонаселевныхъ губерніяхъ ****). Это мнѣніе Редакціопныхъ Воммиссій отмѣчаетъ

и r -жа Игватовичъ (стр. 69), иредостерегая такимъ образомъ своихъ читателей

отъ полваго довѣрія къ выводамъ отвосительво размѣровъ крестьянскихъ вадѣ-

ловъ накануиѣ крестьяяской регформы.

:і: ) „Русская Старнна", 1882 г., № 11, стр. 233 — 234.

**) Кн. Трубецкая. „Матеріалы для біографіп кн. В. А. Черкасскаго"

т. I, кн. 1, М. 1901, стр. 310.

***) A. А. Корниловъ, „Крестьяиская реформа". Спб. 1906 г., стр. 89.

«***) Скребицкій, III, 824 — 826. Оговорки относительио иеудовлетворп-

тельности въ изиѣстныхъ отиошеиіяхъ этихъ махеріаловъ есть м въ пре-

дисловіи къ 1 тому „Пршіоженій къ Трудамъ Редакдіонныхъ Комлшссіи".

Спб. 1860 г.



— 32 —

Ha этой статистической основѣ, разработка которой составляетъ большую

заслугу: г-жи Игватовпчъ, она въ сжатоиъ, яспомъ, доступномъ н для не спо-

ціалистовъ изложеніи даетъ широкую каргину жизии крѣпостиыхъ въ избранное

ею время. Она сообщаетъ обстоятельныя свѣдѣнія, не впадая въ излншнія іюдроб-

ностп, о положеніи крѣпостньш по закону, о ихъ чпслепности, тер)іиторіальномъ,

распредѣленіч п земельныхъ надѣлахъ. объ оброчныхъ н барщинныхъ крестьяпахъ,

о дв.оровыхъ, иомѣщичьемъ развратѣ, жестокомъ обращеніи съ крѣпостнымп, о

крѣпостной интеллигеидіи, о вліяпіи крѣпостного права на умстврное развитіс

народа, о борьбѣ крѣпостннхъ съ помѣщпчьею властыо, о вредиомъ вліяніи крѣ-
постного, іі])ава па развитіе промышленности и прпчвиахъ его паденія. Во второіііъ

издапіи своей кшіги авторъ добавилъ двѣ цѣпныхъ главы о крестьянахъ въ

лѣво.бережной Украйвѣ, въ Западной Россіи и въ Новороссіи.
Дагіпыя для своего труда г-жа Игиатовичъ заимствуетъ изъ множества

офиціальныхъ п іісофіщіальныхъ источниковъ, списокъ которыхъ занимаетъ въ еа

книгѣ 7 страшщъ. Въ часлѣ офиціальпыхъ источниковъ къ сожалѣнію отсут т

ствуетъ Полное Собраніе Закоиовъ. Этотъ недостатокъ отчастн Всполйяется
пользованіемъ Сводомъ Законовъ. Но во всяшіъ случаѣ желательно, чтобы заил-

ствованіе мѣстами свѣдѣиій о законодательствѣ отвосителыю крѣцостпыхъ іізъ

вторыхъ рукъ (напр. на стр. 33 — 34) было замѣнено при слѣдующемъ изданіи

изучевіемъ соотвѣтствениыхъ томовъ 2-го Полнаго Собранія Закоиовъ. —Таагь,
гдѣ дѣло идстъ о размѣрѣ зеыскихъ с.боровъ (етр. 12), авторъ ссылается иа

описаніе одного уѣзда Саратовской губ.; между тѣмъ данныя о велпчанѣ зем-

скихъ повиігаостей не въ одиомъ уѣздѣ, a въ 48 губерпіяхъ Россіи за время

съ 1814 ho 1860 годъ ыожио найти въ «Исторпко-статистйчсскіаъ свѣдѣніяхъ

о земскихъ повипностяхъ» («Труды Козшиссіи Высоч. Утверждениой для пересыотра

снстемы податей п сборовъ», т. IY, ч. 1, стр. 1863). — Можно было бы .выска-

зать еще желаніе, чтобы авторъ использовалъ такія изданія, каі;ъ «Лъурналъ

Министерства Государствениыхъ. Имущсствъ» (гдѣ помѣщались нѣкоторыя свѣ-

дѣвія и о помѣщичьихъ ниѣніяхъ, напримѣръ, об7> урочпыхъ работахъ), «Труды

Вольпаго Экономичеекаго Общества», «Землсдѣльческій Журналъ», «Журвалъ

Сельскаго Хозяйства» и нѣкохорыя другія повременныя издапія этрй эпохи, hq

нельзя не признать, что въ нихъ ножио найти болѣо данныхъ для пзучсиія

организаціи поиѣщичьихъ хозяйствъ, чѣиъ для- изображенія положенія крѣ-

постныхъ. 0 псобходимости изучевія сельско-хозяйственпаго строя помѣщичъпхъ

имѣній было ne мало псчатныхъ разговоровъ вч, послѣднее время, но кромѣ

назвааныхъ выше .статей П. Б. Струве, кнйги кн. Волкоискаго и отчасти труда

г. Лящснко «Аграрвая эволюція Россіи», въ этомъ отііоіпеіііи почти ничсго

еще ие сдѣлано, н даже собираніе матеріаловъ по этому прсдмету только начи-

нается: такъ, иапримѣръ, цѣнпыя даввыя о вѣсколькнхъ потіѣщичьихъ БОтчинахъ

Нижегородской губ. сведевы покоинымъ Сцѣжяевскнмъ и папечатаны въ «Дѣйствіяхъ

Нижегородской Архнвиой Коммиссія» (т. YI и \Щ). Г-жа Игнатовичъ однако пе

обходитъ вовсе вопроса объ организаціи ішиѣщичьихъ хозяйствъ (стр. 123 — 142)
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и ыежду прочимъ приводигь данныя о примѣненіи вольнонііемнаго трудя, которымъ

въ дворянскихъ вотчинахъ Беликороссін пользовались тогда рѣдко, но который

примѣпялся мѣстамп въ западной Россіи и особенно въ Новороссіи. ІІри сравне-

ніи процента барщшшыхъ п оброчныхъ крестьянъ вч. помѣщичьихъ имѣніяхъ во

второй половинѣ ХТШ и первой половипѣ XIX вѣка по губерніялъ не приняты

во вниманіе (стр. 49 — 50) ішѣнепія въ административномъ раздѣлсяіи Россіи

въ теченіи разсматриваемаго времени (см. книгу В. Э. Дена «Населеніе

Россіи по 5-й ревизіи», т. I, М. 1902 г., прпложеніе 111). Поэтому было бы

лучше огравичиться въ этомъ случаѣ сопоставлевіемъ среднихъ цйфръ не по

отдѣльньпіъ губерніямъ Великороссіи, a лишь по черноземной и нечерноземной

полосамъ ея.

(îa стр. 112 авторъ говоритъ: «въ Малороссіи въ 30-хъ годахъ во ыио-

гихъ имѣніяхъ хлѣбопашество соедннялось съ винокуреніемъ». Указанное явленіс

не составляетъ особепностя этого десятилѣтія XIX вѣка. a было раепространеяо

въ Малоррссіи още въ XVIII вѣкѣ.

Овѣдѣнія, сообщаомыя IÎ. И. Игнатовичъ объ общпниомъ землевладѣніи

пШѣщичьихъ крестьйнъ (стр. 149 — 151), весьма недостаточны; при этомъ не

использованы нѣкоторыя данныя по этому предиету, на которыя авторъ могъ

найги указанія въ трудахъ, ему извѣстныхъ. Такъ напр. г-жа йгнатовичъ не

пользуется любопытиымг приказомъ помѣщика Ковровскаго у. Владимірской губ.

Черемисннова (1834 г.), напечатаннымъ въ «Архивѣ истор. и практическихъ

свѣдѣпій», изд. Калачева (1860 — 61 г., т. III, Спб. 1862 г., стр. 15 — 17)

и цнтнровапеымъ въ моей кыигѣ «Крестьяне въ царствованіе Имп. Екатерйны II»,

(т. I, стр. 129 — 130). Не использованы въ этомъ отиошеніи и показанія Гакст-

гаузеиа (Studien, 1, 124 п слѣд.), кн. Васнльчикова («Землевладѣніс и земле-

дѣліе» II, 745), П. П. Семеиова («Сборникъ матеріаловъ для изученія сел.-хоз.

общ.,» изд. «Вощьнаго Эконом. Общ.» т. I. 89 — 92; ср. Ігачоровскгй «Рус-

ская общшііі» 1900 г., стр. 318 — 319). Не указаиы и слѣды сохраненія y нѣки-

торыхъ помѣщичыіхъ крестья-нъ воюстчой общины («Собраніе сочиненій Златоврат-
скаго, М. 1891г., II, 463 —464), -не указаны, наконецъ, и попытки введенія помѣ-

іцикаий пбдворнаго владѣнія (см. воспоминашя Олавутинскаго въ «Древней и Новой

Россіи», 1879 г., №.9, стр. 370 — 375, Haxthausen, Studien, II, 6).

Въ главѣ о крестьяиахъ ІОго-западнаго края авторъ могъ бы въ нѣсколько

болыией степенп использовать нзвѣстный ему (стр. 160 — 161) трудъ Журавскаго,
издашіый Фундуклеемъ: «Статистпчсское описаніе Еіевской губ.»; такф напр. инте-

ресенъ выводъ Журавскаго (т. II, 353), что «тягосіь повинвостей» (барщины)
«увеличивается по мѣрѣ уменьшенія средствъ къ ихъ вніюлнёнію, т. е. выдѣ-

ленныхъ кресіьяпамъ участковъ и иаоборотъ. Вездѣ... семейства плуговыя (съ
6 волами)», получая высшую пропорцію земли, несутъ менѣе тягостей иротивъ

хозяевъ четверныхъ» (съ 4 волами «надѣленныхъ меньшими участками, a этп

менѣе паровыхъ» (съ 2 волама); «наиболѣе лсе обремснепы хозяева пѣшіе...

Въ этой песоразмѣриости повишюстей съ величиною выдѣлениыхъ крестьянскпхъ

Тгуды II. В. Э. О. .Vs.Vj 2 -3. 1911 г, 3
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участковъ земли заключается главнын п общій недостатокъ въ устройствѣ по-

мѣщнчьихъ крестьяиъ здѣшняго края» *).

Авторъ сравниваетъ колнчество барщинныхъ н оброчныкъ крестьяиъ въ Велико-

россін во второй половинѣ ХТІІІ в. и въ цервой половинѣ XIX вѣка. ГІодобно

этому было бы быть можетъ полезно въ главѣ о крестьянахъ Малороссін указать

на тѣ выводы, къ которымъ пришли етатистики Чернпговской губерніи относителько

экономическаго положснія крестьяпъ нѣкоторыхъ уѣздовъ этой губерніи при

сравненіи даииыхъ РумяБЦОвской ошісн съ дапгіымп второй иодовипы XIX вѣка

(см. «Матеріалы для оцѣнки земельныхъ угодій, собранные Черниговскимъ статиетич.

отдѣленіемъ ири губернской земской управѣ»). Правда, данныя XIX в. относятся

уже къ началу 80-хъ г.г., по имѣются свѣдѣнія отдѣльно о бышпихъ помѣ-

щичьихъ крестьяпахъ. Такъ напр. въ Городницкомъ у. этой губерніи во время

Румянцовской описи (1765— 68 г.г.) было безземслыіыхъ u огородапковъ

46,2 0/ (), a въ 1883 г. лишь 8,90/0 . Вообще со вреыени XVIII в. «распредѣленіе

землевладѣнія стало болѣе равномѣрнымъ: относительное число малоземельныхъ и

ыногоземельныхъ уменьшилось, a дворовъ, обладающихъ земельною гобственностыо

среднихъ размѣровъ, — увеличилось». Распредѣленіе скота ію отдѣльнымъ хозяйствамъ

также стало болѣе равномѣрнымъ (Семяновскій. Городницкій у., ХІУ-й томъ

«Матеріаловъ для оцѣнки земельн. угод. Чернпгов. губ. Одесса, 1885, стр. 95—

107). Такимъ образомъ сравненіе данныхъ ХѴШ и XIX столѣтій. по крайней

мѣрѣ для дапной мѣстности, приводптъ къ выводу, что прикрѣпленіе крестьянъ

къ зейлѣ въ Малороссіи, произведенное указомъ 3 мая 1783 г., прпве.ю къ

большей равномѣрности въ экономическомъ ііоложеніи крестьянъ.

Количество данныхъ, приводплыхъ автороиъ относительио жестокихъ на-

казаній помѣщиками пхъ крѣпостныхъ и отнрсительно крѣпостной интеллигенціи,

(т. е. дворовыхъ, получившихъ образованіе или обучѳнныхъ толу или другому

искусству), можно было бы легко увеличить, но и сішаннаго въ книгѣ г-жн Йгна-
товичъ достаточно, чтобы обрисовать эту мрачную стороиу крѣпостничества.

Авторъ приводитъ (на стр. 141) данныя относительно барщины ио 6 дней

въ недѣлю н даже «сквозной» въ 7 дней. Колнчество указаній на лто крайнее

насиліе помѣщиковъ надъ ихъ крѣпостными вопреки закону о трехдневной бар-

щинѣ можво было бы также увеличить. Такъ напр. о шестидневной барщинѣ,

a ивогда даже и семиднсвной y одного іюмѣщика Тульской губ. въ 1840-хъг.г.

см. въ «Отрывкахъ изъ воспошшаній» Головачева («Русскій Вѣстникъ», 1880 г.,

№ 10, стр. 707).

Эти занѣчанія отнюдь пе имѣютъ цѣлыо уменьшить значеніе труда

r -жи Игнатовичъ; иапротивъ, неболыпое количество ихъ иоказывастъ, что авторъ

прекрасно справился со своею задачсю и что разбираомое сочиненіе вполнѣ за-

служиваетъ одной изъ иремій Вольнаго Экономическаго Обв];ества.

*) Отиосительно чрезмѣрнаго обремененія помѣщичьнхъ крестьянъ

повинностями въ пользу господина аъ Шевской губ. можно было бы найти
еще нѣкоторыя указанія въ „Дневникѣ свящеиннка Струтпнскаго" въ „Древ-
ией и Новой Россіи", 1880 г., № б, стр. 284 — 286, № 8, стр. 688, №12, стр. 734.
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Отзывъ П. Б. Струве о книгѣ И. И. Игнатовичъ «Помѣщичьи

крестьяне наканунѣ освобожденія» *).

Книга г-жи Игнатовичъ не можетъ быть разсыатрішаема, какъ самостоя-

тельное изслѣдоваиіе. Въ ней нѣтъ самостояіельпой разработки законодательнаго

ыатеріала. Полное Собраніе Законовъ не тровуто авторолъ; мемуарная литература

hg исчерпана; сравннтельно мало н повсрхвостно нспользована агрономическая

литература. Еще менѣе удовлетворптеленъ, съ точки зрѣнія требованій, которыя

можно предъявлять къ научному нзслѣдованію, характеръ разработкн матеріаловъ.

Это ярко сказывается въ излрженіи. Такъ, доказывая, что «правительство не было

обезпечено н въ безнедонмочномъ исполненіи государственвыхъ повинностеі помѣ-

щичьихі) крестьянъ» (стр. 13), авторъ ссылается на сообщевія, совершенво

неравноцѣнныя Содни заіімствованы изъ мсмуаровъ в суть но болѣе, какъ суж-

денія совремемниковъ. чисхо «глазомѣрныя»; другія запмствованы изъ лучшвхъ

произведеиіп дореформеннон статнстики, какова, иаирныѣръ нзвѣствая «Сельско-

хозяйственная статвствка Сыолевской губсрніи» Якова Соловьева) в, кромѣ того,

совервіевво несогласішыя: одни доказываютъ обвіее (вышев,итнроваипое) положевіе

автора, другія сго опровергаютъ, и этого разногласія r -жа Игнатовичъ не только

пе разъясияеіъ, во даже ве отмѣчаеіъ, повидимому, сама его не заыѣчая. Такъ,

по данвымъ Соловьева, отноеящимся къ одной Смоленской губ. (къ 1 явваря

1851 г.), недоиыка помѣщичьяхъ кредтьянъ была въ два съ половнноп раза больвіе

всего годового окиада, между тѣзіъ, какъ по данньгаъ, вриводимьшъ въ сочиненіи

Скребицкаго, иедоборъ по всеіі Роееіи водувіной подати съ 1848 во 1858 г.

равнялся въ среднемъ 3,79% годового оклада. Эти двѣ цпфры, сзіыслъ которыхъ

ирямо противоположенъ, прпводятся для доказательства одвого u того же поло-

жеыія (стр. 13). Авторъ совервіенво ве понялъ, что обві,ія дапвыя, относящшся

ко всей Россів, сазш по себѣ свидѣтельствуютъ о весьла удовлетворительномъ

поступленіи казенныхъ сборовъ съ крѣпостныхъ крестьянъ.

Слѣдустъ также отыѣтить волвую нсясвость въ употребДевіи фпваясовыхъ

термивовъ: «отказъ на ходатайства, строгія мѣры взысканія, должиы былв раз-

дражать какъ дворянгтво, такъ и пояѣщичыш. крестьянъ, на которыхъ въ ко-

нечномъ счетѣ вадали казенныя пошлипы» (стр. 14, курсввъ мой).

Вовросъ о ссылкѣ кресіьяпъ въ Сибпрь въ евязи съ вотчивво-судебвой

властыо помѣщпковъ (стр. 30—32) изложевъ врайне смутно, іібо различвыя юрп-

дическія стороны этого явлевія совершевво не расчленсны: о ссылкѣ крестьянъ

по иниціатввѣ помѣщиковъ авторъ трактуетъ рядомъ съ ссылкой крестьянъ, па-

казаввыхъ іпо судебпому врпговору и не вринятыхъ ішмѣщикаяи обратио въ со-

ставъ крѣвостпыхг, между тѣмъ, какъ п юріідвческій, п моральво-бытовой сиыслъ

этихъ явленій — совершенво различиый.

*) Изданіе второе, дополненное, Москва, 1910 г.
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Единственной частью работы, которая логла бы притязать на самостоятельное

научное значеиіе, —является разработка стятистпческихъ прпложеній къ Трудаыъ

редакціонныхъ Комиссій. Я пе раздѣляю чрезаѣрно скептическаго отношенія къ

этому матеріалу п его использованію. Но всякій статпстическій матеріалъ, a тѣмъ

болѣе собранный и опублнкованный такъ примитивно, какъ «Извлеченія изъ оии-

саній помѣщичьихъ имѣній», требуетъ для своей разработки кропотлпвой предва-

рительной критической работы, своего рода фильтрованія; только такое фильтро-

ваніе данныхъ и педантачески-точное пстолкованіо каждаго поняіія, положеннаго

въ основу регистраціи, можетъ сдѣлать использованіе подобнаго матеріала плодо-

творнымъ. Такой работы г-жа Игнатовпчъ не произвела. Не это ей слѣдуетъ по-

ставить въ упрекъ, чбо подобная работа весьма трудпа для частнаго лица, и,

кромѣ того, требуетъ спеціальной статистпческой подготовкп, которая y г-жи

Йгнатовичъ отсутствуетъ. Упрекнуть ее можно п слѣдуетъ въ другомъ. Нѳ

имѣя возиожности критпчески разработать матеріалъ, она использовала его не-

критически, именно потому, что она стремилась къ педоступноыу ей статистиче-

скому его использованію. Свѣдѣнія, заключенныя въ «Извлеченіяхъ пзъ описанія

ішмѣщичіихъ имѣній», могли быть разработаеы двояко: лнбо такъ, чтобы изъ

отдѣльныхъ «оиисаній» составить по районамъ описательно-ыозаичную картину

эконозшческаго положенія крѣпостпыхъ крестьяпъ, либо—чисто статистически. Пер-

вая задача была гораздо болѣе доступпа автору разбираемой книги, п осущест-

влеиіе ея обѣщало обнльные плогіы. Но r -жа Игнатовичъ ею пренебрегла и избрала

второіт путь, который безъ кропотливой фильтровки первичныхъ данныхъ не могъ

дать цѣнныхъ результатовъ. На нѣкоторыхъ примірахъ я покажу, къ чсму прй-

вела подобная пекрнгическая обработка. Такъ, вычисляя % оброчныхъ крестьянъ,

r -жа Игнатовичъ не обращаетъ внимапія па то, что самый смыслъ понятія «тягло»

былъ лногообразовъ п въ оброчныхъ имѣніяхъ пиогда означалъ пе рабочую еди-

ннцу, a зѳмельный участокъ. Хотя это обстоятельство ей извѣстно (см. стр. 59),

но прп табличной разработкѣ ока его забываетъ, вслѣдствіе чего по Воройежской

губ. y пея получается несообразно болыпое чіісло оброчаыхъ тяголъ. (Въ нѣко-

торыхъ оброчиыхъ икѣвіяхъ Воронѳжской губ. тягло озиачало опредѣленный

участокъ землн; и оброчное тягло въ силу этого пе сопоставимо съ барщинпымъ,

для іюлученія истиннаго % оброчныхъ «тяголъ» вч, Воронежской губ. необходимо

было бы продѣлать кропотливую статистическую работу). ІІонятіе «смѣиіаннаТо

тягла» болѣе чѣмъ яедостаточно выяснено авторомъ—этимъ терминомъ въ опи-

саніяхъ помѣщичьихъ имѣній обнимались весьма различныя отношеиія, вслѣдствіе

чего сомнительио даже, ниѣетъ ли смыслъ пользоваться этой рубрикой, какъ ста-

-тистической, тѣмъ болѣе, что въ подлинпыхъ описавіяхъ подъ этой рубрикой от-

мѣчены не только «смѣшаиныя тягла», но значатся и цѣлыя «смѣшанныя имѣнія»,.

г. е. имѣнія, въ которыхъ есть и чисто барщинныя, и чисто оброчныя, и смѣ-

шапныя тягла. Во всякомъ случаѣ ииогообразіе реальныхъ отношепій, объемле-

мыхъ этимъ терминомъ: отъ полубарщины до дополнителыіыхъ къ оброку ра-

ботъ, оплачпваемыхъ па основаніі договора, заслуживало бы гораздо болвше віш-
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манія. Вычисляя землепользоваБІе помѣщиков ,]> п крестьянъ по даивымъ ІІрпло-

женій къ Трудамъ редакціонныхъ комиссій, г-жа Игнатовнчъ но приняла совер-

шевно во вннмавіе неполвоты данвыхъ о лѣсѣ въ составѣ полѣщвчьеп земли,

вслѣдствіе чего получились отпосительныя величины, совершенно невѣрныя. Оогласно
таблщѣ Л» 3, наврнмѣръ, для Костромской губ, на 1.220.041,87 дес. удобной

зеии y помѣщиковъ приходилось только 835.327,68 дес. лѣсу, т. е. ыеньше

30%. Это нѣчто совервіенво весообразное, ибо въ ііастоящее время въ дворяв-

скомъ землевладѣвіи Костромской губ. % лѣсной плсщади составляетъ 88,4, a

въ купеческомъ, т. е. бывшемъ двлрянскомъ, даже 93,4; даже въ крестьянскихъ

иувчихъ зеиляхъ лѣсъ составляетъ 68,5 (Ежегодвикъ Костромского Губернскаго

Земрва 1910 г. стр. 291). Меясду тѣмъ на освовавіи такихъ цифръ г-жа Иг-

натовнчъ въ своей таблидѣ паЙываеіъ для иомента собиранія свѣдѣвій отво-

віеміс удобвой безъ лѣса земли въ пользовавіи помѣщшсовъ и крестьявъ Костром-

ской губ. равнымъ 1:1, что совершенно несообразно п пряио немыслимо при гос-

подствѣ оброчной системы въ этой губ. Для Орловской губ. лѣсвая площадь по-

мѣщиковъ показана въ таблицѣ r -жи Игнатовпчъ — 20.794,64, хотя въ 1881 г.

ова составляла 470.888 дес. (Цифра эта взята ывою нзъ Энц. Слов. Арсеньева

и Пструшевскаго). То обстоятельство, что г-жа Игнатовичъ вводитъ подобвыя давныя

въ свои таблицы, ноказываетъ, что она ве дала себѣ отчета въ тѣхъ реальвыхъ

явленіяхъ, для выражевія которыхъ служатъ цифры, сгруппировавиыя въ ея таб-

ліщахъ. Съ подобньши пріемаыи не слѣдовало бы приступать къ столь шрому и

отрывочному, страшно трудно поддающемуся обработкѣ, матеріалу, какой вред-

ставляютъ статистическія Приложенія къ Трудамъ Редакціонныхъ Комиссій. Мсжду

тѣмъ, при помощп такихъ нріемовъ авторъ строитъ широкіе и важные исторп-

ческіе выводы (стр. 68). Выводы нти не только висятъ въ воздухѣ: они нред-

ставляютъ собою яввос недоразумѣкіе.

Несмотря на указаввые мною недостатки, я не могу не призвать, что

г-жа Игнатовичъ изучила разнообразный ыатеріалъ п что въ качествѣ оріевтп-

рующаго въ вопросѣ популярно-историчёскаго очерка, въ которомъ собрано много

лШопытныхъ данныхъ, ея книга представляетъ извѣстную в,ѣну, a потоыу, въ

ряду представленныхъ пашей кошссіи сочиесній, заслуживаетъ поощренія.



Основы продовольственнаго устава по даннымъ историче-

скаго опыта*).

Поріодически повторяющіеся неурожаи, охватывающіе нсрѣдко огромиыѳ

раіоны Имперіи, сопровождались такнии потрясеніями государствеинаго оргавизиа,

что уже пздавна прішлекали ввиманіе п,еіітралыіой власти и побуждали прини-

мать разваго рода мѣры для борьбы съ рѣзкіиш послѣдствіями голодовокъ.

Несмотря на цѣлый рядъ колебаній въ освовахъ и органіізав;ш продовольствен-

наго дѣла, можно просЛѣдить общую лшіію направленія его, совпадающую съ

востепевнылъ развнтіемъ государственности н ростоиъ цевтрализаціи.

Длинный рядъ пеурожайпыхъ лѣтъ, вызывавшііі различныя мѣры по

борьбѣ съ неурожаемъ, заставилъ пспробовать всевозможнаго рода способы и

системы, ври чеиъ каждая изъ нихъ послѣдовательно подвергалась испытавіямъ

при повыхъ нѳурожаяхъ, обнаруживая своіі недостатки.

Огромный овытъ, совровождавшійся вепроизводптельной потерей средствъ н

сопряженный съ рядомъ неудачъ, не долженъ быть утрачрнъ, п передъ проблемой

иоваго устава слѣдуетъ учесть тѣ уроки, которыс дала исторія, чтобы избѣжать

повторенія тѣхъ же овшбокъ. Въ краткомъ докладѣ иѣтъ возможпости подробно

прослѣдить всѣ перипетіи продовольствейнаго дѣла и прпходится повеволѣ огра-

ничиться обзоромъ важвѣйвіихъ историческихъ моментовъ, вводящихъ новыя осно-

ваиія во все ваправленіе продовольствеяваго дѣла.

Таковы слѣдующія даты: 1) 1601 годъ, —мѣропріятія Царя Бориса Году-

нова; 2) 27 февр. 1723 г м —Указъ Петра Великаго объ организаціи продоволь-

ственваго дѣла; 3) 1765 годъ, — Указъ Екатерины о заведенін хлѣбозапасныхъ

магазиповъ; 4) Правила о сельскнхъ магазинахъ 29 окт. 1799 г.; 5) Иравила

обезпеченія народнаго продовольствія 22 апр. 1822 г.; 6) Полозкеніе о запасахъ

въ продовольствіи 5 іюля 1834 г.; 7) Передача завѣдыванія продовольствсинымъ

дѣломъ зеыству ъъ 1864 г., п 8) Временныя иравила о народномъ продовольствіи

12 іюня 1900 г.

Историческій періодъ до 1601 г. можетъ быть характернзованъ, какъ

періодъ государственнаго невмѣшательства. Слабая центральная власть, не обла-

даювіая достаточньши средствами, ие могла взять продовольств енное Дѣлй въ

*) Докладъ, читаниый въ Засѣдаиіи Общаго Собранія 3 Апрѣля 1910 г.



свои руки. Населеніе въ огромцомъ большинствѣ случаевъ предоставлено самому

себѣ. и лишь изрѣдка пришшаютаі мѣры мѣстными органами власти по іюдвозу

хлѣба изъ урожайныхъ мѣстностей пли даже отъ инозетцевъ (въ 1024 г. въ

Суздальскую область отъ Волгаръ; въ 1231 г. въ Ыовгородъ—отъ «Вѣзіцы»),

путемъ соотвѣтствующіш. договоровъ о свободномъ пропускѣ пли сношеній съ

иностраннылн властямп.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ упоминаьтся и о заііасахъ въ городахъ (Псиавъ

1422 г.) или лоіііістыряхъ (Ыойгородъ), которые воспрещалось въ годы недо-

рода продавать на сторону. Случаи вмѣшательства центральной власти были не

въ цѣляхъ прокормленія , a усмиренія, если вслѣдствіе голодовки вспыхивали

волненія. ^Предоставленвое самому себѣ бѣднѣйшее населеніе, свободное отъ при-

крѣиленія къ землѣ, въ годы сильныхъ неурозкаевъ, разбредалось въ уроэюайныя

мгьстности. Иногда эти оіходы былн такъ велики, что цѣлыя областн каза-

лнсь вымершиии.Такъ изъ Мовгородской области въ 1127 г. отошли «кто живы»,

a въ 1204 г. изъ Ростовскон— «вси людіе». Кромѣ того голодъ побуждалъ

продавать дѣтей или самихъ себя (1128 г., Новгородъ). Въ ХВІ вѣкѣ

родители иродавали дѣтей «иноземнымъ гостямъ»'за прокормлеиіе себя во время

голода, a позднѣе въ 1446 г. иродавались и самп.

Въ кондѣ этого періода центральная власть налагаетъ руку п на зти

примитивные способы борьбы въ ингвресахъ фиска. Такъ воспрещаетгя свобода

передвиженія (прикрѣплевіе къ землѣ). Кроыѣ того для пополнеиія бѣдной госу-

дарствеыной г;азны вводится хлѣбная пошлпна, которйя помииіо прямого удоро-

жанія хлѣба сильно стѣсняетъ торговлю и затрудвяетъ и безъ того слабый облѣнъ.

Ври этихъ условіяхъ населеніе оказалось совершеиио безпомощнымъ при неуро-

жаяхъ, и въ 1601 г. Царю Ворису приходнтся впервые принять широкія мѣры

за счстъ казпы для прокормлевія голодаіощихъ.

1601 годъ открываетъ иовый періодъ въ исторіи мродовольствеиваго

дѣла— періодъ переходный.

Вынужденная бороться съ послѣдствіямн недорода. правительствеиная

власть пришімаетъ только временныя мѣры при возникновеніи голода. До со-

зпанія необходимости постоянной заботы о продовольствін еще не дошлй, н по-

тому нѣтъ ни спеціальвой оршшзаціи ви правильной снстемы. Ыѣры раз-

рознены: онѣ возннкаютъ и падаютъ отъ случая къ случаю.

Среди мѣропріятій этого періода на первомъ лѣстѣ стоптъ борьба съ

дороговизною хлѣоа, частыо пуіеыъ подвова изъ урожайныхъ мѣствостсй или

даже обязательной продажн хлѣбныхъ запасовъ въ городахъ (1660 г.). Исудачныя

попытки фиксаціп хлѣбныхъ дѣнъ дѣлаются сще въ 1608 г., при царѣ Васнліи

Шуйскомъ. Въ 1660 г. производится изслѣдованіе причинъ дороговизны хлѣба

и мѣръ борьбы съ нею среди торговыхъ людей. Какъ ва главную причину оп-

роШенные люди указали па уменьшеніе числа зеиледѣльцевъ, вслѣдствіи войчъ и

моровыхъ повѣтрій, на чрезмѣрное развнтіе шшоваревія и впнокуренія, и, нако-

нецъ, на вредную дѣятельность ііерекупщиковъ.
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Для борьбы съ скупщнкамй, «кулатчиками» и «вязчикиии». предполагплось:

а) воспретить скупку хлѣба въ 100 верстномъ раіонѣ отъ Москвы. б) въ самой

Москвѣ воспретнть имъ покупать съ возовъ п в) хлѣбъ, закупленный скуішщками

по водвымъ системаыъ, связаннымъ съ Москвой, свезти въ нео для продажи

нуждающийбіі «бѣднымъ» людямъ по заготовительной цѣнѣ. Мѣры эти осу-

ществлены указоыъ 15 сент. 1660 г., съ распоряженіемъ продавать хлѣбъ, безъ

«немѣрыыхъ прпбытковъ», съ угрозою для ослушнпковъ «опалы п торговой казни

безъ пощады». Это повторяется для скуіщиковъ указомъ 1681 г. подъ угрозою

«жестокаго ваказанія и вѣчнаго раззоревія». Тоже повторяется и въ 1693 году.

Такая частая иовторяеиость указываетъ, что принудительныя мѣры, несмотря на

тяжкія угрозы, не ииѣли дѣйствія. Далѣе пдетъ рядъ распоряженій по воспрс-

щевію вывоза хлѣба пзъ неурожайныхъ мѣстносіей въ 1682, 1683 п 1693 г. г.

Наконецъ въ царствованіе Императора Петра I принимаются мѣры по регулиро-

яанііс внѣшней торговли хлѣбомъ, въ впдѣ воспрещенія вывоза въ неурожмйные

годы (въ 1701 г. — изъ Архангельска, въ 1716 г. — изъ Архангельска п Ригп).

Попытки борьбы съ голодомъ, путенъ привлечевія частныхъ срсдствъ отдѣль-

ныхъ сословій, нс увѣнчивались успѣхомъ; ихъ было далеко ведостаточво, a

потому въ годы сильвыхъ неуражаевъ, часть расходовъ падала ва казву. Осо-

бенно широко эти мѣры практикуются Ворцсомъ Годуновымъ. ІІмъ лроизводіітся

раздача дешжиыхъ пособгп, окончившаяся больвіой пеудачей, такъ какъ

привлекла въ Москву массу голоднаго люда, котбрыі скоро истощившаяся казна

не могла удовлетворить, и голодные умирали на улицахъ Москвы. Чтобы занять

обравшійся нпродъ дѣлается попытка организацін общественныхъ раоотъ,

постройкой въ Москвѣ камевныхъ палатъ. Обѣ эти иѣры въ дальнѣйшемъ пе

повторяются.

Шире практикуются въ этогъ періодъ пспользованіе натуральныхъ за-

пасовъ изъ «Государс-выхъ житніщъ» п провіавтскпхъ машиновъ. Такія выдачн

производились главньшъ образомъ въ формѣ ссудъ, за поручительствомъ н съ

возвратомъ изъ будущаго урожая (въ 1661 г. въ Путивлѣ, вт. 1674 г. въ

Валуѣ и 1682 г. въ Новгородѣ). Прй недостаткѣ запасовъ, хлѣбъ, для ссудной

операціи, покупался на рынкѣ (Москва 1662 г.).

Въ 1601 г. практиковалась изъ этихъ же запасовъ продажа г&половин-

нгую цгону, и даже безвозвратная выдача вдовамъ, сиротамъ и «иѣмцамъ».

Такимъ образоыъ ев];е въ этой отдаленаой эпохѣ, хотя п разрозненно, про-

являются тѣ мѣры, которыя въ будущемъ кладутся въ основаніе вссй вродо-

вольственной систеиы. Неудачи случайныхъ и несогласованныхъ мѣропріятій по

борьбѣ съ послѣдствіями неурожаевъ постеаевно приводятъ цснтральвую власть къ

иеобходимости постояниыхъ, a не спорадическихъ заботъ о продовольствіи, и въ

1723 году Императоромъ Пстромъ I производнтся попытка оргаипзовать продо-

вольственное дѣло, какъ особую отрасль государствевнаго хозяйства.

Указы 1723 г. открываютъ новый періодъ въ исторін развитія вродоволь-

ственнаго дѣла. Въ нихъ проводится правильная мысль о нсобходимости преду-
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предителыіыхъ мѣръ по борьбѣ съ неурожаяші, чтобы они не застигали врас-

плохъ. Уста!іавливается иеріодическое досгавленіе свѣдѣпііі объ урожаяхъ, необ-

ходииость составленія натуралыіыхъ запасовъ п проч.

Для осуществленія этихъ мѣропріятій при ■Камеръ-коллегіи учреждается осо-

бая контора, съ завѣдующимъ, на которлго возложена забота о государственныхъ

магазинахъ, собиравіе свѣдѣній объ урожаяхъ и цѣнахъ на хлѣбъ и составлеяіе

предположеній «какъ народъ продовольствовать», для представленія въ Сенатъ (Указ.

27 февр. 1723 г.). Въ слѣдующемъ году предположено учреждеаіе должности

генеральнаго эконома, для заботы о составленіи завасовъ на неурожайиые

годы. Въ образецъ полагалось взять соотвѣтствующія должности въ западныхъ

государствахъ «и къ этому свое прибавить». Но особаго зиачеиія эти должаости

не имѣли, т. к. центральное вѣдѣяіе иродовольственваго дѣла возлагалось на Се-

натъ, посылаваіій на мѣста указы, a иногда и на особо уполномочеввыхъ ииъ

лвцъ, «для вринятія мѣръ во вуждѣ».

Сдеціальвыхъ мѣстныхъ оргавовъ, вѣдающихъ продовольственвое дѣло, не

было; исполвеніе указовъ возлагалось ва мѣстныхъ представителей властв: гу-

берваторовъ, a поздвѣе в гевералъ-губеряаторовъ,—вооводъ, исвраввиковъ н дру-

гвхъ чивовввковъ полиців, въ вредѣлахъ ввѣренвыхъ имъ округовъ. Вврочешъ въ

1749 году во время голода въ Вѣлогородской губ., указомъ Сената сдѣлава по-

пытка хотя н времевной спеціальаой оргааизавіи для изслѣдовавія вужды вутемъ

иривлечевія къ этому дѣлу штабъ и оберъ-офвв,еровъ и мѣствыхъ дворявъ; во

уже въ слѣдующемъ году Севатъ указываетъ на необходимость изслѣдованій

личво враввтельствевнылв агентами. Ііостояввыя мѣствыя оргавизав,іи возвикаютъ

звачительво воздвѣе, при ирактическомъ осуществлевіи састемы хлѣбвыхъ зава-

совъ въ городахъ.

Отсутствіе ыѣствыхъ оргаввзацій являлось одвой изъ важвѣйшихъ врвчнвъ

неусвѣха иравительственвыхъ мѣровріятій въ продовольсхвеввомъ дѣлѣ этого врс-

шеви, побуждавшихъ еговздавать водтверждающіе указы, съ угрозой чиноввикаиъ

«жестокаго наказавія» въ случаѣ ослушавія (1734 г. 4 дек.).

Мысли, выражеввыя въ заковѣ Петра, остаются вевыволвеввылд въ этомъ

аеріодѣ, и врактическія мѣровріятія во вродовольственвой части въ разсматрива-

«мый яеріодъ являются дальвѣйшимъ расширевіемъ и углубленіемъ тѣхъ мѣръ,

которыя былв вредврнвимаемы или вамѣчевы въ предшествующсе время.

Еще уложевіемъ Алексѣя Мвхайловвча (Гл. XX. ст. 41 в 42) обязанвость за-

ботиться о вродовольствін холововъ возлагалась ва ихъ владѣльв;евъ. Это заково-

дрложеніе во всеподдаввѣйшему докладу Севата Имеввымъ Ук. 26 севт. расвро-

стравяется ва всѣхъ фмѣщиковъ или ва врикащвковъ въ отношеніи кресть-

янъ. Тѣ же обязаввости въ отвошевів дворцовыхъ и сиводальныхъ крестьянъ воз-

ложевы ва эковомовъ, съ тѣмъ, чтобы озвачеввыя лвв,а «крестьявъ во міру хо-

двть отвюдьае додускалв», угролсая въ вротиваомъ случаѣ «вемалымъ вітрафомъ».

Но угроза очеввдно ве водѣйствовала, т. к. уже 4 декаб. въ вовомъ указѣ

врвводвтся рядъ случаевъ, гдѣ крестьяае «дворцовыхъ» волостей», a особевно
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въ разпыя лѣста, цоля же остаіотся ііезасѣянііыми». Предпнсывак снабднть кре-

стьянъ продовольствіемъ п яровыми сѣмеиами, указъ добавляетъ. что «владѣльды

крестьянъ, какъ свѣтскіе, такъ п духовные» въ случаѣ ослушаиія будутъ подверг-

вуш «жестокому истязанію и вѣчному раззоренію безъ всякаго миюсердія,

улравители же и прикащики будутъ биты кнугоиъ и сосланы въ вѣчную каторгу».

Но н эта угроза тяжкой репрессіп не избавила правителыггво отъ помощи кре-

стьяпамъ, т. к. въ указѣ Екатерины 14 февраля 1761 г. поаелѣвается завести

запасы на годъ сверхъ текущаго продовольствія въ помѣщіічыіхъ, монастнрскпхъ,

дворцовыхъ и архирейскихъ вотчинахъ, ибо «впредь раздачи хлѣба неиму-

щгімъ не будетъ, и нерадивые должны будуй. покупать гю тогдашней цѣнѣ

п ненмущихъ крестьянъ довольствовать».

Ворьба съ дороговизной хлѣба производится по прежнему въ формѣ регу-

лпрованія внѣшней и виутренпей торговли, причемъ такія мѣры практвкуются

очонь ишроко н ргізнообразно.

Въ отношеніи внѣщней -торговли принимается ограниченге или даже

полное воспрещенге вывоза заграницу. Таковы: ііолноевоспрещеніе въ 1723 и

1763 г. и частичное въ 1740 п 41 г.г. изъ Риги, въ 1742 г. изъ Остзейскихъ

иортовъ и Архангельска. въ 1745 г. изъ С.-Петербурга, и въ томъ же и слѣдую-

щемі году изъ Риги. Ревеля н Нарвы. Кромѣ того были случаи условныхъ запрс-

щсній при достижепін цѣвы хлѣба на внутреннемъ рыикѣ опредѣлеіиюй суммы

(1739 г. Архавгельскъ), или опредѣлялась чаеть обязателыю остающагося въ

порту хлѣба (Рига 1744 г.), иліі, иаковецъ. колнчество разрѣшенпыхі. къ отпуску

четвертей (Нарва 1764 г.). Въ 1764 г. 'кромѣ того властямъ прилегающихъ

къ портамъ сѣверпыхъ губерпій предписаво иаблюдать, чтобы помѣщики ^прель-

стясь корыстыо не истощили бы запасовъ хлѣба», необходиыаго для цродоволъствія

креетьянъ, направляя ого на продажу въ портовые города.

Гораздо рѣже практикуются льготы по ввозу хлѣба, путемъ цолваго

сложенія повілииъ со всего ввозимаго хлѣба (1723, 1724, 1725 г.г.) пли

уменьшевія (1724 г.), или наконецъ сложенія ея только съ хлѣба, ввозилаго въ

лѣстности, пораженныя недородпмъ, черезъ сухопутную границу (1735. г, Смо-

лснскъ п другіе порубежные города; въ 1750 г. въ Смоленск. и Вѣлгородск. губ.).

Въ 1723 году, кромѣ того въ ввдѣ исключевія иностранцамъ было разрѣшено

вроизводить розничную продажу ввозимаго хлѣба.

В'ь отіюгаеніи внутренней торговли продолжались мѣры противъ доро-

говизны хлѣба, путемъ установлонія нормальной прибыли и етѣс-ненгя діъя-

тельности перекупщиковъ.

Указомъ 16 февр. 1723 года предиисывалось торговцамъ продаватъ хлѣбъ

вепосредствевно потребптелямъ— «въ народѣ», н размѣръ прибыли опредѣлялся

10о/о («гривка съ рубля») со стоииости хлѣба вмѣстѣ съ пошлинами и паклад-

ныии расходами. Въ томъ же году указомъ 28 мая эта норзщровка распространева

ва оптовую продажу въ С.-Петербургѣ съ с.удовъ, в прибыль на мукѣ устававливалась
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вь 2 гривны со стоимости хлѣба. Кара за иаруіпеше . полагалась въ видѣ штрафа

равнаго стоимости всего хлѣоа. Въ слѣдующеяъ же 1725 году, указомъ

14 янв., таксировка распрострапена ина печеный хлѣбъ, продажная цѣна кото-

раго ойредѣдялась путеиъ установленія нормы припека п добавленія къ стоимости

иуки расходовъ по хлѣбопеченію и нѣкотораго барыша въ пользу хлѣбопековъ.

Неудобства, связанныя съ таксой, побуждали правительство неоднократио возвра-

щаться къ этому вопросу, виосить въ нсго частпчныя изнѣнсиія, сохрапяя не-

измѣішымъ 0 / 0 прибьтли продавцовъ. Въ 1783 г. образовапа особая коииссія съ

участіемъ прсдсгавителей городского управлонія п купдовъ, установившая основа-

нія новой таксы и порядка ся составленія черезъ ратушу, ио самой таксы вы-

работапо пе было.

Въ 1741 г. обязавность смотрѣть за невозвышеніещь цѣнь возлагается.

на генералъ-полицмейстера съ помощью альдермсновъ. Указы о иредѣльныхъ цѣ-

нахъ хлѣба издаются въ 1736, 1737 н 1742 гл'. для С.-Пстербурга и 1752 г.

для Москвы. Пояино таксъ ограішчивается дѣятельность перекупщиковъ, путемъ

указавія оиредѣленнаго времени сутоісъ для продажи непосредствешю потребителязіъ

(Ук. 1723 г. для С.-Петербурга и 1752 и 1762 г. для Москвы).

Кромѣ того практикуется, хотя и рѣдко сложеніе впутреннихъ пошлинъ

(1732 г. въ Спб. и Лифляндік; въ 1750 г. въ Московской и Бѣлогородской

губериіяхъ).

Въ началѣ періода значнтельное мѣсто въ борьбѣ съ нуждою занимаетъ

реквизиція излтішихъ запасовъ хлѣба y владѣльцевъ. Для этого

имѣющійся въ наличпости хлѣбъ іюдвергался описи и, за выдѣленіемъ части

въ размѣрѣ годоваго иліі полутора-годоваго запаса въ пользу владѣльца. обра-

щался па выдачу ссудъ нуждающиися, съ обязательствомъ возврата владѣльцамъ

из-ь яоваго урожая (1723 г.). Иногда отбираеный хлѣбъ продавался по умѣ-

ренной дѣнѣ (1739 п 1754 г.г.). Эта мѣра повлекла цѣлый рядъ злоуітотребле-

нійпо сокрытіщ хлѣба, вызывавшихъ указы съ угрозою «смзртной казни» (1749 г.)-

Иногда отбираемый хлѣбъ перевозился въ лругія мѣстиоети, съ возложе-

піемъ расходовъ на получающихъ ссуду (1754 г.). Неудобства п обременитель-

ность этой шѣры побудили правительство Екатерины II окопчательио отъ нея

отказаться (Ук. 14 февр. 1761 г.) н вмѣстѣ съ тѣмъ псрейти на путь состав-

ловія постоянныхъ натуральныхъ запасовъ.

Недостагки реквизиціонноГі систаіы ііе давали въ расіюряжевіе правитель-

ства необходимаго количества хлѣба, и въ этомъ случаѣ, помимо подвоза изъ уро-

жайныхъ иѣстаостей, прибѣгалп къ выдачѣ изъ запасовъ провіантскихъ ма-

газиновъ. Такой хлѣбъ выдавался преимущественно особо нуждающішся лицамъ

въ сіуду (Ук. 29 марта 1749 г. въ Бѣлгородск. и Воронежск. губ., 27 янв.

1735 г. въ Ыосковск. губ.) подъ росписки, съ возвратомъ изъбудущаго урожая.

Въ иѣкоторыхъ случаяхъ хлѣбъ выдавался ие неимущпмъ, a помѣщикаиъ или

нхъ прикащикамъ, подг- ихъ росииски (1734 г. 25 апрѣля), съ цѣлыо болыпей

гарантіи возврата.
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Такъ какъ запасьт хлѣба былп вееьма ограничены я далеко иедостаточиы

для удовлетвореаія нужды, то ириходилось нерѣдко прибѣгать къ спеціальпой
заготовкѣ хлѣба (1734 г. въ Лифляндіи; 1735 г. въ Нижегородск., Арза-
масской пров. и Московск. губ. 1749 г. Вѣлогородск. и Воронежск.; 1750 г.

Смолепск. губ. и 1754 Воронежск. губ.). Впрочемъ разиѣръ кредита открываелаго

для этой цѣли былъ весьма огранвченъ, ве превышая 5 т. рублей (кромѣ Мо-
сковской) на губернію. Закупленный хлѣбъ или продавался по заготови-

тельной ціъніь. или выдавался въ ссуду. пли, наконецъ, въ нсключительныхъ

случаяхъ —раздавался безвозвратно. Къ операціямъ заготовокъ хлѣба правіі-

тельство прпступало съ большою неохотою п осторожностыо, держа ихъ въ се-

кретѣ нзъ опасеиія додъема цѣнъ съ одной стороны и возбужденія преувслпчеп-

ныхъ требовавій н надеждъ съ другой.

Дороговизиа закуваемаго въ періодъ неурожая хлѣба іірпводптъ правнтель-

ство къ необходимости заблаговрененныхъ заготовокъ, для чего требуется предста-

влоніе свѣдѣній объ урожаяхъ и движснін цѣвы на хлѣбъ съ одной стороны и

составленіе натуральныхъ запасовъ съ другой. 0 доставлевіи свіьдіъній ооъ

урожаяЩ издается рядъ указовъ (1723, 1729, 1737, 1749, 1754 іі 1760 г. г.).
Въ нихъ устанавлнваются объемъ свѣдѣнііі, срокп представленія и способы соби-
ранія ихъ, a такжѳ подтверждается необходимость представленія этихъ данныхъ

лри иеаккуратности вравительственныхъ агентовъ.

Мысль о хлѣбозапасныхъ магазинахъ была выдвивута сще Петромъ I
(ук. 1723 г.), во въ теченіи всего разсматрішаемаго періода она пе получила,

за рѣдкимъ исключевіемъ, практическаго осуществленія. Крушеніе реквизіщіонвой
системы (1761 г.), неудобства. связанвня съ фиксаціей хлѣбвыхъ цѣнъ, a также

непосредствениыхъ заготовокъ въ годы бѣдствій, — все это неуклонно подвигало вра-

вительство на путв повсеаѣстпыхъ натуральныхъ запасовъ. Но практическія труд-

ности удержнвали правительство отъ окончательнаго шага. Еиу прсдшсствуетъ ])ядъ

проектовъ: Салтыкойа въ 1733 г., кн. Трубецкого въ 1734 г. п графа ВІувалова
въ 1754 г. Для разработки послѣдняго проекта въ 1762 году была обрпзовапа
особая коммпссія изъ генераловъ Веймарна и Бекетова, котороіі продшествовалъ

указъ Екатервы о желательвости магазиновъ во всѣхъ городахъ «чтобы цѣна

на хлѣбъ всегда въ моихъ рукахъ была». Компссія, отвергиувъ проектъ Шувалова,
выработала весьма обстоятельный свой проектъ о заведепіи магазиновъ ве только

въ городахъ, но и вотчинахъ. Проектъ Веймарна и Бекетова былъ переданъ въ

Сенатъ, a оттуда въ 1768 г. въ коииссію по составлонію проекта новаго Уло-
жевія. Проекть ве волучилъ осуществлевія въ ввдѣ положенія о хлѣбпыхъ за-

пасахъ, во вложенпыя въ вего мыслп были использованы лозднѣо въ отдѣль-

выхъ указахъ и въ Положеніп 1799 года.

Періодъ составленгя натуральныхъ запасовъ открывается Указомъ
Екатерины 1765 года, разрѣшающииъ вопросъ о селшшхъ магазпиахъ. Но раиьше

чѣмъ перейти къ подробному изложенію этого вопроса, необходимо сказать нѣсколысо

словъ о другомъ типѣ запасовъ. имѣющихъ главной задачей регулированіе хлѣб-
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ныгь цѣнъ,— городскихъ лагазнпахъ, которые въ это царствованіе и получили

полное развитіе. Городскіе магазивы основывались на мысли Указа 1762 г. «чтобы

цѣна на хлѣбъ въ лоихъ рукахъ была» и получаютъ полиую организащю въ

1786 году въ Указѣ 23 октября (о С.-Петербургскомъ магазинѣ, основанномъ

сщо въ 1776 г.), устапавливающемъ порядоЕъ управленія, цѣль, средства и об-

разъ дѣіствія магазігаовъ.

По этому типу открываются магазины п въ другихъ городахъ, хотя и значи-

тельно яеныішхъ размѣровъ (въ Усть-Сысольскѣ въ 1785 г.; въ Арханг. намѣстн.

въ 1785 г.; въРижск. и Ревельск. губ. въ 1785 г., въ городахъ С.-Петербургской

губ. въ 1785 г.; въ Твери, Вывінемъ Волочкѣ, Новгородѣ въ 1786 г., въ Москвѣ

въ 1786 г. и въ Астрахани въ 1786 г). Но первовачально они возникаютъ ио

общественной ннидіативѣ въ портовых гь городахъ Остзейскаго края (Рига и Ревель,

1763 г.) въ цѣляхъ избавленія отъ стѣсненій вывоза хлѣба за границу, какъ

мы видНіЧЪ шпроко іірактиковавшпхся въ гі))едшествовавшій періодъ. Недостатокъ

времени ие позволяетъ болѣе подробно остановпться на весьма интересвой исторіи

возшікновенія оргапизаціи п паденія этихъ магазпновъ, кпкъ: нѣсколько уклоняю-

щихся отъ ближайшихъ задачъ ,иастоящаго доклада, a потому переходпмъ къ

обозрѣнію вопроса о сельскихъ магазняахъ.

Началомъ законолѣрнаго существованія сельскпхъ хлѣбозапасныхъ мага-

зиновъ слѣдуетъ считать Указъ 6 іюля 1765 г. объ организадіи ихъ во всѣхъ

воепныхъ поселеніяхъ Сло 6 одсеой губерніи. Для составленія въ нихъ запаса хлѣба

былъ установленъ сборъ съ каждой раскладочной едшшцы, въ размѣрѣ 1 чстверика

ржи и 1 четверика овса. Выдача ссудъ нуждающиися мѣстныиъ жителямъ про-

изводилась по приговоралъ сельскихъ сходовъ въ ссуду съ возвратомъ изъ

новаго урожая. Сходы могли дѣлать особо нуждающимся п безвозвратныя выдачи.

Въ тозгь же году,"| нѣсколько ранѣе (Указомъ 10 февраля), предписано здвести

магазины въ вотчинахъ Коллегіп Эковоміи, пользуясь для этого сборомъ хлѣба

съ должниковъ по судалъ.

Волѣе правнльиая организація этихъ магазнновъ относится къ 1771 г., когда

было предписа.но составить правпла о порядкѣ сбора и выдачи хлѣба и уста-

новленъ размѣръ сбора съ душп въ колпчествѣ 4 гарвцевъ хлѣба при хорошихъ

урожаяхъ п 2 гарнцсвъ — при посредствсвныхъ. Въ 1766 году предписано за-

вести магазины подобно экопомическимъ въ селеыіяхъ дворцовыхъ вотчинъ, a въ

1767 году и помѣщпкамъ для своихъ крестьянъ, съ указаніемъ, что впредь отъ

правительства позіощь выдаваться не будетъ.

Выше было указано, что въ 80-хъ годахъ особое внпмапіе ііривлекаютъ

гиродскіе магазииы, въ которыхъ частыо сосредоточиваются и запасы ■ сельскихъ;

въ резульгатѣ сельсЕІе лагазішы. безъ наблюденія, пришли въ полное разстройсгво,

что и было констатировано обслѣдовавіемъ, произведенныиъ при Ииператорѣ

Павлѣ I.
Этимь изслѣдованіемъ установленъ рядъ недостатковъ въ самой органи-

зацін лагазпвовъ. Къ ннмъ относятся: а) частая смѣна учрежденгй, віъдаю-
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щихъ магазины (въ Новгородской губ. 7 разъ за 25 лѣтъ); б) разнообразіе

способовъ пополненія магазиновъ (сборомъ съ крестьянъ или закушсой ка-

зенными яалатами); в) неполнота запасовъ и г) различге въ размѣрахъ

сбора (отъ 4 гари. до 2 чтк.)-

На основаніп этого изслѣдованія генерплъ-провіантмейстеромъ Обольянино-

вымъ былъ составленъ проектъ, вошедшііі въ докладъ Ирав. Оната «о заведѳніи

сельскихъ хлѣбозапасныхъ магазиновъ», которыіі получнлъ Выс. утв. 19 рктября

1790 года.

Правила 1799 года въ поелѣдующихъ годахъ подверглнсь частіічпымъ измѣ-

неніянъ, но основы остались незыблемымп до новаго продовольствешіпго з/ікона

1822 года. Такъ какъ это первый документъ, регламентцрующш вопросъ о

магазинахъ, то па немъ иеобходимо остановиться съ больтею подробностыо.

Вмѣстѣ съ послѣдующиыи ішѣненіямп, правнла эти вылнлись въ слѣдующія

основныя положенія.

Предѣли распростратнія правгілъ. Матазпііы должиы были быть

учреждеиы повсемѣстно, во всѣхъ селеніяхъ, безъ различія влпдѣльцевъ, въ ко-

торыхъ было болѣе 50 дворовъ, a для болѣе мелкнхъ совмѣсхные; число п рас-

положеніе магазиновъ въ помѣщичъиіъ селеніяхъ предоставлено усмотрѣнію ихъ

владѣльцевъ. Изъятію подлежали: калмыки, башкнры, іиещеряки п казаки Орен-

буітской губ. (Ук. Сеи. 27 февр. 1802 г.); часть Олонецкой губ. отъ гор. Повѣнца

до Шведской границы (27 ноябр. 1803 г.) и части Кемскаго и Мезенскаго окру-

говъ Архангельскоп губ. (28 ноябр. 1803 г.).

Администрацш. Расіюряженіе о надзорѣ по устройству и операціяиъ

ыагазиновъ возложены на гражданскихъ губернаторовъ, обязаныыхъ два ]»аза въ

годъ представлять въ Экспедицію Государствеинаго Хозяйства вѣдомости о дви-

женіи хлѣба въ магазинахъ. Въ удѣльныхъ имѣніяхъ наблюденіе лежало на

Департаментѣ Удѣловъ, сообщавшемъ отъ себя Министру Виутр. Дѣлъ пли

Министву Полиціи.

Чрезвычайно ваапіый вопросъ фактической ревизіи наличности магазиновъ

въ отношеніи къ производящилъ ее лицамъ подвергался дѣлояу ряду измѣненій,

въ виду техническпхъ трудностей ся производства. Первоначалыю ревизіи были

возложены ва предводителей дворявства, затѣмъ на земскіе суды и чивовииковъ

губернскнхъ правленій (10 іюля 1802 г.) и, паконецъ, на тѣхъ и другихъ (27 авг.

1807 г.). Сначала ревазіп производились срочныя два раза въ годъ. весной н

осеиыо, но впослѣдствіи срочныя ревизіп заыѣнены подписками владѣльцевъ, a

ревизующіе органы обязаны внезапныии ревизіями (Ук. 3 марта 1805 г. для

Литвы и 27 августа 1807 г. повсемѣство).

Непосредствепнос набліодсніе за исправныыъ содержаніемъ здавій u хлѣб-

выхъ запасовъ возлагалось: въ помѣщнчыпъ имѣаіяхъ на владѣльцевъ, a въ

казенныхъ и удѣльаыхъ на адмшшстрацію этихъ имѣній.

Лица эти одивъ разг въ годъ представляли подписки о наличности хлѣба

въ магазиеахъ, причемъ за нопродставленіе подписокъ карались штрафамя, отъ
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25 до 50 руб., a при невѣрныхъ данньпъ— судебной отвѣтствевности за лож-

ныя показанія съ обязательствомъ немедленнаго иополненія недостающаго хлѣба

(27 марта 1808 г.).

Размщго запаса. храненіе и пополненіе. Хлѣбъ храиился въ дере-

вянныгь зданіяхъ въ лѣсныхъ мѣсгностяхъ или скнрдахъ и яиахъ въ безлѣсныхъ.

Размѣръ запаса хлѣба равнялся годичной потрсбности въ продовольствіи п обсѣ-

мененіи. Первоначально установлена засыпка ржи п овса, но впослѣдствіи (Ук. С.

3 окт. 1806 г.) разрѣшено замѣішть съ разрѣшенія Севата и другими хлѣбар,

обычиыми для данной мѣстности. Въ видѣ пзъятія для Вятскай губерніи вмѣсто

ржи устаеовлено іраненіе ржаной муки. Для сосредотоэенія потребваго запаса

установленъ ежегодный сборъ въ рмзмѣрѣ 4 гарнцсвъ ржи и Va гарнца яроваго

хлѣба; тѣмъ же сборомъ должны былп быть погашены u долги по старымъ ссу-

далъ. Освѣженіе производилось ежегодно путемъ обмѣна стараго хлѣба на новый-

Выдача и возвратъ ссудъ. Выдача ссудъ ороизволилась съ разрѣшеиія

гражданскаго губернатора въ размѣрѣ не свыше 1k запаса и не по цѣлому

уѣзду, a въ прочвхъ случаяхъ съ разрѣшонія мшгастра, по особымъ шшввыиъ

спискамъ, исключнтельно участникамъ въ еоставленіи хлѣбнаго запаса. Возвратъ

новыхъ ссудъ подлежалъ изъ слѣдующаго урожая безъ взысканія прироста. От-

срочки въ возвратѣ разрѣшались Сепатонъ, по представлевіямъ губернаторовъ,

черезъ M. В. Д. Въ урожайные годы ссуды выдавпіись въ исключителышхъ слу •

чаяхъ особо нуждающимся.

Правила о хлѣбозаігасныхъ магазинахъ 1799 положнли прочыое основапіс

натуральаымъ запасалъ, но въ ппхъ оказались значительные дефекты, которые

обнаружилпсь, поелѣ повѣрки, пропзведеавой чорсзъ двадцать лѣтъ ио введевіи

пхъ. Недочѳты эти заключались прежде вссго въ излишеей централизадіп всего

дѣла, т. к. значительная часть вопросовъ разрѣшалась центральныыи органами;

Сенатомъ, a позднѣе Комитетомъ мннпстровъ п М. Вн. Д. шш М. ІІолицш, a

засжмъ Bï) отсутствіп спеціальныхъ мѣстныхъ органовъ u слабостн надзора.

Несмотря на перемѣны ревнзуіощ'нхі. лицъ, наличность хлѣба по вѣдо-

мостямъ далеко не соотвѣтствовала дѣйствптельвому состоянію зерна въ магази-

нахъ. Установленвыя подписки давались, во избѣжавіе отвѣтственностп, фиктпвпыя.

Къ этому надо добавить разорепіе магазйновъ въ иѣствостяхъ, охвачсипыхъ воен-

иымн дѣйствіями въ 1812 г., особонновъ Смоленской и Еалужской губ. Къ 1810 г.

ио даннымъ Хозяіістврныаго департ. наличность вт. 68.756 магазпнахъ достнгала

17.794.868 четв. хлѣба пли около 1 четв. на душу, въ ссудѣ зшачшіось около

3 ы. четв., и въ ведоборѣ 1,8 м. четвертей, т. е. 1 /в н ^^/го налнчнаго запаса.

Но такъ было только во вѣдомостямъ. Въ томъ же году Волывское дворяыство

сообщило, что въ части магазивовъ вслѣдствіе войвы и веурожаевъ далеко не

хватаеть наличвости сравнительно съ данными подписокъ, a въ другихъ и ішчсго

нѣтъ. По разслѣдовавію, пршзведенному Правительствомъ, въ другихъ мѣстахъ

положеніе оказалось ве лучшимъ. Тогда дворянству было предложено вредставить

соображевія о желательныхъ измѣненіяхъ въ оргавизаціи продовольствениаго
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дѣла. Всѣ отзывы сошлпсь ва желательыости натуральныхъ запасовъ, по нѣко-

торые параллельно желали и заведенія денежншъ каппталовъ, другіе останавли-

вались на общественпыхъ запашкахъ п т. п.

Послѣдовавшая затѣмъ разработка, какл. въ особыхъ комиссіяхъ, таиъ н

въ Комптетѣ мпнпстровъ, сводилась къ тозіу, чтобы вѣдѣніе натуральными запа-

самп было передано ві, руки распорядителей вмѣній, a взамѣнъ того былъ бы

устаиовленъ дЩежный сборъ, составлятощій резервъ губерпіи на случай недо-

статка натуральныхъ запасовъ. Но эти представленія не получнлп Высоч. утвер-

ждснія. Было ііредпринято новое разслѣдованіе о степени обезпеченія отдѣльныхъ

губерній хлѣбомъ своего урожая, въ результатѣ котораго всѣ губерніи были раз-

биты на 3 группы: 35 губ. —всегда довольствующнхся своимъ хлѣбоиъ, 12—-

вынужденныхъ прибѣгать къ покупкѣ извнѣ при сильномъ неурожаѣ, u только

6—нуждающихся постоянно въ покупномг хлѣбѣ. Дѣленіе произведоно весьма

оптимистически, и въ первую группу зачислены губернін. часто пуждавшіяся въ

это время въ правительственной помощи (Смоленская и Бѣлорусскія). Дальнѣіішая

разработка «въ комитетѣ директоровъ» установила чолы;п 2 группы губ.: 34—

ненуждающпхся въ покупиомъ хлѣбѣ или связаниыхъ съ хлѣбородными губер-

ніяип удобными путями сообщенія и 19— находящихся въ иевыгодныхъ условіяхъ.

Для первыхъ проектированъ денежный сборъ, a для вторыхъ—натуральный.

Результатомъ шесіилѣтней работы явились «правила обезпеченія на-

роднаго продовольствгя 22 апрѣля 1822 года». Несмотря на длинную

подготовительвую работу, правила эти оказались столь неудачны, что просущество-

вали съ нѣкоторыми измѣненіями лишь 12 лѣтъ до серьезнаго испытанія въ

голодномъ 1833 г. Въ виду этого, опуская подробвости, остаиавливаемся лииіь

на важнѣйшихъ ихъ особенностяхъ.

Правилами 1822 г. впервые установлены спеціальчые органы въ губер-

ніяхъ, въ лицѣ гуоернскихъ комиссгй продовольствгя, въ составѣ: гражд.

губернагора (предсѣдатель), губ. предводителя дворянсгва, вице-губернатора, упра-

вляющаго удѣлыюй конторой, губернскаго прокурора, двухъ уѣздныхъ предводи-

телей дворянства и пепремѣннаго члева по выбору дворяпства. Комиссіи собира-

лись по сборѣ урожая для обсуждепія его результатовъ и составленія плана

предстоящей каипаніи.

Средствами щодовольетвія служилп: сбыкновенные запасы и чрезвы-

чайныя пособія изъ средствъ казны. Запасы могди быть денежние или нату-

ральные, по предварительному опредѣленію особаго совѣщаиія съ участісмъ

всѣхъ предводителей дворянства. Денежные капиталы установлеыы для 11 слѣ-

дующихъ губерній: Владимірской, Виленской, Новгородской, Казанской, Оревбург-

ской, Пензенской, Полтавской, Рязанской, Смоленскрй, Черниговской и Ярослав-

ской. Непосредствеішос завѣдываніе, овредѣленіе числа магазиновъ, ихъ устрой-

ство, храненіе и освѣжевіе хлѣба возлагались: въ помѣщичьихъ пмѣніяхъ — иа

владѣльцевъ, въ казеишлхъ — на волостныя правленія и казенпыя палаты, a въ

удѣльпыхъ на правленія и удѣлышя коиторы.
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Размѣръ запаса оііредѣленъ въ 2 четверти иа душу, въ трмъ чисдѣ не

болѣе 4 чтк. яроваго хлѣба. Еоісегодный еборъ на пополненіе установленъ въ

4 гарнца съ душн. РЩрѣшеніе ссудъ н ихъ возвратъ возложены: а) ві)

помѣщичьихъ имѣніяхъ на владѣльцевъ, съ увѣдомленіоиъ предводителей, какъ

органовъ контроля. 6) въ удѣльныхъ — на ковторы и в) въ казенпьпъ иусвобод-

ныхъ хлѣбопашцевъ— ва комиссію продовольствія. Для казенныхъ селепій разрѣ-

шалось. ири недостаткѣ наличности, дѣлать позаимствованія y другихъ селеній.

Размѣръ денежныхъ папиталовъ опредѣленъ сгоішостыо 1 четверти

хлѣба на душу, по цѣиѣ средией за 5 лѣтъ. До попопнешя этой суымы про-

изводится сборъ въ размѣрѣ 25 коп. съ души въ годъ. Ссуды раарѣшаются

губернской коииссіей по представлевіямъ— уѣздныхъ предводителей, казенныхъ

палатъ п удѣльныхъ коиторъ по принадлежности, въ предѣлахъ до 25 тысячъ

рублей на губернію, a свыше сего по Высоч. повелѣнш, по иредставленіямъ

М. Вп. Д. Возвратъ ссудъ обезпечивается залогомъ иомѣщнчыіхъ ниѣній и

круговою иорукою членовъ сельскпхъ общсствъ осталыіыхъ крестьянъ. До 1831г.

взымалось 6% роста, a послѣ за первые три года ііо выдачѣ % нс начпслялся.

Чрезвычайные рессурсы. Цри недостаткѣ мѣстныхъ средствъ.отъ помѣ-

щиковъ отбпралось обязательство кормнть крестьянъ, a при невыполневіи ятого,

имѣніе отбиралось въ опеку, вуждающимся крестьянамъ составлялись списки,

и прокормленіе велось за счетъ сулмъ, отпущенныхъ казной. Въ сігаски включа-

лись оуждающіеся крестьяне и другихъ категорій. Порядокъ возврата казенныхъ

ссудъ такой-же, что п изъ губернскжъ капвталовъ.

Особый порядокъ въ отношешп органовъ завѣдующихъ дѣломъ, разиѣра

запасовъ и порядка выдачи ссудъ устапавливался для слѣдующихъ жѣстностей:

Остзейскаго края, Архаигельской губ., Сибври п Всссарабіп. На особыхъ оснрва-

ніяхъ было оргйіизовано продовольственное дѣло для слѣдующихъ группъ иасе-

ленія: а) горнозаводскихъ крестьявъ, б) шіостранеыхъ колбнистовъ п в) житслей

городовъ, имѣіощихъ особые магазчны.

Нсдостатыі правилъ 1822 года сказались весвиа быстро, и черезъ 5 лѣтъ

удѣльиые крестьяне переводятся на особое положеніе. Въ 1833 году особый

коиитетъ такъ формулировалъ эти педочеты: а) слабая оргапизація иадзора за

магазшшми, б) слабая отвѣтственпость за увущенія, в) оиредѣлепіе для каждой

мѣстноста лншь одпого вида запасовъ п г) предоставлеиіе полиой свободы помѣ-

щпкамъ въ дѣлѣ устройства лагазиногл. въ ихъ рѣніяхъ.

Законъ 24 сентября 1827 года, объ устройствѣ продовольствовіюй

частп удѣльныхъ крсстьяиъ, касается главиымъ ѳбразомъ епособа состпвлепія

запасовъ хлѣба, путемъ сбора урожая съ особо отведевныхъ площадсй, обра-

батываеиыхт, міромъ откуда этотъ способъ п пріобрѣлъ назваіііе «обществен-

ныхъ запашекъ». Всѣ удѣлыіыя нмѣнія были раздѣлсны на особые участки,

отъ 500 до 1000 душъ въ каждомъ. Въ каждомъ участкѣ долженъ быть

хлѣбозапаспый діагазвнъ п во главѣ его особыіі прнкащпкъ. пазначаемый пзъ

яѣстпыхъ жнтелей съ согласія крсстышъ. Іірикащикъ отчнтываотся иередіь при-

Труды И. В. Э. О. ЛЩ 2 -3. 1911 г. 4
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казонъ, содѣйствуіощимъ ему прп иарядѣ на работы. Для обществешшго поля

отводнтся особый участокъ вблизи ссленія, площадь котораго доллша равняться

1 /іб въ многоземельныхъ общииахъ или 1/82 десятниы въ малоземельныхъ, на

каждую ревизскую душу селенія. Хлѣбъ засѣвается изі) запаспыхъ магазииовъ,

куда ссыпается и песь урожай. Излишекъ хл^Ьба лротивъ установлешюй нормы

запаса зюгъ быть продаваемъ для составленія капитала на случай неурожпя,

a также и на другія общеподезныя нужды.

Законъ 1827 года просуществовалъ до эмансипадіи, и • обезпечевіе продо-

вольствіемъ удѣлыіыхъ крестьянъ оказалось столь прочно, что въ годы самыхъ

силыіыхъ неурожаевъ, для иихъ ве только ие требовалось пособій пзъ казны, но

даже ви разу не были исчерпаны сцеціальныс рессурсы вѣдонства. Понявдо по-

тому стреыленіе къ дальвѣйшеяу расширенію этой системы. Такъ, въ 1834 об-

в],ествепвыя запашки вводятся па тѣхъ же основаніяхъ y дворцовыхъ кростьявъ,

и съ нѣкоторымп отличіями y крестышъ, приписанвыхъ къ конскимъ заводамъ

(29 янв. 1835 г.)і крестьявъ йжевскаго оружейиаго завода (1849 г.). ЗакфІомъ
16 марта 1842 г. установлены добровольныя завашки для государетвоіиіыхъ

крестьянъ. Въ 1841 г. М. Вн. Д. графъ Перовскій составилъ предположеиіе о

повсемѣстномъ введеніп общественяыхі заиавіекъ. На его запросы губернскіе

предводители дворянства отвѣтили, что населеніе ве сочувствуетъ этой системѣ,

и потому ее придется ставить, какъ обязательную, a не добровольную. Бв^

рѣшительнѣе былп возражевія М. Г. Им. въ 1850 г., вслѣдствіе чего вроектъ

былъ оставлеиъ.

Результатомъ свободы помѣщиковъ во устройству магазиповъ. ію закону

1822 г.. явилось полвое разстройство продовольствеішой части, что п ііобудпло

правптельство къ порегмотру его тотчасъ же вослѣ голоднаго 1833 г., и къ из-

данію новыхъ правилъ. Правила о вродовольственныхъ запасахъ 5 іюля 1834 г.

въ отлвчіе отъ двухъ первыхъ освованы ва повсемѣствой сйѣшанной системѣ —

девежныхъ и ватуральныіъ запасовъ. Правпла эти, съ йзлѣііеіііями въ отношеніи

органовъ, вѣдающихъ продовольственное дѣло, просуществовали до 1900 r., a

иотому на ихъ нзложсніи необходиио остановится подробвѣе.

По положенію о продовольственныхъ запасахъ 5 гюля 1834 г.,

вадзоръ за содергканіемъ запасныхъ магазиыовъ и за губернскимп продовольствен-

иыми кашіталами возложевъ на губернскія комиссів, въ томъ же составѣ, какъ и

сходного по правилагь 1822 г., но съ участіемъ ливіь предводителя дворяиства

того уѣзда, гдѣ находится губернскій городъ, и безъ представителя удѣловъ. Ко-

мвссін собираются два раза: лѣтоиъ — для обсуждевія видовъ ва урожай, u

осеныо—для составленія плана продовольственной кампаніи.

Для обезлечевія вотребвостей въ продовольствіи и обсѣменевіи полей сель-

скихъ обывателей установлевы какъ патуралыше запасы, такъ и денежные

криталы. Изъ городскнхъ обывателей въ толъ же лодожевін няходятся яищики

и мѣщаве, ведущіе хлѣбопавіество цѣлыни общбсгвами, для остальныхъ же }ста-

новлепъ только девсжный еборъ.
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Хлѣбозапасные магазаны въ іюмѣщичьихъ селеніяхъ устраиваются за счетъ

владѣльцевъ въ каждоиъ селеніп, причемъ для смежныхъ селеній моясетъ быть

устроепъ одинъ магазинъ. Въ разнопомѣстныхъ селеиіяхъ машины устраиваются

на совмѣстныя средства воѣхъ владѣльцевъ. Пріемъ, храиеніе и выдача хлѣба

возлагались на особыхъ смотрителей, избираемыхъ участниішш сбора п утвер-

ждаемыхъ въ помѣщпчьихъ имѣніяхъ владѣльцами, a въ разнопояѣстныхъ пред-

воднтелялн дворядсхва. Надзоръ возложснъ на предводителей дворянства и пз-

бираемыхъ дворянствомъ въ помощь имъ попечителей, которымъ дворянство мо-

жетъ назначать вознагражденіе, ве свыше 150 руб. въ годъ. съ разъѣздиыміі.

За неисправноо содержаиіс иагазииовъ предводители и попечнтели подлежатъ суду

(Высоч. Пов. 1847, 1849 п 1854 г.г.). Магазаны ревизуются не менѣе одного

раза въ годъ. Кромѣ тогб право ревизій предоставпено мѣстныиъ тановвикамъ

М. Вн. Д. и Ф., при разъѣздахъ ихъ по командпровкамъ.

При магазішахъ смотрителями ведутся кпигн о приходѣ и расходѣ хлѣба,

ревизуемыя по документамъ чинами дадзора, которымъ смотрители представляютъ

разъ въ годъ вѣдоиост» о движеніи хлѣба. КазкдыГі участшікъ магазина полу-

чаетъ ежегодно таблпцу съ обозначеніемъ взноса хлѣба и отмѣтками б сдѣлан-

ныхъ взносахъ.

На каждую ревнзскую душу въ яашивѣ положзно no 1 1 .'-2 чгтверта хлѣба

въ томъ числѣ 1 чств. р-жи или пшепвцы и Чц четв. овса или ячиеп.ч, храни-

маго исключительно въ зериЬ. Освѣжепіо іпроизводится ежегодпо.

До пополвенія запаса взымается осеныо ао уборкѣ хлѣбовъ сборъ въ раз-

мѣрѣ 4 гарнцевъ риш п 2 гарнв,евъ овса на душу. Въ губерніяхъ, бывшихъ на

девежвомъ сборѣ, разрѣшалось излишекъ сумлъ противъ иормы губервскаго капи-

тала обратить на пріобрѣтепіе хлѣба.

Ссуды раздѣляются на частныя—отдѣльныиъ селевіяяъ и только иа обсѣ-

меиеніе, и общія —|ри обширной площади недорода. Частаыя ссуды въ предѣлахъ

1 4 запаса разрѣіпатотся предводятелямп, a свыше и до Ѵз запаса губ. коимис-

сіяии. Общія ссуды свыше 1h запаса разрѣгааются губернскили продовольствеи-

ныипі комиссіями съ вѣдона M. В. Д. по особымъ спискамъ нуждающихся, со-

.сгавляеиымь пояѣщиками и городскиии ратушаии по прннадлежпости. по повѣркѣ

дѣйствательной нужды чиновнйкали пли прсдводитедямц. М. Вн. Д., въ случаѣ

пужды, можетъ передвпгать запасы изъ одішхъ губерній въ другія. За сачо-

волыіый разборъ заиаса виноввые подвергаются суду какъ за похищеніе об-

щественцой собствсшіости, a разобравиый хлѣбъ немедлѳнно взыскивается съ пеней

натурою въ разиѣрѣ 6%. Возвратъ ссудъ производнгся въ 3-хъ лѣтній срокъ.

Денеоісные капиталы для лицъ, ішѣющихъ и натуральныё запасы,

овредѣлены въ разаѣрѣ 1 руб. 60 кш. ва ревизскую душу, a для неиѣющихъ

таковыхъ— по 3 рубля (городскіе обыватшга). Капиталы составляють обществен-

ную собственвость иодлежащихъ губерній и не могутъ быть расходуемы на дру-

гія нужды. Ежегодиый сборъ до нормы опре|ілеяъ для крестьяпъ по 10 коп.,

a для мѣщаиь по 15 коп. асспгнаціямв пли ио 8 п 5 коп. па серебро.

4*
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Губернскіе капйталы въ предѣлахъ 3 т. рублей серебромъ (ві. 1847 г., въ

1834 г.— 15.000 руб. ассигн.. a въ 1841г. — Ѵ і всей ыаличности) хранятся въ

уѣздномъ казначействѣ ва случап зкстренпой иужды, a остальная сумиа въ кре-

дитныхъ учрежденіяхъ за проценты.

Выдачп ссудъ нзъ губернск. прод. капит. производятся натурою или день-

гами въ порядкѣ, установлеиномъ для выдачи изъ второй половины хлѣбныхъ

запасовъ до 35.000 рублей ва губернію; ссуды разрѣшались продовольствен-

ныии компссіямн, свыше до 50.000 p.— M. В. Д., a въ дальнѣйшемъ по по-

становленію комитета мивистровъ.

Возврать ссуды разсрочивался на 3 года, при чемъ съ послѣдняго года

ва недоплаченную суизіу начислялось 6% роста. Законъ 1834 г. не распростра-

иялся: на Прнбалтійскія губерніи, Сибнрь, даранъ и свободныхъ хлѣбопашцевъ Вес-

сарабской губ., казачьи войска, a также на удѣльныхъ и дворцовыхъ крестьянъ.

По образовапін особаго М. Г. Им. бьтло обращено вішманіе на слѣдующіе

недостатки положенія 1834 г.: 1) длителъная разсрочка составленія потребнаго

запаса, 2) недостаточпость разиѣра и 3) трудность досіавлевія хлѣба въ неуро-

жайныя мѣиности. Для устранеяія этихъ основныхъ ііедостатковъ было предію-

ложено яерейти къ организаціи помощи на страховьпъ началахъ. Но въ вышед-

шемъ за симъ «полооюеніи объ обезпеченіи продовольствгя государствен-

нихъ крестьянъ 16 марта 1842 г., эти вачпла далеко не были соблюдеиы,

и все сходсгво ихъ съ страхованіемъ заключалось въ устаиовленіи непрерывности

сбора. При тоиъ для ускоренія составленія необходимаго запаса въ порвые 8 лѣтъ

ежегодный сборъ былъ удвоенъ противъ нормы 1834 года. Для облегчснія до-

ставки хлѣба въ яеурожайпыя мѣстиости были уотроеиы общіе запагн въ видѣ

центральныхъ магазиновъ. Частные магазины для цѣлей обсѣменонія и

удовлетворснія ыѣстпой нужды въ продовольствш установлевы въ каждомъ селеніи

въ предѣлахъ нормы 1834 года. М. Г. Им. предоставлено право разрѣшагь со-

образно ыѣстнымъ особенностямъ заиѣну одного рода хлѣба другпмъ или хранить

заыасъ въ мукѣ. Дп достнжеиія этой нормы сборъ пропзводится въ размѣрѣ

одного чтк. озимаго и 4 гарн. ярового, a послѣ въ разлѣрахъ ио положенію

1834 г. Прп урожаѣ салъ 2, сборъ прекращается. Для составлшіія оощихъ

запасовъ производится ежегодный денежпый сборъ въ размѣрѣ 6 коп. до

достиженія 48 коп. ва дуяіу, a послѣ — по яорнѣ 1834 г. (3 кои. сер.). Деиожпые

каппталы находились въ распоряжеігіи М-ва и предвазпачались для покупки

хлѣба при недостаткѣ частиыхъ запасовъ и для пополнеиія центральныхъ мага-

зиповъ. Часть денегъ въ разиѣрѣ 12 к. на душу хранилась вт. уѣздныхъ казна-

чействахъ, a остальпыя въ кредитпыхъ уставовлешяхч>.

Цептральные ыагазивы устраивались въ верховьяхТ) или при сліяніи рѣкъ.

Хлѣбъ пріобрѣтался въ урожайные годы y госуд. кростьянъ нли въ друпіхъ порво-

источншсахъ по средвесложиымъ цѣнамъ за послѣдніе 10 лѣіъ, выключая два года

болѣе низкихъ и два года болѣе высокихт, кѣпъ и оа 10% ниже соврсменныхъ

справочныхъ цѣнъ.
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Частныя ссудъг выдавались на обсѣмененіе пзъ первой иоловішы запаса

окружными начальниками, и изъ второй палатами Государетвенныхъ Имуществъ,

которыя разрѣшали также и продовольственныя ссуды по приговорамъ селеній,

повѣреннымъ правлевіяшь

Обгцгя ссуды при большііх7> площадяхъ неурожая выдаются нуждающимся

въ возрастѣ свыше 5 лѣтъ по особымъ спискамъ провѣреннымъ окружнымп на-

чальникама, съ утверждснія общихъ вѣдомостей потребнаго хлѣба М. Г. Ііы. 'по

прсдставленію палатъ. Въ экстренныхъ случаяхъ палаты, съ утверждееія губер-

натора, могутъ разрѣшнть выдачи въ предѣлахъ ве свыше Ѵ-з годичнаго сбора

съ губернш. М-во можетъ разрѣшить позаииствованіе изъ иагазиновъ другпхъ

волостей и округовъ, a равно и центральныхъ магазішовъ другихъ губерній. Хлѣбъ

дйптральныхъ магазииовъ перевозится въ мѣста нужды, гдѣ или продается по

цѣнаиъ, умепыпеннымъ протпвъ мѣстныхъ ііреимущественно въ промышленншъ губер-

віяхъ, —или выдается ві, ссуду въ зеиедѣльческихъ губ. Цѣна опредѣляется съ

надбавкой 10% къ заготовителыюй стовмости, на погашеніе расходовъ по содер-

жанію магазина. Возвратъ ссудъ назначается иалатой ватурою или 'девьгашп по

средне-сложнылъ цѣпамъ зерна, заготовленнаго въ магазинахъ. Оставшіяся отъ 10%
вадбавки, за вычотомъ расходовъ цо содержанію иагазиновъ, шлп въ свеціальный

капиталъ послѣднихъ, на случай необходююсти подкрѣпленія его оборотныхъ

средствъ. При значительномъ возраставіи этого капитала разрѣгаалось выдавать

20% прпбыли въ вознагражденіе завѣдующмъ чиповпикамъ.

Систола, усгановленная Пол. 1842 года, успѣшпо выдержала испытаніе не-

урожайныхъ 1845, 1846 и 1849 годовъ. Это навело М. Вн. Д. на мысль объ

установленіи непрерывныхъ взяосовъ и y помѣщичьнхъ крестьявъ, тѣмъ болѣе, чго

въ 1850 г. долженъ былъ закончиться срокъ сбора. установленный ІІол. 1834 г.

Хотя эта ропытка также окопчилась неудачей, но натуральный сборъ былъ

продлеиъ до 1864 г., a денежиый до Выс. Пов. 25 апр. 1866 г.

Полож. 1834 года, хотя и значнтельно улучшило дѣло продовольствія, во

далеко нѳ избавило казну отъ звачителышхъ расходовъ ва продовольствіе крестьянъ

къ помѣщичьихъ имѣніяхъ. Причпны этого заключались какъ вч, недостаточности

нормы запаса, такъ ы въ уклоненіи помѣщиковъ отъ выполпенія требованій за-

кона. a равно и въ цѣлозіъ рядѣ злоупотребленій съ пхъ стороны въ отношенін

собраииыхъ запасовъ. Яркая картина была вскрыта разслѣдованіешъ, предпри-

нятызгь черезъ губернаторовъ въ 1861 г. передъ передачей магазпновъ въ

вѣдѣвіе сельскихъ обществъ.

Изъ отчетовъ губернаторовъ видно, что въ иѣкоторыхъ ииѣніяхъ магази-

новъ совсѣзіъ не оказалось, upu чезіъ въ однихъ пхъ никогда u не было, a въ

другихъ па постройку были собраиы съ крестьяиъ деиьгц, но истрачены помѣщи-

ками на другія свои нужды и, ваконецъ, въ третьмъ, построевные магазаны были

потомъ проданы поиѣщиками или крестьявами. Часть существующихъ магазнновъ

оказалось совершеиио венрпгодной для храненія зерна, собпраемый же хлѣ.бъ

ссыпался ві, помѣщичьи амбары и тратился. Въ завасахъ хлѣба также
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оказался значительныіі педочетъ, доходящій до полнаго ихъ отсутствія. Ссуды

выдавались безъ ссблюдснія ті";ебованіі1 закора —такъ, въ одномъ случаѣ помѣ-

щиі;ъ подармъ хлѣба крестьявамъ и священнику, a нногда самовольно разбирался

крестьянами. Въ болышшствѣ магазиновъ книгъ, никакихъ не велось, и это восьма

затрудпяло разслѣдованіс, кто является истиннымъ виновникомъ недочета, тѣмъ

болѣе, что обѣ стороны сваливалн вину другъ на друга. Насколько широко были

распространены случаи таиихъ злоупотребленій явствует)® изъ сообщевія шізке-

городскаго губернатора, что «если всѣ дѣла о раскрытыхъ растратахъ хлѣба

передать [суду, то сдва-лп не большая часть крестьяпъ іі полѣщиковъ губерніи

будетъ подлежать суду». Передъ такой керсікктиЕОй правительство отступило п

ограничилось требованіеяъ пополвенія недостающгіго хлѣба. Но и въ этомъ случаѣ,

въ виду [веісзможности рдивоврсмевнаго взыскаиія; пришлось дѣлать разсрочкн.

Такія разсрочки крестьянанъ дѣлались губсрнаторомъ, a помѣщикамъ, при бѳ -

согласіи креотьянъ, М. Вн. Д., по ііредсгавлемію прод. к&м. и Губ. по Кр. Дѣл.

Прис. Въ крайпеиъ случаѣ, съ особыхъ разрѣпіеній, иронзводилиеь вычеты нзъ

выкуішой ссуды.

Езмѣненія, внесенныя въ ІІол. 1834 г., въ связи съ освобождсніемъ кре-

стьянъ, глаьнымъ сбразомъ. касалвсь порядка завѣдыванія ыагазинамв, т. к. иомѣ-

щики сове ] шенно устраиялжь очъзкго дѣла, но до введенія уставныхъ грамотъ

продовольствіс временно-обязапныхъ оставалось ыа обязанности помѣщика.

Магазвны были признавы собствекностью сельскихъ обвіествъ, п ссуды пзъ

ввхъ выдавалнсъ гю првговорамъ сходовъ, которые избиралп смотрителей иага-

знвовъ, ведущнхъ операціи подъ вадзоромъ сельскихъ старостъ.

Болѣе подробвыя правила увравлевія лагазииаыв были даиы закономъ 24

декабря 1862 г. Но еще ранѣе того въ 1861 г. были отмѣпевы обязательныя

работы по общёственвымъ запашкадп. удѣльвыхъ и дворцовыхъ крестьанъ, a

позднѣе въ 1863 году вослѣдніе былв изъяш изъ вѣдомстка Департамента Удѣ-

ловъ н въ отвовшніи продовольствія уравнены въ повигшостяхъ съ другизіи кре-

стьянами.

По закону 24 декаоря ваблюдевіе временно оставлеио ва предводителяхъ

дворянства, a обязанности вопечителей возложеиы на сельскихъ старбстъ и во-

лостныхъ старшниъ. Ссуды, какъ ва восѣвъ, такъ и на обсѣмененіе выдаются

только дѣйствюельво вуждающамся по врвговбраяъ сельскихъ обществъ, съ ука-

занюііъ вменъ волучающихъ ссуду: поголоввая раздача воспрещена. П]>йговоры

свидѣтельствуются волоствымъ вравлевіемъ. Возвратъ ссуды уставовлеиъ взъ

слѣдунщаго урожая, съ довув;евіе5іъ годичнпй отсрочки. Ссуды изъ капитала раз-

рѣшаются губерпской врддовольствевной комиссіей по вриговорамъ, составленвымъ

въ томъ же пирядкѣ. Процевты ва ссуды не начнсляются, a вачислеввые равѣе

водлежатъ сложенію. Возвратъ ссудъ гаравтируется круговой порукой члевовъ

общества.

Одновреиенно съ издавіелъ Полож. о земскнхъ учрежденіяхъ 1 янв.

1864 г. выходнтъ и иовый продовольствеввый законъ въ видѣ « Вреліен-
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ныхъ правилъ о народномъ продовольствіи». Согласно этимъ правыламъ,-

остались силѣ, какъ мѣры обезпеченія по закоиу 1834 года, такъ и вепо-

«рёдственноѳ завѣдываше иатуральными запасами сельскихъ общсствъ, по закону

1862 года; па земскія учрежденія возложено только наблюдепіе за дѣйсМями,

бывшее ранѣе па предводнтеляхъ дворяиства, a также обязаиности губ. продоволь-

(■гвоіныхъ кониссій (на губернское земство) въ отношеніи завѣдывапія капиталами.

Что касается иродовольствснныхъ кашггпловъ, бывшихъ къ тому вреиени, то они

раздѣлены на двѣ части. Изъ пихъ одиа, въ колпчествѣ 48 коп. иа ревизскую

Душу, передана губернскимъ зеиствам 5, какъ губернскій продовольствениый капи-

талъ, a все остальное,—въ распоряженіе М. Вн. Д. какъ имперскій продоволь-

ственный капиталъ, представляющій общегосударствеан ый резервъ на случай

недостатка губсрнскихъ каиишовъ отдѣльныхъ губерній, для удовлетво])енія

нужды въ продовольствіи и обсѣмененіи. Земства моглй увеличивать капиталы

путемъ сбора со всѣхъ предметовъ обложенія.

Серьезнызгь недостаткамъ новыхъ «временныхъ правилъ» явилась двойст- *

венность органовъ, завѣдующихъ натуралышми запасами, причемъ земствамъ была

предоставлена чисто полиаейская роль наблюденія. Это вскорѣ же вызвало, подъ

давленіемъ ряда ходатайствъ земскихъ собраній, расширеніе правъ земства Высоч.

утв. 7 дек. 1867 г. Пол. Ком. Мин., подтвержденнымъ и расширейнййъ Высоч.

утв. Мн. Гос. Сов. 21 мая 1874 г.

Согласно этого закона, ссуды изъ натуральныхъ запасовъ п общественныхъ

капиталовъ по приговорамъ сельскихъ обществъ, провѣренньшъ на мѣстѣ черезъ

членовъ управъ нли земскнхъ гласныхъ, разрѣшаются уѣздньии земскими управами

въ предѣлахъ первой половнны запасовъ, п съ согласія губернскихъ управъ при

болыпихі. выдачагь. Надзоръ за правильностью храненія и операцій магази-

новъ возлоясенъ также иа уѣздныя управы, производящія ревизіп на мѣстахъ.

Право ревизій осгается и за губернсішиъ начальствомъ. Возвратъ, какъ хлѣб-

ных']., такъ и денежныхъ ссудъ производйся изъ слѣдующаго урожая; срокъ

этотъ можетъ быть цродленъ съ разрѣшенія подіежаіцей Управы еще на два

года.

Переходъ съ натуральныхъ запасовъ на дснежные капиталы разрѣшается

губ. земской управой, съ тѣмъ, чтобы стоииость запаса оиредѣлялась по высшей

изъ годовыхъ цѣнъ за послѣднія 10 лѣтъ, лричемъ продажа натуральныхъ за-

пасовъ разрѣшалась не иначе, какъ ію внесеніи соотвѣтствующихъ стоииости

нхъ суммъ, a самый магазинъ предоставлялся обществу лишь по полномъ взносѣ

всего капитала.

Порядокъ завѣдыванія, разрѣшенія ссудъ, храненія и отчетности по губерн-

скииъ продовольственнымъ капиталамъ иредусмотрѣнъ закономъ 23 апр. 1866 г.

Сущность ихъ сводится къ слѣдующему.

Земства получаютъ по 48 коп. на душу, a за лицъ, состоявгаихъ на рубле-

вомъ сборѣ, по 52 коп. па душу, причемъ первыя суммы составляютъ общій

по губерніи капиталъ, a послѣднія должнн составлять спсціальныс капиталы под-
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лежащихъ мѣщаискигь или сельскихъ обществъ. Цродовольствеішые каішталы

расходуются исключательно' на потребиости продовольствія. Но ари длагопріят-

пыхъ урожаяхъ могутъ, съ Высоч. разрѣшенія, быть ііроішодины временныя по-

заимствованія и на другія нужды, если остающаяся непрпкосновснной часть ка-

питала достаточна для удовлетворенія нужды на случай неурожая. Рядъ огово-

рокъ этой статьп сводилъ это право и.і фиісцію.
Всѣ долги въ губорискіе цродовольственные капиталы, a равно государ-

ственному казначейству и приказу общ. призр. пореводятся в-ь обще-ииперскій

капиталъ. Въ остальномъ остается въ силѣ продовольственный уставъ 1834 г.

Позднѣе Высоч. Утв. Пол. Коя. Мин. установлено, что Ѵг наличности губ. продов.

кап. можетъ быть въ государственныхъ бумагахъ, 1 /і въ билетахъ госуд. казна-

чейства и пе менѣе 1 /4 въ наличности. Слѣдуетъ отмѣтить также, что закономъ

14 авг. 1874 г. губ. земствашъ было предоставлено право отмѣнять требованіе

круговой поруки за ссуды нзъ губернскаго продовольственпагп капнтапа.

Что касается ссудъ изъ имперскаго капитала, то по разъясненію 3 февр.

1884 г. онѣ выдаются подъ гарантію возврата губернскаго земсгва. Впослѣдствін

губ. собр. установили требованія о гарантіяхь возврата црдлежащихъ уѣздныхъ

земствъ.

Завѣдываніе земствоиъ продовольственньшъ дѣломъ продолжалось до 1900 г.,

когда оно было изъято изъ его вѣдѣнія и передано крестьянскіигг. учрежденіямъ.

Зб-лѣтняя дѣятельность земскихъ учрежденій въ области продовольствен-

наго дѣла ne можетъ быть признпна успѣщой. Для такой оцѣшси достаточпо

вспомннть потрясаіощія бѣдствія голоднаго 1891 года. Нельзя также отріцать,

что изрѣстная доля вины вт> этомъ лежитъ и на самоиъ земствѣ, ибо земствоічъ

совсѣмъ не было использоваію право' составленія спеціальпаго продовольственнаго

фонда. Но не слѣдуетъ забывать и ту ограниченность земскихъ средствъ, съ ко-

торой приходилось имъ считаться. Но основная иричииа неуспѣха лежала въ нс-

достаткахъ саиого закона. Не останавливаясь сейчасъ подробпо иа этоыъ вопросѣ,

указиемъ лишь, что для правильнаго вывода нужно сравннть земскій періодъ за-

вѣдывонія съ предшествуіощимъ и послѣдующішъ, для того чтобы понятъ, что

причииы нсусяѣха крылись не только въ органахъ завѣдующихъ дѣломъ.

Впрочезіъ, нельзя пе отмѣтить и недостаткп самой земской организаціи.

Здѣсь на первояъ планѣ стоитъ сравпителышя оторванность уѣздпыхъ управъ отъ

населенія, кроющаяся и въ системѣ зеискихъ выборовъ и въ отсутствіи мелкнхъ

земскихъ организапзй. На болѣе мелкой территоріи дѣйствовали чисто сословиыя

волости, прйнимающія непосредствеиное участіе въ завѣдываніп магазшшш. Для

выдачи хлѣба изъ магазиновъ трсбовалось соглашеніе между сел. обществомъ и

уиравой, что, при стремленіи къ поголовноиу разбору, не всегда могло быть до-

стигнуто. Часто разрѣшбвія на выдачи ссудъ совершенно нѳ соотвѣтствовали

дѣнствитёльиымъ выдачамъ, что влекло за собой огрошіый суибуръ н пуганицу

въ счстоводствѣ. Ограничениость личиаго состава земсішхъ управъ или до крайно-

сти замедляла разрѣщевів ссудъ, при точномъ соблюденіи устаиовлеинаго зако-
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номъ порядка, шш прішодила къ чисто формальному разрѣшенію выдачъ по

приговораагь безъ дѣйствительяой ихъ повѣрки. Кромѣ того затруднитольяыни

являлись и фактическая ревизія наличности магазиновъ и наблюденіе за освѣже-

ніемъ хлѣба, который, при иеисправиомъ содержаніи магазиповъ. нерѣдко портился

до полной негодности.

Все это обращало на себя вниианіе земскихъ учрежденій и вызывало съ

ихъ стороны ходатайства объ оргаиішціи мелкой земской единици. Выли также

попытки учрежденія особыхъ попечительствт. р,ъ силу ст. 105 Пол, Зем. Учр.,

встрѣчавшія преііятствія со стороны адвднистращи (проектъ Устюженск. зем.

Новг. губ.); возникала такжс мысль объ учреждоніи особой должиости инспектора

по иродовольствію.

Къ нодостаткамъ въ земской организаціи нужно добавить недостатки въ

(ірганизаціяхъ, соприкасающиші съ ннии въ продовольственномъ дѣлѣ, Такъ.

должности смотрителей магазиновъ были безплатны, сами они были В7> прлной

зависимости отъ обществъ и недостаточнО грамотаы для правильнаго веденія

операцій. Въ 1890 г. были введспы земскіе начальники, опекающіе крестьянъ,

и вслѣдъ за симъ нежду ними и земствамн возникла глухая борьба, вредно отрп-

жающаяся на дѣлѣ.

Нсдостатки закона явствовали пзъ того, что при арьезныхъ бѣдствіяхъ при-

ходилось выходить изъ сго рамокі. Такъ напр., въ 1891 году закуіікіі хлѣба за

ечетъ общественныхъ капнталовъ производилнсь безъ согласія обществъ; ссуды

распредѣлялшь не по яриговорамъ, a ииогда вопреки имъ, и совершалнсь пере-

движенія натуральныхъ запасовъ также безъ вѣдоыа обществъ.

Предпринятое послѣ голодпаго года изслѣдованіе о желательныхъ измѣне-

ніяхъ въ дѣйствующей систсмѣ чрезъ посредство особыхъ губернскихъ совѣщавій

съ участіемъ иредставителей земскихъ управъ уже намѣтило тотъ путь, по кото-

рому и пошло Правительство. Иесмотря на то, что всѣ земскіе представители отстаи-

вали права земства. ихъ усилія оказались тщетными; это было вреыя общихъ

нападокъ на земство и ограаиченія его компетенщіц, н это свело всю реформу

на изъятіе дѣла нзъ рукъ зеиства.

По «Временнымъ правиламъ по обезпеченію щоодовольственныхъ

потребностей сельскихъ обывателей» Выс. Утв. 12 іюня 1900 г.

завѣдываиіе губернскіши. общественными п частными капиталами и ыатуральнызіп

заиасами возлолгено на губерискія присутствія н уѣздные съѣзды, черезъ посред-

ство зоискихъ начальниковъ. Въ составъ губернскихъ совѣщаеій по продоволь-

ственнымъ дѣламъ введеиы особый непремѣнный членъ ц всѣ члены губернской

земской управы. a въ уѣздиыя —члены уѣздной управы. Высшій надзоръ при-

надлежіпъ M. В. Д. ао зеискому отдѣлу, a непосредственное наблюденіѳ за дѣя-

тельностью волостной и сельской администраціи на земокихъ иачальнишъ.

Размѣръ завасовъ значительао увеличился, т. к. расчеть хлѣба произво-

дился не иа ревизскую душу, a на ѣдока. Прѳдѣльная норма запаса на ѣдока

устанавливается М. Вн. Д. по соглашенію съ М. Ф., но ие свыше 4 пудовъ на
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каждаго. Запасы пополняются ежегодныма сборами не свыше 1/2 пуда съ паличной

души, но съ обязательнымъ пополнеміезгъ въ теченіи 12 лѣтъ всего опредѣленпаго

запйса.

Съ разрѣшенія губерпскаго присутствія, Щтуральаый запасъ на условіяхъ

закона 14 мая 1874 г. можетъ быть замѣненъ депежнымъ капиталомъ. Размѣръ

денежнаго капитала долженъ равняться полнои стонмости нагуральнаго запаса по

средней стоимости хлѣба за 10 лѣтъ. До достижеиія этой с.уммы съ чле-

новъ общества взииается сборъ въ размѣрѣ Ѵіг части капнтала до полной иормы

ко времени перехода.

Въ отношенін ссудъ въ законѣ указаиы слѣдующіе призиаки, дающіе

право на полученіе: а) «отсутствіе ииущества, которое можетъ быть продаио безъ

разстройства хозяйства» и б) иеимѣніе заработковъ. Размѣръ ссудъ не дол-

женъ превышать въ мѣсяцъ I пуда на взрослаго и 1І2 пуда на дѣтей до 5 лѣтъ.

Ссуды выдаются исключительно иатурою нзъ всѣхъ псточшшовъ.

Изъ пиперскаго и губерискаго продовольствепиыхъ каппталовъ зюгутъ быт-

выдаваемы u безвозвратныя пособія лицамъ, хотя бы и нуждающшея въ лри-

зрѣніп и неучаствующвмъ въ составленіи обществениыхъ запасовъ.

Институтъ круговой поруки отмѣеяется.

Ссуды возвращаютея въ сроки по опредѣлбнію губернскаго прпсутствія въ

предѣлахъ 3 лѣтъ, a въ случаѣ нужды и до б лѣтъ, съ уменыпеніемъ или уве-

личеніемъ ежегодныхъ платежей въ завнсимости отъ урожая. ІІрп неуплатѣ

срочныхъ взносовъ ссуды взыскнваются принудительнЫмъ порядкомъ.

В ы в о д ы.

Сведемъ въ краткихъ ішложепіяхъ данныя предыдущаго очерка исторіи

развитія продовольственнаго дѣла въ Россіи.

1) До 1601 года государство не виѣшивіётся въ борьбу съ послѣдствіями

неурожаевъ, предоставляя населенію сп]іавляться съ ніши свопми средстваин. Участіе

органовъ власти ограничпвается договорами съ сосѣдними государствамп и об-

легчевіемъ подвоза хлѣба изъ неурожайныхъ мѣстностей. При возникновеніи вол-

неній послѣднія подавляются силою.

2) Съ 1601 г. правнтельство прпнішаетъ рядъ мѣръ въ годы бѣдствій,

но до 1723 года мѣры этй не носять постояннаго характера н касаются глав-

нымъ образомъ борьбы съ дороговизпою путемъ регулированія внѣшней и вну-

трснней торговли. Въ рѣдкихт, случаяхъ производится выдача нуждающимся по-

соШ и ссудъ изъ средствъ казны, a такжс нзъ государевыхъ житиицъ и

провіантскихъ магазииовъ.

3) Указомъ Петра 1723 года устанавливается правильный взглядъ на не-

обходимость предупредитсльныхъ мѣръ, путемъ составленія запасовъ хлѣба въ

урожайные годы, но осуществленіе этой задачи откдадывается. Обязапиость продо-

вольствія крестьлнъ возлагается на помѣщиковъ и устанавливается періодпческое
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сообщеніе евѣдѣвій объ урожаяхъ п цѣнахъ на хлѣбъ. Въ годы бѣдствій борьба

сосредоточиЕастся на поввжеши цѣвъ вутсмъ стѣсвевія дѣятельвостй верекувщи-

ковъ и уставовлевія таксъ 7ва зерно и его яродукты. Нуждающинся выдаются

ссуды съ возвратомъ тъ Іудущаго урожая, какъ взъ провіаіітшіхъ магазиновъ,

іакъ и изъ хлѣба, добытаго вутемъ рскввзйцій взливнихъ запасовъ хлѣба y

владѣльцевъ всякихъ ваиневовавій.

4) Съ 1765 г. указомъ Екглеривы открывается веріодъ составлѳгія на-

туральвыхъ запасовъ вутемъ повселѣстваго сткрытія магазивовъ. Магазвны от-

крывайтся сельскіе и городскіс. Ыѣсксльио равѣе во обвіествевной ивив;іативѣ

возвикаютъ хлѣбо-запвсвые мягазивы въ вортівыхъ городахъ, въ цѣляхъ отмѣны

стѣсвевій экспорта хлѣба загравицу. Городскіе магазивы имѣютъ цѣлью пови-

жевіе рыночныхъ цѣвъ въ городахъ и особевво развиваются въ первую поло-

вину царствовавія Екатерипы. Сельскіе магазввы вредвазвачены для удовлетво-

ревія вотребвостей сельсквхъ обывателей вутемъ ссудъ. Прочвое основаніе сувде-

ствовавію ссльскихъ игазивовъ полагаютъ праввла 23 окт. 1799 г.

5) Недсстатокъ падзора за сельскими магазинами влечетъ за собой отсут-

ствіе въ дѣйствительвости наличвости хлѣба, воказавнаго въ вѣдозіостяхъ. Это

обнаруживается оссбымъ разслѣдованіемъ въ 1816 г., послѣдствіемъ чего при-

нятъ пересмотръ праввлъ 1799 г., завершвввіійся издайісмъ новыхъ 22 апр.

1822 года. Новьтя враввла усіанавлвваіотъ для одвихъ губервій натуральный. a для

другвхъ дсвежвый сборъ. Главвый ведостатокъ устава заключается въ полной

свободѣ яомѣвщковъ по оШрытію и распоряженію магазивами. Результатомъ

явилось его крушеніе при голодѣ 1833 года.

Уставомъ этимъ впервыс вводятся мѣствыя организаціи въ лицѣ губервскихъ

комиссій вродовольствія.

6) Изданный въ 1834 г. продовольственвый уставъ вводитъ двоякій

вндъ запасовъ во всѣхъ мѣстностяхъ: частныхъ— въ видѣ обвісствеішыхъ магазиновъ

или капиталовъ, и общихъ— губервскаго продовольсгвенваго капитала. Основы

устава 1834 г. остались безъ измѣненія и во настощее вреня, такъ какъ ио-

слѣдующвми узакоиевіями мѣнялпсь [главнымъ образомъ оргавы вѣдаювііе дѣло,

a существо оставалось прежвее. Изслѣдованіе 1861 года показало крайве не-

удовлетворительвое состояніе вомѣтичьвхъ магазиновъ и раскрыло рядъ зло-

употребленій.

7) Въ особомъ положеніп паходилось продовольственное дѣло удѣлыіыхъ

и дворцовыхъ кресіьяЕГС. оргавизоваввое по закову 1827 г. ва вачалахъ об-

щественныхъ заваівекъ. Главвое отличіе его отъ общаго устава заключалось

въ способѣ собпранія запасовъ посредствомъ сбора урожая хлѣба съ особо

отведенвыхъ участковъ, обрабатывасмыхъ мірскпыъ трудомъ. Съ 1842 года на

особомъ положеніи состоятъ и государственвые крестьяве. Въ видахъ увеличевія

завасовъ y пихъ установленъ непрерывиый ежегодпый сборъ съ участннковъ,

какъ хлѣбомъ, такъ и деньгами. На продовольствевные кавиталы въ мѣстахъ

удобныхъ пугей устроены централыіые магазииы, храняв^іе резервъ хлѣба для
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передвиженія въ нуждающіяся иѣстностн. Обѣ эти системы успѣшно борются
въ неурожайные годы п не требуютъ пополиенія средствъ изъ государствен-

ныхъ источннковъ.

8) Крестьянская и земская реформы измѣыаютъ органы. завѣдующіе дѣ-

ломъ, при чемь къ крестьянамъ переходитъ власть помѣщиковъ, a обязанностц

губернскнхъ комиссій возлагаются на уѣздныя и губерпскія земскія управы. При

передачѣ земствамъ губернскіе капиталы дѣлятся па двѣ части; изъ нихъ одна —

по расчету по 48 кои. на душу поступаетъ въ губернекій каппіалъ, a остальная

часть вмѣстѣ съ долгами казнѣ по ссуднымъ опсраціяип. зачисляется въ цен-

•гральный капиталъ.

9) Нсдостатки саиой систеіы ііродивольствія, двойственпость оргавовъ за-

вѣдыванія и отсутствіе мелкихъ организацій земскаго характера повлеклн за

собой неуспѣхъ земскихъ учреждсній въ обезпеченіи цродовольственпыхъ потребно-
сгей населенія, сназавшнхся съ особою силою въ иеурожайные 1891 и 1897 г.,

что повлекло за собий повый ііересиотръ иродовольствениаго устава. завершив-

шійся изданіемъ «временныхъ иравилъ 12 іюня 1900 г.». Этиигь положеніеиъ

продоволь(твенное дѣло изъято изъ вѣдѣнія земства и передано зомскднъ на-

чальникамъ, уѣзднымъ съѣздамъ и губ. прпсутствіямъ. Дальнѣйпишн отличіями

новаго устава явилнсь; 1) оімѣна круговой поруки, 2) расчетъ запаса на палпч-

ныя, a не на ревизскія души u 3) іірицудитсльное взысканіе ссудъ съ псдоим-

щиковъ. 10-лѣтній опытъ дѣятельности крестьянскихъ учрежденій въ продоволь-

ствениомъ дѣлѣ повлекъ за собой огромпые расходы казны, особенио въ кам-

павію 1905 — 6 года, и доказалъ несостонтелыюсть этого иеститута.

Недостатки дѣйствующей продовольственной системы.

Важнѣйшіе недостатки дѣйствующей пынѣ спстеиы заключаются: 1) въ

одпообразіи средства продовольсгвія для всѣхъ мѣстностей ияперш и 2) въ кре-

дитѣ открываемомъ только ыекредит(№пособнымъ лнцамъ.

Продовольственный уставъ долженъ быть достаточно гнбкимъ, иредоптавляя

на выборъ рядъ способовъ, которые примѣвялись бы мѣстнымп учрежденіямн
сообразно съ условіями каждой данной мѣстности. Условія продовольственнаго дѣла

иромышлеввой н земледѣльческой Россін, условія жизни населенія, живущаго за-

работками п кормящагося исключительно доходами отъ сельско-хозяйствеяиой прп-

нышенности, вастолько различны, что безъ насилія, въ ущербъ особеяішстямъ той

или другой части населенія, ихъ вельзя віиснуть въ одни рамки.

Проыыиілсиная часть васелеаія, пріобрѣтающая хлѣбъ и въ годы средняго

урожая, заивтересована прежде всего въ его иостоянномъ возможномъ удеше-

влеиіи. Въ годы яеурожаевъ важевъ своевремевный приливъ въ эти мѣстности

нужнаго запаса хлѣба и его удешевленіе, u тогда населеніе въ звачительной

части справится своими силами. Наоборотъ, чорноземяыя губориін въ обыкновенпые

годы заинтересованы въ дорогпхъ цѣвахъ сбываеиаго ими продукта. Въ иеуро-
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жайныс годы онѣ остаются совершопво безъ средствъ къ существованію, т. к.

липіаются даже топлива. Ясно, что для иихъ трудно допустить возможность пере-

жить неурожай безъ притока средствъ извпѣ.

Дѣнствующее полоясеніе, начиная съ 1834 года, всю продовольствониую

помощь сводитъ исключительно къ ссудной ояераціи. Прц этомъ правомъ на ссуду

могутъ воспользоваться только тѣ, кто или уже распродалъ значительную часть

своего имущества, илп иыѣлъ его въ такомъ составѣ, что но въ снлахъ пога-

сить долгъ по ссудѣ въ сравнительно краткій срокъ. Результатомъ этого является

паденіе экономнчески-сильпыхъ хозяйствъ п о5ремененіе бѣдпяковъ непосильными

долгами, что влечетъ за собого. путемъ сложеиія долговъ, потерю государствен-

иыхъ средствъ и вселяетъ въ населеіііи ложное уОѣжденіе, что долги не будутъ

взыскиваться. Вся система основана на пришщпѣ самопомощи —каждый должевъ

оплатить свои ущербъ отъ неурожая. Но при низкоиъ экономическомъ уровнѣ иасе-

лепія совершеипо неприиѣнимъ этотъ принципъ, вообще довольно спорный въ

отношеніи массовыхъ-бѣдствій. Вышедшес пзъ неурожая экономическн ослабленнымъ,

хозяйство, благодаря распродажѣ всего, что ішжно продать, не ыожстъ укрѣ-

питься, т. к. иа немъ лежитъ долгъ, подложащій иогашеиію въ ближайшіе годы.

Къ этому надо добавить рядъ частныхъ недостатковъ закона. Опредѣленная

законамп норма заиаса ио обезпечиваетъ па случай пеурожая продовольственяыхъ

потребностей. На это нсоднократпо обращалоеь впиманіе и ранѣе, по останавли-

вались передъ трудностыо обреиенять крестьяіъ новыми сборамп, ci) одной сто-

роиы, п большой затрудиитольностыо держать крупные натуралыіые запасы, съ

другой. Очсвіідно выходъ пзъ этого положевія нужно искаті. въ привлеченій къ

этому дѣлу другихъ псточпиковъ обложсвія.

Въ связи съ этнмъ стоитъ и другой вопросъ, о крайней недостаточвости

пайка въ количсствѣ 30 фуігг. на душу, при чсмъ ва прпкійгкѣ н||ѣдко изъ

расчета еще исключаіотъ работняковъ. Это побуждаетъ нуждающихся входпть еще

въ дополвнтельные частные долги. Дѣнствитсльныя средства прокормленія семьи

ещоболѣ® сокращаются, если принять вовішманіе необходимоеть прокормленія скота.

Основы реформъ.

Исходя пзъ этихъ соображеній можно было бы указать слѣдующую схему

иравіільпой системы вароднаго продовольсттп.

Органы завѣдутцге:

Совѣтъ сел.-хоз. при М. Вп. Д.
Земскія управы- — волостиьш, уѣздныя п губернсиія.

Міьры:

вродажа по заготовитолыюй цѣнѣ,

продалса. по умевыпевной цѣнѣ,
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креднтныя операціи,

благотворительпая поиощь

и обезпеченіе корма скота.

Средства:

волостпые магазины,

уѣздные элеваторы,

губернскіе капиталы

ийперскгй капиталъ, образуемый путемъ ежегодныхъ отчисленій по

бюджету.

Источники средствъ:

сборы съ зеилевладѣльцевъ,

земская раскладка и

государственная роспись.

Развнтіе этой схемы лежитъ ужс на обязанности коллективнаго твор-

чества, и для этой цѣли было-бы полезно образовать при Им. В. Э. Общ. осо-

бую комяссію съ привлеченіемъ въ ея составъ общественныхъ дѣятелей теорети-

чески и практичзски знакомыхъ съ этимъ дѣломъ.

А. Колюбакинъ.



Нѣсколько почвенно-культурныхъ опытовъ.

Прив.-доц. С. В. Щусевъ *)•

Когда изучаютъ какое нибудь сложное явлепіе, то его сначала пытаются

упрпстить. ])асчлеішть и анализировать затѣмъ каждую часть отдѣльно.

Такимъ сложныиъ явленіелъ предсгавляется жизнь растепія въ ея взапмо-

соотпошеніи съ почвой и атмосферой. Географическое расцредѣленіе растввій слу-

жнтъ лучшимъ показателемъ той сложиоіі зависпмости. которая существуетъ мсжду

ннмп и вышеназванныни двумя сферамп.

Если съуживать райопъ распространенія какого нибудь растительнаго индп-

вндуума, т. е. стакить его въ болѣе однородпыя почвеішыя и климатическія уеловія

произростаиія, то этимъ сампиъ изучаемое явленіе упрощабтся.

Но даже и въ танихъ условіяхъ соотношеніе между гючвой н климатомъ

настолько сложно, что расчленить дѣйствіе ихъ не предетавляется возиожнымъ.

Остается путь искусствеинаго создаиія соотвѣтствующей обстановки, которая

съ одной стороны ставнла бы почву въ условія близкія къ природнымъ, и съ

другой исключала бы вліяніе атмосферы одвородностыо ея дѣйствія на почву.

Такіо опыты являются пореходными отъ полевыхъ къ горшковымъ культуралъ п

давио уже получилп право гражданства заграиидей.

Почвенныс участки въ зтомъ случаѣ ішѣютъ видъ или глухвхъ ящішовъ

сч. иронпцаемой подпочвой или же предШівляютъ собою лнзпметры съ приспо-

Соблеиіями для стока дрсиажпыхъ водъ.

У насъ, в'ь Россіи, васколько извѣстно, первыми по времени являютоя такіе

почвенные участки устроениые въ 1880/1 году пріі Ыово-Алексавдрійскоыъ Инсти-

тутѣ Оельскаго Хозяйства и Лѣсоводства проф. К. И. Малевскимъ совмѣстно съ

додевтомъ Г. А. Рудзинскимъ **).

Простраиство. гдѣ они размѣщены, представляетъ пряиоугольникъ вловіадыо'

около Ѵао дееятивы при протяжшііи съ NW па SW, такъ что простираніе

діагоналей пріурочено къ главпымъ странамъ горизовта. Каждый изъ 7 участковъ

имѣетъ плоіцадь въ 4,1 кв. саж., т. с.. около Ѵеоо десятииы. На всѣхъ нпхъ,

Читаио по просьбѣ автора ГІ. В Отоцкимъ въ засѣдаиіи Почвеннон

Коммиссіи 28 марта 1911 г. Статья бьтла давно написана, но по независящимъ

обстоятельствамъ не могла появиться въ печати раныпе.

**) Историческая записка объ устройствѣ опытиаго почвеинаго участка

прп Ново-Александрійскомъ ІІнстптутѣ („Зашіски Ново-Алексаидрійскаго

Института Сельск. Хоз. u Лѣсоводства", тоыъ IX, 1896 г.).
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кромѣ перваго, земля была вынуга до глубины 1 метра, при чемъ на дпѣ ока-

зался желѣзистый пссокъ. Весною 1881 г. всѣ выемки были заполнсны главнѣй-

шимн представителями почвенныхъ типовъ изі окрестностей Новой Алексаидріи.

I. Первая грядка иредставляла неизмѣненпую сосѣдпюю почву — супссь, къ

которой съ поверхности примѣшаны были обожжшіныс и измельченные окрестные

валуны, иначс термосиликаты.

IL Второй участокъ образуетъ выемку до глубины 1 метра, заполненаую

рѣчнымъ аллювіальнымъ суглинкомъ (Кеыпа).

III. Для заполненія третей выемки послужилъ сыпучій лесокъ (Ивангород-
ское шоссе).

IV. Почва четвѳртой выемки — болотная чѳрнозешювидиая супесъ съ участкя

близь кладбища (К. Воля).
V. Пягая выомка заполиепа жолтовато-сѣрымъ суглиикомъ, составляющимъ

преобладающую почву въ Люблинской губ. (Институтскій фольваркъ «Пожогь»).
Ж Шестая выемка представляеЩ коричневую валунную глину (Инстит.

ферма «Мокрадки»).
VII. Содержпмое седыюй выемки слагаетъ мѣловой иергель (опока), обра-

зующій въ Люблинской и Кѣлецкой губ. почву подъ ишенеиъ «реядзнвы» или

«боровпиы».

Верхній слой ея образовань щебиемъ, a къ ыпзу идутъ болѣе круішые

куски моргеля изъ Казиміра.

Въ 1899 году проф. H. М. Сибирцевыиъ, въ вѣдѣніе котораго перешелъ

участокъ, іірпрѣзаііо было двѣ новыхъ грядки (площадь около 2X4 метр.) съ

выейками на ту же глубииу.

VIII. Одпа изъ нихъ была паполнева голубоватьшъ подзолистынъ песконъ

со стрѣльблщнаго поля, что близъ иііточниковъ Ивстятутскаго водовровода.

IX. Другая заключШа ддзолистый горизонтъ супеси съ Горвой Нпвы жел-

таго цвѣта *).
Первоначалыіыя изелѣдованія образцовъ взятыхъ почвъ прішадлежагь проф.

К. И. Малевскому и относятся къ 1876 году, когда анализу подвсргнулись аллю-

віальный суглинокъ съ Еешпы, суглииистая почва съ Пожога п лѣствая съ быв-

шаго огорода. **).
Къ 1878 году относятся данныя для характериетики почвы VII грядкн

(опока) ***), принадлежащія тому же лицу. Къ этому жс году, a затѣмъ 1880-му

относнтся анализъ болотпаго чернозема. Въ 1884 г. произведенъ анализъ песка

Ш-ей выемки, a въ 1886 г. изслѣдовапа валѵная глнна, послѣ которой въ

1889 г. проанализіірована мѣстная почва съ терыосиликатами (I грядка).

*) Этн данныя сообщены мнѣ лично покоиішмъ проф. H. М. Сибир-
цевымъ.

**) „Записки Ново-Александрійскаго Іінститута", томъ I.

***) „Изслѣдоваиіе продуктовъ мѣлового мергеля при переходѣ его

въ растительиый слой почвы". (Записки Ново-Александрійскаго имстнтута".
т. II).
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Въ болышпіствѣ случаевъ бьтлъ произведенъ одинъ мехаыическііі и физп-

ческій анализъ, да и то по старьшт. методамъ, утратившшгь сейчасъ свой интересъ.

Химическихъ данныхъ очень немного и по своей неполнотѣ опи много

теряютъ.

Цослѣ значитольнаго перерыва названныя почвы только въ 1897 — 1899 г.

подверглись вновь частичному изслѣдованію въ Почвенпой Лабораторіи Института.

Такъ, въ 1897 г. студ. С. Лещинскішъ опредѣлены были азотъ и фос-

форная кислота, a въ 1898 г. студ. Н. Димо опредѣлялись: гумусъ, потеря при

іірокаливаніи я углекислота вмѣстѣ съ механическнмъ составомъ *).
Уходъ за участками послѣ ихъ устройства состоялъ въ перекапываши почвы,

очисткѣ ея отъ ссорпыхъ травъ и унавоживавіи хлѣбнымъ навозомъ разъ въ

два года; культивнровалнсь тамъ по преимуществу корнеплоды.

Всѣми этими пріемаыи имѣлось въ виду ускорить наступлевіе момента спѣ-

лости почвы. Небезиптересно теисрь сравнить нѣкоторыя данныя анализовъ 1876

п 1898 г., могущія дать указанія на измѣненія, которыя претерпѣла почва за

этотъ промежутокъ времени.
Потеря

лри прокаливаніи. Г y м y с ъ.

1S76 г. 1898 г. 1876 г. 1898 г.

II уч. Суглішокъ съ Кемпы . . 4,47 6,10 1, 2 2,16

V уч. Суглинокѣ съ Пожга . . 2,60 4,08 0,75 2,06

Такова исторія участковъ дореформеннаго Ииститута. Съ началоыъ же

реформы, когда во главѣ Института сталъ проф. В. В. Докучаевъ, они пре-

емственно переходили къ каѳедрѣ Почвовѣдѣнія, слѣдовательно къ проф. H. М.

Сибирцеву, представляя въ то же время возможность удовлетворять и вуждамъ

каѳедры Общаго Земледѣлія, находившейся въ вѣдѣніи проф. П. Ф. Варакова.

Около этого же времени Ботанической Лабораторіей Ииститута, въ лицѣ

проф. В. Ф. Хмѣлевскаго, предпринята была работа фенологическаго характера,

куда вошли и наблюденія надъ важнѣйшими фазами развитія группы посѣянныхъ

растеній на описанныхъ выше участкахъ. Выполненіе ея взялъ на себя бывшій

тогда студентомъ А. Набокихъ въ сообвііествѣ съ студ. Полушшьшъ и Курдоглу;

посвятивъ этому трехлѣтиій періодъ (1894 — 1896 г. включителыіо) **).
Въ 1897 г. проф. H. М. Сибирцевымъ участки были предоставлеиы въ

мое распоряіьеніо, н на нпхъ организованъ былъ рядъ работъ, которыя въ 1897

*) О даниыхъ Лещинскаго см. мою статью въ XII т. „Записокъ" подъ

заглавіемъ: „Изъ студенческнхъ работъ, произведенныхъ въ Почвенной Ла-
бораторін Ново-Александрійскаго Инстптута". Данныя же г. Дішо до спхъ

поръ не опублпкованы.
**) A. H a б о к и х ъ. „Результаты опытовъ и наблюдеиій иадъ проявле-

ніемъ фазъ развптія растеній". (Сообщеиіе въ засѣданіи Отд. Ботаники
С.-ГІетербургскаго Общества Естествонспытателей, 23 октября 1896 г.), a

таюке „Нѣсколько гео-ботанпческпхъ опытовъ". („Сел. Хоз. п Лѣсоводство",

1900 г., Х2 9, стр. 679—690).

Т гуды И. В. Э. О. №№ 2—3. 1911г. 5
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и 1898 г. поручены былн студ. Н. Димо, a въ 1899 г. вылолнены мною лично

лри значительномъ участіц студ. Ф. Хацкевича *).
Каждый участокъ тщательно прополотый u перекопанный былъ разбитъ па

4 части площадыо 20X72 вершк. илп 7 кв. аршиыъ. Одна нзъ нихъ предо-

ставлена была естественному заселенію ея ссориой растительностыо. Три другихъ

при опредѣленномъ сѣвооборотѣ поступили подъ культуру. Посѣвы первыхъ двухъ

лѣтъ, благодаря отчасти погодѣ, отчасти отсутствію необходимыхъ предосторож-

ностей, были неудачны.

Любопытные факты были подмѣчеиы только прн наблюденіяхъ за ііредите-

лями цзъ 'Животнаго царства; наблюдено было извѣстное спецнфическое отношеніе

ихъ къ почванъ, чѣмъ создавалйсь какъ бы своего рода геозоологическія отношенія.

Такъ, напримѣръ, на болотномъ черноземѣ преобладала личинка майскаго

жука (Melolontha vulgaris), къ которой позже присоединнлась корневая тля

(Apliis).

Ha валунной глинѣ господствовалъ проволочный червь (Agriotes lineatus).
Центръ тяжести, однако, занииали наблюденія, которыя производилъ

Н. Димо **) въ 1898 г. надъ температурой іючвы (съ поверхвости и на глубинѣ

10 см.) и влажносіыо ея.

Выполненіе первыхъ возможно было еъ помощыо спеціальао заказанныхъ

y Мюллера термометровъ, и имъ посвящены были слѣдующіе часы: 7 утра, 11 ч.,

3 и 7 вечера, хотя наблюденія ииогда производились черезъ 2 часа и даже

черезъ часъ. Наблюденія надъ влажностыо на участкахъ ведевы параллельно съ

таковымн на Кеыпѣ и пріурочены были къ глубипаиъ въ 10,25, 50 и 80 см.

Наблюденія производились съ 1 іюня по 1 сентября новаго стнля, при чемъ

влажнозть опредѣлялась при выемкахъ съ помощыо конструированнаго г. Котов-

скимъ бура системы Измаильскаго.

Къ началу моихъ опытовъ, т. е. въ 1899 г.. исторія отдѣльныхъ участ-

ковъ представлялась въ слѣдующеиъ видѣ:

1897 г.

1. Ячмень словацкій.

2. Австралійская пше-

ница.

3. Гррчица.

4. Ссорная раститель-

ность.

1898 г.

Сафлоръ.

Ячмень кормовой.

Картофель.

Ссорная растптель-

иость.

1899 г.

Бобы.

Картофель.

Овесъ.

Ссорная растнтель-

ттость.

Условія посѣва въ 1899 г. цредставляются въ нижеслѣдуюшемі. вндѣ, a

самый посѣвъ вездѣ цроизведенъ 8/20 апрѣля.

Овесъ. Его высѣяно было 15 гр., т. е. около 3 пуд. па десятину въ 4

*) Срѳдётва на нихъ былп отпущеиы изъ суммъ Кабинетовъ Почио-
вѣдѣыія и Общаго Земледѣлія благодаря сочзгв.ствешюму отиошенію проф.
H. М. Сибирцёва и П. Ф. Баракова.

**) Данныя atn только отчасти оп^^бликованы Н, Днмо см. „ІІочновѣ-

дѣніе" 1904 г., № 1, стр. 46.
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ряда съ междурядіяии въ 20 см. при глубинѣ задѣлки въ 3 см. Натура зерна

посѣвного матеріала равна 5 п. 32 ф.

Картофель (поздній розовый). На грядку высажено по 12 клубней вѣ-

сомъ 810— 840 гр. при вѣсѣ глубня въ средиеиъ 60— 80 гр. Разстояніе въ

рядахъ оставлено въ 60 си., a лелсду рядами къ 40 см., при глубинѣ задѣлкн

въ 10 сы.

Бобы конскіе (мслкіе). На грядку высѣяно 44 гр.', что составитъ по

разсчету на десятиву 8 пуд., съ междурядіями въ 40 см. и 8 — 10 см. върядахъ*)

Всходы. Въ зависимости отъ почвы они появлялись ыеравномѣрно, что

иллюстрирустся нижеприводимой табличкой, гдѣ ускореніе ио сравненію съ I уч.

выражено знакомъ — , a замедлевіе

Харантеръ всходовъ.

№№ 0 в е с ъ: К a р т о ф е л ь: Б о б ы;
участконъ. Начало. Конецъ. Начало. Коиецъ. Начало. Конецъ.

I 16 апр. 19 апр. 2 мая. 4 мая. 22 апр. 2Ь апр.

II 0 0 0 0 0 0

Ш + з' + 11 0 + 2 + 1 + 9
IV + 2 + 4 + 2 + з + 1 0

V + з + 5 + 1 + з + 1 G

VI + Ь » + 2 + з + 3 +12

ѵп + 3 + 6" + 2 + з + 2 + 5
ѴШ **) + 3 + б )) ')) » »

Иомимо почвы здѣсь сказалась и инднвидуальность растенія. Овесъ на-

чалъ всходить вездѣ раньше, затѣыъ слѣдуютъ бобы, какъ требующіе болыпе

влаги для набуханія. и, ваконецъ, пдетъ картофель.

Запаздыванге всходовъ для овса по сравненію съ I участкомъ не пре-

вышаетъ 5 дпей и падаетъ на глину. Для бобовъ оно доходитъ до 3 дней н

падаетъ на ту же почву; что жс касастся картофеля, то колебанія здѣсь слабыя

и не превышаютъ 2 дней.

Продолоісительность всходовъ, по сравненію Ст) тѣмъ иге участкоит),

также' различна.

Для овса наибольшее запаздываніе составляетъ 11 дней и приходится на

песокъ; для другихъ почвъ колебавія пе превышаютъ 4—6 дней. Нулшо только

отмѣтить, что на валунной глинѣ эиергія всходовъ оказалась очень небольшой,

ибо значительная часть сѣмянъ сгнила. Для бобовъ наибольшая продолжитель-

ность падаетъ на глпцу н составляетъ 12 дней, a затѣмъ на песокъ — 9 дней.

:і: ) Весь посѣвной матеріалъ добытъ на фермѣ Института съ разрѣ-

шеніяпроф". П. В. Будрипа благодарялюбезности М. П. Солоненко, при содѣй-

ствіи котораго выполиены и опредѣлены крахмалъ. въ картофелѣ и иатура

зерна въ овсѣ.

**) Мѣстиая лоМіза.

б*
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Въ остальиомъ за исключеаіемъ опокн полная одновремеиность. Что касается, на-

конецъ, картофеля, то здѣсь 1 участокъ является первымъ по вреыени конца; на

остальныхъ же почвахъ запаздываиіе не превышаетъ 2 — 3 дней.

О в е с ъ.

Развитіе овса въ связи съ ростомъ иллюстрируется слѣдующей табличкой.

Для защиты отъ іітицъ пріобрѣтены были нитяпыя сѣтки, которыми участки съ

періода налива зерна покрывались. Уборка произведена 16 августа.

№№
участковъ.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Ростъ овса въ

10 іюня. 20 іюия. 30 іюня.

сантиметрахъ.

20 іюля
10 іюля. (періодъ

отцвѣтаиія).

35— ЗД 65—70 70—75 110—120 120— Ш

40—45 80—85 90-95 120—130 140—165

15—25 35—40 45—50 50— 90 70— 95

25—30 60—65 70—75 90-100 120-140

30—35 70—75 70—80 100—120 135—150

25—30 40—55 60 70- 80 80—100

25—30 50 ЬО— 55 80— 90 80—110

35 70 70—75 100—110 120—140

Наибольшаго роста достигъ овесъ на участкахъ II п У.

Характеристика

№№
участковъ.

Начало
созрѣванія.

Зерно и

солома.

урожая овса.

Отиошеиіе
Зерно. зерна

къ соломѣ.

Натура
зериа.

I 28 іюля. 4850 гр. 1585 гр. • 1: 3,06 5 п. 26 ф.

II + з 5775 if 1830 „ 1 : ; 3,16 „ 35 „

III — 3 1100 }j 382 „ 1 : 3 5 ,, 1 5 ,,

IV + 3 4300 іі 1318 „ 1; : 3,34 4 „ ю „

V + 2 6350 іі 1714 „ 1 : 3,75

VI + з - — — —

VII — 3 2500 іі 638 „ 1 : : 4 б ,, 12 ,,

VIII 0 4795- ii 1530 „ 1 : 3,13 4 „ 32 „

Соотвѣтственно росту па участкахъ II и Ѵ достигнута и паиболыпая уро-

жайность какъ въ суммѣ, такъ и однимъ зерпомъ. Минимпльиуіо же продукцію
дали песокъ и опока. На валунной глаиѣ растенія почти ne взошли. Что ка-

сается отпошенія зерна къ соломѣ, то оио въ болыішнствѣ случаевъ близко къ

1 : 3; провыіпеніе падаетъ толысо на VIT уч., близко къ которому стоитъ и V.
Иптересныя отиошенія представляетъ натура зерва, опредѣлявшаяся въ.

ііуркѣ Шоппера. Наибольшей полновѣсностыо соотвѣтственно увеличенному отно-
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meaiio главныхъ частей урожая отличается зерно съ пожогскаго суглинка и опоки.

Песокъ и почва съ термосиликатами даютъ среднюю натуру, которая стоитъ

ниже всего на болотномъ черноземѣ.

Б о б ы.

Вегетація ихъ протекала нормально, п лишь въ началѣ іюня замѣчено по-

врежденіе лнстовой тлею, для чего цришлось прцбѣгнуть къ опрыскиванію

листьевъ табачнымъ растворомъ.

Нижеслѣдующая таблица иллюстрируетъ величнну полученнаго урожая зерна

и время созрѣвавія:

№№
участковъ.

I

II

III

IV

V

VI

VII

Урожай
зериа въ гр.

707

1250

3S2

390

1892

922

893

Ііачало
засыхаиія.

15 августа.

+ 5

0

+ ю

+ 10

+ 12

+ ю

Полное
засыханіе.

15 сентября.

0

— 2

0

+ 14

+ 15

+ 2

Наиболыпая задержка созрѣванія оказалась на глинѣ u пожогскомъ сугітинкѣ

нѣкоторое ускореніе отмѣчено на иескѣ. По урожаю зерна на первомъ мѣстѣ стоятъ

суглинки — уч. П и V. Мнннмумъ его далъ песокъ.

Картофель.

Опытъ съ картофелемъ поставленъ былъ на участкахъ -проф. К. И. Малев-

скимъ еще въ 1882 году, но его ншіьзя назвать удачнымъ. Съ тѣхъ поръ про-

шло 16 лѣтъ. Условія почвеннаго плодородія нѣсколько измѣнились, получились

и другіе результаты. Данвыхъ ио вегетаціи 1899 г. нѳмного. Для характери-

стики можео прявеета даипыя цвѣтевія 30 іюня, гдѣ сказалось вліяніе почвы.

№№
участковъ.

I

II

III

IV

Чнсло
цвѣтущихъ

кустовъ.

8

9

0

12

№№
участковъ.

V

VI

VII

Чпсло
цвѣтущихъ

кустовъ.

10

5

3
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Результаты и качество полученнаго урожая съ 8 кустовъ шшострнруетъ

слѣдующая

№№
участковъ.

табличка:

Урожай
въ гр.

Вѣсъ

клубней въ

кустѣ.

Число
клубней въ

кустѣ.

Вѣсъ 1-го
клубня.

"//о • -

крахмала,

I 5020 490— 950 гр. 14—28 35 — 63 гр. 16,2

II 4289 185—1202
1У

7—33 29—90 „ 13,9

III 2792 180 — 495
1У

9—24 20-30 „ 18,3

IV 3419 135— 545 JJ 11—22 16—43 „ 13,9

V 3250 355 — 500
J)

14—25 16-35 „ 15,5

VI — — — — 15,7 *)

- VII 3080 245— 450 п
11—17 20—41 „ 18,4

Какъ видно, наибольшій урожай полученъ на почвѣ съ термосиликатами и

аллювіальномъ суглинкѣ; мепьше всего онъ на пескѣ. Остальныя почвы сходны

между собою по результатамъ. Максимальный вѣсъ клубней въ кустѣ соотвѣт-

ствуетъ и максшуму урожая, хотя здѣсь и обнаруживаются значительныя коле-

банія. Наибольшій вѣсъ клубня падаетъ на тѣ же первыя двѣ почвы. Что ка-

сается содержанія крахиала, которое опредѣлялось по Рейману, то иаиболѣе

богаты щь клубни, выросшіе на пескѣ и огіокѣ (18%); термосиликаты, пожогскій

суглинокъ и валунная глиаа даютъ около 15%, a остальныя двѣ гГочвы около 13%

Ссорная растительность.

Геоботаники уже давно пріурочиваютъ извѣстные раетительныѳ типы къ

тѣмъ или инымъ почваігь. Попытка объяснить эту зависимость сведеніемъ на фи-

зику или химпзиъ имѣютъ своихъ противниковъ и защитниковъ.

Данный случай представляетъ интерссъ въ томъ сиыслѣ, что растительности

предоставлено было заселять разныя почвы естественнымъ путемъ. Въ теченіи

трехъ лѣтъ велась жизненпая борьба изъ за преобладанія между развыми посе-

лившимися представптелями дикой флоры. Въ результатѣ произведенъ, какъ коля-

чествепный, такъ и качественный учетъ послѣдней, который иллюстрируется ииже-

прнводимыыи данныыи.

0 количествѣ растительной массы свидѣтельствуетъ величина укоса, произве-

деннаго 21/9 іюля, который далъ слѣдующія дифры въ граммахъ сырой массы:

jY o№ Вѣсъ сырой №№ Вѣсъ сырой
участковъ. массы въ гр. участковъ, массы въ гр.

I 6500 V 4970

II 7990 VI 3370

III 1620 VII 3600

IV 11000 — —

*) Это относится къ уцѣлѣвшимъ экземплярамъ, т. к. миогіе клубни

были выброшены вслѣдствіе повреждеиія ихъ проволочиым-ь червемъ.
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Такимъ образомъ, по количеству растптельиой массы выдѣляется болотный

черноземъ, за которьгаъ слѣдуетъ аллювіальный суглинокъ и почва съ термосили-

катами.

Качественный анализъ флоры, размѣстившейся на третьезіъ году по разнымъ

почвамъ, далъ слѣдующіе результаты.

Сем. Oxalideae. Oxalis stricta успѣла разселиться на всѣхъ почвахъ, но

въ наибольшемъ количествѣ иаходилась ва участкахъ I, IV и Y.

Сем. Gonvolvulaceae. Convolvulus arvensis также пріобрѣлъ повсе-

мѣстное распредѣленіе за исключеніемъ YI участка; на "VII же онъ смѣнился

Conv. intybus. Напболыиія количества этого вида встрѣчалнсь па I и VII участ-

кахъ.

Сем. Chmopodiaceae. Atriplex nitens Rib, встрѣчалась лишь на I п

ТП, участкахъ, при чемъ въ преобладающемъ количествѣ была на I участкѣ,

Сем. Рараѵегасте. Рараѵег, получившій всеобщее распрострапеніе, попа-

дался въ двухъ разновидиостяхъ: p. somniferum и p. dublum. Порвый изъ

нихъ былъ на всѣхъ участкахъ, но ві. наибольшемъ количествѣ находился иа

IV участкѣ, тогда какъ p. dubiam преобладалъ на VII участкѣ, находясь въ

неболшихъ количествахъ вмѣстѣ съ p. somniferum и на IV участкѣ.

Сем. Gruciferae. Capseia bursa pastoris въ неболыиомъ количествѣ

распрбстранилась вездѣ за исключеніеиъ IV и VII участковъ.

Сем. Compositae. Cicborium intybus попадался Іиншь на 1 и VI ¥43,01-

кахъ.

SeneciO' vulgaris встрѣчался въ небольшомъ количествѣ вездѣ.

Galingsoga parviflora встрѣчалась вездѣ за исключеніемъ V и VII уч,, a

на II была въ преобладаіощемъ количествѣ.

Brigeron canadensis встрѣчался вездѣ кромѣ VII уч., преобладая на

I и III участкахъ.

Sonchus былъ лишь въ малыхъ количествахъ на V и VI участкѣ.

Cirsium arvense въ неболыпомъ количествѣ встрѣчался лпшь на

VI участкѣ. ■

Сем. Garyophyïleae. Melandrum album встрѣчался въ большомъ коли-

чествѣ на I и на 11 участкахъ и въ неболыпомъ па V участкѣ.

Silene noctiflora въ небольшомъ колпчествѣ была только на I участкѣ.

Сем. Pohjgoneae. Polygonum aviculare отсутствуеті. на I, Ш и VII

участкахъ, a на V его было много.

Сем. Geraniaceae. Géranium pratense въ веболыпомъ количествѣ нахо-

дился на I и VII участкахъ.

Сем. Fumariaceae. Fumaria officinalis встрѣчалась лншь на IV участкѣ.

Сем. Banunculaceae. Ranunculus былъ только на IV участкѣ.

Сем. Labiatae. Salvia pratensis присутствовала въ неболышіхъ количе-

ствахъ только па V п ѴП участкахъ.
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Сем. Papilionaceae. Lotus corniculatus былъ въ небольшомъ количествѣ

на Y участкѣ.

Trifolium repens въ неболыпоыъ количествѣ- — на I, II, Y и YI участкакъ.

Trif hybridum присутствовалъ въ значительноиъ количествѣ толысо на

Y участкѣ, въ небольшомъ былъ на II участкѣ, a на другнхъ отсутствовалъ.

Trif. pratense въ небольшокъ количествѣ встрѣчался только на II участкѣ.

Trif. incarnatum совсѣмъ отсутствовалъ.

Сем. Equisetaeèae. Eqiiisiteum arvense попадался въ значителышіъ ко-

личествѣ только на Y участкѣ.

Сем. Gramineae. Triticum repens и Lolium perenne были едивствен-

выми вредставителями и только на II участкѣ.

Отсюда слѣдуетъ, что аа нѣкоторыхъ изъ оинсаиныхъ почвъ встрѣчались

исключительно только нмъ свойственные представители растительнаго царства. Такъ,

напримѣръ:

I участокъ. Почва съ термосиликатами несла Atriplex nitens Rib,
Cichorium intyb, Melandrum album, Géranium pratense.

II участопъ. Аллювіальный суглииокъ. Melandrum album, Trifolium
hybridum, Trif. pratense, Triticum repens. Lolium perenne.

III гучастокъ. Ha пескѣ почтп ннчего не расло.

IV участокъ. Волотвый черноземъ. Fumaria officinalis, Ranunculus.
V участокъ. Пожогскій еуглинокъ. Sonchus, Melandrum album, Salvia

pratensis, Lotus corniculatus, Trifol. hybridum, Equisiteum arvense.

VI участокъ. Валунная глина. Cichorium intybus, Sonchus, Cirsium
arvense.

VII участокъ. Опока. Géranium pratense, Salvia pratense.

Дальпѣйшая исторія участковъ съ этого времеви вплоть до настоящаго мо-

мента видна изъ недавно опубликованной Г. Павковымъ*) работы. Какъ оказывается,

на каждомъ изъ нпхъ выдѣлена была площадь въ 1 кв. саж., которая обработкѣ

совсѣиъ не ішдверглась, тогда какъ остальная часть обрабатывалась и иоступала

подъ культуру различныхъ растеній. Такимъ образомъ за десятилѣтіе (съ 1900 г.

по 1910 г.) образовалась залежь и культурная почва, которыя и подлежали

сраввонію въ ихъ вліяніи на вакоиленіе перегноя. Относяшіяся сюда данныя прн-

ведены въ иижеслѣдующей табличкѣ:

П a ш н я. 3 a л е ж ь.

Потеря
% Гумуса. при про-

калпваиіп.
% Гумуса. прп про-

каливаніи.

Потеря

I. Термосшшкаты .... 2,54 3,02

IL Кемпскій суглішокъ . . 2,24 2,85

2,67 3,22

3,16 4,23

3,22

:і: ) П a н к о в ъ. Содержаніе гумуса въ почвѣ, находящейся подъ ііаш-

ней и цѣли-ной, п растворимость его. („Ж- Оп. Агр.". 1910, ки. 2, стр. 187).
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П a ш н я. 3 a л е ж ь.

% Гамуса.
Потеря

при про-

каливаніи.
% Гумуса,

Потеря
прн про-

калнваніи

III. Песокъ 0,33 0,47 0,86 1,01

IV. Болотный чериоземъ . 6,91 8,03 7,70 8,01

V. Пожогскій суглииокъ . 1,60 1,83 2,32 2,60

VI. Валуниая глина . . . . 1,36 2,67 2,06 3,23

VII. Опока 4,81 5,69 5,50 7,32

Почвою съ нѣкоторыхъ участковъ пользовался въ иослѣднее же время А. Кс-

стѣлецкій *) для опредѣленія тамъ количества всей н легко растворимой фосфорной

кяслоты, что нллюстрируетя нижеприводииыми цифрами:

Обш.ее
количество

Ра Os.

I. Термосиликаты . . .

II. Кемпскій суглйнокъ.

V. Пожогскій суглинокъ

0,176

0,116

0,094

Р2 Оо ИЗЪ

лнмонной
кислоты.

0,065

0,018

0,017

Ра Os пзъ

1% Нсі.

0,149

0,067

0,058

Въ заключеніе небезивтересно сопоставить общее количество фосфорной ки-

слоты съ тѣхъ же участковъ полученное въ 1897 тоду С. Лещннскииъ**) съ данными

А. Костѣлецкаго за 1909 г. т. е. за промежутокъ въ 12 лѣтъ. Вотъ эти

даігаыя:
1897 г,

. . 0,19

. . 0,079

I. Термосиликаты . . .

II. Кемпскій суглинокъ

V. Пожогскій суглннокъ . 0,038

1909 г.

0,176

0,116

0,094

*) A. К о с т ѣ л е ц к і й. Къ вопрюсу о плодородіи почвы въ отношенііі

фосфорной кпслоты. („Ж. Оп. Агр.". 1909, ки. 3, стр. 321).

**) Изъ студенческихъ работъ, пронзведещіыхъ въ Цочвенной Лабо-

раторіи Ново-Александрійскаго Института. („Записки Ново-Алексаидрійскаго

Инстптз'та", т. III, вып. 3).



Отвѣтъ I. M. Гольдштейна на приложеніе П. Б. Струве

къ журналу засѣданія III Отдѣленія отъ 6 февр. 1910 г.

Въ І-ой книжкѣ Трудовъ Имп. Вол.-Экон. Общества за 1911 г., въ ко-

торой псшѣщенъ отчетъ о моемъ докладѣ, посвященномъ вопросу о синдикатахъ,

напечатано также «приложенге» къ преніямъ П. В. Струве, выступавшаго

въ качествѣ оппонента па моемъ докладѣ.

Въ этомъ «приложеніи», которое мнѣ не было доЬтавлено, къ сооісалѣнію,

для отвѣта вмѣстіъ съ корректурами моего доклада, П. В. Струве утверждаетъ,

будто приведенныя мной въ щенгяхъ цитаты изт) рѣчей извѣствыхъ руко-

водителей гермаискихъ синдпкатовъ, братьевъ Кирдорфъ, относительно политики

угольнаго и коксоваго синдикатовъ въ области установки цѣнъ, фактйчески
швіърны. Къ этому П. Б. Струве прибавляетъ, что и моя ссылка па стр. 175

и слѣд. Kontrad. Verhandlungen предетавляетъ явное недоразумѣніе. такъ

какъ обсужденіе коксового синдиката начинается лишь со стр. 605 цитир. тома.

Полная необоснованндсть этнхъ утвержденій П. Б. Струве, въ виду

крупиаго интереса проявляемаго общественнымъ мнѣніемъ Россіи ко оѵношенію

къ синдикатамъ, заставляетъ меня привести здѣсь дословно цитированныя мной

въ преніяхъ по выпискамъ и по моей кннгѣ мѣста, чтобы сдѣлать возможнымъ

для безпартійной критики рѣшевіе вопроса о томъ, кто изъ иасъ въ данвомъ

случаѣ правъ. Оспаривавшіяся П. Б. Струве мѣста моего доклада гласятъ:

„/. М. Гольдштейнъ. Вы знаете, что какъ только появились первые прн-

знаки кризпса, рейнско-вестфальскій синдпкатъ, по признанію его дирек-

тора Грасмана, въ цѣляхъ охраненія своихъ цѣнъ и своихъ прибылей, сталъ

сокращать добычу угля, еще въ то время, когда спросъ иа уголь былъ чрез-

вычайно силенъ, и синдпкатъ не могъ удовлетворить всѣхъ обращениыхт.

къ нему требованій.

П. Б. Струве утверждаетъ, что рейнско-вестфальскій синдикатъ имѣлъ

благодѣтельное вліяніе на иародное хозяйство. Но я приводилъ уже цифры,

доказывающія обратное. Этоті, синдикатх сокращалъ производство, искус-

ственно стѣсняя снабженіе страны углемъ, даже и въ годы подъема. A

вотъ цифры, относящіяся къ періоду 1901 — 1904 г., т. е. къ эпохѣ кризиса и

постепенаго улучшенія конъюиктуры. Въ 1901 г. добыча угля бьтла сокра-

щеяа протітъ контингента на 11,8% въ 1902 г. — на 19,6%, въ 1903 г. — иа

17,2%, въ 1904 іѵ — на 23,1%. Въ то самое время, когда въ 1903 Jh 1904 годахъ,

промышленность должна была ндти полиым-ь ходомъ, расширяться, она вы-

нуждена была сжиматьеся благодаря искусственнымъ мѣрамъ синдиката.



П. Б. Струве. Откуда нзяты эти цифры? Всѣ эти утвержденія сплош-

ное и довольно курьезное недоразумѣніе, которое свпдѣтельствуетъ о не-

знакомствѣ съ дѣломъ.

/. М. Гольдштейнъ. Этп цйфры взяты изъ оффпціальныхъ сробщеній

синдпката и цптируются, между іірочнмъ, и „Frankf. Zeitung" отъ 12 мая

1905 года. Что касается 3'твержденія П. Б. Струве, что синдикатъ не взвпн-

чивалъ цѣнъ въ періодъ подъема, то П. Б. Струве забываетъ одну важную

вещь, — что Рейнско-Вестфальскій синдикатъ родной братъ коксовому синдикату-

Они иеразрьтвио связаиы между собой. Коксовый спнднкатъ дпктовалъ услоііія

угольиому. Въ иаличиостп кое-какихъ злоупотребленій со стороиы обоихъ

сігидикатовъ должелъ былъ призиаться въ своемъ оффиціальномъ показаніи

н самъ президентъ Реписио-Вестфальскаго синдиката — Кирдорфъ, a братъ
его директоръ Кирдорф-ь (руководитель крупнаго синдиката желѣзозавод-

чикоііъ ) въ той-же анкетной комиссіи жестоко нападалъ иа коксовый син-

дпкатъ за его злоупотребленія (Цитата).

П. Б. Струве. Это фактическп невѣрно.

/. М. Гольдштейнъ. Я привожу подлшшыя слова и могу указать вамъ

страішцу (Ср. Kontrad. Yerhandlungen Heft, 1, стр 175 и слѣд. и Kartell-
Rundschaujll Heft, 1903, стр. 634).

П. Б. Струве. Я утверждаю, что это нѳвѣрно.

Предсѣдатель. Здѣсь высказывается сомнѣніе въ точности приведен-

ной дитаты. П. Б. Струве не откажется въ лптературиой полемпкѣ под-

тнерднтъ доказательствами свое обвішеніе. Но мы здѣсь нн въ какомъ

случаѣ не можелъ заннматься провѣркою правильностн цитатъ. Я прошу

докладчпка ттродолжать его заключительноѳ слово.

П. Б. Струве. Я беру на себя обязательство и выговариваю себѣ

право доказать свое утвержденіе. Я сдѣлаю это при опубликовапіи отчета

о засѣданіи".

Обозначенньтя въ стенограммѣ какъ „цитаты" и выпущеЕныя мною въ

видахъ экономііі лѣста гласятъ (куреивъ мой):

Одинъ изъ Кирдорфовъ (руководитель синдиката желѣзпоп пролышленности),
выясішвъ въ засѣданіяхъ германской картельной анкеты (Kontr. Verhandl.,
Heft 1. стр. 174—5) значеніе дешѳваго угля для руководнмаго имъ крупваго

предпріятія, сказалъ дословно (копецъ 174-ой и начало 175-оіі стр.) слѣдующее:

«Будучи здѣсь кромѣ того ирѳдставителемъ синдиката желѣзпьиъ и стальныхъ

полупродуктовъ, я мо гу Вамъ въ этомъ отвошеніп сообщпть, что прошлой зпмоп,

когда зашла рѣчь объ установкѣ дѣнъ па полуиродукты, мы вступили въ сноше-

нія съ руководителяііш угольваго п коксоваго сішдикатовъ, предъявпвъ просьбу
пойти на уступки ио отношенію къ потребителямъ угля. Результаты совѣщавія

оказалпсь іючтіі безплодными, такъ какъ небольшпя уступка была сдѣлана

только для нѣкотоііыхъ сортовъ угля, чего, по нашему мнѣнію, было для же-

лѣзвоіі пролышленности недостаточно. По моему ынѣнію, тогда слѣдовало по-

низить цгины больше... Какъ было сказано, я сожалѣю о томъ, что дѣны

не были понижены болыие».

Въ засѣданіяхъ, посвященныхъ коксовому сипдикату. тотъ же Кирдорфъ,
заявивъ (Kontr. Verh. Kart.R., 11 Heft 1903 стр. 634— 5), что такъ
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назыв. «елитная цѣна» (вынужденная y потребйтелей крксовымъ синди-

катомъ съ нарушеніемъ прежпихъ контрактовъ) «принесла ему лично

убытки» (freilich auch, dass mir der Pûsionsvertfàg hinterher schle-

cht ausgeschlagen bat), въ концѣ своей рѣчи опять оттѣнидъ, что эта «слит-

ная» цѣна «тяжело отразилась на желѣзной промышленности-»

(Ich лѵШ nur betonen, dass dieser Pusionsvertrag allerdings hart ge-

worden ist ftir die Eisenindustrie).

Цитированныя же иыой, ыежду прочимъ, въ докладѣ слова тайнаго коммерціи

совѣтшша Кирдорфа, руководителя рейнско-вестфальскаго угольнаго синдиката,

гласятъ: „Жалобы желѣзо-прокатной ііромышленности понятны, и если кто либо

огорченъ этниъ обстоятельствомъ, то.это я. Въ этомъ то и заключается печальная

сторона положенія вещей, что чѣмъ больше ыы подвигаемся къ готовыиъ издѣліямъ,

тѣмъ сильнѣе паденіе цѣііъ. Мы вндимъ сраввительйо большую стабильнисть цѣпъ

ва первыхъ стадіяхъ добычи сырыхъ продуктовъ. Эта устойчивоеть, однако, посте-

пеино поыпжается и превращается даже въ ужасное паденіе цѣнъ, чѣмъ выиіе мы

поднмаемся въ область обрабатываіощей проыышленности. Что такое положеніе ве-

щей нельзя назвать здоровымъ, ясно; единственнымъ средствомъ для борьбы

съ этимъ является сйндицированіе по всей линіи, что, правда, чрезвычагшо

трудно провести".

Сопоставляя эти цитаты съ лоими высказанными въ преніяхъ взглядами видно:

во 1) что Кирдорфъ, руководившій желѣзыьшъ синдикатомъ (Halbzeirg-

verband), признавалъ вредъ, принесенвый желѣзной промышлевности «слит-

нызш» цѣнамп и искусотвеннымъ поддерживаніомъ цѣнъ угля п кокса на уровнѣ,

до котораго онѣ были взвинчены *) въ эпоху расцвѣта промышленносги;

во 2) что и 9о стр. 605 стеногр. отчета о герыанской картельной анкетѣ

рѣчь заходила о коксовомъ синдикатѣ, причемъ этотъ сивдикатъ отказалъ Кпр-

дорфу u ііуководимому имъ картелю желѣзозаводчиковъ въ повиженіи дѣнъ;

Кто болѣе иравъ: Кирдорфъ и /7. В. Струве, говорящіе о «стабилн-

заціи» цѣн-ь, ияи я, говорящій о <взвпнчиванш> цѣиъ, видио іізъ слѣдую-

щихъ дашіыхъ. A именно, средняя выручка рейиско-вестф. спндиката за

пррдаииый уголь псчислялась въ 1896 г. въ 8,14 марки, въ 1897 г. въ 8,45,

въ 1898 г. въ 8,64, въ 1899 г. въ 9,14, въ 1900 г. въ 10,56, въ 1901 г. въ 11,01

и въ 1902 г. въ 10,30 марки съ тонны. (Конецъ 1900, 1901 н 1002 гг. были

эпохой тяжелаго кризйса).

Еще орнгинальнѣе была сстабилизаціяз цѣнъ коксоваго синдпката.

Его цѣны, иоскольку дѣло касалось запродажъ крупнымъ металлургическимъ

заводамъ, равнялпсь: 11 маркамъ съ тоины въ половинѣ 90-хъ гг., 14 мар-

камъ въ 1898—9 гг. п 17 маркамъ (слѣдовательно, повышеніе болыпе, чѣмъ

на 50%) въ 1900- 1 гг. Несмотря иа жестокій кризисъ, этотъ сішдикатъ

продавалъ однако и въ 1902 г. (т. е., послѣ того какъ кризисъ длился уже

2 года) коксъ по 15 марокъ съ тоины, т. е. держалъ его иа болѣе высокомъ

уровиѣ, чѣмъ въ 1898 н 1899 г.,— періодъ высокаго расцвѣта промыш-

деиностп.
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въ 3) явствуетъ, насколыш неправпльно утвержденіе П. Б. Струве, будто

Кирдорфъ, говоря о дефектахъ коксоваго сивдиката, имѣлъ въ виду только

тчество поставляемаго продукта;

въ 4) что и самъ руководитель угольнаго сипдиката, тайный коммерціи

совѣтникъ Кпрдорфъ, признавалъ, что для обрабатывающей промышленпости

чрезвычайно тргудно создавать синдикатскія соглаіпенія, т. е. инымн словами,

что длл обрабатывающей ііромышлѳнпости было трудно компепсировать высокія

цѣны сырыхъ матеріаловъ при помощи подъема нли иоддерживанія ва высокомъ

уровнѣ дѣнъ готовыхъ издѣлій.

Такимъ образомъ все сказапаое мной въ преніяхъ безусловно правильно.

Мояшо поэтому только позкалѣть о томъ, что П. Б. Струве перевелъ дебатты въ

совершенно ипую шіоскость, оставивъ недоказаннымъ свое главное возраженіе,

застенографпрованаое въ протоколѣ іт гласящее:

П. Б. Струве. Откуда взяты этгі цшрры? Всѣ эти утвер-

жденгя—сплошное и довольно курьезное недоразумѣніе, которое сви-

дѣтельствуетъ о незнакомствѣ съ дѣломъ.

Едва ли даже проявляемое въ новѣйшее время П. В. Струве пристрастіе

къ современнымъ сивдикатамъ можетъ оправдать такіе пріеаы научной полемики.

И это тѣиъ болѣе, что такъ ревностно защнщаемые П. В. Струве (слившіеся

теперь воедино) угольный и коксовый сипдикаты и въ новѣйвіее время не на-

учились ев];е считаться съ интересами народнаго хозянства и по прежнему ведутъ

старую линію, что видно съ достаточной ясностыо хотя бы изъ обсужденія вие-

сенныхъ по этому поводу въ германскій рейхстагъ въ ноябрѣ 1908 г. иптер-

пеляцій.

Представители всѣхъ партій — графъ Каницъ, отъ имени консерваторовъ,

Гцсбертсъ отъ именй центра, Gothein и Кемпфъ отъ имсни свободомысля-

щихъ, Стреземанъ отъ нащоналъ-либераловъ, Беренсъ отъ экономическаго

союза ( W ігtschaftliche Vereinigung), Dr. Hoffel отъ пмперской партіиі

Молькенбуръ отъ иыени содіалъ-демократической партіи — единогласно осу-

ждали дѣятельность рейнско-вестфальскаго синдиката, требуя правительственныхъ

мѣропріятій для обузданія его. не знающихъ грааицъ, аапетнтовъ.

Обосноваявость этого недовольства, поскольку дѣло касается поддерживанія

высокихъ цѣаъ аа внутреннпхъ рыакахъ, была аризнава—въ его отвѣтѣ на зтп

обвавепія —и мивистромъ торговли Ве1Ьгііск'омъ.

П. Б. Струве оказывается a здѣсь «plus royaliste que le roi même»

/. M. Гольдштейнъ.



ОБЪЯВУІЕНІЯ.

Фосфорптная мука, йезамѣнииое удобреніе земли: подзолистоіі, тяжелой,

глинистой, торфявыхъ шіслыхъ заростающпхъ костеромъ въ озимомъ хлѣбѣ, со-

держитъ отъ 15% до 26% фосфорной кислоты и калли. Общія растворимостп

85%, отъ 12 коп. за пудъ съ доставкою иа ж. д. Для удобренія одной деся-

тины, съ провозомъ ІООО верстъ, обходится 10 руб. й дѣйствуетъ на три уро-

жая. Адресъ: ст. Сѣщннская Р.-О: ж. д., фоефорнтиып заводъ Г. В. Васильева.

Прейсъ-куравтъ безплатно.

Высшіе курсы въ зданіи Біологической Лабораторіи
П. Ф. Лесгафта, въ С.-ПетербургЬ.

Въ сеитябрѣ послѣ лѣтнихъ канйкулъ иаступаетъ второй годъ существова-

нія Высшпхъ Курсовъ (пока исключптельно для женщпнъ) при СПБ. Біологиче-

ской Лабораторіи Лесгафта. Тѣ. кто слушалъ лекцш въ этомъ высшемъ улебномъ
заведевіп, уже знаютъ особенности преподававія въ немъ. Курсы эти имѣютъ

цѣлыо, между прочшіъ, устранить ва жный пробѣлъ современныхъ высшихъ школъ,

дающихъ только узко-спеціальныя зпанія, безъ объединяющаго пхъ общаго выс-

шаго образованія. Придавая чрезвычайио важвое зваченіе этому общему высшешу

образовавію, въ сиыслѣ философіп объеднненнаго званія, учредптели высшихъ

курсовъ имени П. Ф. Лесгафта ввслп въ учебиый планъ особый «общеобразова-

тельвый факультетъ», съ двухлѣтней программой. Іишь по оковчавін этюго фа-

к-ультета слушатели могутъ іюстувнть на одно язъ четырехъ свеціальвыхъ отдѣ-

ленііі: естественво-историческое. гсографическое, гумавитарное u педагогическое.

Минимумъ пребыванія ва вихъ — два года, объемъ прецодаванія- —увиверсйтетскій.

Въ вастоящее время на общеобразовательномъ факультетѣ читаются (или будутъ

читаться ва слѣдующвхъ семестрахъ): математика —(проф. Баумавъ и Каргииъ),

физика — (проф. Боргмавъ, Іоффе, Алтуховъ, Титовъ), химія —(проф. Вайковъ,

Мальчевскій), иинералогія — (проф. Ѳедоровъ), космографія п метеорологія —

(проф. Клоссовскій), Астровозіія — (H. А. Морозовъ), геологія — (акад. Чернышевъ,

Преображенскій). анатомія и гистологія —(Крассуская я Вутыркинъ), зоологія —

(Мшльниковъ, Давыдовъ и Алтухова), фнзіологія — (проф. Павловъ и Ухтомскій),
ботаника —(акад. Бородинъ, Рихтеръ п Зиіюва), бактеріологія —(Омельянскій),
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философія —(Лобскій), психологія —(И. И. Лапшинъ), сравнитѳльная психологія —

(проф. Вагнеръ), политическая экономія —(проф. Туганъ-Барановскій), эыциклопе-

дія права (проф. Петражицкій), Государстиенное право — (проф. Гессенъ), русская

исторія —(проф. В. И. Сеясвскій), всеобщая исторія — (проф. Тарле), всеобщая

литература — (пр.-д. Когаиъ), соціолощ —(проф. M. М. Ковалевскій и Тахтаревъ),
введеніе въ философію религіи— (А. Мейеръ), нсторія шузыки — (пр.-д. Каль),

рисованіе —(проф. Матз), гиынастика' по методу проф. Лесгафта —(Тереиина п

С. Познеръ). Важное мѣсто въ «рограммѣ курсовъ отводится практическимъ за-

нятіямъ по всѣмъ отраслямъ званій. Обладая прекрасныиъ музеемъ, учебнымн

кабинетами и бнбліотекой, курсы въ послѣднее время ощущали большой недо-

статокъ въ астрономической станціи. Въ иастоящее время на устройство станціи
неизвѣстньшъ лицомъ пожертвованы необходимыя средства й осеныо вышка бу-

детъ го-юва, что дастъ возможность слушательницамъ второго семестра заниматься

іірактически астрономіей. На первый семестръ курсовъ поступаетъ шого проше-

ній и, вѣроятно, всѣхъ жслающихъ не удастся удовлетворпть, за недостаткомъ

помѣщенія, a потому Попечительный Совѣтъ Курсовъ разрабатываетъ воиросъ о

расширеніи помѣщенія Курсовъ. Начало занятій —въ сентябрѣ с. г. Плата за

слушаніе лекцій— 75 руб. въ годъ. Прошенія и справки —С.-Петербургъ, Англій-

скій, 32, въ канцелярію Высш. Курсовъ въ зданіи Біологич. Лабораторіи. Лич-

ныя объясненія —тамъ же по понедѣльн. и пятн. отъ 5 до 6 час. веч. Не имѣю-

щія свидѣтельствъ сред. учеб. заведеній принииаются вольнослушательницами.

Обязанности дирсктора Курсовъ принялъ на себя проф. Макеимъ Максимовичъ

Ковалевскій, Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта —H. В. Дзштріевъ.

Департаментомъ Земледѣлія объявленъ конкурсъ на <Книгу для чтеыія по

-сельскому хозяйству въ начальвой школѣ» и ва слѣдующія общедоступныя сельско-

хозяйствев выя книги:

I. Для всѣхъ вообще районовъ Россіи:

1) Рядовой посѣвъ, какая отъ него вольза и какъ сѣять рядами.

2) Очисгка и сортированіе посѣвного зерыа и устройство артельыыхъ зерно-

очистительныхъ пупктовъ.

II. Для засушливыхъ районовъ:

1) Какъ вакопить и сохравить влагу въ почвѣ писредствомъ правильной

ея обработки.
2) Полевое травосѣяніс и воздѣлываніе другихъ растеній на кормъ скоту

въ засушливыхъ мѣстностяхъ.

3) Кукуруза, Ея воздѣлывавіе и даваемая ею польза хозяйству.

4) Ленточвые восѣвы озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ.
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in. Для хозяйствъ нечерноземныхъ губерній:

1) Воздѣлываніе льна на волокно и его обработка.

2) Примѣненіе зеленаго удобренія на песчаныхъ почвахъ.

3) Объ улучшепіи естественныхъ луговъ и выгоповъ.

За «Книгу для чтенія по сельскому хозяйству въ начальной иародной

школѣ» назначаются двѣ денежвыя преміи — первая въ размѣрѣ 2.000 рублей,
a вторая — 1.000 рублсй. За сочііненія на другія укааанныя выше 'гаіы назна-

чаются по двѣ преміи на каждую, въ размѣрѣ 500 и 300 рублей.

Право на первое нзданіе увѣнчанныхъ преміями сочиненій, въ количествѣ,

по соглашеиію съ авторами ихъ, но не менѣе 5.000 экземпляровъ, принадлежитъ

Департаменту Земледѣлія, съ выдачею авторамъ гонорара по 100 рублей за

каждый печатный листъ сочиненія, получившаго вторую премію.

Подробныя правпла конкурса всѣмъ желающнмъ по требованію Департа-

ментомъ Земледѣлія высылаются безплатно.

Замѣченная опечатка:

Въ Стенографичесткомъ отчетѣ о засѣданіп Ш-го Отдѣленія И. В. Э.
Общества б-го февраля 1910 г. (Труды И. В. Э. О. 1911 г. № 1. На стр. 55

17 стр. снизу) напечатано:

„Его (рейнско-вестфальскій угольный спндикатъ) упрекали въ томъ, что

онъ не сдерживалъ паденія цѣнъ въ эпоху падающей конъюнктуры"

Слѣдуетъ чнтать;

„Его упрекали въ тсшъ, что онъ сдерживалъ ладеніе дѣнъ въ эпоху падаю-

щей конъюнктуры".
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A. B. Васильева, В. A. Вагнера,
и А. Г. Фомина. Спб. 1911. 1 т.

—70.6.8.
Чарнолускій, В. Земство и иарод-

ное образованіе. Ч. I— II. Спб.
1910—11. 2 т. —70.6.7.

Докладъ Аткарской у. з. упр.

XLV -му очер. Аткарскому у. з.

собраеію сессіи 1910 г. о предпо-

лагаемомъприходѣ и расходѣ суммъ

на введеніе всеобщаго обученія въ

Аткарскомъ у., Саратовской губ.
Аткарскъ. 1910. 8°. 1 т. —ІІ36 ' 2 А.

Журналы совѣщанія представпт.

губ. и у. земствъ Вологодской губ.,
дпрект. и инспекторовъ народн.

учил. п представителей духове. вѣ-

домства, прн участіи учителей на-

чальн. училищъ, по вопрос. объ
устройствѣ педагогич. курсовъ для

послѣднихъ и вообще о лучшей
постановкѣ учебн. дѣла въ начальн.

учнл. губерніи. 30 іюня — 6 іюля
1910 г. Вологда. 1910. 8°. 1 т.

— іР/аэ.
Отчетъ по учптельскимъ обще-

образовательнымъ курсамъ (Харь-
ковск. губ. земства) 1910 г. Вып. I.
Труды учительскихъ комиссій, ор-

гаепзованиыхъ пзъ состава кур-

снстовъ. — Вып. II. Организація кур-

совъ й отзывы курсистовъ о кур-

сахъ. Харьковъ. 1910. 8°. 2 т.

— ІІ 44/ііі.
Сѣть, ІПкольная, Курмышскаго

у., Симбирской губ. Составл. въ

1908 г. Свѣдѣнія пріурочены кі>

1908 г. Козмодемьянскъ. 1910. 4°.
1 бр. —II 37 '6/!.

Труды совѣщапія г .г. представи-

телей уѣздн. управъ и учителей
земск. школъ Новгородгікой губ.,
по вопросаыъ сопряженнымъ съ

введеніемъ всеобщаго обученія.
23-26 мая 1909 г. Новгородъ. 1909.
8о. 1 т. —П23/»).

Школы, Церковныя, Россійской
Имперіп къ 1910 г. Статистическія
свѣдѣнія. Спб. 1910. 1 бр. — 71. в.5.

Брунстъ, В. Распространеніе с.

х-венныхъ знаиій въ разныхъ стра-

нахъ и возможная y насъ агроно-

мическая работа этого рода. Спб.
1909. 1 бр. —73,6.60.

Матеріалы по обслѣдованію Але-
ксандровскпхъ ремесленныхъ учи-

лищъ Харьковской губ. (1909 —

1910 г.г.) Харьковъ. 1910. 8°. 1 т.

— ІІ 44 /ііо.

8. Разныя.

Оршанскій. По поводу доклада

д-ра Лифшйца „Къ вопросу объ
обезпеченіи паселеыія Лужскаго у.

коечной помощыо". Луга. 1910. 8°.

1 бр. —П 85 ' 3 /8.
Труды Комиссіи по вопросамъ

промышленной гигіены прп о-вѣ

врачей въ г. Баку. Доклады, чи-

танные въ 1909 — 1910 ак. г. Баку.
1910. 1 т. —81.6.36.

Шабадъ. Ц. Санптарпое состояше

сельскихъ школъ Гдовскаго з-ва и

санитарпо-гигіеническое положеніе
учащихъ въ нихъ. По данныыъ,

собрапнымъ зішой 1910 г. путемъ

личнаго осыотра и опроса. М. 1910.
8°. 1 т. —ІІ3б.2/б.

Штурманъ. В. Сибирская язвавъ

Грязовецкоыъ уѣздѣ п ыѣры борь-
бьт съ нею. Вологда. 1910. 16°. 1 бр.

-Ір. 3 /4.
Макгованъ, Д. Китайцы y себя

дома. Очерки сеыейной и обще-
ственной жизни. Перев. съ англ.

В. В. Ламанскаго. Спб.?і т.

— 82 .B .17.
Кинешемскій календарь. Изданіе

Кинешемскаго уѣзди. з-ва. 1910 г.

(Ѵ-й г.). Кинешма. 1909. 8°. 1 т.

—Il 17 ' 6 /8.
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2. Технологія.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 сооруяіе-

ніи канализаціи п переустройствѣ

водоснабженія въ С.-Петербургѣ.

Спб. 1909. 1 т. — 21.Г.11.

3. Сельское хозяйство.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 1-я сессія. 0 выдачѣ
вознагражденія лицамъ, призывае-

мымъ для тушенія лѣсыыхъ пожа-

ровъ. Спб. 1907. 1 бр. — 84 .Г .4.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. По общему уставу

рыболовства. Спб. 1907. 1 бр.

—37.г.3.

Матеріалы Государствеккой Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 запреще-

ніи лова рыбы тралами и плав-

ными сѣтями въ Азовскомъ и Чер-
номъ моряхъ. Спб. 1909. 1 бр.

— 37.Г.4.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 запреще-

ніп лова, продажи и покупки для

продажи мелкой красной и части-

ковой рыбы въ Каспійско-Волж-
скомъ рыболовномъ районѣ. Спб,
1910. 1 бр. — 37.Г.5.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4 -я сессія. 0 ветери-

нарныхъ штатахъ Ковенской, Грод-
ненской и Курляндской губ. Спб.
1911. 1 бр. ^ — 38.Г.2.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 ветери-

нарныхъ штатахъ Тобольской губ.
Спб. 1910. 1 бр. — 38.Г.1.

Богословскій, В. Оцѣнка земель.

Краткое практическое руководство.

Мипскъ. 1909. 1 т. — 39.6.43.

) a л ь.

4. Статистика.

Обзоръ Самаркандской области
за 1908 г. Самаркаыдъ. 1910. 8°. 1 т.

—IW9/4.

Обзоръ Ставропольской губ. за

1908 г. Ставрополь. 1909. 4°. 1 т.

То-же—за 1909 г. Ставрополь.
1910. 4о. 1 т. — ІѴ 07 /і-2

5. Экономическія науки.

Hildebrand, G. Die Erschiittérung
der Industrie h er rsoh'af t: und des
Industriesociaiismus. Jena. 1910. l t.

—50.6.41.

Schulz, A. Ôkonomische und po-

litische Entwicklungstendenzen in
Deutschland. Miinchen. ?. 1 t.

—50.6.42.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сеесія. 0 выдачѣ
ссудъ въ основные кашіталы учре-

жденій мелкаго кредита изъ суммъ

государствен. сберегательн. кассъ

и о разрѣшеніи обращать нанужды

сего кредита нѣкоторые крестьяи-

скіе общественные капиталы. Спб.
1910. 1 бр. — 51.Г .5.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ уста-

новленіи правилъ распредѣленія

прибылей по страховой операціи
государств. сберегательы. кассъ

между страхователями и запаснымъ

капиталомъ этой операцш. Спб.
1910. 1 бр. — 51.Г.4.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. 0 взысканіи крѣпост-

ныхъ пошлинъсъпереходовъвѣчно-

чиншевыхъ правъ на недвижимьтя

имущества. Съ приложен. Спб.
1907. 3 бр. — 52 .Г .29.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. 0 пересмотрѣ положе-
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нія о иалогѣ съ недвижимьгхъ

имуществъ въ городахъ, посадахъ

п мѣстечкагь. Спб. 1907. 1 т. + 2 бр.
— 52 .Г .28.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. Проектъ положенія о

государственномъ подоходномъ на-

логѣ. Съ приложеніями. Сяб. 1905—

1907. 5 Т. + 7 бр. ■' — 52 .Г .36.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. Объ условныхъ креди-

тахъ по землеустроительному дѣау,

внесенныхъ въ смѣту Главнаго
Управленія Землеустр. и Земле-
дѣлія на 1907 г. Спб. 1907. 1 бр.

То-же—3-го созыва. 1-я сессія на

1908 Г. Спб. 1907. 1 бр. — 52 .Г .53.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. Объ установленіи въ

доходъ города Нижняго-Новгорода
и Нижегородской ярмаркіг сбора
съ грузовъ. Спб. 1907. 1 бр.

— 52 .Г .69.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. Объ установленіи на-

лога на папиросныя гильзы и раз-

рѣзанную папирэсную бумагу. Спб.
1907. 1 т. " " — 52.Г.38.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. Заппска Канцеляріи
Яамѣстника Его РІмяераторскаго
Величества па Кавказѣ. 0 резуль-

татахъ ревизіи оттетовъ объ обо-
ротахъ земскихъ суммъ по Закав-
казскому краю за 1902—-1907 г.г.

? ?. 1 Т. — 52 .Г .71.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. Общія основанія къ

представлеиш объ измѣненіи рос-

писапія среднихъ по губерніямъ
окладовъ государственнаго позе-

мельнаго иалога на десятину удоб-
ной земли и лѣса. Спб. ?. 2 бр.

— 52 .Г .27.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 0 смѣтахъ и расклад-

кахъ земскихъ повинностей незем-

скихъ губерній. (Подробностп см.

въ топографическомъ инвептарѣ
Б-ти— — 52.Г.35.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 2-я. сессія. Объ уста-

новленіи государ.ственной оброчной
податн на 1909 — 1911 г.г. по Акмо-
лішской п Семішалатинской обл.
Спб. 1909. 1 бр.

То-же — 3-я сессія. На 1910—
1912 г.г. по губерніямъ Сибирн.
Спб. 1910. 1 т. + 1 бр. — 52.Г.80.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва, 2-я сессія. Объ уста-

новленіи въ пользу Белебеевскаго
земства сбора съ пріѣзжающихъ

для леченія кумысомъ. Спб. 1909.
1 бр. — 52 .Г .67.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сѳссія. Объ ассигпо-

ваніи пзъ средствъ Государствен-
наго Казначейства въ распоряже-

ніе М-ва Народ. Просв. новаго до-

полнительнаго кредііта въ 7.000.000р.
на нужды начальнаго народнаго

образованія, Спб. 1909. 1 бр.
—52 .Г .50.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ ассигно-

ваніи средствъ на с. х-венныя мѣро-

пріятія въ Иркутской и Енисейскон
губ. пзъ суммъ земскихь сборовъ.
Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .54.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 государ-

ственномъ промысловомъ налогѣ.

Съ приложеніями.. Спб. 1908—09.

5 T. -j- 7 бр. — 52.Г .37.

Матеріалы Государственной Думы
з-го созыва. 3-я сессія. 0 земскихъ

смѣтахъ и расходахъ на 1910 г. въ

губерніяхъ Волынской и Минской.
Спб. 1910. 2 бр. — 52 .Г .66.

Матеріалы Г осударственной Думы
3-го созыва. З я сессія. Объ из-

мѣненіп порядка заготовки спнрта

для казепной продажи питей. Спб.
1909—10. 2 T. -f 2 бр. — 52.Г.39.

13*
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Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ окон-

чательномъ покрытіи перерасходовъ

по эксплоатаціи казенныхъ желѣз-

ныхъ дорогъ за время до 1 января

1909 Г. Спб. 1910. 1 бр. — 52 .r .G2.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ от-

крытіи трехъ новыхъ землемѣр-

ныхъ училпщъ. Спб. 1910. 2 бр.
— 52 .Г .70.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ от-

пускѣ Комитету по холодпльному

дѣлу пособія изъ казны ва 1910 г.

Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .43.

Матеріалы Государственной Думы
З-го созыва. 3-я сессія. Объ отпускѣ
кредита для выдачи пособій благо-
творительнымъ учрежденіямъ, ока-

зывающимъ помощь пострадавшпмъ

отъ преступныхъ дѣяній, совер-

шенныхъ съ политическою цѣлыо,

и ихъ семьямъ. Спб. 1910. 1 бр.
— 52.Г.68.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ отпускѣ
средствъ на статистическое обслѣ-

дованіе состоянія обрабатывающеіі
промышленности за 1908 г. Спб.
1910. 1 бр. — 52 .Г .42.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 повыше

ніи нѣкоторыхъ окладовъ гербовоги
сбора п объ измѣненіинѣкоторыхъ
цравилъ Устава о гербовомъ сборѣ.
Спб. 1909. 1 т. + 1 бр. — 52 .Г .ЗІ.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я чсессія. 0 продленіи
срока дѣйствія закона 1 іюля 1908 г.

о безпошпинномъ проиускѣ мор-

скихъ судовъ. Спб. 1909. 1 бр.
— 52 .Г .40.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 содѣй-
стіи развитію сельскаго огнестой-
каго строительства. Спб. 1909. 1 бр.

— 52 .Г .57.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 строи-

тельной стоимости моста черезъ
р. Неву на соединительпой линіи
между Имперскою и Фннляндскою
желѣзнодорожными сѣтями и эста-

кады y сего моста, по Фаянсовой
улицѣ, на лѣвомъ берегу рѣки.
Спб. 1909. 1 бр. — 52.Г.64.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва, 3-я сессія. 0 суммахъ
налога съ недвижимыхъ нмуществъ

въ городахъ, посадахъ и мѣстеч-

кахъ на 1910 г. Спб. 1909. 2 бр.
— 52 .Г .32.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 суммахъ
раскладочнаго сбора съ золото п
платішопроыышленныхъ предпрія-
тій и особаго сбора съ тѣхъ же
предпріятій, находящихся на пос-

сессіонныхъ земляхъ, на 1910 г.

Спб. 1910. 2 бр. — 52 .Г .34.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ уста-

новленіи разыѣра оборотныхъ ка-

питаловъ казенныхъ желѣзныхъ до-

рогъ. Спб. 1910. 1 бр. — 52.Г.61,
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 3-я сессія. Объ утвер-

жденіи направленія п строитель-

ной стоимостп Восточиой части

Амурской желѣзпой дороги. Спб.
1910. 1 т. — 52 .Г .63.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ уста-

новленіи натрехлѣтіе1910— 1912 г.г.
размѣровъ наименыцаго отчисленія
въ доходъ земскихъ кассъ изъ

суммъ, поступающихъ въ казно-

чейства въ уплату поземельныхъ

сборовъ. Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .ЗЗ.
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 3-я сессія. Объ утвер-

яаденіи строптельной стонмости ра-

ботъ и поставокъ по переустрой-
ству Ярославскаго желѣзнодорож-
раго узла въ связи съ устройствомъ
желѣзнодорожнаго моста черезъ
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рѣку Волгу въ г. Ярославлѣ. Спб.
1910. 1 т. — 52 .Г .60.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. і-я сессія. Объ ассигно-
ваніи 141.157 р. иа художественно
промышленныя учреждеяія. Спб.
1910. 1 бр. — 52.Г.46.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ ассиг-
нованіи изъ средствъ Государст-
веннаго Казначейства въ раслоря-
женіе Мин-ва Народ. Просв. поваго
дополнительнаго кредита въ7 мил-

ліоновъ руб. на нужды начальнаго
народнаго образованія. Спб. 1910.
1 бр. — 52 .Г .49.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ от-

крытіи доиолаителыіаго кредита на

ыежевыя работы по поземельному
устройству сельскаго населенія.
Спб. 1910. 1 бр. — 52.Г.65.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ отпускѣ
кредитовъ на горио-геологическія
пзслѣдованія въ Сѣверо-Восточной
Сйбігри п Приморской области. Спб.
1910. 1 бр. — 52.Г.48.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ от-

пускѣ Попечительству о малолѣт-

иихъ, живущихъ личнымъ трудомъ
въ г. С.-ІІетербургѣ, пособія изъ
казны на 1911 г. Спб. 1910. 1 бр.

— 52.Г.44.
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 4-я сессія. Объ отпускѣ
718.962 руб. иа окончаніе постройки
пакгаузиаго квартала па Гутуев-
скомъ островѣ и окончательное обо-
рудованіе сего квартала приспо-
соблеиіями для склада привозныхъ
товаровъ. Спб. 1910. 1 бр. — 52.Г.26.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ отпускѣ
изъ средствъ Государств. Казна-
чейства на увелнченіе жалованья
учащнмъ въ церковно-приходсішхъ
школахъ, до установленнаго зако-

номъ 3 мая 1908 г. размѣра, въ

1911 г. 1.000.000 p., a начиная съ

1912 Г. П0 1.550.000 р. Спб. 1910.
1 бр. — 52 .Г .52.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ отпускѣ
пзъ средствъ Государств. Казна-
чѳйства 500.000 р. на церковно-

школышя строительныя нужды.

Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .51.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ отпускѣ
средствъ на устройство большого
компаратора въ Главной Палатѣ

мѣръ и вѣсовъ. Спб. 1910. 1 бр.
— 52.Г.45.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 пересмотрѣ
Устава и штата Государ. Коммиссіи
Погашенія Долговъ. Спб. 1910.
1 т. + 1 бр. — 52 .Г .25.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 продленіи
ассигнованія кредита для выдачіг

пособій земствамъ, обществамъ, со-

словіямъ и частнымъ лицамъ на

устройство и содержанія сольскнхъ

ремесленныхъ учебныхъ мастер-

скпхъ. Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .47.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 продленіи
дополнительнаго кредита на содер-

жаніе и расходы спеиіальныхъ бюро
Ученаго Коыптета Гл. Упр. Земле-
устр. п Землед. Спб. 1910. 1 бр.

— 52 .Г .55.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ услов-

номъ кредитѣ переселенческой смѣ-
ты 1911 г. на сибирское зеыле-

устройство. Спб. 1910. 1 бр.
— 52 .Г .56.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ услов-

гіыхъ кредитахъ на расходы, сое-

дияенные съ выдачею ссудъ па

с. х-венныя улучшенія. Спб. 1910.
1 dp. — 52 .Г .58.
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Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ устрой-
ствѣ каботажнаго порта въ Стрѣ-

лецкой бухтѣ y г. Севастополя.
Спб. 1910. 1 бр. — 52 .Г .41.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ утверж-

деніи строительиой стоимости же-

лѣзнодорожной линіи Синарская-
Шадринскъ. Спб. 1910. 1 бр.— 52 .Г .59.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 выдачѣ

Крестьянскимъ Поземельнымъ Бап-
коыъ ссудъ яодъ залогъ надѣль-

ныхъ земель. Спб. 1910. Ібр.
— 53 .Г .46.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 предо-

ставленііі Крестьянскому Поземель-
ному Банку продолжать покупку

земель за свой счетъ. Спб. 1910.
1 бр. — 53.Г.47.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 1-я сессія. Объ измѣ-
ненігт постановленій о паровыхъ

котлахъ (ст. ст. 76 — 80 Уст. Про-
ыышл.). Спб. 1908. 1 бр. — 54 .Г .23.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. По вопросу

0 пожеланіи Государ. Думы о вы-

работкѣ мѣръ, направленныхъ къ

попиженію цѣпы сахара. Спб. 1910.
1 бр. — 54.В.60.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 нѣкото-

рыхъ мѣрахъ, направленныхъ къ

расігшренію дѣятельности суще-

ствующихъ сахарпыхъ заводовъ и

къ открытію новыхъ. Спб. 1910.

1 бр. —•54.Г .-26.
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 4-я сессія. По вопросу

о съѣздахъ золото-и платино-про-

мьтшленниковъ. Спб. 1911. і бр.
— 54.Г.25.

Матеріалы Государственнои Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 сдачѣ

казенныхъ нефтеносныхъ земель

въ разработку частнымъ лицамъ

по договорамъ. Съ прилож. Спб.
1910. 1 т. + 1 бр. — 54.Г.24.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. 0 закрытіи порто-

франко по привозу иностранныхъ

товаровъ въ Приамурское генералъ-

губернаторство и Забайкальскую
обл. Иркутскаго ген.-губ., объ от-

мѣнѣ ст. 939 устава таможеннаго

(св. зак. т. VI, нзд. 1904 г.) ио нѣ-

которыхъ іізмѣненіяхъ въ тарпф-
пыхъ ставкахъ, установленныхъ за-

кономъ 10 іюня 1900 г. Спб. 1907.

1 бр. — 55 .Г .24.
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 3-я сессія. 0 допол-

неніи закона 8 іюня 1901 г. о пре-

образоваеіи взимаемыхъ въ Имперіи
портовыхъ сборовъ. Спб. 1910. 3 бр,

55 .Г .21.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 пере-

смотрѣ нѣкоторыхъ временныхъ та-

моженно-тарифныхъ постановленій.

Съ прилож. Спб. 1910. 1 т. -j- 1 бр.
і — 55 .Г .25.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 продленіи
срока дѣйствія закона 17 января

1905 г. о сборѣ на бйржевой копт-

роль за вывозимымъ за границу

зерновьтмъ хлѣбомъ. Спб. 1910. 1 бр.
- -55 .Г .23.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ измѣ-
ненін от. 161 й Уст. Промышл. от-

носительно публикацій о региструе-

мыхъ товарныхъ знакахъ. Спб. 1910.
1 бр. — 55.Г.26.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я ссссія. 0 разрѣ-

шеніи пройзводства работъ въ Ре-
вельскомъ портѣ, сопряженныхъ съ

переустройствоыъ западного мола,

съ отнесеніемъ исчисленннхъ на

эти работы расходовъ, въ суммѣ

2.240.000 p., на средства Государ.
Казначейства. Спб. 1910. 1 бр.

— 55 .Г .22.
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Матеріалы Государственной Дуіѵіы

3-го созыва. 3-я сессія. По вопросу

0 пропускѣ изъ-за границы почто-

вьтхъ посылокъ, писемъ и банде-
рольныхъ отправленій. Спб. 1910.

2 бр. — 56 .Г .58.

Матеріалы Г осударственной Думы
8-го созыва. 3 я сессія. 0 положе-

иіи тарифвгаго дѣла на русскихъ

желѣзныхъ дорогахъ. Спб. 1909. 1 т.

-— 56.Г.57.

Матеріалы Государственной Дуіѵіы

3-го созыва. 4-я сессія. 0 содержа-

п'іи срочяыхъ пароходныхъ сообще-
иій между Владивостокомъ и пор-

тами Охотскаго и Берингова морей

п по лпніи Татарскаго пролива

послѣ 1 января 1911 г. Спб. 1910.

1 т. — 56 .Г .59.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 содержа-

ніп срочьіыхъ пароходныхъ собше-
ній подъ русскимъ флагомъ въ

Черномъ и Средиземномъ моряхъ

послѣ 1 іюля 1910 г. Спб. 1910.
1 бр. — 56 .Г .60.

Вопросъ, Аграрный. Газетныя вы-

рѣзки. 1905 г. 4 папки.

Тоже — 1906 г. и 1907 г. 5-1-2
папки. — 57 .Г .9.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. 0 назначеніи свобод-
ныхъ казенныхъ земель въ предѣ-

лахъ Европ. Россіи для обезпеченія
нуждающпхся въ землѣ крестьяыъ.

Спб. 1907. 1 бр. — 57 .Г .13.

Матеріалы Государственной Думы
2-го созыва. 0 продленіи дѣйствія

временныхъ правилъ 15 іюня 1902 г.

о выдачѣ ссудъ на общеполезныя
надобности переселенцевъ. Съ при-

лож. Спб. 1907. 2 бр. — 57.Г.11.

Матеріалы Государственной Дуіѵіы

2-го созыва. По проекту правилъ

о предоставленіи подъ переселеніе
свободныхъ земель въ Алтайскомъ
горномъ округѣ. Опб. 1907. 1 бр.

— 57 .Г .12.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ измѣ-
неніи ст. 3 закопопроекта о пазна-

ченіи свободныхъ казенныхъ зе-

ыель въ предѣлахъ Европ. Россіи
для обезпечееія нуждающихся

въ землѣ крестьянъ. Спб. 1910.
1 бр. — 57 .Г .14.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ учреж-

деніи должностей непремѣнныхъ

членовъ губернскихъ землеустрои-

тельныхъ коммиссій. Спб. 1910. 1 бр.
— 57 .Г .15.

Вопросъ, Рабочій. Газетныя вы-

рѣзки. 1905 г. 10 папекъ.

Тоже— 1906 г. и 1907. 4-і- 2 папки

— 58 .Г .15.

Матеріалы Государственной Думы
1-го созыва. 0 вознагражденіи по-

терпѣвшихъ вслѣдствіе несчаст-

ныхъ случаевъ или утратившихъ

трудоспособность на работахъ ма-

стеровыхъ, рабочихъ и вольнона-

емныхъ служащихъ, a равно чле-

новъ семействъ сихъ лицъ, въ про-

мытленныхъ п техническихъ заве-

деніяхъ М-ва Финансовъ. Спб. 1906.
1 бр. — 59 .Г .17,

Матеріалы Государствекной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 предо-

ставленіи городскимъ поселеніямъ
участія во взапмноыъ губернскомъ
страхованіи. Спб. 1909. 1 бр.

— 59 .Г .18.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ усло-

віяхъ ликвндаціи Эмеритальной
кассы С.-ІІетербургской поя^арной
команды. Спб. 1910. 1 бр. — 59.г.] 9.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ учреж-

деніи пенсіонной кассы учителей
и учительнпцъ церковныхъ школъ.

Спб. 1910. 1 т. — 59 .Г .20.

6. Соціологія и право.

Булгаковъ, С. Два града. Изслѣ-
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дованія о природѣ обшественныхъ
идеаловъ. T. I и IL M. 1911. 2 т.

—61.6.113.
Sombart, W. Die Juden und das

Wirtschaftsleben. Leipzig. 1911. l t.

—61.6.114.
Блиновъ, И. Отношенія сената къ

мѣстнымъ учрежденіямъ въ XIX
вѣкѣ. Спб. 1911. 1 т. — 62.B.37.

Матеріалы Государственной Думы
2 созыва. Объ измѣненіи и допол-

неніи дѣйствующііхъ узаконеній
объ уѣздныхъ установленіяхъ. Спб.
1907. 1 6р. — 62.Г.5.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 военно-

судовой повинности. Спб. 1910.

1 6р. — 62.Г.6.
Матеріалы Государственной Думы

3-го созыва. 4-я сессія. По законо-

проекту о преобразованііг централь-

ныхъ и мѣстныхъ установленій
Главн. Управл. Землеустр. и Земле-
дѣлія. Съ прилож. Спб. 1909-10.

3 т. -|-3 6р. — 62.B.38.

Матеріалы Государственной Дуіѵіы

2-го и 3-го созыва. Проекты поло-

женій о поселковомъ и волостномъ

управленіяхъ. Съ приложешями.

Спб. 1907-10. 4 Т. 2 6р. — 63 .Г .4.

Матеріалы Г осударственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. По законо-

проекту о введеніи земствъ въ

шести губерніяхъ бѣлорусскихъ и

юго-западнаго края. Съ прилож.

Спб. 1910. 1 т. -)-з 6р. — бЗ.г.5.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 преобра-
зованіи управленія городовъ въ гу-

берніяхъ Царства Польскаго. Съ
приложеніями. Спб. 1910. 3 т.-(-2 6р

— 64.Г.8.
Матеріалы Государственной Думы

2-го созыва. Объ отмѣнѣ нѣкото-

рыхъ ограниченій въ правахъ сель-

скихъ обывателей и лицъ бывшпхъ
податныхъ состояній (Высочайшій
указъ 5 октября 1906 г.). Спб. 1907.

1 бр. — 68 .Г .8.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. ІІроектъ Министра
Юстиціи объ авторскомъ правѣ на

литературныя, музыкальныя, худо-

жественныя и фотографическія про-

изведенія. (Съ постатейными объяс-
неніями). Спб. ? 1 т. — бВ.г.З.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. Проектъ Мішисгра
Юстиціи о прерІразованіи мѣстнаго
суда. III. Измѣненія, предполагаемыя

въ уставѣ уголовнаго судопроиз-

водства. IV. Измѣяенія, предполагае-

мыя въ положеніи о нотаріальной
части и законахъ гражданскихъ.

Спб. ? 1 т. + 1 6р. — 68 .Г .2.

Матеріалы Государственной Думы
8-го созыва. Проектъ Министра
Юстиціи объ условномъ осужденіп.
Спб. ? 3 6р. — 68.Г.4.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. 0 непризна-

ніи за владѣльцами сельскихъ мѣст-

ностей губерній Царства Польскаго
права на вознагражденіе за потерю

доходовъ отъ питейной торговли

вслѣдствіе установленія казенной
продажи питей. Спб. 1909. 1 т.

— 68.Г.6.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Проектъ
Министра Юстиціи объ увелііченіи
предѣльнаго срока яайма недвижи-

мыхъ имуществъ до 36 лѣтъ. Спб.
1910. 1 6р. — 68.В.22.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4 -я сессія. Объ измѣ-

неніи временныхъ правилъ о вод-

вореніи въ Волынской губ. лпцъ

нерусскаго лройсхожденія [прил.
къ ст. 698 (пріш. 3) т. X. ч. 1

Свода Закон. пзд. 1900 г. Зак.
Гражд.] и о распространеніи дѣйствія
сихъ правнлъ на губерніи Кіевскую
и Подольскую. Спб. 1910. 2 бр.

— 68 .Г .7.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объясии-
тельная записка къ проекту Миніг-
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стра Юстиціи- объ измѣненіи ре-

дакціи статей 201 и 207 положенія
о нотаріальной части (т. XVI ч. 1,

изд. 1892 г.). Спб. 1910. 1 бр.
— 68.B.21.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объясші-
тельная записка къ проекту Мини-
стра Юстиціи о разрѣшеніи вла-

дѣльцамъ фидеикоммиссныхъ зем-

скнхъ имѣній въ губерніяхъ IIpn--
балтійскггхъ отчуждать входящіе въ

составъ сихъ имѣній крестьяяскіе
земельные участки, a также землп

квотныя и шестидольныя. Спб.
1910. 1 бр. — 68.В.20.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Проектъ
Министра Юстиціи о представленіи
обезпеченій лицами. желающими

принять участіе въ публичпыхъ
торгахъ на недвижгшыя имуще-

ства. Спб. 1911. 3 бр. — 68 .Г .5.

7. Образованіе.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 частныхъ

учебныхъ заведеиіяхъ, классахъ и

курсахъ. Спб. 1910. 2 бр. — ТО.г.і.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. Положеніе о подгото-

вительныхъ училищахъ М-ва На-
роднаго Просвѣщенія. Спб. ?. 1 бр.

— 7 і.г.З.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ учреж-

денін подготовительнаго училища

при Императорскомъ Тульскомъ за-

водѣ. Спб. 1910. 1 бр. — 71.Г.4.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. Положеніе о гимна-

зіяхъ Мин-ва Народнаго Просвѣ-
щенія. Проектъ. Спб. ? 2 бр.

— 72 .Г .1.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ улуч-

шеніи матеріальнаго положенія слу-

жащихъ въ среднихъ общеобразо-
вательныхъ мужскпхъ учебныхъ за-

веденіяхъ п окружныхъ инспекто-

ровъ. Спб. 1909. 2 бр. — 72 .Г .2.

Матеріалы Государственной Думы
3 го созыва. 4-я сессія. 0 преобра-
зованіи Верхнеднѣпровской низшей
с. х-венной школы въ среднее

с. х-венное училище. Спб. 1910.
1 бр. — 73 .Г .2.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. Объ учреж-

денін въ Ковенской губ. средняго

с. х-веннаго училища. Спб. 1910.
1 бр. — 73.Г.1.

8. Разныя.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 3-я сессія. Объ улуч-

шеніи сельско-врачебной части степ-

ныхъ областей: Акмолипской, Се-
мипалатинской, Уральской и Тур-
гайской. Спб. 1910. 1 бр. — 81.Г.З.

Матеріалы Государственной Думы
3-го созыва. 4-я сессія. 0 введенііг
новаго положенія по оспопривива-

нію. Спб. 1910. 1 бр. — 81.Г .4.

Матеріалы Государственной Думьі
3-го созыва. 4 -я сессія. Объ зшразд-

пеніп должностей уѣздныхъ пови-

вальныхъ бабокъ въ 50 губерніяхъ,
управляемыхъ по общему учрежде-

пію и объ увеличеніи содержанія
уѣздн. фельдшерамъ іг лекарскпмъ

ученикамъ за счетъ суммы, осво-

бождающѳйся отъ упразднееія по-

мянутыхъ должностей. Спб. 1910.
1 бр. — 81.Г.5.

Rapport concernant les archives
canadiennes pour l'année 1905. Vol.
IL Ottawa. 1909. 1 t . — 83.6.90.
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О. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Благовѣщенскій, С. Къ бпбліогра-
фііг Олонецкой губ. (Перепеяат. пзъ

Олопецкихъ Губеря. Вѣдомостей"

1910 г.). Петрозаводскъ. 1 бр.
— 04-.а.і8.

Каталогъ, Оистематііческій, книгъ

вышедшихъ въ 1910 году, съ при-

ложеніемъ указателя рецензій. Клас-
сифицпрованъ по десятичной си-

стемѣ. Съ кратк. вступит. очеркомъ

И. Владислав лева, о междуна-

родпой библіогр. десятичной клас-

сификацігг. М. 1911. 1 т. — 04.6.55.

Перечень. Библіографическій, ста-

тей, помѣшенныхъ во „Врачебно-
Саяитарной Хроникѣ Воронежск.ой
губ." съ 1897 по 1910 г. включй-
тельно. Воронежъ. 1911 ('?). 8° 1 бр.

— ІР /йО.

Verzeichniss der in den Jahrgangen
1900 — 1910 der socialen Rundschau
enthaltenen Gesetze, Vèrordnungen
Erlasse etc. Wien. 1911. 1 6p.

—04.6.56,

Васильевъ. H. 0 мѣрахъ, необхо-
димыхъ для улучшенія постаповки

библіотечнаго дѣла въ универси-

тетскихъ библіотекахъ. (На правахъ

рукоппсп). Казань. 1910. 1 т.

—05.6.30.

Войничъ-Сяноженцкій. А. Перечень
текушпхъ періодическихъ изданій,
нмѣющихся въ библіотекѣ Имп,
Военно- Медицинекой Академіи въ

1910 г. Спб. 1911. 1 бр. —05.6.34.
Каталогъ Балашовской публич-

ной земскб- городской бпбліотеки.
1910 годъ. Балашовъ. 1910. 8°. 1 т.

-п 36 - 8^.
Каталогъ Иублнчной библіотеки

Грязовецкаго земства. 1899—1910 гг.

Вологда. 1910. 8°. 1 т. —117 > 3 /і.
Отчетъ Апександровской Публнч-

пой Вибліотеки въ г. Самарѣ за

1909 г. Самара. 1911. 1 бр.
—05.6.31.

Отчетъ Воронежской Публичпой
Библіотеки за 1910 г. (47 годъ су-

ществов.) Воронежъ 1911. 1 бр,
—05vB.ll.

Отчетъ о-ва „Образованіе" съ

1 ноября 1908 г. по 1 сентября
1910 г. Спб. ?. 1 бр. —05.6.32.

Отчетъ Срезневской безплатной
народнОй библіотеки — читальни,

учрежденной „въ память 19 февр.
1861 г." въ Зарайскомъ у. Рязан-
ской губ. Съ 1 янв. 1901 г. по 1 янв.

1911 г. М. 1911. 1 бр. —05.6. 33.

Соколовъ С. Систематическій ка-

талогъ бпбліотеки Саратовской Уче-
иой Архивной Коммиссш. Вып. I.
Общій отдѣлъ. Саратовъ. 1909. 1 т.

—05.6.35.

Хавкина, Л. Вибліотеки, нхъ орга-

низадія и тѳхника. Руководство по

библіотековѣдѣвію. 2-е изд. Спб.
1911. 1 т. —05.6.36.

1. Естествознаніе и математика.

Поплавскій, А. Краткійкурсъземле-
ыѣрія для ПИЗШИХЪ С. -X. школъ,

старостъ, мелкихъ хозяевъ и хуто-

ряиъ. 2 -е изд. Спб. 1910. 1 т.

—11.6.17.

Минцъ, И. Кормовыя патоки рус-

скихъ свеклосахарныхъ заводовъ.

(Отт. изъ „Вѣсти. сахарн. про-

мышленности" за 1909 г.) Кіевъ.
1909. 1 бр.

То-же — статья вторая. (Отт. изъ

„Вѣстн. сахарн. промышл." за

1910 г.). Кіевъ. 1910. 1 6р.— ІЗ.в.Ю.

Гейнцъ Е. Атмосферные осадки,

ихъ изученіе и роль ихъ въ при-

родѣ. 1908 г. (Отт. изъ XLVB т.
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Зап. по общ. геогр. И. Р. Г. 0.)
Спб. 1909. 1 бр. —14.6.43.

Результаты наблюденій метеоро-

логической станціи Имп. Харьков-
скаго Удиверснтета за 1906 г. Харь-
ковъ. 1910. 1 т. — 14,6.44.

Руководство для производства

наблюденій на метеорологическихъ

станціяхъ въ лечебньтхъ мѣстно-
стяхъ, выработ. Метеорол. Коммис.,
сост. пріі V Отд. Русск. О-ва охраи.

нар. здравія. Спб. 1905. 1т. — 14.B.20.

Самбикинъ. М. Инструкція для

наблюденій надъ атмосферпымп
осадками. (Метеорологическая сѣть
Полтавскаго Губ. Вемства.) Полтава.
1910. 8°. 1 бр. ' —II3So4.

Анертъ, Э. Маршрутныя геологп-

ческія изслѣдованія въ западной

части бассейна верхняго теченія
р. Зеи. Спб. 1911. 1 т. —15.6.74.

Дравертъ, П. Списокъ мпнераловъ

Якутской обл., представленныхъ въ

коллекціи Якутскаго городского

музея, съ указаніемъ пхъ мѣсто-

рожденій. Казань 1910. 1 бр.
— 15.6.75.

Яковлевъ, С. Изъ паучно-образо-
вательной экскурсіи со студентами

Пыпер. Лѣсного Института въ

1 Ісковскую, Тверскую, Московскую
и Воронежскую губ. лѣтомъ 1909 г.

(Отд. отт. пзъ XXI вып. „Нзвѣстій

ІІмп. Лѣсного Иинстнтута" 1910 г.).

Спб. 1911. 1 т. ' —15.6.76.
Негодновъ, И. Нѣкоторыя аналіі-

тическія данныя по вопросу о бо-
гатствѣ и плодородіи почвы лессо-

впднаго образованія Приташкент-
скаго раіона. По даннымъ анализовъ

почвы Туркестанской с.-х. опытпой
стаиціи за 1907 г. Ташкеитъ. 1909.
1 т. — 16 .B .11.

Танфильевъ, Г. Предѣлы лѣсовъ

въ полярной Россіи, по изслѣдова-

ніямъ въ тундрѣ Тиманскихъ само-

ѣдовъ. Съ прилож. сокращеннаго

дневника путешествія. Одесса. 1911.
1 т. " —16.6.25.

2. Технологія.

Бѣлугинъ. Н. Образцовая усадьба.
(Устройство с.-х. службъ—помѣще-

пій для рабочихъ, кошошенъ, ко-

ровниковъ, погребовъ и пр.) Спб,
1906. 1 т. —21.6.41.

Кирпичниковъ. С. Огнесюйкія по-

стройки, ихъ возведеніе и условія
примѣненія. Практическое руковод-

ство къ дешевому огнестойкому
строительству. Спб. 1910. 1 т.

— 21.6.42,
Невѣровичъ, Н. Сельское огне-

стойкое строптельство. Какъ обе.'
речь сельскую Россію отъ пожар-

еыхъ бѣдствій. Спб. 1910. 1 т.

—21.6.43,
Селивановскій. И. Борьба съ дере-

венскпми пожарами. Руководство
къ предупрежденію сельскихъ по-

жаровъ, ихъ тушенію п воспособ-
ленію погорѣльцамъ. Спб. 1911. 1т.

—21.6.44,
Съѣздъ. I. зеыскихъ техниковъ

Полтавской губ. 8— 14 марта 1910 г,

Полтава. 1910. 8° 1 т. —ІІ81 /і05,

Дебу, К. Выработка торфа про-

стѣйшими способами. Спб. 1906,
1 т. — 22.6.38,

Construction des machines et ap-

pareils électriques. (Monographies
industrielles. Aperçu économique,
technologique et commercial. Groupes
111 et XVII.). Bruxelles. 1908. l t.

—23.6.5.
Industries de la construction mé-

canique. T. I. (Monographies indu-
strielles. Aperçu économique, tech-
nologique et commercial. GroupelII).
Bruxelles. 1910. l t. — 23.6.6.

Константиновъ, И. Предохраненіе
дерева, тканей и кожп отъ гніенія,
сгоранія и промокаеія. Спб. 1911.
1 т. —24.6.23.

Fabrication et mise en oeuvre du
papier et du carton. (Monographies
industrielles. Aperçu économique,
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technologique et commercial. Grou-
pe XIV.). Bruxelles. 1906. l t.

—24.6.22.

Industries du caoutchouc et de
ramiante.(Monographies industrielles.
Aperçu économique, technologique
et commercial. Groupe VL). Bruxelles.
1907. 1 T. —24.6.21.

Дебу, K. Выдѣлка шкуръ. Спб.
1906. 1 T. —25.6.32.

Fabrication des explosifs et indu-
stries connexes. Fabrication des
allumettes. (Monographies industriel-
les. Aperçu économique, technolo-
gique et commercial. Groupe VL).
Bruxelles. 1909. 1 t . — 25.6.29.

Fabrication des produits chimiques
proprement dits. (Monographies indu-
strielles. Aperçu économique, te-
chnologique et commercial. VI.
Industries chimique). Bruxelles. 1905.
8°. 1 T. — 137 3 /9.

Fabrication et travail du verre.

(Monographies industrielles. Aperçu
économique, technologique et com-

mercial. Groupe IV). Bruxelles. 1907.
1 T. — 25.6.30.

Industries céramiques. (Monogra-
phies industrielles. Aperçu écono-
mique, technologique et commercial.
Groupe IV). Bruxelles. 1907. l t.

—25.6.31.

Махаевъ, Ф. Выдѣлка издѣлій изъ
ивы п камыша. Сь таблицами ри

сунковъ работъ. Спб. 1910. 1 т.

—28.6.11.

Махаевъ, Ф. Малярное дѣло. Прак-
тическое руководство. Спб. 1910
1 т. — 28.6.12.

Слюсаревъ, М. Сапожное ремесло.

Практическоеруководство.Спб. 1911.
1 6р. ' —28.6.13.

Строевъ, И. Дешевыякраски. Спб.
1906. 1 6р. — 28-6.14.

Бергъ, А. Домашній обиходъ хо-

зяина. Спб. 1909. 1 т. — 29.6.1.

3. Сельское хозяйство.

Бычихинъ, А. Къ 80-лѣтііо изданія
„Записокъ" Имп. 0-ва сел. хоз-ва

южной Россіи. Одесса. 1911. 1 бр.
—30.6.154.

Отчетъ по Верхосунской с.х вен-

ной фермѣ Вятскаго губ. земства

за 1909 г. Вятка. 1910. 8°. 1 т.
—1І 10/56

Отчетъ о дѣятельности Котовра-
синскаго с.х-веняаго о-ва Балашов-
скаго у., Саратовской губ. за 1910 г.

Валашовъ. 1911. 1 6р. — 30.6,155.
Отчетъ о земской агрономической

помощи населеоію Херсонской губ.
въ 1909 г. Состав. A. М. Зпновьевъ.
Херсонъ. 1910. 8°. 1 т. —II 45 /ізз.

Письма крестьянъ. Русское Зерпо.
Спб. 1911. 1 Т. -30.6.156.

Сводъ постановленій Московскаго
областного съѣзда дѣятелей агро-

номической помощк населенію 21—

28 февраля 1911 г. М. 1911. 1 6р.
—30.6.157.

Т руды I Кавказскаго съѣзда сель-

СКИХЪ хозяевъ 15 — 24 ноября 1909 г.

въ Тифлисѣ. Доклады. Тифлисъ.
1911. 1 т. — ЗО.в.55.

Труды II областного съѣзда. По
вопросамъ земской торговли с.х-

венньтми машинами и орудіями въ

Харьковѣ 25 — 27 авг. 1910 г. Харь-
ковъ. 1911. 8°. 1 т. — П 44 /иб.

Труды Полтавскаго О-ва Сел.
Хозяйства за 1910 г. Вып. L ІІолтада.
1911. 1 т. — ЗО.в.56.

Уставъ .... с.х-веннаго об-
щества М. 1910. 1 6р.

— 30.а.37.
Энциклопедія, Справочная практи-

ческая, сельскаго хозяйства. Ч. I —

II. Подъ ред. Ф. С. Груздева.
Спб. 1910. 2 т. — ЗО.а.Зб.

Винеръ, В. Совѣщаніе по органи-

заціи с.х-веннаго опытнаго дѣла

при Главн. Управл. Землеустрой-
ства п Земледѣлія. Предваритель-
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ный краткій отчетъ. Спб. 1908. 1 бр.
—31.6.144.

Докладъ no I аукціонной выставкѣ
животповодства въ г. Орлѣ 18—
•23 мая 1910 г. Съ прюіоженіеыъ
отчета. Орелъ. 1910. 8°.' 1 бр.

— іі 27 /46.
Инструкція для постановки опы-

товъ съ минеральными удобреніями.
(Эконом. Отдѣлъ Воронежской Г. 3.
Упр.). Воронежъ. 1910. 8°. 1 бр.

— іі 9 /52.
Исаченко. Б. Сѣмена краснаго

клевера урожая 1910 года (Отт.
изъ „Сельск. Хозяина" № 11, 1911 г.).
Спб. 1 л. —Зі.а.26.

Налугинъ. И. Кормовыя нормы и
кормовыя таблицьт. Спб. 1906. 1 т.

—31.6.145.
Кондратьевъ. Г. Краткій курсъ

животноводства. Полтава. 1910. 1 бр.
—31.6.146.

Конференція, 2-я Международная,
по пзслѣдоваиііо сѣмяпъ и стапція
для пспытаііія сѣмяпъ въ Вагепин-
генѣ. (ГІзъ отчета завѣд. станціей
для испыт. сѣмянъ при И. Спб.
Ботан. Садѣ). (Отт. изъ M 43
„Извѣстій Гл. Упр. 3. и 3." за
1910 г.). Спб. 1 бр. —31.6.147.

Отчетъ, Сводный, Ставропольскаго
Кавказскагоопытнагополя зашестп-
лѣтіе 1901—1906 г.г. (Годовые от-
четы 1904 и 1905 г.г. въ связи съ
предыдущими годами). Состав. В.
В. Т a л a н о в ъ н M. M. II a и-
ковъ. Спб. 1909. 1 т. — З1.в.44_

Отчетъ, Стенографическій, засѣ-
данія (III Отдѣленія И. В. Э. О-ва)
18 марта 1910 г. Доклады Л. Н.
Л и т о ш е н к о и Л. Б. К a ф е н-
гауза. Спб. 1910. 8Ù . 1 бр. 2 _экз.

— 42 7 /і80.
де-Фризъ. Г. Племенное растеніе-

водство. (Сортоводство). Перев. съ
нѣм. изд., дополнен. В. 0. Сы-
цянко. Спб. 1910. 1 т. — 31.6.45.

Черный, A., А. Бауэръ и др. Про-
грамма работъ с. х-венной опытпой

организаціи Владимірскаго Губ,
Земства на 1911 года. Блад.на-Кл.
1911. 8°. 1 бр. —ІІ6/бб.

Blauth. j. Дренажъ и раціональ-
ное примѣненіе его на разныхъ

почвахъ. Перев. съ польск. В. M о л-

чанскаго, под. ред. и съ пред,

П. Баракова. Спб. 1910. 1 бр.
—32.6.11,

Вальта. Ф. Какъ узнать хозяину,

чѣмъ лучте удобрить землю? Изд.
5-е. Спб. 1910. 1 бр. —32.а.93,

Ершовъ. С. 0 сѣменагь и под-

готовкѣ ихъ къ посѣву. Спб. 1911.
1 бр. — 32.а.94,

Значеніе и употребленіе органи-

ческнхъ удобреній въ земледѣліи,
садоводствѣ и огородничествѣ. М,
1910. 1 6р. —32.6.111,

Золотаревъ, Л. Разведеніе под-

солнечника. 3-е изд. М. 1911. 1 т.
—32.6.217.

Каменскій, К. Посѣвъ яровыхъ

хлѣбовъ, обезпечивающій урожай
въ сухой годъ 60— 80 пудовъ съ

десятины. Аткарскъ. 1910. 1 бр.
—32.6.218.

Каменскій, К. Улучшеніе озимыхъ
посѣвовъ и посѣвы яровыхъ хлѣ-

бовъ весной 1910 г. по пропавшішъ
озпмямъ. Аткарскъ. 1910. 1 бр.

— 32.а.95,

Львовъ, А. РІспытаніе земледѣль-

ческпхъ машияъ и орудій въ им.

Фрейденбергъ, организов. Рижск.
Цептр. С.-Х. О-вомъ 17—25 авг.

1909 г. Подъ ред. проф. III инд-
лера. (Отд. отт. пзъ „йзвѣстій

Бюро по с.-х. механикѣ" 1910 г.),
Спб. 1911. 1 т. —32.6.219.

Одинцовъ. Б. Для чего ыы об-
рабатываемъ почву. Спб. 1911. 1 бр.

— 32.а.96.
Отрыганьевъ, А. Примѣнеше, рас-

пространеніе и контроль минераль-

ныхъ удобреній въ сѣверныхъ п

сѣверо-западныхъ губерніяхъ Рос-
сіи. ('пб. 1909. 1 т. — 32.6.220,
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Пользѣ, 0, воздѣлыванія корне-

плодовъ. Тверь. 1910. 8°. 1 бр.
-ІРѴбо.

ПосѣвЬ, 0, виково-овсяной смѣсп.
Тверь. 1910. 8°. 1 бр. — П 41 /бб.

Развитіе культуры болотъ за по-

слѣднія 25 лѣтъ. (Вопросы нзъ об-
ласти болотпаго дѣла). Перев. съ

нѣм. подъ ред. Э. А. Дидрикиля
и В. Н. Штейна. Спб. 1910. 1 т.

—32.6.221.
Товстолѣсъ. Д. Объяснптельная

записка къ проекту осушенія Ох-
тенской дачи Импер. Лѣсного Ин-
стнтута. (Отд. отт. изъ XX вып.

Іізвѣстій И. Лѣсного Института).
Спб. 1910. 1 бр. —32.6.222.

Тулайковъ, Н. Солонцы, ихъ ис-

пользованіе и улучшеніе. Спб .1910.
1 т. —32.6.223.

Улучшеніи, Объ, плохихъ пустош-

ныхъ покосовъ. Тверь. 1910. 8°. 1 бр.
— іі 41 /57.

Федоровъ, Д. Обработка и удо-

бреиіе почвы. Спб. 1911. 1 т.

-32.6-224.
Флоренскій, А. 0 рядовомъ по-

сѣвѣ и о выгодахъ примѣнеиія его

въ Сибирп. Омскъ. 1910. 1 6р.
—32.6.226.

Якубъ, М. Къ вопросу объ орга-

пизаціи въ г. Вяткѣ станціи испы-

танія земледѣльческихъ машинъ и

орудій. (Отд. отт. изъ „Извѣстій

Бюро по с.-х. механикѣ"). Спб.
1910. 1 бр. —32.6.227.

Ѳедоровъ. Д. Воздѣлываніе хлѣб-

ныхъ растеній въ разныхъ поло-

сахъ Роосіи. Спб. 1910. 1 т.

— 32.6.225.
Fertilizers, Commercial. April,

1904, Sacramento. 1904. 1 бр.
То-зке —Décembre, 1904; June 30,

1906; June 30, 1907; Décembre 31,

1907; June 30, 1908; Décembre 31,

1908; Décembre, 1909. Sacramento.
1905—1909. 7 6p. —32.6.216.

Андреевъ, П. Размноженіе расте-

рій прививкой. Описаніе различ-

пыхъ сиособовъпрігвивки деревьевъ

и кустарниковъ. Спб. 1910. 1 6р.
— ЗЗ.в.21.

Андреевъ, П., Т. Гужавинъ Г. Мо-
жайкинъ и др. Доходный плодо-

вый и ягодный садъ. Очерки до-

ходнаго плодоводства. Спб. 1910.
1 т. —33.6.182.

Вальта, Ф. Минеральное удобре-
ніе подъ плодовыя деревья. Спб.
1910. 1 6р. -33.6.183.

Вишняковъ, В. Пальмы. Выращп-
ваніе и содержаніе пальмъ въ

жилыхъ коыпатахъ. Спб. 1908. 1 т.

—33.6.184.
Грачевъ, А. Черный паръ въ саду

и для чего онъ нуженъ. — Какъ
уберечь садъ отъ мороза. (Отт. изъ

„С.-Х. ЛисткаБалашовскаго Уѣздн.
Земства"). Балашовъ. ?. 8°. 1 бр.

—IF 6- 8 із.

Краинскій, С. Огородная культура

картофеля. Практическое руковод-

ство. Изд. 2-е. Спб. 1911. 1 т.

—33.6.185.
Кузьминъ, И. Какъ устропть пло-

довый садъ. Спб. 1911. 1 6р.
— ЗЗ.а.77.

Мейеръ, К. Доходная культура

земляники. Изд. 2-е. Спб. 1911. 1,6р.
-33.6.186.

Неклепаевъ. И. Отчетъ по участію
Гдовскаго Отдѣла садоводства, ого-

родничества и пчеловодства на

V очередной выставкѣ плодовод-

ства въ С.-ІІетербургѣ въ октябрѣ

1909 г. Гдовъ. 1910. 1 6р.
—33.6.181.

Пылковъ, А. Лучшія водяныя и

бодотныя растенія для комнатной
культуры. Спб. 1911. 1 т.

--33.6.180.
Рецептура, Обиходная, садовода.

Составл. подъ ред. П. Штейн-
берга. Спб. 1911. 1 т. — ЗЗ.а.76.

Романовскій-Романько, А. Вино-
градные питомники Деп-та Земле-
дѣлія. Спб. 1910. 1 бр. — ЗЗ.в.20.

Свеклѣ; 0 кормовой. (Отт. изъ
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„С.-Х. Лпстка Балашовскаго Уѣздн.
Земства"). Балашовъ. ?. 8°. 1 бр.

—ІІ36'8/іі.;
Семеновъ. Н. Комнатиое цвѣто-

водство. Практическія указанія по

культурѣ комнатныхъ растеній. Со-
ставленъ подъ ред. И. И. Мамон-
това. Спб. 1909. 1 т. — 33.6.179.

Фохтъ, К. Состояніе школьнаго

садоводства въ Воронежской губ.
Воронежь. 1910. 8°. 1 бр.

—1І 9/бі.
Штейнбергъ, П. Груятовая куль-

тура розы. Лучшія розы въ рнсуп-

кахъ и отісаніяхъ. Изд. 2-е. Спб.
1911. 1 бр. —ЗЗ.в.19.

Штейнбергъ, П. Огородничество.
Практическое руководство къ вы-

ращиванію овощныхъ растеній въ

грунту. Изд. 2-е. Спб. 1910. 1 т.

—33.6.178.
Штейнбергъ. П. Парникіт. паровыя

гряды и разсадники. Устройство
ихъ и ранняя выгонка овощей и

земляники. Изд. 2-е. Спб. 1911. 1 т.
—33.6.177.

Журналъ засѣданій съѣзда лѣс-
ничихъ Кіевской п Подопьской
губ., состоявшагося 22—25 августа

1909 г. въ г. Кіевѣ. Кіевъ. 1910.
1 бр. —34.6.50.

Соболевъ. А. Основы лѣсоохране-
нія въ Россіи. Спб. 1911. 1 бр.

—34.6.49.
Борьба съ вредными насѣкомыми

„червями", поѣдающнми лпстъ на

плодовыхъ деревьяхъ, путемъ оп-
рыскиванія париясской зеленыо.

(Отт. изъ „С.-Х. Листка Балашов-
скаго Уѣздн. Земства"). Балашовъ.
?. 8°. 1 бр. —ІІ36'8/і2.

Лебедевъ, Ф. 0 борьбѣ съ суслп-

ками прн помощи сѣрнистаго угле-

рода на казенныхъ земляхъ Самар-
«кой губ. въ 1909 г. Спб. 1910. 1 бр.

—35.6.88.
Мамонтовъ, И. Капустная кила

(Plasmodiophora Brassicae Wor) и

мѣрьт борьбы съ нею. (Отт. изъ

ягуря. п ЛюбительПрироды" 1910 г.).
Спб. 1 6р. — 35.6.87.

Модестовъ. А. Какъ очистить поля

отъ сорныхъ травъ. М. 1911. 1 6р.
— 35.а.19.

Ячевскій А. Антракнозъ я хлорозъ.

Одесса. 1911. 1 т. — 35.6.86.
Ячевскій. А. Очеркъ состояяія н

развятія фитопатологш въ Россііг.
Сяб. 1911. 1 6р. —35.6.85.

Hansson, N. Дѣятельпость кон-

трольныхъ союзовъ. Руководство
для контроль-асспстентовъ я чле-

новъ контрольныхъ союзовъ. ПервЕ.
съ шведск. подъ ред. М. И. Добро-
творскаго. Сяб. 1911. 1 т.— 36.6.91.

Калантаръ. А. 06я],едоступиое ру-

ководство по молочному хозяйству.
5-е язд. Спб. 1911. 1 т. — 36.6.90

Книга. Племенная, рогатаго скота

Англерской породы въ Курлянд-
ской губ„ Т. ПІ 1909 г. Митава.
1910. 1 т. —36.6.89.

Отчетъ о дѣятельностя испыта-

тельной лабораторіи по молочному

хозяйству въ г. Баряаулѣ, Томской
губ. за 1908/9 г. Состав. Ф ; Ней-
ландъ. Спб. 1910. 1 т. — 36.6.88.

Пыхъякасъ, Г. и M Сандеръ. Крат-
кій очеркъ мѣропріятій по улучше-

иію скотоводства въ Фннляидііг.
Спб. 1910. 1 т. —36.6.87.

Алтуховъ П. Выборъ верховой,
рысистой и упряясной лошадп.

ГІзд. 2-е. Спб. 1910. 1 т. — 37.6.148.

Буткевичъ, А. Весеішее я рсеіінее

спекулятивное корыленіе. (Отд. отт.

язъ „Русск. Пчеловодн. Листка",
№ 9,1910 г.). Спб. 8°. 1 6р.— 429'43/із,

Буткевичъ. А. Уннверсальный улей
для веденія хозяйства по главнѣй-

шимъ изъ существующихъ y насъ

системъ. Казань. 1911. 1 6р.
—37.6.147.

Ванъ-Гай, Э. Цвѣты и пчелы.

Перев. съ франц. H. А. Соловье-
вой. Казань. 1910. 1 6р. — 37.6.146.

Врадій. В. Рыбопромьттлеиный му-

зей крайняго сѣвера. (Перепечат.
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изъ №№ 183 и 187 „Архангельск.
Губ. Вѣдомостей" 191.0 г.) Архан-
гельскъ. 1 бр. — 37.а.45.

Дюлитль, Г. Полный уходъ за па-

сѣкой въ 12 дней. Перев. А. Юрьева
съ 2-го американ. изд. Вятка. 1911
(?). 1 т. —37.6.145.

Кучинъ, И. Обзоръ мѣропріятій по

рыбоводству и рыболовству въ

Уральскомъ краѣ за 1910 г. Уфа.
1910. 1 бр. —37.6.144.

Мельниковъ, В. Отчего слетаютъ

посаженные рои п какъ ихъ удер-

ягать. 2-е изд. Казань. 1910. 1 бр.
—37.6.143.

Рудневъ, М. Относительно упо-

требленія на большой пасѣкѣ раз-

личныхъ спстемъ ульевъ. (Отд. отт.

изъ „Русск. Пчелов. Листка"
№№ 9 — 10, 1910 г.) Спб. 8°. 1 бр.
2 экз. —42 9 '43 /і4

Уставъ Всеславянскаго Союза
пчеловодовъ. (Отд. отт. изъ „Русск,
Пчеловодн. Лнстка" № 9, 1910 г.)
Спб. 1 л. 2 экз. — 42 9 '43 / і 2

Алтуховъ, П. Лѣчебнпкъ домаш-

ннхъ животныхъ. Ч. I и II. Спб.
1911. 2 т, —38.6.21.

Болѣзни. Инфекціонныя, живот-

ныхъ. Практическій указатель для

владѣльцевъ скота. M. ?. 1 бр.
— 38.а.13.

Инструкція земскому ветерішар-

ноыу персоналу Харьковской губ.
Харьковъ. 1910. 16 0 .1 бр. — II 44 ,'ит.

Календарь, Ветеринарпый, на

1911—1912 г. г. Ч. I. Спб. ?. 1 т.

— 38.а.12.
Труды I Совѣщанія г. г. предста-

вителей зеыствъ и ветеринарныхъ

врачей С.-Петербургской губ. Съ 22
по 27 марта 1910 г. Спб. 1911. 8°,
1 Т. — іі 35 /64.

Шадринъ. Н .Матеріалы по вопросу

о взаимоотношееіяхъ между гу-

бернскиыъ и уѣзднымн земствами

въ области ветеринаріп. Н.-Новго-
рОДЪ . ?. 8°. 1 бр. —II"~/ô4

Каргинъ. Г. Очеркъ трпдцатилѣт-

няго хозяйства на черноземѣ въ

средней полосѣ Россіи съ 1880 по

1910 г. Составл. подъ ред. вла-

дѣльца. М. 1911. 1. т. — 39.6.45.
Лангаммеръ, Л. Упрощенішй спо-

собъ таксацін и оцѣнки при выдѣлѣ

земли къ однимъ мѣстамъ по за-

кону 14-го іюня 1910 г. (Указъ
9 ноября 1906 г.). Сызрань. 1910. 1 бр.

-39.6.44.

Чаяновъ. А. Къ вопросу о значевіп
льна въ организаціонномъ планѣ

крестьянскаго хозяйства нечерно-

земпой полосы Россіи. М. 1911. 1 т.

— 39.В.9.

4. Статистика.

Кауфманъ. А. Статистика. Еяпріе-
мы и ея значеніе для обществен-
ныхъ наукъ. Лекціи. М. 1911. 1 т.

—40.6.32.

Клочковъ М. Населеніе Россііт гіри
Петрѣ Великомъ по переписямъ того

временп. T. I. Переписи дворовъ

и населенія (1678 — 1721). Спб. 1911.
1 Т. —42.6.15.

Воблый, К. Третья профессіональ-
но-промысловая перепись въ Гер-
маніи. (Опытъ авалитпко-методоло-

гическаго изслѣдованія). T. I. Кіевъ
1911. 1 т. —43.B.30.

Ежегодникъ Солигаличскаго
\ ѣзднаго земства Костромской губ.
за 1909 г. Солигаличъ. 1910. 8°. 1 т.

—ІІ 17 ' 10 /і.
Матеріалы по пзслѣдованію Но-

вой Земли. Вып. I. Подъ ред. II. В.
Оосновскаго. Спб. 1910. 1 т.

—43.В.29.
Обзоръ, С.х-вевный, Таврической

губ. за десятилѣтіе 1899 — 1908 г. г.

По даннымъ текушей статистпки.

Симферополь. 1911.8°. 1 т. — П 39 72.

Матеріалы по крестьянскому и

частпому землевладѣнію Курской
губ. Изд. Курской казевной палаты.

Курскъ. 1908 — 09. 1 т. — 44 .Г .10.
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Свѣдѣнія, Краткія предваритель-
ныя, о состояніи озимей къ Юапрѣля

1911 г. (Отд. отт. изъ № 17 за 1911 г.
„Извѣстій Главн. Упр. Землеустр.
и Зеыледѣлія"). Спб. 1 бр. —44.а,1.

Ткаченко, М. Лѣса сѣвера. Изъ
лѣсохозяйственныхъ изслѣдованій
въ Архангельской губ. Ч. I. Спб.
1911. 1 т. -44.6.17.

Урожай хлѣбовъ и травъ въ За-
байкальской области въ 1910 г.
(по сообщепіямъ корреспондентовъ).
Чита. 1910. 1 т. — 44.B.20.

5. Экономическія науки.

Сухоплюевъ. И. Послѣдствія неуро-
нсаевъ въ Россііт. М. 1906. 1 бр.

—50.6.44.
Финнъ-Енотаевскій, А. Современное

хозяйство Россіи. (1890— 1910 г. г.).
Спб. 1911. 1 т. — 50.В.25.

Чернышевъ. И. Экономическая по-
лптика Англійской республики.? ?
1 бр. —50.6.43.

Miinchener Volkswirtschaftlichen
Studien. Herausgeg. v. L. B r e n t a n o
й AV. L o t z, (Отдѣльныя мопографіи,
входящія въ составъ этого пзданія,
заппсываіотся самостоятельно. Пе-
речень, имѣющихся въ Б-кѣ, вы-
пусковъ см. въ алфавитаомъ ката-
логѣ Б-кгг).

Бернацкій, М. Теоретики гооудар-
ственнаго соціализма въ Германіи
п соиіально-политическія воззрѣаія

ішязя Бисмарка. Спб. 1911. 1 т.
—51.6.179.

Богровъ, В. Критико-исторпче-
скій очеркъ теоріи цѣнности. Спб.
1911. 1 т. —51.6.185.

Кохановскій, Н. Обозрѣніе препо-
даванія по предмету политической
экономіп, составлен. преподавате-
лемъ юридическихъ наукъ въ Во-
сточномъ Институтѣ. Владивостокъ.
1911. 1 бр. -51.6.184.

Катаевъ, Н. Къ вопросу о теоріи
соціальнаго развитія. (Въ виду не-

труды и. в. э.о. №ms 2—s. 1911 г.

давняго увлеченія утопическимъ

фатализыомъ). М. 1903. 1 т.
—51.6.183.

Кауфманъ, А. Формы хозяйства
въ ихъ иеторическомъ развитіи.
М. 1910. 1 т. —51.6.182.

Петражицкій, А. Акціи, биржевая
игра и теорія эконоштческихъ крп-

зисовъ. T. 1. Спб. 1911. 1 т.
—51.6.181.

Michels, R. Zur Sociologie des
Parteiwesens in der modernen Demo-
kratie. Leipzig. 1910. 1 t. —51.6.180.

Журналъ засѣданій съѣзда по-

датныхъ инспекторовъ Нижегород-
ской губ. 1909 г Н.-Новгородъ. 1910.
1 бр. — 52.В.60.

Инструкція по производству ігере-

писи городскнхъ недвижимыхъ

имуществъ въ Полтавской губ. въ

1910 г. Полтава. 1910. ібо 1 бр.
— ІРѴют.

Обзоръ, Краткій, бюджета Пол-
тавскаго губ. земства за 10 лѣтъ
съ 1901 по 1910 г. Полтава. ? 8°
1 бр. —ІРѴіОб-

Покровскій, И. Государственный
бюджетъ Россіи за посдѣдніе де-

сять лѣтъ (1901— 1910). Спб. 1911.
1 т. — 52.В.59.

CwifeTa доходовъ н расходовъ

Отдѣла Земелышхъ улучшеній на

1910 Г. Спб. 1909. 1 Т.

Тоже —на 1911 г. съ прилож.
Спб. 1910. 1 T.—J— 1 бр. 52.В.58.

Содовскій, Г. Къ вопросу: реаль-

ное обложеніе, или личное? Спб.
1910. 1 бр. —52.6.83.

Содовскій, Г. Рородской оцѣноч-
ный сборъ въ Россіи. Т. I іт II.
Спб. 1910. 2 Т. -52.6.82.

ТвердохлЬбовъ, В. Городское обло-
жеоіе и оцѣнка педвпжпмыхъ иму-

ществъ. (Законъ 6 іюня и гор. оцѣ-

ночный сборъ). Одесса. 1911. 1 бр.
—52.6.81.

Чему покровительствуетъ ст. 476
устава таможеннаго. М. 1910. 1 6р.

— 52.а.14

14
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Cadoux. G. Les finances de la
ville de Paris de 1798 à 1900, sui-
vies d'un essai de statistiqe compe-

rative des charges communales des
principales villes françaises et étran-
gères de 1878 à 1898. Paris-Nancy.
1900. 1 T. —52.6.91

Charton, P. La reforme fiscale en
France et à l'Etranger. Paris. 1901.
1 T. —52.6.90.

Paul-Dubois, L, Essai sur les finan-
ces communales. Paris. 1898. 1 t.

— 52.a.l6.
Sarrette, H. Etude sur le contrôle

du budget de l'état en France, en

yngleterre et en Italie. Paris. 1902. 1 t.
—52.6.89.

Stourm, R. Bibliographie historique
des finances de la France au dix-
huitième siècle. Paris. 1895. 1 t .

—52.6.88.
Viihrer, A. Histoire de la dette

publique en France - T. 1 et IL Paris.
1886. 2 T. -52.6.87.

Borght (van der). R. Finanz-
wissenschaft. I. Allgemeiner Teil.
Leipzig. 1908. l t. — 52. a. 15.

Heckel (von), M. Das Budget.
Leipzig. 1898. 1 T. — 52.6.86.

Heckel (von), M. Lehrbuch der
Finanzwissenchaft. I-erBand. Leipzig.
1907. 1 t. —52.6.85.

Lauterbach, E .DieStaats- u.Kommu-
nal-Besteuerung in Deutschland, En-
gland, den Verein, Staaten v. Norda-
merika und den englischen ko Ionien.
Berlin. 1906. 1 t. — 52.6.84.

Myrbach-Rheinfeld (Freih, v.), F.
Grundriss des Finanzrechtes Leip-
zig, 1906, 1 T. — 52 .B ,61.

Neumann. F. J. Die SWer. B. I.
Die Steuer und das offentliche Inte-
resse. Eine Untersuchung liber das
Wesen der Steuer und die Gliede-
rung der Staats-und Gemeinde-Ein-
nahmen. Leipzig. 1887. l t. — 52.a.l 7.

Roscher, W. System der Finanz-
wissenschaft. 1 u. 2 Halbb. 5-te Aufl.
Stuttg. 1901. 2 T. -52.6.95,

Schaeffie, A. Die Stèuern . I. All-
gemeiner Teil. II, Besonderer Teil.
Leipzig. 1895—1897, 2 T. — 52.B.62.

Stein (v.), L. Lehrbuch der Finanz-
wissenschaft. T. 1 u. 2, Leipzig.
1885—86. 4 T. —52.6.94.

Yocke, W. Die Grundziige der
Finanzwissenschaft, Leipzig. 1894.
1 T. —52.6.93.

Bullock, C. Selected readings in
public finance. Boston — N.-York —
Chicago— London. 1906. 1 т, —52.6.92.

БЬлозоровъ, A. Мелкій кредитъ въ
Воронежской губ. Воронежъ. 1910.
8°. 1 Т. —ІІ9 /б4,

Вацуро, Г. Кредитныя и ссудо-
сберегателышя товарпще тва и об-
щественныя ссудо-сбере сательныя
кассы, для чего ихъ надо г заводить,
какъ устрапвать и какъ вести дѣло.
Спб. 1910. 1 6р. —53.6,79.

Глазеръ, Ф. Виржа. Изслѣдованіе.
Спб. 1911 (?). 1 т. — 53.а.24.

Зельгеймъ, В, Кредитъ и потре-
бптельская кооперація. М. 1910. (?)
1 т. — 53,а.25.

Какъ и для чего устраиваются
кредитныя товарпщества й с. х-вен-
пьтя о-ва. (Разъясненія, законы,
нормальные и примѣрные уставы).
М, 1909. 1 т. —53.6.80.

Кочергинъ, И. 0 союзной дѣятель-
ности за 1910 г. (Екатеринбургскій
союзъ кредитныхъ и ссудо-сберегат.
т-въ). Екатеринбургъ. 1911, 1 6р.

— 53.В.42.
Отчетъ Бендерской у. з.кассы мел-

каго кредита за 1909 — 1910 г. Бен-
д.-ры. 1911. 8°. 1 6р. — ІІ3 ' 8 /2,

Отчетъ Уфимской губ. земской
кассы мелкаго кредита за 1909 и

1910 г.г. Уфа. 1911. 8°. 1 6р,
— ІІ43 /47.

Протоколы. Стенографическіе, за-
сѣданій обшаго собранія членовъ-
заемщиковъ земскаго банка Херсоп-
ской губ. 1899 г, Одесса, 1900. 8°. 1 т.

То-же— 1900, 1902, 1904, 1908 И
1910 г.г. Одесса. 1901-11, 5 т,— ІІ45 /і2з.
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Obst, G. Geld-, Bank- und Bor-
senwesen. Leipzig. 1910. 1 t.

— 53.6.43.
Граціанскій, Г. Парижскіе реме-

сленные цехи въ XI [I — XIV столѣ-
тіяхъ. Казань. 1911, 1 т. -54.6.133.

Докладъ Совѣта Общества завод-

чиковъ и фабрикантовъ Москов-
скаго промышленнаго района о

дѣятельности Общества въ 1909.

М. 1910. 1 6р.
То-же—въ 1910. М. 1911. 1 6р.

—54.6.134.

Кулишеръ, I. Промышлеішость и

рабочій классъ на Западѣ въ XVI —

ХѴШ ст. Спб. 1911. 1 т. — 54.B.61.

Шевалевъ, Н. Техника огражде-

пія машинъ и безопасности фаб-
ричио-заводскихъ работъ. Вильна.
1910. 1 т. —54.6.135.

Paasche, N. Die Zuckerproduktion
der Welt, ihre wirtschaftliche Bedeu-
Uing und Staatliche Belastung. Leip-
zig u. Berlin. 1905. 1 t . — 54.6.136.

Кечеджи-Шаповаловъ, M. Міровая
торговля и участіе въ ней Россіи.
Изд. 3-е. Спб. 1911. 1 т. — 55.6.77.

Jurowsky, L. Der russische Getrei-
deexport, seine Entwickelung und
Organisation. (Miinch. Volkswirtsch.
Studien. St. 105). Stuttg. u. Berlin.
1910. 1 T. —55.6.76.
Ф.-Блѳзѳ, M. Двнженіе пассажи-

ровъ и грузовъ по р. Курляндской
Аа и значеніе судоходства по ней
на протяженіи отъ гор. Митавы до

гор. Бауска въ экономическомъ от-

ношеиіп. В. I —II. Митава. 1910. 1 т.

и 1 бр. — 56.6.73,

Верховской, Н. Желѣзнодорожная

неразбериха. Спб. 1911 1т. — 56.6.68,

Вопросу. Къ, объ. отдѣлеиіи аере

возочной операціп гкелѣзныхъ до •

рогъ отъ складочной операціи. Спб.
1911. 1 6р. — 56.В.93.

Двадцатипятилѣтіе почтово-теле-

графнаго вѣдомства. 1885 — 1910.
Спб. 1910. 1 бр. — 56.6.69.

Егоровъ, М. Балтійско-Волжско
— Азовскій траязитный водпыйпуть,
проходящій чрезъ Воложбпнско-Ко-
божскій Соединительный каналъ,

имѣгощій весьма важное торгово-

промышленноеи стратегическое зна-

ченіе. Проектъ. Съ прилож. объяс-
нительной записки. Спб. 1910. 1 т.

-Ц бр. —56.6.70.

Казначеевъ, В. Отчетъ о команди-

ровкѣ на І-й международный па-

рпжскій дорожный конгрессъ. Крат-
кій очеркъ приспособленія шоссей-
ныхъ дорогъ на Западѣ къ интен-

сивному автомобильному движенію.
Варшава. 1909. 1 т. — 56.В.94.

Кульжинскій. С. 0 реорганизаціи
центральпыхъ установленій Мин-ва
Путей Сообщенія по управленію
желѣзными дорогами. Спб. 1911.
1 т. — 56.В.95.

Отчетъ казначея Императ. (Рус-
скаго) о-ва судоходства за 1909 г.

Спб. ? 1 6р. — 56.6.71.

Петровъ, Н. Первое прйближеніе
къ опредѣленію наименьшаго про-

бѣга товарныхъ поѣздовъ на даи-

нойлиніи. Спб. 1911.1т. —-56.В.96.

Сухихъ, Н. Къ вопросу о класси-

фикаціи рѣчпыхъ судовъ. Спб. ?
L 6р, —56.6.72,

Федоровъ, M. Перевозка скоропор-

тящихся продуктовъ въ Россіи и

за граннцей. Опб. 1911. 1 т.
— 56.B.97.

Фризеръ, Я. Желѣзнодорожные

варіанты отъ Сибирской ыагпстрали

въ Ленскій бассейнъ. Лена-Амур-
ская жел. дор. Грунтовыя дорогн.

Иркутскъ. 1911. 1 бр. •— 56.В.98.
Kaufmanti, ѵ., R. Die Eisenbahnpo-

litik Frankreichs. B. I u. II. Stuttg.
1896. 2 t. —56.6.74.

Pratt, E. State railways., Object
lessons from other lands. London.
1907. 1 T. —56.6.75.

Гореіѵіыкинъ, M, Предметный ука-

затель узаконеній п распоряженій
14*
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правительства по землеустроитель-

нымъ дѣламъ. Спб. 1911. 1 т.

—57.6.162.
Докладъ Харьковской Г. 3. Упр.

особому совѣщанію 1910 г. по во-

просу объ организацін и отправкѣ

ходаческихъ партій. Харьковъ. 1910.
8°. 1 бр. —ІІ 44 /і2о.

Дюковъ, Б. Переходъ цѣлаго се-

ленія къ отрубяому владѣнію зем-

лей. Изд. 2-е. Калуга. 1910. 1 бр.
— 57.В.ЗЗ.

Журналъсоединен.засѣданіяХарь-

ковской Губ. Землеустроит. Комнс-
сіи и Г. 3. Упр. 14 апрѣля 1910 г.

по распредѣленію между уѣздами

Харьковской губ. колонизаціоннаго
фондавъ Семирѣченской обл., пред-

назначеннаго для весенняго хода-

чества въ 1910 г. Харьковъ. 1910.
8°. 1 бр.  П44/і21.

Меныциковъ, А. Опытъ изслѣдова-
вія экономическаго положенія ново-

селовъ 1906, 1907 и 1908 Г.Г., въ

Приморской области, по даннымъ

подворно-статистическаго обслѣдо-

вавія въ декабрѣ 1908 и январѣ

1909 г.г. Подъ ред. M. Н. Савин-
скаго. Владивостокъ. 1910. 8°. 1 т.

— ІѴ 78 /8.
Обзоръ работъ по внутринадѣль •

ному межеванію на переселенче-

скихъ участкахъ за Ураломъ въ

1908—1909 г.г. Спб. 1910. 1 т.

— 57.Г.16.

Правила, Временныя, 19 марта

1909 г. о землеустройствѣ цѣлыхъ

сельскихъ обществъ, согласованяыя

съ закономъ 14 іюня 1910 г. Спб.
1910. 1 бр. — 57.а.53.

Разъясненія по крестьянскбму зем-

лепользованію, наслѣдоваеію и дѣ-

ламъ судебпымъ. Спб. 1911. 1 т.

—57.6.163.
Движеніе, Рабочее. (Общество за-

водчиковъ и фабрнкантовъ Москов-
скаго промышленнаго района). Бюл-
летени № 1 — 4 (съ послѣдн.

чиселъ мая по 1-е ноября 1907 г.),

6 (дек. 1907— япв. 1908 г.). 7 (февр.—
апр. 1908 г.), 9 (авг.—сент. 1908 г.),
12 (май — сент. 1909 г.). М. 1907 —
1909. 8 бр. — 58.B.51.

Кулыжный, А. Деревенокія това-

рищества по продажѣ яицъ. Пол-
тава. 1911. 1 бр. — 58.6.36.

Мельчарскій. Р. Счетоводство по-

требительныхъ обществъ. Перев. съ

польск. подъ ред. п со вступител.

статьей В. M. IIе л е д и н с каг о.

Спб. ? 1 т. -58.6.199.
Рыбинскій, М. Обзоръ положенія

и операцій кр. кооперативныхъ

учрежденій въ г. Кіевѣ и Кіевской
губ. за 1909 г. Спб. 1911. 1 бр.

— 58.а.7б.
Шеръ, В. Исторія профессіональ-

паго движенія рабочихъ печатнаго

дѣла въ Москвѣ. М. 1911. 1 т.

— 58.а.120.
Брейтфусъ, Л- Обзоръ дѣйствій

Мурманскихъ спасательныхъ крей-
серовъ И. Россійскаго 0-ва спасанія
на водахъ за 1902 — 1910 г.г. Спб.
1911. 1 т. —59.6.100.

Журналъ совѣщанія Полтавской
г. з. упр. съ страховыми инспек-

торами Полтавскаго г, земства

19 — 22 октября 1908 г. Полтава. 1910.
8°. 1 т. То-же. 26— 28 октября 1909 г.

Иолтава 1910. 8°. 1 6р. —ГРѴда.

Левинъ, Е. Подготовителышя ра-

боты Совѣта Съѣзда горнопромышл.

юга Россіи по введенію страхованія
рабочихъ отъ несчастныхъ слу-

чаевъ. Докладъ XI Пироговскому
съѣзду. Харьковъ. 1910. 1 бр.

— 59.а.20.
Матеріалы по пересмотру поло-

женія о взаимномъ земскомъ стра-

xosaniiî. I. Отзывы г. з. управъ. II.
Отзывы г. управъ по дѣламъ з. хо-

зяйства. Спб. 1910. 1 т. — 59.6.101.
Матеріалы, собранные по распоря-

женію Комитета Министровъ въ

1891 г., по поводу предстоящихъ

мѣръ по обезаеченію паселенія про-

довольствіемъ въ неуроясайныхъ гу-
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берніяхъ. Спб. 1891 — 92. 3 т.-^5 бр.
— 59 .Г .21.

Матеріалы по статистикѣ Черни-
говскаго губ. зем. взаимнаго отъ

огея страхованія. Вып. I. Страхо-
ваніе въ 1908 г. Черниговъ. 1909.
8°. 1 т . — IFVisn.

Никольскій, Д. Гдѣ живетъ п чѣмъ

питается руоское студенчео.тво. (Отт,
изъ „Рус. Врача" M 7 1911 г.).
Спб. 1911. 1 бр. —59.а.2і.

Отчетъ правленія С.-Петербург-
скаго городского общества взаим-

наго отъ огия страхованія за 45-й г.

Съ 1-го января 1910 г. по 1-ое ян-

варя 1911 г. Спб. 1911. 1 т.

—59.6.101.
Отчетъ Ржевскаго студенческаго

землячества со времени его воз-

никновенія по 1 іюня 1910 г. Ржевъ.
1910. 1 бр. —59.6.102.

Помощь погорѣльцамъ г. Сызрани.
М. ? 1 бр. — 59.B.65.

Правила страхованія отъ огня фаб-
рикъ и заводовъ. (Утверждены по-

стаиовл. очер. Харьковскаго Губ. 3.
Собр. 10 XII 1909 г.). Съ прил. цир-

куляра агентамъ з. страхованія.
Харьковъ. 1910. ,8°. 2 бр. — ІР4/ і2-2.

Сухоплюевъ, И. Критическій об-
зоръ источниковъ и литературныхъ

пособій по продовольственному во-

просу. Черпиговъ. 1907. 1 бр.
—59.6.103.

Сухоплюевъ, И. Почему продоволь-

ственное дѣло было изъято изъ вѣ-

дѣнія земства. Черииговъ. 1906.
1 бр. —59.6.104,

Т руды съѣзда представителей гу-

бернскихъ земствъ для пересмотра

положенія о взапмномъ земскомъ
страхованіи и обсужденія вопросовъ

по части противопожарныхъ мѣро-

пріятій. (4- — 17 сентября 1910 г.).
Спб. 1910. 1 т. —59.6.105.

Труды I съѣзда русскнхъ дѣяте-

лей по общественному и частному

призрѣнію. 8 — 13 марта 1910 г. Спб.
1910. 1 т. — 59.B.68.

Уставъ эмеритальной кассы зем-

ства Вятской губ. Вятка. 1906. 8°.
1 бр. —ІІ 10 /і60.

6. Соціологія и право.

Муромцевъ, С. Статьи и рѣчгг.

Вып. I— Y. М. 1910. 5 т. —61.6.115.
Посошковъ, И. Книга о скудости

и о богатствѣ и нѣкоторыя болѣе

мелкія сочинепія. Съ иредисловіемъ
A. A. К и з е в е т т е р a. М. 1911. 1 т.

— бі.в.19.
Характеристикѣ, Къ, современнаго

студенчества, (по даннымъ пере-

писи 1909 — 10 г. въ Спб. Техноло-
гическомъ Институтѣ). Подъ ред,

и съ предпол. M. В. Б е р п a ц к a г о

и при участіи Д, П. H и к о л ь с к a г о.

Вып. I. Спб. 1910. 1 т. — 61.6.116,
Корфъ, С. Государственный строй

Канады. М. 1911. 1 т. — 62.B.39,
Retllich. I. Recht und Technik des

Englischen Parlamentarismus. Leip-
zig. 1905. 1 т — 62.6.166.

Веселовскій, Б. Къ вопросу o взаим-

пыхъ отношеніяхъ губ. и уѣздн.

земствъ. (Отд. отт. изъ A1 » 1 „Вѣст-
ника Пензенскаго Земства" 1911 г.)
ІІенза. 8°. 1 6р. -— ІІ 28/зі.

Никольскій. Д. Къ устройству обще-
земскаг-о Дома-Музея. (Еъ 50-лѣтііо
земскихъ учрежденій). (бтт. изъ

„Рус. Врача" № 2. 1911 г.). 1 6р.
— бЗ.а.ю.

Положеніе о губерпскихъ и уѣзд-

ныхъ земскнхъ учреждевіяхъ. (Св.
Зак. T. II, нзд, 1892 г. и по ІІрод.
1906 г.) Съ дополн. и измѣнен.

Спб. 1911. 1 т. —63.6.23.
Игнатовичъ, И. ІІомѣщичьи кре-

стьяпе наканунѣ освобожденія. Изд.
2-е. М. 1910. "8° 1 т. 2экз. —427/187.

Коцъ, Е. и Е. Гедда. Юридическій
и судебный совѣтникъ земледѣльца.
4,1. 2-еіізд. Спб. 1910,1т. — б5.а.12,

Матеріалы по крѣиостному праву.

Саратовская губ. Саратовъ. 1911.
1 т. — 65, в.9.



Мартъ— Апрѣль. — 214 — 1911 г.

Право, Крѣпостное, въ Россіи и

реформа 19 февраля. (Исторпч. Ко-
миссія Учебнаго Отдѣла 0. P. Т. 3.
Редакція: A. К. Дживелегова, С. Т.
Мельгунова и В. И. Пичета).

65.6.41.
Семевскій, В. Правительство, об-

щество п народъ въ исторіи крестьян-

скаго вопроса во второй половинѣ

XVIII и первой половинѣ XIX вѣка.
(Отт. изъ сборника „Ведикая ре-

форма 19 февраля". Изд. т-ва „Обра-
зованіе). " М. 1911. 1 т. — 65.6.42.

Семеновъ-Тянъ-Шанскій, П. Эпоха
освобожденія крестьянъ въ Россіи
(1857 — 1861 г.г.) На правахъ руко-

писи. T. I. Спб. 1911. 1 т. — 65.B.10.
Сидоровъ. А. Къ пятидесятилѣтію

освобожденія крестіэянъ отъ крѣ-

постной зависимости. 19 февраля
1861 г.— 19 февр. 1911 г. М. 1911.
1 бр. —ѴРЬ.

Цытовичъ, Н. Сельское общество
какъ органъ мѣстнаго уиравленія.
Кіевъ. 1911. 1 т. — 65 .b .11.

7. Образованіе.

Григорьевъ, П. Очеркъ дѣятель-

ности Уфимскаго губ. з-ва по иа

родному образованію. 1875 — 1910 г.г.

Уфа. 1910. 8°. 1 т. — [і 43 /48.
Бобринскій, А. (гр.). Докладъ Со-

вѣту объединенныхъ дворянскихъ

о-въ по поводу законопроѳкта Госуд.
Думы о всеобщемъ обученіи. Спб. ?
1 т. — 71. в.6.

Дзюбенко, П. 0 постановкѣ учебно-
воспитательнаго дѣла въ началь-

ныхъ народцыхъ школахъ Богеміи.
Черниговъ. 1910. 8°. 1 бр. — 1І46 . 5 /2.

Инструкція учителямъ и учитель-

ніщамъ пародныхъ училищъ Ку-
пянскаго у. (УтвержденаКупянск. у.

училнщн. совѣтомъ 19 авг. 1909 г.).
Полтава. ?. 16°. 1 бр. —ІГ^/із.

Кершенштейнеръ, Г. Основные во-

просы школьной организаціи. Спб.
1911. 1 т. —71.6.26.

Кничеръ, Н .Программапо природо-

вѣдѣнію іі географіи для началь-

пой школы съ 4-годичнымъ кур-

сомъ. Харьковъ. 1910. 1 бр. — 71.b.7.
Образованіе, Начальное народное,

въ Харьковской губ. за 1908 г.

Часть I. Харьковъ. 1910. 8°. 1 т. 

ІІ 44 /28.
Отчетъ Правленія 0-ва попечеиія

0 безплатной школѣ В. П. Остро-
горскаго въ г. Валдаѣ, Новгород-
ской губ. за время съ 1 янв. 1910 г.

по 1 янв. 1911 г. (г. 9-й). Спб. 1911.
1 бр. —71.6.27.

Отчетъ, Краткій, о бывшихъ (Пол-
тавскихъ) губ. земскихъ общеобра-
зовательныхъ курсахъ 1910 г. Пол-
тава. ? 8°. 1 бр. —IPVws.

Быковъ, А. Ремесло и „допол-

иительная" школа. (Выр.нзъ „Вѣстл.
Евр." № 2 за 1911 г.). Спб. 1 бр.

-73.6.61.
Гербуртъ-Гейбовичъ, В. Докладъ о

состояніи Александровскнхъ реме-
сленныхъ учітлпщъ Харьковскаго
губ. з-ва и о мѣрахъ къ улучшенію
постановкгг дѣла въ нихъ. Харьковъ.
1910. 8°. 1 т. —іі44 / іі 9.

Елагинъ, П. Опытъ производства

с. х-венеыхъ чтеній для ннжнихъ

чиновъ войсковыхъ частей, распо-

ложеяныхъ въ Спб. и его окрестно-

стяхъ, въ Николаевскомъ воениомъ

госпиталѣ и Петергофскомъ мѣст-

номъ военномъ лазаретѣ. 1907 —

1911 г.г. Спб. 1911. 1 т. — 73.6.62.
Катаевъ, Н. Рлавпыя основанія

организаціи с. х-веннаго инотитута

въ черноземной полосѣ Россіи. Спб.
1910. 1 т. — 73.B.12.

Катаевъ, Н. Матеріалы по вопросу

о реформѣ среднихъ и епзшнхъ

с.х-венныхъ училищъ. I. Среднія
с.х-венныя училища. IL Низшія
с.х-венныя училища. Спб. 1911.
2 бр. —73.6.63.

Мещерскій, И. Какъ устраивать

сады при яародныхъ школахъ? 7-е
пзд. Спб. 1907. 1 т. — 73.6.64.
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Труды съѣздовъ no еврейскому
профессіональному образованію.
Часть I. Съѣздъ дѣятелей по жен-

скому профессіональному образо-
ванію. Спб. 191 1. 1 т. — 73.B.13.

Уставъ Борзенской низшей школы

садоводства, огородничества и пче-

ловодства 2-го разряда, учрежден-

ной у. з-мъ въ г. Борзнѣ, Черни-
говской губ. Ворзна. 1909. 8°. 1 бр.

-ІГ 16'2 /б.
Шнейдеръ, В. Распространеніѳ ннз-

шаго с. х-веннаго образоваиія по-

средствомъ учебныхъ заведеній и

внѣшкольнымъ путемъ въ Герма-
ніи, во Франціи, въ Италіи, въ

Бельгіи п въ Россш. Спб. 1911. 1т.
— 73.6.65.

8. Разныя.

Захаровь, И. Докладъ о реорга-

низацш Нижегородской губ. з. боль-
ницы, |соматическаго и психіатри-
ческаго отдѣленій. Балахна. 1910.
8°. 1 т. —ІІ 22 '4 /б.

Каталогъ, Полный, психіатриче-
ской выставки Харьковскаго губ.
земства. Съ 25 марта по 12 апрѣля
1910 г. Харьковъ. 1910. 8°. 1 бр.

Морозовъ, М. Болотная лихорадка

(малярія) въ Воронежской губ. за

M

0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

Bibliographie cler gesamten wissen-
schal'tlichen Literatur liber den Alko-
hol und den Alkôholismus. Redig. u.

herausg. v. E. Abderhalden. Berlin-
Wien. 1904. 1 t. — 04 .b .28.

1. Естествознаніе и математика.

Лапинъ, M. Краткій предваритель-

ный отчетъ по изслѣдованію во-

сточной половины Староосколь-
скаго уѣзда въ гидрологическомъ

періодъ съ 1898—1902 г. по дап-

нымъ карточной регистраціи вра-

чебн. з. амбулаторій. Воронежъ.
1910. 8°. 1 т. — ІР/ бз.

Сементовскій, П. 0 пищевомъ до-

вольствіи въ больницахъ Камышин-
скаго з ва. Изд. 2-е. Камышинъ.
1910. 8°. 1 бр. — ІІ 36 - 5 /і8.

Урванцовъ, С. Медико-санитариый
очеркъ гор. Минска. (Огд. отт. изъ
„Вѣстн. Общ. Гигіены, Судебн. и

Практич. Медицины" № 7 1910 г.).
Спб. 1 бр. —81.6.37.

Чириковъ, А. Аіатеріалы къ вопросу

о борьбѣ съ холерой на водныхъ

путяхъ Бытегорскаго округа путей
сообщепія. Вытегра. 1910. 1 т.

— 81.B.46.
Энциклопедія. Народная, научныхъ

и прикладныхъ знаній. T. VI. Антро-
полого-географическій. 1 — 2 полу-

ТОМЫ. М. 1910. 2 т. — 82.6.25.
Веселовскій, Б. Земскія утраты за

1910 г. (Выр. изъ „Земскаго Дѣла",

№ 2 1911 г.) Спб. 1 л. —84.6.5.
Дыбовъ-младшій, Г. Ессе homo! Са-
ратовъ. 1911. 1 бр. — 84.B.1.

• Меншуткинъ, Николай Алексан-
дровичъ. (Изъ протокола засѣданія

Русок. Химическаго 0-ва 1-гофевра-
ля 1907 г.) (Отт. изъ№ 2 „Журнала
Русск. Физ.-Хим. О-ва" 1907 г.).
Спб. 1 бр. — 84.6.6.

a й.

и почвенноыъ отношеніяхѣ. Подъ
руков. и редакц. H. А. Б о г о с л о в-

скаго. Курскъ. 1910. 1 6р.
— 16.6.27.

Hilgard, E. W. Soils, their forma-
tion, properties, composition and re-

lation to climate and plant growth
in the humid and arid régions. New-
York. 1910. 1 t. -16.6.26.

Baiiey. L H. Plant-breeding. Being
six lectures upon the amélioration
of domestio plants. 4 edit. New-York.
— London. 1908. 1 t . — 17.6.54.
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Britton, N. Manual of the flora of
the Northern States and Canada.
3 edit. New-York. 1907. 1 t. —17.6.53.

2. Технологія.

Lasiett. T. Timber and timber trees
native and foreign. 2 edit. by Mar-
shall Ward. London— New-York.
1894. 1 T. — 21.a.l5.

3. Сельское хозяйство.

King, F. H. A text book of the phy-
sics of agriculture. 5-th edit. Madison.
1910. 1 t. — 30.a.38.

Henry, W. A. Peeds and feeding. A
hand-book for the student and stock-
man . 10 edit. Madison. 1910. 1 t.

—31.6.148.
Jordan, W. H. The feeding of ani-

mais. 7-th édition. New-York. 1909. 1 t.

— 3l,a.28.

Lyttleton, L. a. E. G. Montgomery.
Examining and grading grains. Bo-
ston—N ew-Y ork— Chicago —London.
1907. l T. ' — 3l.a.27.

Гаршинъ, A. Для чего пашутъ

землю и какая должна быть ея'

обработка для озимаго и ярового

хлѣба (на земляхъ черноземныхъ

и суглинистыхъ). Изд. 4-е. Черни-
ГОВЪ. 1911. 16°. 1 бр. —ІІ46 /і20.

Bock (The) of corn. A complété
treatise upon the culture, marketing
and uses of maize in America and
elsewheye. Prep. under the direction
of H. M y r i ck, A. D. S h a m e 1. 2 edit.
New-York— Chicago. 1904. 1 t.

— 32.a.l00.

Hunt, Th. F. The cereals in Ame-
rica. New-York. 1910. l t. — 32.a.99.

King, F. H. Irrigation and drainage.
Principles and practice of their cul-
tural phases. 6 edit. New-York— Lon-
don. 1909. 1 t. — 32.a.98.

Myrick, H. The hop. Its culture and
cure marketing and manufacture"
New-York— Chicago. 1909. l t.

— 32.a.97.

Thomas, J. The American fruit cul-
turist containing practical directions
for the propagation and culture of
ail fruits adapted to the United Sta-
tes. 21 edit. rev. by W. Wood. New-
York. 1909. 1 T. ' 33.6.187.

ПоспЬловъ, B. Чѣмъ и какъ опры-

скивать плодовыя деревья для

уничтожепія разныхъ вредителей.
Изд. 4-е. Черниговъ. 1911. 16° 1 6р.

—ІІ46 /ио.
Teichert, К. Methoden zur Unter-

suchung von Milch und Molkerei-
produkten. Stuttgart. 1909. 1 t.

—36.6.92.
Райковскій. B. Устройство доход-

ной пасѣкп. Сцб. 1911. 1 6р.
■— 37.а.47.

Pease, A, Horse-breeding for far-
mers. London. New-York. 1894. l t.

— 37.a.46.

Trevathan, G. The american tho-
roughbred. New-York—London. 1905.

1 T. —37.6.149.
Tayior, H. An introduction to

the study of agricultural économies.
New-York— London. 1911. 1 t.

— 39.a.3.

5. Экономическія науки.

Fairchild, G. T. Rural wealth and
welfare. New-York. 1900. 1 t.— 5l.a.48.

Fuisting, B. Die Preussischen di-
rekten Steuern. l-er Band. 7-te Auf-
lage. Berlin. 1907. 1 t.

Тоже —Il-er B.— 2-te Aufl, III-er
B.— 3-te Aufl. und IV-er B. Berlin.
1905—06—02. 3 T. —52.6.108.

Fuisting, B. Die Einkommensbesteu-
erung der Zukunft in Ankniipfung
an daspreussische Einkommensteuer-
gesetz. Berlin. 1903. 1 t. — 52.6.107.

Ginsberg, E. Die deutsche Brannt-
weinbesteuenmg 1887 — 1902 und ihre
wirtschaftlichen Wirkungen. (Miln-
chener Volkswirtsch. Studien. 57

Stilck). Stuttg. u. Berlin. 1903. 1 t.

-52.6.106.



ОТЧ ЕТЪ

о дѣиствіяхъ ймператорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества

за 1910 годъ.

Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Въ отчетпомъ году составъ Совѣта Общества измѣнился

вслѣдствіе того, что въ августѣ секретарь Общества Василій Ва-
сильевичъ Хижняковъ отказался отъ своей должности и его за-

мѣстилъ членъ Общества Евгевій Владимировичъ Святловскій,
сперва ітриглашенный къ псцолненію обязанностей секретаря

Президентомъ Общества на основаніи § 51 Устава, и затѣмъ из-

бранный Общимъ Собраніемъ 23 октября.
Общее Собраніе члеиовъ Общества собиралось 9 разъ, именно

13 февраля, 11, 18 и 30 марта, 3 апрѣля, 17 мая, 23 октября,
8 ноября и 20 декабря. Шесть ігзъ этихъ собраній были посвя-

щены вопросамъ внутренней жизни Общества, a въ трехъ были за-

слушаны доклады: 13 февраля — графа II. М. Толстого, являющійся
сводомъ земскихъ отзывовъ по правительственному проекту по-

ложенія о мѣрахъ помощи населенію въ случаѣ неурожая,

18 ігарта — Л. И. Литошепка и Л. Б. Кафепгауза о значеніи для

сельскаго хозяйства и для сельско-хозяйственпаго машинострое-

нія бошлипъ на сельско-хозяйственныя машины, и 3 апрѣля —

A. М. Колюбакрша, подъ названіеыъ „Очеркъ развитія продоволь-

ственнаго дѣла въ Россіи". Въ четырехъ собрапіяхъ было
менѣе 30 участвовавшихъ членовъ Общества, въ трехъ по 30 и

болѣе, въ одноыъ 40 и въ одноыъ 52. Были избраны въ Собра-
иіяхъ слѣдующія временныя комиссіи: 30 марта —ревизіонная, въ

составѣ: P. С. Малкина. Л. Л. Бенуа, A. В. Лосицкаго, A. М.
Рыкачева, Д. М. ГерцеЕштейна и кандидатовъ къ нимъ —Б. Б.
Веселовскаго и В. И. Чарнолускаго, впослѣдствіи, 23 окт., 'по-

полненная для обревизованія отчета продовольственной комиссіи
A. Н. Быковымъ, II. Б. Шимановскимъ и И. В. Чернышевымъ, и

30 же марта —комиссія для разсмотрѣнія вопроса о капиталахъ
]
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Общества, въ составѣ изъ; В. В. Святловскаго, Д. М. Герцен-
штейна, P. С. Малкина, С. В. Бородаевскаго, H. Н. Кутлера и

И. А. Корсакова. Эта послѣдняя комиссія въ отчетномъ году

имѣла одно засѣданіе, на которомъ присутствовали И. А. Корса-
ковъ, P. С. Малкинъ и секретарь О-ва В. В. Хижняковъ, a реви-

зіонная за отказомъ Рыкачева, Малкина и Герценштейна работала
въ составѣ: Л. Л. Беиуа, A. Е. Лосицкаго, Б. Б. Веселовскаго,
И. В. Чернышева и П. Б. Шимаповскаго.

Главяымн вопросами, составлявшими предметъ занятій Со-
браній, были доклады подкомиссш, комиссіи и Совѣта и цренія
□о вопросу объ обмѣнѣ процентныхъ бумагъ, прпсужденіе на-

градъ на сельско-хозяйственныя выставки, разсмотрѣніе доклада

и предложепій ревизіонной комиссіи и объясненій и заключеній
по этому поводу Совѣта и др.

Совѣтъ Общества собирался 24 раза, въ томъ числѣ одинъ

разъ совмѣстно съ Комитетомъ по организаціи чествованія па-

мяти К. Д. Кавелина п одинъ разъ совмѣстно съ представите-

лями И. Академіи Наукъ, И. С.-Петербургскаго Университета и

С.-Петербургскаго Политехническаго Института и другими лицами,

указаеными въ п. VIII условій конкурса, установленнаго для сочи-

неній по освобожденію крестьянъ отъ крѣпостпой зависимости для

выбора въ этомъ соединенномъ засѣданіи комиссіи прнсуждаю-

щей премін. Комиссія эта была пзбрана въ составѣ изъ: A. С.
Лаппо-Данилевскаго, A. А. Корнилова, В. И. Семевскаго, И. И.
Иванюкова, M. А. Дьяконова, A. С. Посникова, A. В. Мякотина,
Л. В. Ходскаго, В. П. Воронцова и кандидатовъ къ нимъ И. X.
Озерова, С. Н. Прокодовича п П. Б. Струве. Въ отчетномъ году

комиссія имѣла 1 засѣданіе и закончила своп работы въ текущемъ

году.

Въ устройствѣ вечера, посвященнаго памяти бывшаго пре-

зидента Общества К. Д. Кавелина, кромѣ И. В. Э. О-ва приняли

участіе также Академія Наукъ, СПБ. Университетъ, СПБ. Полн-
техническій Рінститутъ, Юридическое Общество и Общество по-

собія нуждающимся литераторамъ н ученымъ. Вечеръ состоялся

9 мая въ болыпомъ залѣ СПБ. Городской Думы и въ немъ при-

нялп участіе и произнесли рѣчи M. М. Стасюлевичъ, А. Ф. Кони,
A. С. Посниковъ, M. М. Ковалевскій, К. К. Арсеньевъ (рѣчь ко-

тораго аа его болѣзныо была прочптана вмѣсто него В. Д. Набо-
ковымъ), M. А. Дьякояовъ, М. Я. Пергамеятъ, В. Д. Кузьминъ-
Караваевъ, И. И. ИваЕюковъ, Г. А. Фальборкъ и привѣтствіе

прочла Е. Н. Щепкина. Другой подобный же вечеръ, посвящен-

ный памятн умершаго великаго пнсателя и почетяаго члена О-ва
Л. Н. То.:істі )Го былъ устроенъ при участіи Совѣта О-ва 13 ноября
совмѣстно съ И. Русскимъ Техническимъ О-вомъ, Обществомъ
Народныхъ Университетовъ, Литературцымъ, Обществомъ пособія
нуждающимся литераторамъ и ученымъ, кассой взаимопомощи
литерлторовъ и др.

Въ теченіе отчетнаго года Совѣтомъ были приняты мѣры

къ составлеиію инвентаря, который остался въ отчетномъ году

не Зіікончешшмъ, такъ какъ еще не была произведена оцѣнка
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картинъ и бронзы. Одновременно было составлено и внесено въ

архивную опись 213 повыхъ дѣлъ. Въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ и

частныхъ совѣщаніяхъ Совѣта съ свѣдущими лицами разсыатри-

вался вопросъ о перестройкѣ дома Общества и пристройкѣ къ

нему флигеля, оставшійся однако открытымъ.

Изъ ходатайствъ, заявленныхъ Совѣтомъ согласно постанов-

ленію Общаго Собранія, слѣдуетъ упомянуть о получнвшемъ уже

въ текущемъ году отрицательный отвѣтъ ходатайствѣ о разрѣше-

нііг съѣзда дѣятелей по распространенію сельско-хозяйственныхъ
знаній и при немъ выставки по внѣшкольному сельско-хозяй-
ственному образованію съ просьбой о субсидіи отъ Главнаго
Управленія Земледѣлія п Землеустройства.

Серьезнымъ препятствіемъ къ оживлещю дѣятельности Обще-
■ства, кромѣ тѣхъ ограниченій дѣйствія его устава, стѣсняюшихъ

■свободу научныхъ изслѣдованій и затрудняющихъ доступъ по-

стороннихъ лицъ въ его засѣданія, которыя тяготѣютъ надъ

Юбществомъ уже 10 лѣтъ, являлось въ отчетномъ году неодпо-

кратное появленіе полицейскаго чиновника въ залѣ засѣданій,
командировапнаго по распоряженію Градоначальшіка для при-

сутствованія въ засѣданіи, подъ предлогомъ, что данное засѣда-

ніе есть публичное и разрѣшается Градоначальникомъ въ при-

•сутствіи полицейскаго чпновника. Объясненія Президента Обще-
ствасъ Директоромъ ДепартаментаОбщихъ Дѣлъисъ С.-Петербург-
скимъ Градоначальникомъ ни къ чеыу не повели п такимъ обра-
зомъ не могли состояться два засѣдаиія отдѣленій Общества,
одно происходило въ присутствіи полиціи, a въ текущемъ году

не состоялось Общее Собраніе (5 марта).
Русское общество въ отчетноыъ году понесло двѣ невозна-

•градимыя утраты, потерявъ С. А. Муромцева, незабвеннаго пред-

сѣдателя 1 Государственной Думы, и Л. Н. Толстого, велпкаго

мірового писателя, славное имя котораго проникло до отдален-

нѣйшііхъ краевъ вселенной. Какъ извѣстно, Л. Н. былъ почет-

нымъ членомъ В. Э. О-ва. Совѣтъ не могъ оставаться равно-

душнымъ къ этимъ ударамъ, постигшимъ русское общество.
Кромѣ сочувственной телеграммы вдовѣ С. А. Муромцева, Со-
вѣтъ поручилъ одному изъ своихъ членовъ, Г. А. Фальборку,
возложить на гробъ покойнаго серебряяый вѣнокъ отъ В. Э.
■Общества и пройзнести па могилѣ С. А. Муромцева рѣчь, по-

■священную его памяти, что и было Г. А. Фальборкомъ исполнеио.

Въ знакъ траура по великомъ шісателѣ и почетномъ членѣ

В. Э. Общества, Л. Н. Толстомъ, Общее Собрааіе 9 ноября было
закрыто (опо пришлось на другой день послѣ кончппы Л. Н.),
послѣ того какъ предварительно оно утверднло предположепія
Совѣта о способахъ почтить память покойнаго, именно, вступить

въ соглашеиіе съ 11 другими Петербургскими Обществами по

устройству совмѣстнаго торжественнаго засѣданія, въ иамять

Толстого, о которомъ было сказано выше, посвятить памяти его

особое засѣданіе В. Э. Общества, которое, къ сожалѣнію, не со-

стоялось, и помѣстить въ залѣ О-ва бюстъ илй портретъ покой-
наго писателя.

,
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I-ое Отдѣленіе соблралось въ отчетномъ году 10 разъ й
сверхъ того 3 засѣданія его не состоялись, одно по болѣзни

докладчика, одно — бьтло закрыто благодаря появленію въ немъ

поліщейскаго чнна съ предписаніемъ прпсутствовать въ засѣда-

ніи, и одію —вслѣдствіе того, что прибыло менѣе 10 ч. членовъ.

Бюро Отдѣленія было въ прежнемъ составѣ —предсѣдатель В. Г.
Котельниковъ, товарнщъ предсѣдателя ГІ. В. Отоцкій й секре-

тарь— П. Б. Шимановскій. Болѣе подробно о дѣятельности от-

дѣленія сообщается ниже въ частномъ обзорѣ.

II-ое Отдѣленіе (предсѣдатель Л. 10. Явейнъ, тов. предсѣд.

Ш И. Лутугйнъ) въ отчетномъ году не собиралось.
ІП-е Отдѣленіе. Бюро отдѣленія оставалось въ прёжггемъ

составѣ (предсѣдатель — С. Н. Прокоповичъ, товарищъ предсѣ-

дателя I. М. Кулишеръ и секретарь — A. М. Рыкачевъ). Отдѣле-

ніе собиралось 10 разъ и кроыѣ того одпо засѣданіе его не со-

стоялось за пеприбытіемъ членовъ.

Изъ постоянныхъ комиссій Общества въ отчетномъ году

дѣйствовали слѣдующія.
Комиссія по уаспросіпраненію сельеко-хозяйственныхъ знанггг,

составъ бюро комиссіи въ 1 половинѣ года былъ: предсѣдатель

A. А. Свѣчннъ, товарищъ предсѣдателя — Б. Б. Хнжняковъ и

секретарь Д. И. Масловъ, a съ сентября на мѣсто A. А,
Свѣчина былъ избранъ В. В. Бинеръ, a на мѣсто В. В. Хиж-
някова — Б. Б. Шпмановскій. Комиссія имѣла 12 засѣданій. Въ
результатѣ произведенной комиссіей анкеты издана за счетъ

ассигнованйыхъ на йздательскую дѣятельность комиссін Общимъ
Собраніемъ 5000 р. изъ процентовъ Мордвиновскаго капитала

брошюра подъ заглавіемъ „Къ вопросу о расдространеніи сельско-

хозяйственныхъ знаній внѣшкольнымъ путемъ", составленпая

секретаремъ комиссіи Д. И. Масловымъ. Кромѣ того пыііѣ печа-

тается составленпый по проекту комиссіи тѣмъ же секретаремъ

ея Маоловымъ подробвый систематнческій указатель всей сельско-

хозяйственной литературьт, вышедшей въ Россііі за послѣднія

20 лѣтъ.
Почвенная комиссгя, нлже представляющая своіі подробный

отчетъ, въ отчетномъ году обнаруживала пе менѣе оживленную

и плодотворную дѣятельность, нежели п въ прошлые годы, и

для ыея распоряжепіе Градоначальника о недопущеніи въ засѣ-

данія постороннихъ лицъ наиболѣе чувствительно, въ впду со-

става ея членовъ. Предсѣдателемъ комиссіи состоялъ по преж-

нему проф. Ф. 10. Левинсонъ-Лессингъ, секретаремъ П. В. Отоц-
кій. Комиссія пмѣла 9 засѣданій, изъ коихъ одно не состоялось

за прибытіемъ въ залъ засѣданія полпцейскаго чи-новника для

присутствованія въ засѣдати.

Ботанико - Географическая подкомиссгя при почвеппой ко-

миссіи имѣла 8 засѣданій (отчетъ о ея дѣятельности поыѣ-

щается особо). Предсѣдателемъ состоялъ по прежнему проф. И. П.
Бородинъ, секретаремъ Б. Н. Сукачевъ, число члейоіѵь — 47.

Сельско - хозяйственно - метеорологическая комиссія, образо-
вавшаяся въ 1909 г., въ отчетномъ году пе собиралась игі разу.
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Предсѣдатель комиссіи проф. Броуновъ сложилъ съ себя это

званіе, ссылаясь на недостатокъ времеии, и избраніе его замѣ-

стителя въ I отдѣленіи проиэведено ие было.
Статистическая комиссгя имѣла въ отчетномъ году 3 за-

сѣданія, въ которыхъ подверглись обсужденію труды подсекціи
статистнки на ХІП Съѣздѣ естествоиспытателей п врачей и по-

становленія статистической комиссіи по кустарной промышлен-

ности, въ результатѣ чего была образована особая подкомиссія
для разсмотрѣнія программъ по кустарной промышленности,

имѣвшая въ свою очередь 4 спеціальныхъ засѣдаиія. Въ засѣ-
даніяхъ . комиссіи сдѣланы сообщенія: Д. И. Рихтеромъ, В. В.
Пландовскішъ, С. Н. Прокоповичемъ и В. IL Шарымъ и заслу-

шаны доклады A. М. Вайндриха („0 промысловыхъ и профес-
сіональныхъ переписяхъ") и И. С. Повеса („Кустарная Промыш-
ленность, какъ объектъ статистическаго обслѣдованія"). За
отказомъ отъ предсѣдательствованія въ комиссіи В. И. Покров-
скаго на мѣсто его избранъ Д. И. Рихтеръ, Покровскій же едино-

гласно избранъ почетнымъ предсѣдателемъ коыиссіи; секре-

таремъ по прежпему оставался В. И. Шарый.
Библіотечная комиссія въ отчетномъ гбду имѣла 3 засѣда-

нія, посвященныя текущныъ вопросаыъ дѣятельности Библіо-
теки. За оставлеяіемъ В. В. Хижняковымъ должности секретаря,

a П. М. Богдановымъ—должности библіотекаря, ихъ замѣпилп,

перваго— Б. В. Святловскій и второго—Е. Ф. Проскурякова.
Комиссія по оказанію помощгі пострадавіиимъ отъ неурожая

крестьянамъ дѣйствовала въ отчетномъ году въ составѣ членовъ,

избранныхъ Общиыъ Собраніемъ 10 февр. 1909 г., и оставлен-

ныхъ Обгцимъ Собраніемъ на новую продовольственную кампа-

нііо 1909 — 1910 г. (С. Г. Бередниковъ, Б. Б. Веселовскій, A. М.
Колюбакйнъ, Д. И. Рихтеръ, казначей Общества Н. Г. Кулябко-
Корецкій, секретарь Обгцества В. В, Хижняковъ, и кооптирован-

ный комиссіей П. М. Толстой), Дѣятельность комиссіи сводилась,

какъ видно изъ помѣщаемаго ннже ея спеціальнаго отчета, къ

ликвидированію неокончепныхъ счетовъ по прежнимъ продо-

вольственнымъ камданіямъ, общая сумма которыхъ къ концу
отчетнаго года была сведена до 485 р. 53 к. Къ 1 января 1911 г.

въ спеціальномъ фондѣ Общества было 38206 р. 88 к. наличныхъ

денегъ. Въ эту цифру не вошло однако крупное пожертвованіе
В. Э. 0-ву въ 50.000 p., постушгвшее въ отчетномъ году по за-

вѣщанію умершей княжны Мещерской съ тѣмъ, чтобы проценты

съ этого кацитала были обращены для выдачи пособій постра-

давшимъ отъ неурожаевъ и другихъ стихійныхъ народныхъ

бѣдствій. Всего въ силу этого дара поступпло 4%-ныхъ свидѣ-

тельствъ Крестьянскаго Поземельнаго Банка на номинальную

сумму 56.600 p., a по курсу дня смертп завѣщательницы на

49.949 р. 50 к. и наличпымп деньгамп недѣлимый остатокъ

50 р. 50 к. и въ возмѣщеніе отрѣзанныхъ купоновъ на срокъ

1 іюля 1910 г. 1075 р. 40 к. Предсѣдателемъ комиссін въ отчет-

номъ году состоялъ A. М. Колюбакинъ, секретаремъ В. В. Хи-
жняковъ. Комиссія въ отчетноыъ году собиралась 4 раза.
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Uo дѣятельностіі Почвеннаго Музея и Библіотеки Общества
представляются спедіальные краткіе обзоры.

Издательская дѣятельность Общества выразилась въ изда-

ніи трехъ журналовъ.

1. „Труды Императорскаго Вольяаго Экономическаго Обще-
ства" за 1910 г. вышли четырьмя книжками, изъ которыгь 2 — 3
и 4 — 5 были двойными. 6 кнпжка вышла въ концѣ декабря и

такпмъ образсшъ срокъ выхода очередныхъ книгъ почти дове-

дееъ до нормьт. Въ вышѳдшнхъ книжкахъ помѣщены доклады,
заслушанные въ отдѣлевіяхъ и комиссіяхъ Общества: В. В.
Пландовскаго, П. Ф. Баракова, 0. А. Шкапскаго, Н. Л. Скало-
зубова, Л. Іі. Литошеики, А. И. Шингарева, Л. Б. Кафенгауза,
С. Н. Прокоповича ]і П. П. Маслова. Въ приложенін были на-

печатаны: ]) стенографическій отчетъ засѣданія III отдѣленія

17 октября 1909 г., посвященнаго памяти Н. Г. Чернышевскаго
съ докладами и рѣчами M. IÎ. Туганъ-Барановскаго, M. А. Анто-
новича, Н. Ф. Анненскаго, A. С. Посникова и A. А. Корнилова,
выпущенное затѣмъ отдѣльнымъ изданіемъ, 2) Матеріалы про-
изведенной коммйссіей И. В. Э. Общества анкеты о распростра-

неніи сельско-хозяйственныхъ знаній, также выпущенные от-
дѣлышмъ нзданіемъ. Кромѣ журналовъ, отчета, смѣты и спи-

сковъ поступившихъ въ Библіотеку кннгъ, печаталось въ жур-
налѣ продолженіе библіографическаго обзора земской статисти-

ческой и оцѣпочной литературы В. Ф. Караваева.
Печатались „Труды"въ количествѣ 900 экземпляровъ; члены

0-ва получали нхъ въ чпслѣ 280 экз.—платящихъ 232, пожизнен-

ныхъ 48. Въ обмѣнъ разсылалось 148, безплатно въчислѣ 180,
за гранпцу 62 и платныхъ подписчиковъ было 36, всего разсы-
лалось 706 экз.

йзрасходовано по нзданію „Трудовъ":
Бумага 390 р. 90 к.

Наборъ 1.148 50 „

Корректура  78 15 „

Печать 252
Брошюровка 112 74 „

Почтовыя 15 67 „

Оттиски  24 50 „

Печатаніе списв.овъ книгъ пост. въ Библ. 139

Всего . . . 2.161 р. 46 к.

Ассигн. по смѣтѣ 2.400 p., остатокъ 238 р. 54 к.

Редакторомъ „Трудовъ" первыхъ 5 книжекъ отчетнаго года

состоялъ В. В. Хижняковъ, a 6-ой —Е. В. Святловскій.
2. „Почвовѣдѣніе" выходило въ отчетноыъ году ио прежней

программѣ подъ той же редакціей ГІ. В. Отоцкаго. Вышло че-

тыре книги объемомъ около 30 печ. листовъ съ 15 оригиналь-

ными статьями и съ множествомъ рефератовъ, рецензій и мел-

кихъ замѣтокъ. Къ сожалѣнію отчетный годъ, согласно поста-
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новленію почвенной коыиссіи, былъ послѣднимъ годомъ изданія
этого почтеннаго органа отъ имени Общества.

3. „Русскій Пчеловодный Листокъ" въ отчетномъ году вы-

ходилъ по прежнему подъ редакціей проф. H. М. Кулагина.
Возникшій въ отчетномъ году вопросъ о дальнѣйшемъ суще-

ствованіп журнала остался открытымъ, и проэктированная

Общимъ Собраніемъ особая комиссія нзъ свѣдущихъ лицъ для

рѣшенія этого вопроса ни разу не могла собраться.
Израсходовано по этому изданію:
На бумагу  57 р. — к.

Наборъ . .   240 „ 41 „

Корректура  24 „ 15 „

Ассигновано было 1.800 p., остатокъ составляетъ 654 р. 74 к.

Отдѣльныхъ ияданій для продажи въ отчетномъ году было
выпущено два, упомянутые выше („Паляти Н. Г. Чернышев-
скаго" и „Матеріалы анкеты о распространенш сельскохозяйств.
знаній").

Представительство Общества. Общество въ отчетномъ году

пришшало по установившемуся обычаю участіе въ различныхъ

торжествахъ общественнаго и паучнаго характера и въ собирав-
шихся по различнымъ вопросамъ съѣздахъ.

Такимъ образомъ привѣтствовать отъ нмени Общества были
уполномочены: В. Г. Котельниковъ — Энтомологическое Общество
по случаю его 50 лѣтняго юбилея, Л. Ю. Явейнъ и Э. Г. Перри-
мондъ — Институтъ Инженеровъ Путей Сообщенія Императора
Александра I, по случаю его 100-лѣтняго юбилея, и ирезидентъ

Общества A. С. ІІосниковъ — представнтеля фирмы „Посредникъ"
И. С. Горбунова —^по случаю 25-лѣтняго юбилея этой фирмы.

Кромѣ того Г. А. Фальборкъ былъ уполномоченъ возло-

жить вѣнокъ на гробъ умершаго С. Ѳ. Муромцева въ Москвѣ.

Въ теченіе отчетыаго года Общество давало полномочіе
выступять его представнтелями 18-тп своимъ членамъ на

] 1 съѣздахъ, a именно: на 4 Всероссійскомъ Съѣздѣ представи-

телей биржевой торговли и сельскаго хозяйства — проф. В. Э.
Дену, на съѣздѣ рыбопромышленниковъ — В. Г. Котельникову,
С. Н. Прокоповичу и Д. И. Рихтеру, на международной конфе-
ренціи по борьбѣ съ безработицей въ Парижѣ — С. Н. Прокопо-
вичу и I. М. Кулишеру, на съѣздѣ дѣятелей по постройкѣ и

примѣнеиію двигателѳй внутренняго сгоранія — Л. Ю. Явейну, на

съѣздѣ сельскохозяйствеиныхъ товарпществъ въ Брюсселѣ—

Е. А. Гагемейстеру, на съѣздѣ при выставкѣ молочнаго скота въ

Печать 
Брошюровка . . .

Клишэ  
Разсылка ....

Расходъ Редакціи
Отдѣльные оттиски

55 „ —

92 „ 10
7 „ 25

100 „ 35
500 „ —

69 „

Всего . . 1.145 р. 26 к.



Спб. — В. Г. Котельпккову, на IV съѣздѣ русскихъ зодчихъ въ Спб. —

предсѣдателямъ II и III отдѣленій, на 2 всероссійскомъ съѣздѣ

по ремесленной промышленности — С. Н. Прокоповичу, на 2 съѣздѣ

фабричныхъ врачей въ Москвѣ — В. В. Хижнякову, на съѣздѣ

при выставкѣ льняного дѣла въ Москвѣ — В. В. Хижнякову и

А. П. Мертваго, и на всероссійскомъ съѣздѣ лѣсовладѣльцевъ и

лѣсохозяевъ въ Спб. —П. М. Дубровскому, В. I. Гомшіевскому и

Г. Ф. Морозову.

Составъ Оощества въ отчетномъ 1910 году подвергся слѣ-

дующимъ измѣненіямъ;

Потери Общества выразились въ слѣдующемъ: уыерли по-

четные члены Юліусъ Кюнъ п графъ Л. Н. Толстой и дѣйстви-

тельпые членьт: К. С. Старіщкій, княаь Д. Н. Долгоруковъ, Л. К.
Теляковскій, А. Д. 'Богдановичъ и A. Р. Вернандеръ.

Выбыли изъ Общества вслѣдствіе отказа 6 лпцъ: Л. Я. Гу-
ревичъ, П. Н. Измалковъ, A. А. Кауфманъ, T. А. Красносельская,
H. А. Максимовъ, 10. Н. Милютинъ.

Исключено изъ сштска членовъ О-ва на основаніи § 20
Устава 21 лгщо.

Всего, такимъ образомъ, нзъ состава Общества убыло 34 члена.

Вновь избраны дѣйствителышми членами Общества 42 лпца:

H. Н. Авиновъ, П. А. Берлинъ, Л. В. Абутьковъ, H. В. Благо-
вѣщенскій, В. А. Виноградовъ, В. Я. Генерозовъ, В. А. Бальцъ,
К. Д. Глинка, I. II. Грунскій, H. А. Димо. II. А. Даніель-Бекъ,
Б. П. Еадомцевъ, И. М. Красноперовъ, 0. I. Кузенева, В. Н. Ле-
бедевъ, Н. И. Литвиновъ, П. Н. Леонтьевъ, Н. Д. Пораковъ,
Л. Д. Лесевицкій, Е. А. Могиленскій, A. М. Михельсонъ, Е. Е.
Мьтшковская, С. С. Неуструевъ, P. М. Орженцкій, A. М. Пан-
ковъ, A. С. Ііираловъ, Л. И. Прасоловъ, А. Я. Райкинъ, M. М.
Федоровъ, С. Л. Франкфуртъ, II. А. Шульга, С. А. Эгизъ, П. К.
Яворовскій. M. В. Будниковъ, В. А. Всеволожскій, Л. PL Грун-
ская, Іі. И, Иваиюісовъ, A. С. Заліпупинъ, A. В. Меркуловъ,
П. И. Поповъ, Н. Г. Смидовичъ, В. А. Яновичъ.

Поэтому къ 1 января 1911 г. сбставъ О-ва опредѣлился въ

слѣдующихъ цифрахъ:
Почетныхъ членовъ  17
Дѣйствительныхъ пожизненньтхъ  49

„ избраиныхъ до устава 1872 г. . . . 69
„ обязанныхъ ежегодною уплатою член.

взносовъ 401

Итого 536

Кромѣ того въ отчетномъ году избраньт въ члены коррес-

пондеиты (no III Отдѣленію): A. М. Гинзбургъ, В. Ф. Караваевъ,
П. П. Масловъ и С. Г. Сватиковъ.
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1.

Отчетъ Комиссіи по оказанію помощи пострадавшимъ отъ не-

урожая, за время отъ 15 Сентября 1909 г. по 31-е Декабря 1910 г.

Комиссія состояла; різъ Предсѣдателя A. М. Колюбакина,
членовъ Л. 10. Явейна, С. Г. Бередникова, Б. Б. Веселовскаго,
Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Д. Іі. Рихтера, гр. П. М. Толстого и

Б. В. Хияшякова.
За отчетное время изъ имѣющагося прп 0-вѣ фонда было

выслано всего 1147 р. 56 к. A. М. Тютрюмову, для помощи по-

страдавшимъ отъ неурожая въ Киршіловскомъ у. Новгородской
губерніи и на почтовые расходы 1 р. 46 к„ a всего пзрасходовано
1149 р. 02 коп.

За то нге врѳмя было заприходовано 5029 р. 19 коп., изъ ко-

торыхъ возвращенныхъ уполномоченными 0-ва — 2264 р. 44 к., % %
по текущему счету за 1909 годъ — 645 р. 65 к., пожертвованій и

другпхъ поступленій — 2119 р. 10 коп.

Такнмъ образомъ въ кассѣ О-ва 15 сент. 1909 г. по продоволь-

ствепігому фонду числилось 34.326 р. 71 к., a на 1-е января

1911 года — 38.206 р. 88 коп. Подробности кассоваго отчета при-

ведены въ прплагаемой таблицѣ.

Продовольственная Компссія за вреыя съ 15 сент. 1909 г. по

31 декабря 1910 г. имѣла четыре засѣданія. Такъ какъ въ это

время продовольствениая помощь производилась только въ од-

номъ пуиктѣ (Кирилловскій уѣздъ Новгор. г.), то дѣятельность

Комиссіи заключалась главнымъ образомъ въ ликвидированіи не-

оконченныхъ счетовъ по прежнимъ продовольственнымъ кампа-

ніямъ и въ провѣркѣ поступающнхъ съ мѣстъ отчетовъ. Какъ
видно изъ отчета по отдѣленіямъ, въ настоящее время остается

неотчитанноіо незначительная сумма за мѣстныміг отдѣленіями,

a именно: по кампаніи 1905/6 г. за A. I. Жиркевичемъ— 50 р. и

по кахшаніи 1906/7 г., за В. Д. Устиновымъ —■385 р. 75 к., за A. А.
Гаиьковымъ — 90 р. 26. И. И. Поярковымъ — 9 р. 52 к., т. е. общая
суыма долга 0-ву вырая«ается суммою 485 р. 53 коп.

Настоящій отчетъ охватываетъ собой послѣдніе З 1 /^ мѣсяца
1909 и весь 1910 г., однако и въ будущемъ комиесія не находитъ

возможнымъ придерживаться въ своей отчетностп рамокъ кален-

дарнаго года; такая отчетиость возможна лишь прп слабой дѣя-

тельности комиссіи въ періодѣ продовольственной кампаніи, охва-

тывающемъ обыкновенно время съ половины сентября одного

года до половшш сентября слѣдующаго; но если обстоятельства
вынудятъ комиссію расширить свои операціи, то пріурочнвать
отчетность къ 1 января, когда операціи находятся въ полномъ

ходу, окажется неосуществимымъ.

Денежыый отчетъ коммиссін представляется въ слѣдую-

щемъ видѣ:
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(Съ 15 Сѳнтября 1909 года,
П Р И X 0 Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Ч A С Т Ь I.

(К a с с о в ы й о т ч е т ъ).

1. На 15 Сентября 1909 г. въ кассѣ И.
В. Э. О-ва, по счету комитета по

оказанію помощи голодающнмъ, со-

стояло  — - 34.326 71

2. Поступило въ кассу И. В. Э. О-ва:

Съ 15 Сентября по 1-ое Октября
1909 г  24 15

Въ Октябрѣ 1909 г 1.321 15

„ Ноябрѣ 1909 „ 21 15

„ Декабрѣ 1909   1.006 60

% % по текущему счету за 1909 г. 645 65

Въ Январѣ 1910 г 191 30

„ Февралѣ 1910 „  17 65

„ Мартѣ 1910 „ ....... 1.249 31

„ Апрѣлѣ 1910 „ 17 65

„ Маѣ 1910   17 65

„ Іюнѣ 1910 „ 17 65

„ Іюлѣ 1910   117 65

„ Августѣ 1910   27 69

„ Сентябрѣ 1910   22 98

„ Октябрѣ 1910 11 49

„ Ноябрѣ 1910   211 49

„ Декабрѣ 1910   107 98
5.029 19

Въ этомъ числѣ:

а) Пожертвованій отъ разныхъ учре-

жденій и лицъ . .2119 р. 10 к.

б) % по текущ. счету

за 1909 годъ .... 645 „ 65 „

в) возвращено уполиом.

Общества  2264 „ 44 „

5029 р. 19 к.

БАЛАНСЪ  — — 39.355 90

-li-

ne 31 Декабря 1910 года).
Р A С X 0 Д Ъ.

Ч A С Т Ь I.

(К a с с о в ы й о т ч е т ъ).

Изъ кассы И. В. Э. О-на, по счету
Комитета по оказанію помощи голодаю-

щимъ, выслано аа время съ 15 Сентября
1909 г. по 31-е Декабря 1910 г.:

A. М. Тютрюмову, въ Кириловскій
уѣздъ, Новгородск. губ 

Почтовые расходы .

На 1-е Января 1911 г. состонтъ въ
кассѣ И. В. Э. О-ва, по счету Комптета
помощи голодающпмъ 

БАЛАНСЪ

Рубли.

1.147

1

Коп. Рублп. Коп.

56

46
1.149

38,206

39.355

02

90
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Ч A С Т Ь II.

(Отчетъ по отдѣленіямъ),

I. Предстанлено отчетовъ и возвращеио суммъ:

1. По компанін 1905 —06 г.:

Возвращено:

Сенгилеевскою Зем. Управою 
M. М. Граномъ  
Признаио .отчнтанньшъ И37> чпсла числящихся за

A. I. Жпркевичемъ (журн. Козшисіп Ѳноября)

2. По компаніи 1906 —07 г.:
Йо Нижегород. отд.: Возвращено . . . 200 руб,

Отчптано  75 „

Признано отчитаннымъ В. Д. Устиновымъ (журн.
29 Ноября 1910 г. A r» 4) 

3. По козшаніп 1907 0S г.:
Возвращено А. Д. Лашкевичъ 

Представлено отчетовъ:
Е. П. Ковалевскимъ ГВорон. г.) 
В. П. Г еркеномъ (Журн. Ком. 11 Января 1910 г.)

4. По компаніи 1908—9 г.:
Отъ А. Я. Кремера: Отчетъ на. . . 62 р. 60 к.

Возвращено . .437 „ 40 „

Бирючйнскимъ Комитетомъ (Е. П. Ковалевскій).
Отчетъ на 

5. A. М. Тютрюмовымъ ГКіірнловскій уѣздъ);
Возвращено . . 127 р. 69 к.
Отчетъ на . . . 1.019 „ 87 „

Всего представлено отчетовъ и возвращеио . . . .

IL За непредставленіемъ отчетовъ подлежнтъ пе-
речисленію на Г911 годъ:

1. По кошпанін 1905 — 06 года:
У A. I. Жиркевича (Снмб. г.) 

2. По компаніи 1906—07 года;
[ У В. Д. Устинова (Боронеж. г.) 

У A, A. Гаиькова (Саратов. г.) 
У И. И. Пояркова (Оренб. г.) 

Всего перечислено остаткомъ иа 1911 годъ 

Б A ЛАНСЪ.

Руб. і К. Руб, К.

800
200

75
1,075

275 —

74 j 12

499 і 35

349 12

574
400

500

300

1,473 35

800

1,147

385
90

4,845

50

485

56

03

53

535 53

5,380 56

-- 13

Ч A С Т Ь IL

(Отчетъ по отдѣленіямъ).

I. По отчету 1908—09 г. перечнслены остаткомъ на

1909—10 г,, за не представлеиіемъ отчетовъ и отсут-

ствіем7> свѣдѣніп нъ пзрасходонаиііі:

1. По ксшпанін 1905—06 года;

За Сенгилеевскои Зеыск. Управой 

У A. I. Жиркевича (Сіімбир. г.) 

У M. M. Грана (Самар. г.) 

2. По комланіи 1906 —07 года:

У В. Д. Устннова (Воронеж. г.) 

У A. A. Гаиькова (Саратов. г.) 

У IL И. Пояркова (Оренбург. г.) 

У Нижегородскаго Отдѣленія 

3. По компатй 1907 08 года:

У A. Д." Лашкевичъ (Оренбург. г.) 

У Е. П. Ковалевскаго (Воронеж. г.) 

У В. П. Геркена (с. Крещеный Баранъ) 

4. По компаній 1908—09 года:

У A. Я. Кремера (Тульск. г.) 

У Кошітета Бпрюченскаго у., Воронежской губ.
(Е. П. Ковалевскій) 

II. Выслано йзъ кассы 1і. В. Э. О-ва въ компанію
1909—10 года:

A. М. Тютрюмову нъ Кнрплловскіи уѣздъ Нов-
городской губ 

БАЛАНСЪ . . .

Р A С X 0 Д Ъ.

Руб. к. Руб. К.

800

125 —

200 —

1,125 —

459 87

90 26

9 52

275 7—
834 65

499 35

574 — -

400 —

1,473 35

500

300 —

800

— — 1,147 56

— — 5,380 56
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II.

Отчетъ о дѣятельности 1-го Отдѣленія Императорскаго Воль-
наго Экономическаго Общества за 1910 годъ.

Работы Отдѣленія въ отчетномъ году почти цѣликомъ со-

средоточивались на вопросѣ о производствѣ анкетнаго изслѣдо-

ванія измѣненій въ крестьянскомъ хозяйствѣ и землевладѣніи

послѣ указа 9 ноября 1906 года.

5 марта былъ заслушанъ докладъ И. В. Чернышева: „Из-
слѣдованіе вопросовъ техники сельскаго хозяйства въ свяэи съ

измѣненіями землепользованія по указу 9 ноября 1906 года";
рѣшено произвести анкетиое изслѣдованіе и избрана комиссія,
въ составъ которой вошли: В. И. Покровскій, В. В. Святловокій,
Б. Б. Веселовскій, A. Е. Лосицкій, членъ Гос. Дуыы Т. 0. Бѣло-
усовъ, И. В. Чернышевъ и П. Б. Щимановскій.

12 и 19 мая обсуждалась окончательная редакція программы

анкетныхъ бланковъ и ассигнованіе средствъ на производство

анкеты причемъ въ засѣданіи 19 мая комиссія по анкетѣ была
пополнена лицами, дѣлавшими въ засѣданіи свои замѣчанія ла

проэктъ программы. Въ засѣданіяхъ коммиссіи 22 и 28 мая подъ

предсѣдательствомъ В. И. Покровскаго и В. Г. Яроцкаго при се-

кретарѣ комиссіи A. Е. Лосицкомъ и при участіи: И. В. Черны-
шева, П. Б. Шимановскаго, В. В. Святловскаго, Д. И. Маслова,
А. Ю. Финна, H. Н. АвиноваяН. П. Кажанова, проэктъ программы

былъ пересмотрѣнъ въ связи съ замѣчапіями г.г. Д. И. Рихтера,
Д. И. Шаховского, Жилкина и 0. А. Шкапскаго и др. и окоача-

тельно утвержденъ проэктъ опросныхъ листовъ, разсылка коихъ

была поручена A. Е. Лосицкому и П. Б. Шимановскому.
25 ноября заслушанъ докладъ секретаря комиссіи A. Е. Ло-

сицкаго о ея работахъ и постановлено выдать изъ средствъ От-
дѣлепія П. Б. Шимановскому посооіе въ размѣрѣ 825 руб. на
производство имъ анкеты.

Кромѣ того въ первой половинѣ года состоялись на Общемъ
Собраніи Отдѣленія доклады:

26 марта 1910 года, Н. Л. Скалозубова: „Культурныя па-

чинанія Переселенческаго Управленія".
7 апрѣля 1910 года, В. Ѳ. Тотоміанца; „Новѣйшіе успѣхи

коопераціи въ сельскомъ хозяйствѣ".

Во второй половинѣ года два засѣданія не могли состояться

по чисто админпстративнымъ причинамъ и одно, 16 декабря
1910 года, за неприбытіемъ въ засѣданіе предсѣдателя и товарища
предсѣдателя Отдѣленія.

Изъ другихъ вопросовъ на засѣданіяхъ Отдѣленія обсужда-
лнсь вопросы: о выдачѣнаградъ аа сельскохозяйственныя выставки,

о преобразованіи почвенной комиссіи въ Почвенный Комитетъ
и другіе.

Въ засѣданіи 25 ноября 1910 года товарищъ предсѣдателя

П. В. Отоцкій сложилъ съ себя полномочія товарища предсѣ-

дателя.
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Работы Отдѣленія въ отчетномъ году не отличались ожи-

вленіемъ, чему причиной отчасти болѣзнь предсѣдателя и та-

кимъ образомъ отсутствіе руководителя работами Отдѣленія, a

равно абсентеизмъ членовъ Отдѣленія, очень слабо посѣщавшихъ
его засѣданія.

При Отдѣленіи въ отчетномъ году состоялеі.

1) Постоянныя комиссіи:
I. Почвенная. Предсѣдатель Ф. Ю. Левинсонъ-Лессингъ,

секретарь П. В. Отоцкій.
II. Подкомиссія геоботаническая. Предсѣдатель— И. П. Боро-

динъ, секретарь В. Н. Сукачевъ.
III. Научной агрономіи. Предсѣдатель— В". Г. Котельниковъ,

тов. предсѣд. IL С. Коссовичъ и секретарь H. К. Не-
докучаевъ.

IV. Сельско-Хозяйственной метеорологіи. Предсѣдатель —

П. И. Броуновъ, тов. предсѣд. Г. А. Любославскій и

секретарь В. В. Винеръ.
V. По распространенію сельскохозяйственныхъ знаній. Пред-

•сѣдатель—A. А. Свѣчннъ, тов. пред. В. В. Хнжня-
ковъ и секретарь П. Б. ПІішановскій, a съ сентября
мѣсяца Предсѣдатель— В. В. Винеръ. тов. предсѣд.

П. Б. ПІимановскій и секретарь Д. И. Масловъ.
VI. По присужденію медалей. Предсѣдатель— В. Г. Котель-

пиковъ, секретарь П. Б. Шимановскій.
2) Временныя комиссіи:

I. По вопросу о преобразованіи Почвенной Комиссіи въ

ІІочвенпый Комитетъ въ составѣ В. Г. Котельникова,
П. М. Дубровскаго, П. В. Отоцкаго, Ф. Ю. Левинсонъ-
Лессинга и П, Б. Шимановскаго.

II. По изслѣдованію крестьянскаго хозяйства и землеполь-

зованія послѣ указа 9 ноября 1906 года въ составѣ

В. И. Покровскаго. Б. Б. Веселовскаго, A. Е. Лосицкаго,
В. В. Святловскаго, И. В. Чернышева, чл. Гос Думы
Т. 0. Бѣлоусова и II. Б. Шішаяовскаго.

III. Объ организаціи Съѣзда дѣятелей по раснространенію
сельскохозяйственныхъ знаній и устройству выставки

пособій для чтеній по сельскому хозяйству въ составѣ

В. В. Хижнякова, Б. Д. Бруцкуса, Е. М. Дубровскаго
и П. Б. Шішацовскаго.

Секретарь I отдѣленія П. Шгишновскій.

III.

Отчетъ о дѣятельности ПІ-ro Отдѣленія И. В. Э. О. въ 1910 г.

Въ отчетномъ году Отдѣленіе имѣло 9 засѣданій, состояв-

шихся въ слѣдующіе днп; -2, 6, 11 февраля, 28 септября, 6, 20,
26 октября, 18 ноября, 2 декабря. Кромѣ того 4 мая состоялось

соедннепное засѣданіе I и III Отдѣленій.
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Доклады были прочитаны слѣдующими лицами и на слѣ-

дующія темы.

П. И. Лягценко: „Нашъ кредитъ въ дѣлѣ реализаціи урожая"
(2 февраля).

/. ilf. Гольдштейномъ: „Задачп государства по отношенію къ

синдикатамъ и трестамъ въ Россіи" (6 февраля).
Л. Б. Кафенщузомъ: „Синдикаты въ Россіи" (11 февраля).
Докладъ отсутству ющаго члена-сотрудника 77. 77. Маслова:

„Теорія развитія народпаго хозяйства и ближайшія научныя

задачи" (28 сентября).
Е. А. Пажитновымъ: „Сравнительньтй очеркъ полоягенія

рабочаго класса на Западѣ и въ Россіи" (6 октября).
М. И. Туганъ-Барановскимъ: „Состояпіе нашей промышлен-

ности за послѣдніе десять лѣтъ и виды на будущее" (20 октя-

бря. — преніямъ по этому докладу былп также посвящены засѣ-

данія 18 ноября и 2 декабря).
В. А. Жосинскимъ: „Мобилизація земельной собственности въ

Германіи, Австрігі п Россіи" (26 октября).
Въ сѳединепномъ засѣданііт 4 мая былп прочитаны доклады:

7). Г. Еотелышковымъ: „0 сельскохозяйственномъ значеніи
винокуренія", и

Л. Н. Литоіиенко: „Снабженіе ыолокомъ крупныхъ городовъ

и молочная кооперація".
Кромѣ паучныхъ докладовъ Отдѣленіе въ отчетномъ году

имѣло мало дѣлъ. Въ засѣданіи 2 февраля былъ заслушанъ

докладъ комнссіи, избранной въ засѣданіп 29 ноября 1909 г. по

вопросу о порядкѣ пополненія библіотеки новыми изданіями, при-

чемъ Отдѣленіемъ постановлено присоединиться къ заключеніяыъ
и пожеланіямъ означенной комиссіи. Въ засѣданіи 28 сеитября
была почтена память статистика В. И. Орлова по поводу 25-лѣтія

со дня его смерти. Въ засѣданіи 6 октября заслушано заявленіе
A. М. Рыкачева о необходимости для пего сложить еъ себя обя-
занности секретаря Отдѣленія.

Въ соединенномъ засѣдапіи I и III Отдѣленія 4 мая обсу-
ждался вопросъ о принятіи И. В. Э. Обществомъ на свой счетъ

расходовъ по изданію трудовъ подсекціи етатистики XII съѣзда
естествоиспытателей и врачей. Обоими отдѣлеиіями постановлено

передать этотъ вопросъ для болѣе деталыюй разработки въ

статистическую комігссію.
Въ члены-сотрудники III Отдѣленія, согласно §§ 24 — 27

Устава, избраньт въ отчетномъ году: П. П. Масловъ, И. Н. Шен-
дриковъ, Ѳ. А. Липкинъ, К. А. Пажитновъ, И. А. Коноваловъ,
II. А. Миролюбовъ, И. С. Повесъ.

Предсѣдателсмъ Отдѣлеиія состоялъ, по прежнему, С. Н.
Прокоповпчъ, товариущемъ предтдателя —I. М. Кулишеръ, секре-

таремъ, до 6 октября, A. М. Рыкачевъ. Въ засѣданіяхъ, состоя-

впшхся послѣ 6 октября, обязаиности секретаря исполнялъ К. А.
Пажитновъ.

Бывшій секретарь III Отдѣленія A. М. Цыкачевъ.



— 17 —

IT.

Почвенная Коммиссія въ 1910 г.

Еакъ и въ предшествующіе годы, наиболѣе круппыиъ дѣломъ, въ коемъ

принимали участіе Комішссія, было почвенвое обслѣдованіе Азіатской Россіи на

средства Переселенческаго Увравленія. Въ отчетномъ году было сиаряжено подъ

общигь руководстволъ проф. К. Д. Глинки, 12 экспедицій, которыя распре-

дѣлились по территоріи Аз. Росс. слѣд. образомъ:
Въ 'Гомской губерніи: 1. Горпая часть Змѣиногорскаго у. (Алтай). Почво-

вѣдъ Т>. П. Смирновъ съ помощникомъ студентомъ І>. Н. Таганцевымъ.
Въ Ецисейской губерніи: 2. Части Мннусинской степи іі Ачинской тайги.

Почвовѣдъ Л. 11. Прасоловъ съ помощникомъ, студентоиъ Н. Д. Емельяно-
вы.мъ, который произвелъ и самостоятелыюе изслѣдованіе части района. 3. За-
падное Заангарье. Почвовѣдъ Д. А. Драницынъ съ помощникоыъ, студептсшъ

Г. С. Кочуоеемъ.

Въ Иркутской губерпіи: 4. Око-Ангарскій районъ. Почвовѣдъ A. М. Пан-
ковъ. 5. Леяо-Киревгскій врай. ІІочвовѣдъ А. Я. Райкинъ.

Въ Приморской области: 6. Боленъ-Оджпльскій районъ. Почвовѣдъ S. В.
Благовгъщенскій съ помощникомъ студснтомъ Е. А. Сліъпцовымъ.

Въ Тургайской облаетп: 7. Тусунская п Майкарииская волости Тургайскаго
у. и бѣглос обслѣдованіе участка въ низовьяхъ pp. Иргиза и Тургая въ Иргиз-
скпмъ у. Почвовѣдъ Ф. II. Левченко съ помощинкоыъ. студентоиъ Е. В. Бяз-
никовцевымъ.

Въ Акмолинской области: 8. Средняя часть Атбасарскаго у. Почвовѣдъ

Л. В. Абутьковъ съ- помощникомъ, студентомъ В. Г. Еасаткинымъ.
Въ Семипалатпнской области:- 9. Части Каркаралинскаго у. Почвовѣдъ

Г. М. Туминъ съ поиощникомъ, студентомъ M. В. Лхонтовымъ. -

Въ Сыръ-Дарьинской области: 10. Перовскій уѣздъ. Почвовѣдъ С. С. Не-
уструевъ съ помощнпкомъ, .студентомъ A. В. Прохоровымъ.

Въ ирѳдѣлакъ Ажурской областн былп обслѣдованы: 1 1. Водораздѣлъ между

pp. Аиуромъ іі Гилюемъ по диніи охъ Джалннды (Рейново) къ устыо р. Агалыкъ,

притока Гиліоя, a таіше бассейны pp. Ольдоя и Уруши, притоковъ Амура, Почво-
вѣдъ И. II. ІІрохоровъ съ помощникамц Д. -і. Бальцъ, 0. I. Жузеневой,
0. Р. Герлитъ, Л. В. Лвашнинымъ-Самаринымъ и др.

12. Части Зейско-Вуреішскаго водораздѣла. Дочвовѣдъ II. II. Томашевскій.
Какъ и въ ирошломъ году, болытія часть районовъ расположилась въ

таежной (подзолистой) землѣ, a шіепно райовъ № 3 Енисейской губерніп, районы
Иркутской губ., Амурской п Приморской областей. Одинъ районъ (№ 2-й Енисой-
ской губ.) лежитъ въ червоземво-каштановой зовѣ, одинъ— въ области вертикаль-

иыхъ зовъ Алтая, одипъ— ва переходѣ каштановой зоны въ болѣс южную (Тур-
гайскій), два въ зонѣ сѣверной полупустыни (Акмолинскій и Семяиалатипскій) и

одинъ— въ зовѣ южной полупустыни (Сыръ-Дарьннской).
Охватившія, таиимъ образомъ, почти всѣ почвенныя зоиы Азіатской Россіи,

трехлѣтпія изслѣдивавія дали возможвость иамѣтить общуіо схему распредѣлепія этихъ

зопъ и провести приблизитсльныя вхъ границы въ вредѣлахъ ве только Западной
Сибири, Стспиого края и Турксстана, но и въ Восточной Сибирм. Оиытъ этихъ-же

работъ позволшгь въ васюящес время составшгь прішѣрный планъ дальнѣйшнхъ

изслѣдовавій, завершеніемъ которыхъ явнтся первая п, вѣроятно, на долго едвв-
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ственная схематическая почвеаная карта Азіатской Россііг. I Іо данному плану, при

надлежащемъ распредѣленіи районовъ изслѣдованія, представляется возможнымъ

закончііть полевыя работы въ три-четыре года. Четвертый годъ долженъ быть
посвященъ также погуберпскішъ и областиылъ сводкшъ собраннНхъ экспедиціями
за время работъ матеріаловъ, a пятый годъ — общей сводкѣ всѣхъ данпыхъ и

составленііо сіематической карты Азіатской Россіи.
Такимъ образомъ, по истеченіи пятилѣтпяго періода иредставляется возмо-

жность закончить слѣдующія работы:
1) Обработку всѣхъ, какъ собраняыхъ экспедиціями, такъ и имѣющихся

въ печатаомъ или рукописномъ впдѣ матеріаловъ по каждой губерніи и областн.
2) Общую сводку полевыхъ иаблюдепш u лабораторныхъ изслѣдовапій падъ

почвами всей Азіатскоп Россіи.
3) Выработку [іочвенной классйфшсаціи для каждой губерніи п областп.
4) Составленіе схематичоской почвепной карты всей Азіатской Россіи съ

иллюстращей. при помощи болѣе детальныхъ почвениыхъ картъ, каждой почвсн-

ной зопы.

Одыако предвидшіое расширеніе рабптъ вызываетъ п нѣкоторую тревогу.

Неизвѣстно, конечио, какъ сложатся для Почвенной ЕотШссіи матеріальныя
обстоятельства въ будущемъ, по въ настоящее время опа иоставлепа въ условія,
при которыхъ она не въ состояпіи выгіолиить п тѣхъ скроиньШ обязатсльствъ,
кои были приняты сю по отношенііо къ изслѣдователямъ ііри организацін азіат-
скихъ почвсбныхъ изслѣдованій: разумѣеяъ, гл. обр., крайнюю недостаточность

помѣщенія лабораторіи. разборочиой п музся для разбора п обработки привозішаго

экскурсавтамн матеріала (подр. си. въ отчетѣ по Почвенному Музею). Эго обстоя-
тельство воибще связываетъ дѣятслыюсть Коммиссіи, задерживая ея естсствепвое,

соотвѣтствеішо требованіялъ жизви, развитій и заставляя ео отказываться отъ

миогихъ предложеній, идущихъ со сторопы различныхъ земскихъ, казетіыхъ и

частвыхъ учреждсш ц лицъ.

Отчастіг въ связи ci- только что указанаымъ вопросолъ, въ отчетіюль году

Коммиссію озабочнвалъ сді,е другой существенннй вопросъ, именно— о расшііреиіи
ея формальныхъ правъ. Усматрнвая, что п подчиненное положеіііс Коммиссіи въ

Обществѣ, дри возрастающемъ общемъ интересѣ къ почвенйому дѣлу, съ одной

стороны, іі гірп постопенпомъ оживленіи жизнедѣятельности самого Общества— съ

другой, ие только заставляетъ Почвенную Комииссію пасильствепно сокращать

свою дѣятелыюсть, по и угрожаетъ. самому ея существоваиію, она еще въ коіщѣ

1909 г. выработала особое положеиіе, дававшее ей извѣстную саиостоятельность,

примѣрно такуло-же, какою въ свое врекя обладаль Комитетъ Гралотности. Одпако
мотивированное ходатапство Еошшссіи, пройдя первыя инстанцііі, не получило

дальвѣйиіаго движенія, и такимъ образолъ Кощассія силою обстоятельствъ была
вынуладеиа встуіпггь на путь нарушеній пѣкоторыхъ формальвыхъ мравііль и

постаіювлспій, тормозшшихъ ея дѣятельность.

Изъ менѣе крушіыхъ Іёкущихі дѣлъ, занимавшпхъ Комииссію въ отчетномъ

году, можно отяѣтить: 1) организацію ііочвсниыхъ нзслѣдоваоій въ В.оронежской
губ.; 2) выработку нормъ для земсішхъ почвеііиыхъ нзслѣдовапій вообще; 3) уча-

стіе въ с. х. п промышлсняой выставкѣ въ Одессѣ; 4) участіе, въ лицѣ до-

легатовъ, въ работахъ второй деждународной агрогеологической конференціи въ

Стокгольиѣ; 5) работы мо оргаішзаціи систетііатическихъ фиЗйко-географическихъ
курсовъ при Педологическомъ музеѣ (см. отчетъ по музею), и др.

Весною отчетнаго года Коммиссія получила увѣдомлевіе, что ходатайство

Совѣта О-ва предъ Гл. Управленіемъ 3. н 3. о назначеніи ѳГі ежогодной субсидіа
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въ размѣрѣ четырехъ тысячъ рублей Департаментомъ Земледѣлія удовдетворено,

ііричемъ двѣ тысячи рублей ассигпованы на спеціальную цѣль, на работы по пере-

составленію общей почвенной карты Россіи, п двѣ — въ расіюряженіе Коммиссіи
на развитіе ся дѣятельности. Изъ этой сутмы Коимиссія постановила одву тысячу

рублей ассигиовлть иа расходы по изданію журнала «Почвовѣденіе» взамѣнъ суб-
сидіи, выдававшейся Обществомъ, вторую-же тысячу употребить нн спещальныя

изслѣдованія и экскурсіи. Намѣченная Комзшссіею почвеяно-геологпческая экскур-

сія въ Олопецкую губ. не могла, однако, состояться, вслѣдствіе слншкомъ позд-

няго полученія субсндіи, и отложена до слѣдующаго года.

Засѣданія Почвениой Коммиссіи по прежиему привлекалп весьма зпачитель-

вое чпсло членовъ и носторотшхъ лицъ, превышавшее на нѣкоторыхъ засѣда-

піяхъ 150. Въ отчетномъ году состоялось 8 засѣдапш и одно назиачепное на

15-о ноября, (съ докладомъ порвежскаго почвеннаго бактеріолога Хр. ХойЩ не

могло состояться вслѣдствіе иезависЬвшнхъ отъ Коммиссіи обстоятельствъ. На засѣ-
даніихъ 12 февраля, 6 и 10 марта, 12 апрѣля, 18 октября, 10, 11 п 21 де-

кабря (засѣд. 104— 111) былн заслушаны и обсуждевы слѣд. научиыя сообщенія:
II. А. Шульги— «Къ вопросу о почвахъ Пріангарья»; Г. Н. Высоцкаго—■

«0 почвеішой съемкѣ искусственныхъ лѣсныхъ дачъ въ степяхъ Россіи»; Е. Д.
Г.шнки — «Изъ итоговъ почвеиныхъ изслѣдованій 1909 г. въ Азіатской Россін»;

Его-же— «Ходъ и пѣкоторые розультаты почвевныхъ изслѣдоваиій 1910 г. въ

Азіатской Россіи»; С. С. Леуетруева— «Къ вопросу о нормальныхъ почвахъ»;

Его же— «0 почвообразоватсльныхъ гсологическихъ пі)оцессахъ на равітинахъ

визовьевъ р. Сыръ-дарьп»; И. К. Фрейбергъ— «Къ вопросу о пріінцппахъ

почвенпой картографш»; Я, М. Тулайкова— «Лабораторпыя пзслѣдованія Поч-
венпаго Бюро Соедішеиныхъ Штатовъ»; С. А. Яковлева— «Объ одиомъ тппѣ

дислокаціи болоть»; M. II. Григорьева— „Почвенпый профиль вдоль ланіи
Тюмеиь-Омской жсл. дороги»; Г. И. Танфильева— «0 происхожденіи торфяно-

бугристой тундры»; А. И. Лабокихъ— «Морфологпчеекіе прпзнаки почвъ въ

зависимости отъ ихъ химнческаго состава».

Двѣнадцатый годъ изданія Кощиссіею жЦнала «Цочвовѣдѣпіе» былъ сго

послѣднимъ годомъ. Счнтая изданіе журпала собсгвеннил ь въ буквальиымъ смыслѣ
этого слова и потому ио іюдлежащимъ ііикакому коатролю прочпхъ органовъ

Общсотва, Почвениая Коммиссія, разойдясь въ данномь вопросѣ во взглядахъ съ

Совѣтомъ Общества и не счнтая вЬзможпыиъ поступиться своіиш зюііалыіызт пра-

вами радп правъ форзшлышхъ, сдиногласно постановила изданіо журвала прекра-

тить. Такииъ образомъ съ выходолъ въ свѣтъ 4-ой кпіщви за 1910 г., жур-

налъ «Почвовѣдѣйіе», Іакъ оффпціальное изданіе ІІочвенной Комииссіи, прекра-

тилъ свое сущесгвованіе.
Втечеаіе-же отчетнаго года журналъ выходилъ своевромеано, по црежпей

программѣ, подъ тою-же редакціей, обваруживая яесозінѣнную тондеіщію къ

даЛьнѣГшему развитію какъ въ смыслѣ содержанія, такъ и въ отоошеніи внѣш-

ыпсти и объема. Въ вышодшпгь четырехъ книгахъ, объемомъ около 30 печ. ли-

стовъ, папечатапы слѣд. орпгипальныя статьи, снабженнйя большою картою, фо-
тотнпіями п многими текстовымн иллюстраціями:

Проф. іъ. Глинка — «Новѣйшія теченія въ почвовѣдѣнш»; Д-ръ. А. Лри-
ловъ— I. Г. Впллеріусъ. Прив.-доц. С. Захаровъ— «0 лессовидпыхъ отложепіяхъ
Закавказья», А. Левицкій — «Еъ вопросу объ эволіов,ііі болотъ въ Амурской
области». В. Власовъ— «Къ вопросу объ испареніи съ почвы въ естествевномъ

ея состояніи». II Тулайковъ— «Работы U. S. Bureau of Soils въ области
лабораторпаго пзученія почвъ». С. Неуструевъ— «Къ вопросу о пормалыіыхъ
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почвахъ н зональности комплекса сухихъ степей». II. Тцлайковъ — «Профессоръ
Е. В. Гильгардъ». (съ гелісгр. портретомъ). Д-ръ. А. Лриловъ — «Карлъ
Линыей п почвовѣдѣніе». П. Тутковскій ~ «Зопалъиость ландшафтовъ и почвъ

въ Волынской губерніи». Акад.-проф. В. Вернадскій — «Титавъ рл , почвахъ».

Проф. К. Глинка. — «Замѣтка о почвахъ горпыхъ склоновъ». IL Толцинскій —

«Нѣсколько новыхъ данныхъ для характеристшш растнтельности сухихъ степей
или полупустыни». Прив.-доц. С. Захаровъ — «Къ вопросу о значевіи макро-и

микрорельефа въ подзолистой области». Д-ръ А. Яриловъ — «По поводу второго

международнаго агрогеологпчсскаго съѣзда ві) Стокгольмѣ». Кромѣ того, множе-

ство рефератовъ, рецензій и мелкихъ замѣгокъ.

Въ составѣ почвенпой Кошиссіи въ отчетномъ году произошлн слѣд. измѣ-

ненія: скончались 4 члена (Н. И. Заломановъ, Д. Н. Вщианъ, M. А. Олѣховскій

и Д. И. Мазуренко), вновь нзбрано въ члены 30 лицъ (г. Агапитовъ, Э. К.
Безайсъ, A. Н. Благовѣщенекій, проф. В. Р. Впльямсъ, В. В. Гуманъ, 0. Р-
Герлитъ, проф. А. Л. Гордягинъ, А. Г. Дояренко, г. Дубровгкій, г. Ищерековъ,
B. И. Искюль, Б. А. Ксллсръ, проф. A. В. Ключаревъ, проф. В. В. Куриловъ,
C. М. Курбатовъ, г. Леваидовскій, Е. Е. Мышковская, проф. A. Н. Остряковъ,
P. В. Ризположевскій, Д. Л. Рудзивскш, M. А. Севвтовъ, Л. В. Тихѣева, Доц.
С. А. Яновлевъ, И. Ц. Жолцинскій, проф. П. G. Слезкпнъ, проф. Д. Н. Пряніші-
вшіовъ , В. А. Скаловъ, В. В. Шипчинскій, проф. II. И. Каракашъ. ІТ. И. Преобра-
женскій). Такимъ образомЪ къ 1 января 1911 г. чиелилось 185 члеіювъ. Долж-
ностныя лица оставались врежнія: вредсѣдатель — Ф. 10. Лѳвинсонъ-Лессингъ, се-

кретарь — П. В. Отоцкій.

V.

Отчетъ о дѣятельности Ботанико-Географической Подкомиссіи
при Почвенной Комиссіи Императорскаго Вольнаго Экономиче-

скаго Общества въ 1910 г.

Ботанико-Географическая Подкомиссія въ 1910 году пмѣла

10 засѣданій, 6 въ весеннемъ полугодіи и четыре въ осеннемъ.

На этнхъ засѣданіяхъ было сдѣлано четырнадцать докладовъ, a

именно:
1) Г.Г. фонъ-Эттингенъ: „Очеркъ растительности нижняго

Амура".
2) Г. II. Высоцкій; „Дубравные районы въ Россін".
3) Г. Ф. Морозовъ; „Тицологическій очеркъ Воронежскихъ

дубравъ".
4) M. М. Юрьевъ: „Къ вопросу о быстротѣ наростаиія

сфагноваго ковра въ связи съ древесной растительнистыо на

болотахъ".
5) Г. Ф. Морозовъ: „0 смѣнѣ древесныхъ породъ. I. 0 смѣнѣ

сосньт дубомъ".
6) Г. . Ф. Морозовъ: „0 смѣнѣ древесныхъ породъ. П. 0

смѣнѣ сосны елыо".
7) A. А. Крюденеръ: „Типы сосновыхъ насаяаденій и сѣ-

менныя рубки въ нихъ".
8) С. М. Филатовъ: „Нѣкоторыя данныя о болотахъ Ковен-

ской губерніи".
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9) Г. Ф. Морозовъ. „0 смѣнѣ древесныхъ породъ. Общія
заключенія".

10) Н. И. Кузнецовъ. „Нагорный Дагестанъ и значеніе его

въ исторіи развитія флоры Кавказа".
11) Г. Ф. Морозовъ; „Растительныя формацін въ ботаниче-

скихъ садахъ".

12) A. А. Юницкій: „Памяти P. Fliche".
18) A. A. ІОницкій: „0 значеніи рукописныхъ историче-

скихъ документовъ для ботаннко-географическихъ изслѣдованій".
14) П. Ы. Мищенко: Рефератъ работы В. Л. Комарова. ,.Вве-

деяіе въ изученіе флоръ Мопголін и Китая".

Кромѣ этого Подкомиссія въ отчетномъ году составила и

издала 2-й выпускъ „Программъ для ботанико-географическихъ
изслѣдованій", вышедшій въ видѣ приложенія къ „Лѣсяому

Журналу" и отдѣльньтмгг оттисками постуиггвшій въ продажу.

Затѣмъ была выбрана небольшая. комиссія, которой поручено

собирать и подготовлять матеріалы по второму изданію означен-

ныхъ „Программъ".
Въ весеннемъ полугодіи Подкомиссія получила слѣдующія

два предложенія. Одно отъ Воронёжской Губернской Земокой
Управы— организовать ботаническія нзслѣдованія въ Воронеж-
ской губерыіи, другое отъ Комитета по заселенію Дальняго
Востока съ просьбой рекомендовать лнцо для ботаническпхъ
изслѣдованій въ районѣ строящейся Амурской ж. д. Въ отвѣтъ
на первое предложеніе бьтла избрана комиссія для разработки
плана ботаническаго изученія Воронежской губерніи, и реко-

мендованъ для этихъ нзслѣдованій В. А. Дубянскій. Для бота-
пическііхъ же изслѣдованій въ районѣ строящейся Амурской
ж. д. рекомеядованъ В. Н. Сукачевъ.

Ботанггко-Географическая Подкомиссія очень сочувствеяно

отяеслась къ яодяятому И. П. Бородияымъ вопросу объ охраяѣ
памятниковъ природы, о чемъ И. IL Бородинъ сдѣлалъ докладъ

въ одяомъ изъ засѣданій, указавъ на то, какіе практическіе
шагп сдѣланьт къ осуществленію этой идеи.

Въ ноябрьскомъ засѣданіи была оргаягізоваяа комиссія для

разработкіг вопроса о ботанико-геаграфической яомеяклатурѣ въ

связи съ тѣмъ, что этотъ вопросъ будетъ обсуждаться на блп-
жайшемъ ботаяическомъ коягрессѣ въ 1915 г.

Два засѣданія Подкомиссіи были совмѣстяы съ Лѣсяымъ

Общеотвомъ, на которыхъ Г. Ф. Морозовымъ и A. А. Крюдене-
ромъ были прочитаяы доклады, имѣюіцге какъ ботаяическій,
такъ и лѣсоводствеяяый пнтересъ.

Къ концу отчетгіаго года состояло члеяами Подкомиссіи
47 лицъ.

Предсѣдателемъ былъ //. ТІ. Бородинъ и секретаремъ В. Н.
Сукачевъ.

Секретарь В. Сукачевъ.
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Педологическій (почвенный) музей въ 1910 г.

Настоящій отчетъ прйходится начать съ того, чѣмъ закавчивплся прошло-

годній: недостатокъ средствъ п. въ особенности, помѣщснія почти совершсшю

парализовплъ дальпѣйшсе развитіе музея п его учрежденій. И Ісли-бы пе со-

дѣйствіе частыыхъ лицъ и небольшая матеріальная помощь со сторопы Пересе-
ленческаго управленія, въ дѣятельности музря пришлось-бьт, можетъ быть, кон-

статпііовать даже нѣкоторый регрессъ. Во всякомъ случаѣ, въ отчетноиъ году

музей былъ поставленъ въ условія по-истинѣ невозможныя. Огромпыя и цѣнныя

коллекціи, доставленныя азіатскими экспедпціями, одяа перевозка которыхъ стопла

отъ 1500 до 2000 рублей, заполпили чердаки, сараи н углы Общества и ока-

залнсь недостуігаыми ве только для публики, но н для самихъ изслѣдователей,

такъ какъ не оказалось физической возможностн дажс разобрать иногія изъ этихъ

коллекцій, не говоря уже объ ихъ обработкѣ. Музею прншлось ве только прі-
остаповпть свою дѣятельиость по пріобрѣтеиію кгллекцій, но овъ былъ выиуж-

дснъ отклонять пожертвованія, ве смоТря на то, что нѣкоторыя изъ ііпхъ пред-

ставляли большой йнтересъ и цѣнность, какъ, вапр., больвіая коллекція шсстп

аршиниыхъ почвеввыхъ разрѣзовъ нзъ югозааадной Россіи.
Бщс болѣе ухудшыось положеніе лабораторіп, такъ какъ спросъ на лабо-

раторныя шѣста увеличился, емкоств-лге ея оставалась по-прежпс,ііу значительно

нижѳ пормы допустиной при настоящемъ числѣ рпботаіощихъ. 11с безъ смущенія
должностныиъ лицамъ лабораторіи и апалитішамъ ііриходится зиакомить сь нею

посѣтвтелей и, въ особенности, иностранвыхъ учсиыхъ, пріѣзжающихъ въ Россі і

изучать русскіс методы вочвеопыхъ пзслѣдовавій, — настолько наша лабораторія
налп соотвѣтствуетъ общему урокніо развитія русскаго иочвовѣдѣнія п даже бо-
дѣе— элемейтарнымъ требойавіямъ гигіевы п сашітарій. Къ тому-же, отказывая

сибирскимъ изслѣдователямъ въ мѣстахъ для обработкв ихъ матеріаловъ, вопреки

обязательствамъ, иршштымъ Почвенной Коммисіей и Музсемъ сщс въ 1908 г.,

должвосткыя лица вазвааныхъ учрежденій въ настоящее время поставлоны въ

тѣяъ болѣе тягостпое положеніе, что теплившаяся прежде надежда на расширо-

ніе Обществомъ помѣщенія музея н лабораторіи (иутемъ айтройші особаго зда-

лія или присдрсобленія квартиры б. библіотекаря) нынѣ почти погаела.

Конечяо, если-бы отлѣченпыя выше условія касалпсь лішь иочвевныхъ

учрежденій Общсства, то, пожалуй, огіп могли-бы быть терппмы еще пѣкоторое

вреяя; во такъ какъ въ дѣйствительности онп тѣспѣйшимъ образомъ связаны

съ судьбами русскаго почвовѣдѣнія вооб.ще, то въ средѣ почвовѣдовъ, которыкъ

особешю дороги эти судьбы, ві. иастоящій Яментъ самымъ иитенснвиымъ обра-
золъ обсуждастся вопросъ о немедленномъ выходѣ изъ иоздавшагося иестерпшшго

положенія. И адмивистрація музея не счптала возможнымъ скрыть отъ Совѣта

Общества и Рсвизіовной Комішссіи, что есть иолныя осяоваиія опасаться, что

найденвьій выходъ можетъ не совпадать съ интересами Вольнаго Экоиомичсскаго
Общества, какъ цѣлаго учрождепія.

Разборомъ и научной обработкой почвенныхъ коллекцій въ отчетномъ году

занимались слѣд. лица: С. С. Жеуструевъ—почвы визовьевъ р. Сыръ-Дарьи,
Л. И. Прасоловъ— почвы горной части Туркестана, А. />'. Абутьковъ—

коллекціи іі зъ Акмолйіской области, A. М. Панковъ и А. Я. Райкинъ—

почвы Иркутской губ., Н. И. Прохо-ровъ. Д. В. Соколовъ, В. А. Гольцъ,
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E. E. Мышковская, 0. F. Герлитъ, И. H. Абрамовъ, M. Д. Mu-
шинъ, Д. П. Ждановъ, Д. В. Домрачевъ, С. 3. Алюхинъ, К. К. Ни-
кифоровъ и 0. I. Кузенева— почвеішыя коллекдіи изъ Амурской области.

Почти всѣ зти лица приншшли участіе и ізъ устройствѣ Сибирскаго и

Среднеазіатскаго отдѣловъ музея, помѣщающихся вт, главномъ корпусѣ дома 06-
щества. Благодаря денежной помощи Перес. Управленія, которое дало тысячу

рублсй ва оборудованіе коллекцій, Азіатскоѳ отдѣленіе къ осеви отчетдаго года

было заковчсио пастолъко, что могло быть открыто для обозрѣвія вубликой. Къ
сожалѣнію, помѣщеніе все-же чрезвычайво мало п иеприспособлено, такъ что

вмѣщаетъ лишь незвачительнуго часть имѣющихся коллекцій, остальпыя же гиіютъ
въ сараяхъ и др. мѣстахъ.

Работы по иересоставлеиііо общей почвеішой карты Россіи шли въ отчет-

помъ году звачительно успѣвшѣе, вслѣдствіе упорядоченія матеріалъиой стороны

дѣла. Кромѣ обычной, крайне кѣшкотаой сводки и обработіш литературнаго мате-

ріала, заключающейся, главныліъ образомъ въ псреводѣ, такъ сказать, на одішъ

языкъ почвенно-съемочныхъ работъ, производившйхся разнообразиыми и часто

даже несравпішымп методами,— удалось внести весьыа значительныя исправлеиія,
ва основанга прешіуществевно личвыхъ: изслѣдовавій црофессора A. ÏÏ. Иабокихі,
въ частн почвенной карты. обннмающей губерніи Бессарабскую, Подольскую,
Кіевскую, Херсонскую и части губ. Таврической п Кубанской областіі. Вѣроятно,

въ будущемъ темпъ и успѣпшость работъ овіе болѣе усилятся, вслѣдствіе того

обстоятельства, что Почвепная Комгассія получила нѣкоторую матеріальную воз-

можность снаряжать собствсвныя экскурсіи, коп п можстъ ваправлять въ пункты

въ почвенво-съемочнолъ отвошевіи ваиболѣс слабые. Такимъ образомъ. можно

надѣяться, что ко временп составлевія первой схеыатической почвеввой карты

Азіатской Россіи, Европейская Россія получитъ также лочвевпую карту въ зва-

чптольно переработаннозіъ видѣ и въ нѣсколько большемъ масівтабѣ (40 верстъ

въ дюйзіѣ).

Въ лабораторіп Музея работало трое почвовѣдовъ: Л. В. Абутьковъ,
A. М. Панковъ и А. Я. Райкинъ. Первый авалпзировалъ почвы, собраввыя
въ Акнолипской областн—Петровавловскаго у. Кушлурунской волоств, второй
почвы Авгаро-Илвшскагп водораздѣла Иркутской губ. и третій —вочвы Леио-Ки-
ревгскаго края Верхолевскаго у. Вркутекой губ.

Бсѣ авализы сводилдсь, главиыаъ образолъ, къ овредѣлсвію гумусовъ (по
методу Густавсова), гигроскопической воды п вотерп ври врокаливавіп, углекис-

лоты (связавной), валоваго состава вочвы я водвыхъ вытяжекъ.

Всего въ лабораторіи музея за 1910 г. продѣлаво:

Опродѣлепій гумуса, гвгросков. воды в потори прн врокалнвавіи 330
Углекпслоты (связавной) 40
Валовыхъ апализовъ 69
Полиыхт, водвыхъ вытяжекъ 40

Кромѣ того, въ лабораторів работалп IL A. Шульга, вровзводившій ча-

стичвыя водныя- вьшжки изъ вочвъ восточнаго Заангарья u ворвежскій вочвенвый
бактеріологъ д-ръ Хр. Хойе (Кг. Ысіуе, Bergensjordbakteriolog), изу-

чавшій мехавическій авалнзъ вочвъ во методу БІёве.
Библіотека музея ію прежнему фупкціовдровала довольво интевсивно. . По-

мимо обычваго полі.зовавія кпигаміі в журваламн въ самомъ помѣвіевіи музея,

было ировзвсдено свывіе полутораста выдачъ книгъ ва домъ. Бополвевіе бнбліо-
теки происходило вреимуществевво за счетъ обмѣнвыхъ экземвляровъ, првсылае-
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ыыхъ въ редакцію журиала «Почвовѣдѣніс». Кромѣ того. въ отчотнонъ году

усилилось пріобрѣтеніе книгъ покупкою, главнымъ образомъ. шшстранныхъ сочіі-

неній. Отсутствіе въ музеѣ копш съ каталога почвемиаго отдѣла фундаиситаль-
ной библіотеіш Общества продолжаетъ чувствоваться.

Пдсѣщаемость музея вообще. a въ особенпостщ пользоваиіо вль. какъ науч-

нщъ п учебнымъ пособіемъ, „остепшшо растугъ. Въ о.тчетноиъ году участилцсь

групповыя посѣщеиія учащихся, сопроволсдаелыя обыкновеиио объясненіями и

цѢлыме декціяш. Такъ, музей иосѣщади, преимущественно по праздиикаиъ, слѣд.

учебныя заведенія: С.-Петорбургскіе сельсігохоз. курсы, Стебутовсиіе жеіісісіе сельскохоз.

курсы, Агроношіческое отдѣленіе Московскаго Ушіверсшста, Іастная учительская

сеииіирія, Статистическіѳ курсы, Гатчинская учительская семппарія, Евангеличе-
ское реалыюе училище и др. Нѣкоторыя пзъ высшихъ учсбиыхъ заводеиій уже

давио ходатайствовали объ организаиіи пра музеѣ систеяатичсскихъ курсовъ.

Такъ, осеныо отчстнаго года предполагада подобныя чтеиія для географической
группы Педагогичесвой Академін, uo. ію нѣкоторшъ обстоятсльствамъ , этп чтс-

нія были перенесены на весенній семестръ текущаго года, когда и состоялись,

Однночныхъ посѣщеній зарегистрііровано ■ 162, но это количество значительио

ниже дѣйствительнаго. такъ какъ многія лица. особепио изъ іюсѣщавшихъ .чузеи

по вѣсколько разъ, ие отиѣчали своихъ посѣщеній.

Какъ и въ предшествовавшіе годы, лузей, по мѣрѣ возможности, сиабжалъ
разлпчиыя учреждеяія свонин коллекціямн и приборами (Иии. Иііституть Экспе-
рнжентальноіі Медицины, Гатчинская Учнтельская сеяннарія п др.)-

Въ свою очередь, музей не ыожетъ не отмѣтить любезной иоиощя со сто-

роаы Л. 10. Явейна, благодаря содѣйствію котораго лабораторія весь годъ снаб-
жалась десгиллироваяной водой пзъ анахимиче.ской лабораториі Технологическаго
йнститута.

Составъ должностныхъ лицъ музея оставался прежнимъ. Служительскій
вопросъ въ отчетномъ году былъ нѣсколько упорядоченъ; музей получилъ соб-
ственнаго служителя.

Вь завлюадніе иеобходино уиомяаугь сще объ однояъ дѣлѣ, которое хотя

и нрииадлежитъ будущеиу, но иѣетъ своя корнн въ отчетномъ году. Дѣло въ

томъ, что на второяъ агрогеологическомъ (іючвенішмъ) зіеждуяародпоиъ конгрессѣ

въ Стокгольмѣ, въ августѣ іішнувшаго года, было постановлено созвать слѣдующііі

конгрессъ въ Петербургѣ. Во время этого копгресса предполагается, между про-

чнмъ, устроить большую гшчвенную и ііочвеішо-картоі'рафическуіо выставку, ігаѣю-

щую цѣлыо представить положеніе иочвеннаго дѣла, мо возможности. во всѣхъ

странахъ. Нѣтъ еикакого сомнѣнія, что осуществленіе этой выставки будетъ воз-

ложено па наши учрежденія. Конечйо, прп иныхъ ббстоятельствахъ сголь лестпое

порученіе было-бы" встрѣчено нами бодро ц съ удовОльствіемъ, но въ н.гстоящій
ыомонтъ, при условіяхъ очерченяыхъ въ началѣ отчета, ііетербургскіе почвовѣды,

не имѣіощіе возножяостн развѣснть дажо собствеяньш каргы, взираютъ на стоя-

щую предъ нимй задачу съ большою и, полагаемъ, небезоснователыюй тревогой.

Завѣдывающій музеемъ П. Отоцкій.
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VIL

Библіотека Общества въ 1910 г.

Видача книгъ. Обороты Библіотекн по выдачѣ книгъ въ

отчетномъ году выразились въ слѣдующихъ цифрахъ: число

посѣщеній — 10.491 (12.919 въ 1909 г.), число выданяыхъ книгъ и

журналовъ — 28.221 томъ (44.357 въ 1909 г.). По сравненію съ

прошлымъ отчетішмъ годомъ приходится отмѣтить значнтельное

уменыііеніе какъ числа посѣщеній, такъ и числа выданныхъ въ

чтеніе томовъ. Но не надо упускать изъ виду, что 1909 годъ

явился годомъ исключительнымъ по интенсивностіі оборотовъ
Библіотекп. Ежегодный приростъ числа выданныхъ томовъ, выра-

жавшійся въ теченіи ряда послѣднихъ лѣтъ въ 1 —2'тысячіі то-

мовъ, въ 1909 г. сразу увеличился до ІбѴз тыс. томовъ. Паденіе
числа выдачъ въ 1910 году можно разсматривать какъ возвра-

щеніе къ установившейся нормѣ.

Порядокъ выдачи книгъ въ чтеніе и вообще порядокъ

пользованія Библіотекой, установленный въ предшествующіе
годы, продолжалъ дѣйствовать и въ отчетномъ, не требуя какихъ

либо существенныхъ измѣненій.

Приростъ Библіотеки выразился въ слѣдугощпхъ цифрахъ.
Поступило 3.253 названія въ количествѣ 4.962 томовъ. Кромѣ

того поступило 779 томовъ текущихъ земскихъ іізданій и про-

должаля поступать городскія изданія. Изъ Архнва Общества
передапъ въ Библіотеку 21 томъ рукотгсиыхъ изданій.

Книги продолжали поступать въ Библіотеку различпыми

путями. Незначительная часть указаннаго прироста, a именно

487 назвапій въ количествѣ 692 томовъ, была пріобрѣтена Бн-
бліотекой за деньги. Воѣ ясе остальныя пзданія поступили въ

Библіотеку въ обмѣяъ на Труды И. В. Э. 0-ва, или же прпнесены

въ даръ Библіотекѣ издагощими ихъ различньшп правптель-

ственными, земскими, городскими и общественнымп учреяеде-

ніями, членами И. В. Э. О-ва и частньтми лицамп. Вибліотека съ

благодарностью отмѣчаетъ, что болыпинство учрежденій и ліщъ,

къ которымъ Библіотека обращалась съ просьбой о безплатной
приоылкѣ ихъ изданій, не оставшіа безъ удовлетворенія хояа-

тайствъ Библіотеки. Многія изъ нихъ присылали свои издаиія
по собственной иниціативѣ. Къ сожалѣнію, число этихъ по-

слѣднихъ незначительно, что вынуждаетъ Библіотеку ежегодно

затрачивать большое количество времени и силъ ыа посылку

соотвѣтствуюшихъ ходатайствъ по каждому изданію. Число
исходящихъ бумагъ Библіотеки въ отчетномъ году достпгло 2.314.
Установленіе со стороны упомянутыхъ учреягденій и лицъ ре-

гуляриаго снабженія Библіотеки новыми изданіями явилось бы
для Библіотеки очень существеннымъ облегченіемъ.

Въ отчетномъ году членамъ Общества было разослано обра-
щеніе съ просьбой о присылкѣ въ Библіотеку ихъ трудовъ.

Изъ числа пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить пожертвованіе
С. Н. Прокоповича: коллекція профессіоналышхъ органовъ пе-
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чати и газетныя вырѣзки по вопросамъ аграрному и рабочему
за ] 905, 1906 и 1907 г.г.

Отдѣлъ земскихъ изданій продолжалъ расти и пополняться,

хотя и не въ такой степени, какъ этого хотѣлось бы Библіотекѣ.
Далеко не всѣ земства регулярно доставляютъ Вибліотекѣ свои

изданія. Ko многимъ земскнмъ управамъ приходится обращаться
со спеціальными хідатайствами по каждому иаданш. Единствен-
нымъ источннкомъ, дающимъ Библіотекѣ возмояіность система-

тически слѣдить за новыми изданіяып, является Книжная Лѣ-

топись Главнаго Управленія по дѣламъ печати, a между тѣмъ

эта Лѣтоппсь не исчерпываетъ всѣхъ вновь выходящихъ зем-

скпхъ изданій. Земскія нзданія рукописныя и литографирован-
ныя, не присланныя въ Вибліотеку самими земскими Управами,
совершенно ускользаютъ отъ ея вшшанія. Такимъ образоыъ, не-

смотря на всѣ усилія, затрачиваемыя Библіотекой, ей не удается

избѣжать досадныхъ пробѣловъ, восцолненіе которыхъ возможно

лишь при активномъ участіи самихъ земскихъ управъ. По при-

мѣру прежнихъ лѣтъ Имп. Публичыая Библіотека снабдила Бй-
бліотеку О-ва своими дублетами текущихъ земскихъ лзданій.

Подводя итогп приросту книгъ за отчетное время, Бнбліо-
тека считаетъ долгомъ выразить глубокую признательность всѣмъ

тѣмъ учрежденіяыъ и лияамъ, благодаря отзывчивости кото-

рыхъ къ ходатайствамъ Библіотеки, она ежегодно обогащается
такимъ кбличествомъ въ высшей стеиенй цѣниыхъ для нея
изданій.

Наблюденіе за правплыіымъ поступленіемъ новыхъ книгъ

производилось по Книжной Лѣтоппси, незавйсимо отъ другпхъ

источниковъ, какими являются: спеціальные указатели, рецензііт
въ газетахъ и ягурналахъ, каталоги пздательскихъ и кніігопро-

давческихъ фирмъ, объявленія на обложкахъ книгъ и т. д. Про-
изведена выписка нуягныхъ для библіотекгг пздаиій по списку,

подготовленному въ прошломъ отчетномъ году и охватывающему

Книжную Лѣтопись за І 1 ^ года, —вторую половішу 1908 и 1909
годъ. Закончено составленіе такого списка за 1910 г.

Кромѣ этой систематической выписки кннгъ производилась

еще экстренная выпггска отдѣльпыхъ пзданій по просьбѣ чита-
телей.

Книги на иностранвыхъ языкахъ покупались по указапіямъ
Библіотечной Крмиссіи. Пріобрѣтена по случаю коллекція отче-

товъ англійскихъ, германскихъ, баварскихъ, баденскихъ, австрій-
скихъ, французскихъ, бельгійскихъ п швейцарскихъ фабричяыхъ
иыспекторовъ, всего 115 томовъ.

Библіотека вошла въ пѳреговоры съ наслѣдииками A. Н.
Котельникова о пріобрѣтеніи кнпгъ на иностраниыхъ языкахъ

по вопросамъ экономическимъ и статистикѣ изъ библіотеки по-

койнаго.
Наслѣдниками профессора В. А. Лебедева предоставлено въ

распоряженіе Бйбліотеки И. В. Э. 0-ва 8 названій въ количествѣ

328 томовъ различныхъ трудовъ покойыаго дрофессора по фи-
нансовой наукѣ съ тѣмъ, чтобы ліішніе экземпляры означенныхъ
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нзданій были бы распредѣлены между другими библіотеками цо

усмотрѣнію Бпбліотеки И. В. Э. О-ва. Библіотека И. В. Э. О-ва
приняла на себя означенное порученіе и помѣстила соотвѣт-

" ствуюшее заявленіе на страницахъ журнала Библіотекарь (1910,
№ 2). Въ теченіи отчетнаго года 14-ти бпбліотекамъ отправлено,

согласно пхъ просьбѣ, 100 томовъ упомянутыхъ трудовъ.

Виблготечная техника осталась въ томъ же видѣ, какъ она

была установлена въ предшествующіе годы. Библіотека прила-

гала всѣ усилія къ тому, чтобы по возможности скорѣе пускать

въ оборотъ поступающія къ ней кштги. Изданія, требуемыя
спѣшно, подвергались установленнымъ записямъ внѣ очереди и

пускалпсь въ обращеніе почти непосредствепно послѣ поступленія
ихъ въ Библіотеку. Для чтенія въ помѣщеніи Библіотеки въ

случаяхъ экстреиной надобности книги выдавались читателямъ

иемедленио по поступленіи ихъ въ Библіотеку.
Личный еоставъ Библіотеки цодвергся въ отчетноыъ году

существенному пзмѣненію. П. М. Богдановъ, исполпявішй обя-
занности бпбліотекаря въ теченіи 15 лѣтъ (съ 1894 г.) въ Маѣ

отчетнаго года оставшгь заниыаемую имъ должность. На его

% мѣсто Совѣтомъ 0-ва приглашена Е. Ф. Проскурякова. Въ лицѣ
П. М. Богданова Библіотека лишилась энергйчнаго завѣдующаго,

знающаго и любящаго " библіотѳчное дѣло. Его заботами и упор-

ныыъ многолѣтннмъ трудомъ Библіотека стала въ ряды лучшихъ

научныхъ библіотекъ. И. В. Э. Общество отмѣтило заслугн П. М.,
постановивъ въ Общемъ Собраніп 17 мая 1910 г. наградить его

золотою медалыо.

ВШліотечная Еомиссія въ отчетномъ году собиралась 3 раза.

Въ виду предстоящаго оставленія П. М. Богдановымъ должности

бпбліотекаря Комиссія занялась выработкой „Полоясенія о Би-
бліотечной Комнссіи" и „Правилъ о порядкѣ управленія Библіо-
текой". Проектъ упомяиутаго „Положенія", составленный библіо-
текаремъ, разсмотрѣнъ Коыиссіей и представленъ въ Совѣтъ для

внесенія на утвержденіе Общаго Собранія. ІІроектъ „Правплъ",
составленный бпбліотекаремъ, подвергся предварительному раз-

смотрѣнію Комиссіей и въ отчетиомъ году еще не получилъ

•окончательной санкціи ея. ІІзъ текущихъ дѣлъ Комиссіи слѣ-

дуетъ отмѣтить слѣдуюшія. Утверждены къ пріобрѣтеыію списки

книгъ; 1) по сельскому хозяйству па нѣмецкомъ и англійскомъ
языкахъ, вышедшихъ въ 1909 г.; сппсокъ составленъ по просьбѣ

Комиссіи П. М. Дубровскнмъ, редакторомъ журнала Сельское
Хозяйство іі Лѣсоводство; 2) по финансовой наукѣ, составлен-

ный по порученію Комиссіи В, А. Мукосѣевымъ, A. М. Рыкачевымъ
и М. И. Фрндманомъ; 3) описокъ новыхъ изданій по экономп-

ческимъ вопросамъ, составленный P. М. Бланкомъ. По пору-

ченіго Комиссіи В. И. Шарымъ и A. М. Рыкачевымъ пересмотрѣна

библіотека покойнаго A. Н. Котельникова и отобраны изданія,
предста вляюіція интересъ для Библіотеки И. В. Э. О-ва.

Помгощеніе Библіотеки увеличилось въ отчетномъ году при-

соединеніемъ къ неыу бывіпей квартиры библіотекаря, состоящей
изъ 4 комнатъ. Это расширеніе дало возможность Библіотекѣ
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приступить въ текущемъ 1911 году къ организацін городского

отдѣла, a также отвести надлежащее помѣщеніе для храненія
дублетовъ, которыхъ накопнлось уже изрядное количество.

Передъ Библіотекой стоитъ задача пустпть въ обращеніе этотъ

мертвый въ настоящее время кашітадъ, Разборка и разстановка

въ нѣкоторой системѣ дублетовъ дала бы Библіотекѣ возмиж-

ность вступить въ обмѣнъ дублетами съ другими библіотеками,
a такя^е снабжать ихъ нужными имъ изданіями изъ числа имѣю-

щпхся въ распоряженіи Библіотеки И. В. Э. О-ва лигпнихъ

экземпляровъ. Систематизація дублетовъ, кромѣ того, дала бы
возможность Библіотекѣ Общества восполнить нѣкоторыя іізъ ея

утратъ, a также облегчила бы задачу Библіотеки по храненію
дублетовъ, сокративъ нужное для этого помѣщеніе. Однако же,

приведеніе въ порядокъ дублетовъ сопряжено съ расходомъ по

сооружеипо полокъ, Библіотека же въ текущемъ году не распо-

лагаетъ нужныміг для этого средствами, a потому приходится

отложпть осуществлспіе этой задачіг, несмотря на всю ея на-

стоятельность.

Отведеніе подъ помѣщеніе Библіотеки бывшей квартиры

Бпбліотекаря, давъ нѣкоторый временный просторъ ей, не раз-

рѣшило, однако, сколько шібудь существеннымъ образомъ во-

проса о ея помѣщеиііі. Онъ попрежнему стоитъ остро, настоя-

тельно требуя кореяпого рѣшенія. Комнатьт, крупиыя по своимъ

размѣрамъ для частиой квартирьт, не имѣютъ болыпой вмѣсти-
мости, какъ книгохраиилшце. Къ тому же онѣ слишкомъ уда-

лены отъ мѣста выдачи книгъ, благодаря чему служащимъ

персоналомъ непроизводительно затрачивается на хожденіе боль-
шое количество времени и силъ.

Работа по общемгу каталогу не подвинулась за отчетное время

сколько-нибудь существенно впередъ, за отсутствіемъ y библіотеки
нужныхъ для этого средствъ и свободнаго времени y наличнаго

персонала служащихъ. Закончеяа лишь разстановка по алфавиту
карточекъ этого каталога, подобраны вмѣстѣ продолжаіощіяся из-

данія и присоединены къ общему алфавиту поступленія 1908 и

1909 г.г. A между тѣмъ необходимость въ общемъ печатномъ

каталогѣ съ каждымъ годомъ становится все настоятельнѣе. Ста-
рые каталоги, охватывающіе поступлеиія Библіотеки до 1906 г. и

имѣющіеся въ одномъ экземплярѣ, приходятъ все въ болыиую
и большую ветхость. Нѣкоторыензъ гиіхъ уже итеперь отказываются

служить. Ихъ возстановленіе, которое неизбѣжно въ самомъ не-

продолжительномъ времени, сопряжено съ большой затратой
труда и матеріальныхъ средствъ. Было бы раціональнѣе то и

другое направить на сооруженіе общаго печатяаго каталога.

Этотъ общій каталогъ, являясь ключемъ къ Библіотекѣ И. В. Э.
0-ва, въ то же время сыгралъ бы какъ каталогъ богатой спеці-
альной научной библіотекіт, роль указателя литературы по вопро-

самъ сельскаго хозяйства, статистики и экономическимъ. Въ виду

научнаго значенія такого указателя И. Вольному Экономическому
Обществу необходимо изыскать нужныя для этого средства и дать

Библіотекѣ возможность немедленно приступить къ его составле-
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нію, чтобы успѣть подготовить его къ 150-лѣтнему юбилею
И. В. Э. О-ва, нмѣющему быть въ 1915 г.

Денежный отчетъ Въ 1910 году на покупку книгъ и жур-

наловъ, переплеты и канцелярскіе расходы по Библіотекѣ было
ассигновано 2100 руб.; дополнительно цредоставлено Совѣтомъ

О-ва въ распоряженіе Библіотеки — 336 руб. 26 к.; всего на при-

ходѣ— 2430 р. 26 к.

Израсходовано на: 1) покупку кннгъ и выписку журна-

ловъ— 1669 р. 19 к.; 2) переплетныя работы — 454 р. 38 к.; 3) печа-

таніе бланокъ, карточекъ и пр. — 104 р. 25 к.; бристольскій кар-

топъ и нарѣзка карточекъ — 35 р. ,30 к.; почтовые и таможенные

расходы — 76 р. 79 к.; канцелярскія принадлежности п переписка

бумагъ — 90 р. 35 к. Всего въ расходѣ — 2430 р. 26 к.

Библіотекарь Е. Ф. Проскурякова.

Общій приростъ Библіотеки (кромѣ текущ. земск. изд.)- за 1910 г.

ПОСТУПИЛО.

На русскомъ

языкѣ.

На пнострашшхъ

лзыкахъ.
в С Е Г 0.

Сочине-
ній.

Період.
изданіп.

Сочипе-
ІІІЙ.

Період.
изданій.

Сочине-
ній.

Період.
иаданій.

Тѣхъ и

другихъ .

Безплатно:

а) Названій. 2.159 330 243 34 2.402 364 2.766

б) Томовъ. . 3.302 520 404 44 3.706 924 4.630

в) На сумму . 2268 р. 90 1395 р. 45 553р. 46 108 р. 05 2822 р. 36 1503р._50 4325р. 86

За деньги:

а) Названій. 286 10 129 62 415 72 487

б) Томовъ. . 313 21 262 96 575 117 692

в) Насумму. 434р. 20 55 р. 20 349р. 89 528 р. 60 784 р. 09 583 р. 80 1367р. 89

В с е г о;

а) Названій. 2.445 340 372 96 2.817 436 3.253

б) Томовъ. . 3.615 541 666 140 4.281 681 4.963

в) На сумму. 2703 р. 10 1450 р. 65 903 р. 35 636 р. 65 3606р. 45 2087р. 30 5692р. 75
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Распредѣленіе поступившихъ въ основную Библіотеку книгъ по отдѣламъ.

Названія отдѣ-

ловъ.

Русскихъ.

РЗ
о

о

h

Ha
сумму.

Руб. к.

Иностранныхъ.

нз
<Х5 W
M о
Cb
oj о

|т ! H

I la
сѵмму.

Руб. к.

Тѣхъ II др угихъ .

На
сумм.у.

о Руб. к.

0. Эициклопе-
діи и книго-

вѣдѣніе . .

1. Естество-
знаніе и иа-

тематика . .

2. Технологія
(кромѣ тех-

ніікп с.х-ва).
3. Сельское

хозяйство .

4. Статнстика
5. Экономпче-

скія наукп .

6. Соціологія
и право . .

7. Образованіе,
8. Разныя
9. Періодпче-

скія изданія

ВСЕГО; .

61

18Ь

69

758
238

799

91
93

151

76

269

75

891
325

1440

152
108
279

340 541

2785 4156

48

190

56

366
264

1172

351
61

191

1450

4153

10

19

6?5

144

23
17
13

96

468

31
17
15

140

806

7321

54

2;

132
117,

277 315

49

130
202

30
30
70

636

1540

71

204,

71

836
304

943

114
110
164

436

3253

97

323

77

1023
442

1717

183
125
294

681

4962

Число посѣтителей по мЬсяцамъ года

Число
посѣтителей.

M Я Ц Ы.

ьЛ
A t=i a:

DH ai r) , ^
a a H •

m m a, sS
№ (V C g

£

Q- A
H \o i a
O R XO

H 1 «

И (D i Й
-3 U | O

ьС
Л O,
Cu XO

\o ni
« "ui
o <D

K 4

1.296 1.178 1.387 831 856 286 — 289 784 1.156 1.359 1.069

') Съ 15 іюня по 15 августа бпбліотека, какъ іі въ прежніе годы, была за-

крыта для посѣтителей.
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Число выданныхъ Библіотекою книгъ.

Выдано въ теченіе года.

На домъ. Въ библіотекѣ.

Всего.

Книгъ. Журнад. Книгъ. j Журнап.

Члеиамт. общестна 

Постороннпмъ лпцамъ . . .

1.909

2.945

341

346

3.539

13.907

746

4.488

6.535

21.686

Тѣмъ іі другнзгь: .

1
4.854 ^ 687 17.446 5.234 28.221

ТІІІ.

Книжная кладовая въ 1910 году.

По книгамъ кладовой ііъ прошломъ 1910 году продано пзъ склада па

358 р. 21 коп. Самов большее требовапіе иьтло на кпнгу Вутлерова «Какъ во-

дить пчслъ», за которую выручспо 89 р. 90 к., потомъ, «Аграрное движеніе»
на 45 руб., Щербины «Крест. бюджеты» —48 р. 50., Караваева «Библіогр.
обзоръ зем. статпст. и оцѣн. лнторатуры» — 7 р. 50 к.

Кромѣ того въ течепіе 1910 г. поступило въ кассу О-ва по кішжнозіу

складу:

1) Огь Т-ва «Общоственная Польза» за колзніссіоішую продажу разныхъ

книгъ 60 р. 88 коп.

2) Отъ книж. маг. «Наша жизнь» 54 р. 60 коп. за комм. продажу

«Аграрное двпжепіе».

3) Отъ кйиж. скл. «Молочное хозяйство» (Москва) 9 р. 21 к.

4) Отъ шшж. скл. «Народиое Право» (Москва) 56 р. за кнпгп «Аграрное
двнженіе».

5) Отъ квиж. склада «ІІровинція» 125 р. за книги «Пршщъ п Нпщій».

ц 6) За проданныя на вѣсъ разпыя изданія 272 р. 25 к.

A всего пи складу издавій поступило 985 р. 90 коп.

Сверхъ того, въ отчетиомъ году пзъ шшжной кладовой О-ва было безплатио
выдано п разослаио книгъ разныыъ учреждаіялъ и лнцамъ всего 492 экзезшляра

помпиальпоіі стонмости на сумму 3 528 р. 24 коп.
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IX.

Отчетъ о дѣятельности состоящей при ІИ отд. Общества Стати-

стической Коммиссіи.

Въ 1910 г. Статистическая Комиссія имѣла три засѣданія въ щвомъ со-

ставѣ и четыре засѣданія подкрмисеіи.

Въ засѣданіяхъ Комиссіи доложепы были: докладъ A. М. Вайндраха «о про-

мысловыхъ ц профессіоішльпыхъ переписяхъ», іюсвящениып критакѣ матеріаловъ
первой всероссіпской переписи u частей вя, касавшихся профессіональнаго состава,

населенія, равпо какъ и общихъ всшросовъ переписей профессій. Дпкладъ этотъ,

вызвалъ оживленный обмѣиъ мнѣній и постановлено было напечатать его въ «Тру-
дахъ» Общества; въ виду одиако значительнаго объема работы г. Вайндраха осуще-

ствить это постаиовленіе пока оказалось невозможнымъ.

Болѣе частнаго вопроса касался докладъ И. С. Повеса: «Кустарная про-

мыгаленность какъ прсдметъ статистическаго изслѣдоваиія», заслугаапный въ за-

сѣданіи 18 мая. Докдадчикъ также пользовался матеріалами порвой переписи,

дѣлая попытку учета кустрей; далѣе, обозрѣвая земскую литературу кустарныхъ

промысловъ докладчикъ устанавливалъ общіе прішципы изслѣдованія кустарной
промышлеииосги и цредлагалъ проэктъ программы его.

Ближайпіииъ поводомъ къ докладу г. Повеса явнлось обращеиіе бюро быв-
шаго въ СПБ. П-го кустарнаго съѣзда съ лросьбой разсмотрѣть представленнуЮ

на заключеніе Съѣзда статистнческую карточку для изслѣдованія кустарныхъ про-

мысловъ Вятской губ. Отзывъ о послѣдней представленъ былъ И. М. Красноперо-
вымъ и по разсмотрѣніп въ особой подкомиссіи препровождснъ Вятской губ,
управѣ.

Но разсмотрѣніемъ программы Вягскаго земства Комиссія не ограпичилась;

постановлено было собрать по возможностн программы всѣхъ производившихся до

сихъ поръ кустарныхъ изслѣдованій и, равсмотрѣвъ пхъ, выработать программу,

которая заключая въ себѣ вопросы обязательные для каждаго изслѣдованія въ

этой областн, могла бы служить иособіемъ для будущихъ изслѣдованій. ІІрограммт
эту, вмѣстѣ съ лучшищі программами, ііримѣііявіішмпся до спхъ поръ и введе-

віеиъ (которымъ явился бы упомянутый выше докладъ г. Повеса) предполагалось

издать за счетъ Комиссін или передать право этого изданія какоиу либо учреж-

денію, въ подобномъ родѣ издавій йаинтересоваввому. До сихъ поръ однако пе-

реговоры съ Еустарвымъ Комитетомъ результатовъ пе дали, сама же Комиесія,
по недостатку средствъ, предпринять издапія не могла.

Подсекція статистнки бывшаго ві> 1909 г. въ Москвѣ XII Съѣзда Естество-
испытателей п врачей передала въ Кошіссію разсмотрѣніе нѣкоторыхъ вопросовъ,

возншшихъ на Съѣздѣ, между прочимъ вовросъ о доюіадѣ В. В. Пландовскаго,- для

разсжотрѣвія котораго Комиссіи поручалось войти въ сношевія съ представите-

лями земскихъ статжстическихъ бюро. Докладъ В. В. Пландовскаго былъ напе-

чатапъ въ «Трудахъ» Общества и въ оттпскахъ разосланъ для отзыва ьъ земскія
статистическія бюро и отдѣлыіымъ лицамъ, интерѳсуюіцимся вопросомъ. Предполага-
лось произвести сводку полученшлмъ отзывамъ и обсудить ее вмѣстѣ съ докладомъ

въ Комиссіи при участіи нногороднихъ члевовъ. Одвако отзывовъ о докладѣ В. В.
Плавдовскаго, ве смотря на горячіе споры, вызванвые лмъ на Мбсковскомъ Съѣздѣ,
поступило такое везначительвое количество и вриславные давалв такъ мало млте-



— 33 —

ріала для дальнѣйшихъ сужденій, что пожеланіе Подсекціи XII Съѣзда остается

къ сожалѣнію невыполнимымъ.

Бюро Комиссій состояло изъ Д. ÏÏ. Рнхтера (предсѣдателя) u В. И. Шараго
(секретаря); товарищъ предсбдателя не былъ избранъ.

0 работахъ подсекціи статистики на XII съѣздѣ естествонспытателей и

врачей въ Комиссіи сдблали сообщенія:

Д. И. Рихтеръ, В. В. Пландовскій, В. И. Шарый, С. Н. Прокоповичъ.

A. М. Вайидрахъ: 0 промысловыхъ и профессіональныхъ переписяхъ.

И. С. Повесъ: Кустарпая промышлевность какъ предметъ статистическаго из-

слѣдовавія.

М. И. Добротворскій: Къ вопросу о прииѣвеніи статистическаго метода къ

изученію сибиреязвевиыхъ эпидемій.

X.

Отчетъ о дѣятельности Комиссіи по распространенію сельско-

хозяйственныхъ знаній за 1910 годъ.

Въ отчетномъ году состоялось 8 засѣдаиій Комиссіи, на которыхъ обсулс-

дались вопросы объ- издавіи библіографическаго сборвика, о производствѣ авкеты

по сельскохозяйствевной литературѣ, объ пздавіи списка сельскохозяйствевной ли-

тературы за послѣдніе 20 лѣтъ и объ оргавмзавди Съѣзда дѣятелей по рас-

простравенію сельскохозяйственныхъ звавій въ С.-Петербургѣ и выставки

при немъ.

Положеніс о Съѣздѣ и Выставкѣ былн выработаны Комиссіей въ составѣ

П. М. Дубровскаго, Д. В. Бруцкуса, В. Хнжнякова и II. Б. Шимановскагой

возбуждепо ходатайство о разрѣшевін Съѣзда и объ отпускѣ девежнаго вособія

ва его организацію; отношевіемъ Дсвартамента Земледѣлія отъ 21 явваря 1911 г.,

за № 2966 въ ходатайствѣ о разрѣшенін съѣзда и въ пособіи ва его оргавизацію

отказано.

Проішедшшая авкета о ссльскохозяйствеввой литературѣ среди зешскихъ

управъ и сельскохозяйствепвыхъ общсствъ дала елѣдующіе результаты: волучено

отвѣтовъ отъ Уѣздныхъ Земсквхъ Увравъ— 162, отъ Губершшхъ Зеискихъ Управъ—

15 и отъ сельскохозяйственыыхъ обществъ'— 12. Матеріалъ этотъ обработавъ секре-

таремъ Комііссііі Д. й. Іасловымъ и выпущевъ отдѣльной брошюрой въ 7 вечат-

ныхъ листовъ.

Для составлевія указателя сельскохозяйственвой литературы за послѣдніе

20 лѣтъ П. М. Вогдавовыиъ была выработана, согласво вросьбѣ Комиссіи, си-

стема группировки вазваній кпигъ. Одвоврсшевво іъ этвмъ врсшевяо приглашенные

лица, г. Бѣлиискій и Дшітріевъ, вроизвели работу по выборкѣ вазвавій сельско-

хозяйствеивыхъ книгъ u брошюръ за вослѣдніе 20 лѣтъ изъ разлнчвыхъ спра-

3
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бочныхъ изданій и по расклейкѣ ихъ на карточки; г. Масловьшъ же эти карточки

распредѣлены по отдѣламъ и сдаиы въ печать.

Въ концѣ отчетнаго года произошли перемѣны въ составѣ Вюро Комиссіи:

Предсѣдатель Комиссіи A. А. Свѣчинъ и товарпщъ предсѣдателя В. В. Хижня-

ковъ сложили съ себя 1 полномочія въ виду отъѣзда изъ С.-Петербурга. Вмѣсто

нихъ взбрапы: предсѣдателемъ В. В. Винеръ, товарнщемъ прсдсѣдателя II. Б.

Шииановсюй и секрстаремъ Д. И. Масловъ.

Настоящій отчетъ доложенъ въ засѣдапін Коиассіи 30 апрѣля с. г. и

утвержденъ.

Предсѣдатель Комиссіи В. Бинеръ.



ДЕНЕЖНЫИ ОТЧЕТЪ

Императорскаго Вольнаго Экономическаго
Общества

за 1910 годъ.
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П Р И X 0 д ъ.
Отчетъ по иеполнѳнію

Въ теченіе 1910 года поступило:

§ I. Постояннаго дохода:

Процентовъ.

1. На прннадлежащ, непрнкосновенному капиталу

а) 300.300 р. въ 4 1 / 2 % облнгац. Ейской жел. дор.

б) 10.000 р. въ 5% бил. Госуд. Комм. ІІогаш.
Долговъ 

2. На 6.600 р. въ 4Ѵ2 % облиг. Ейской жел. дор.—

запаснаго капитала  

3. На 3.700 р. въ 4 1/2 % облиг ѵЕйской жел. дор.—

капитала Базилевскаго  

4. На 300 р. въ 4% непрерывно-доходномъ билетѣ

Госуд. Ком. Погаш. Долговъ — кагштала Гр.
Остермана ■ . . . .

Руб. К. Руб. К.

13.513

500

50

14.0131 50

297 -

166

12

50

% % по каппталашъ .... 14.48Ç

4.321
^ зъ . і ос УД а Р ственнаг оКазначействанаусиленіе

дѣиствій Общества 

Изъ Департамента Земледѣлія— пособіе на рас-

шпреніе дѣятелыгости Почвеннаго Музея _ 2.000

Изъ Кабинета Его Императорскаго Величества
взамѣиъ доходовъ съ Петровскаго острова .

— — 1.714 29

Итого по § І-му — — 22.524 29

§ II. Перемѣннаго дохода:

Отъ членскихъ взиосовъ:

за 1900 годъ . .

10 _

, 1901 „  

10 —

1
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смѣты на 1910 годъ. Р A С X 0 Д Ъ.

Въ теченіе 1910 года израсходовано:

§ I. Совѣтъ Общества.

1. Секретарю Общества жалованье и квартирныя

По § І-му ....

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.
2. На изслѣдованія и работы Отдѣленій:

по І-му Отдѣленію 
,, Щ-му „  

3. Перечисленъ въ спеціальныя средства III. От-
дѣленія доходъ отъ продажн пзданій Отдѣ-
ленія 

4а. Почвенной Коммиссіи • . .
4. Статнстической Коммиссій 
5. Ботаннко-Географ. Подкоммис 
6. Коммиссіи по сельско-хоз. метеорологіи 

По ІІ-му ....

§ III. Библіотека.
7. Библіотекарю, онъ же кассиръ 
8. 3-мъ помощникамъ Библіотекаря 
9. Писцу при Библіотекѣ 

10. Служнтелю прн Библіотекѣ 
11. Ему же на одежду 
12. На покупку книгъ и журналовъ, переплеты и

каицелярскія прішадлежностн 

По § Ш-му . . .

§ IV. Почвенный Музей.
13. Помощыику Завѣдующаго Музеемъ 
14. На труды и изслѣдованія Почвеинаго Музея и

на расходы Лабораторіи при немъ:
а) въ теченіе 1910 года .  
б) въ теченіе 2-хъ льготныхъ мѣсяцевъ 1911г. .

15. Служителю при музеѣ • 

15а. Ему же на одежду 
156. На расшпреніе дѣятельности Почвениаго Му-

зея —поступпвшее нзъ Департамента Земле-
дѣлія для этой цѣлп пособіе 

По § ІѴ-му . . .

Руб. ' К.

893
157

946
.260
180
252

24

69

578
119

78
93

Руб. К-

1.900

1.900

1.051

247
150

66
100

03

82,
-ѵ-

50

1.615 35

2.662: 69
2.430; 26

5.092

425

698
225

24

2.000

95

71
40

3.373 11
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за 1902 годъ

, 1903 „

„ 1904 „

» 190Ь .

я 1906 „

, 1907 .

„ 1908 .

. 1909 „

» 1910 .

» 1911 „

8, За членскіе днпломы

9. Отъ подписки на .Труды" на 1910 г., продажп

экземпляровъ прежнихъ лѣтъ, отдѣльн. от-
тисковъ п пр. поступило:

Въ теченіе 1909 г. подпнсньтхъ на 1910 годъ

26 р. 70 к.

Подписныхъ въ теченіе 1910 года . 80 , 40 „

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за нзданныя
па счетъ „Трудовъ" кнпги 

Отъ К. Н. Ходнева въ окончательное погашеніе
расхода О-ва по напечатанію въ „Трудахъ"
книги „Травосѣяніе" 

За проданиыя на вѣсъ книпі „Трудовъ" за

прежніе годы и пр 

10. Отъ подписки на „Русскій Цчеловодный Лп-
стокъ", продажи экземпляровъ прежнихъ

лѣтъ, отдѣльныхъ оттисковъ и отъ объявле-
ній поступило;

Въ теченіе 1909 г. подпнсныхъ' на 1910 годъ

133 р. ЬЗ к.

Подписныхъ въ течеиіе 1910 г. . . 758 , 10 ,

Руб. К. Руб* к.

10 _

10 

10 

40 

40 

130

240

490 —

960 —

30 —

1.980

21

107 10

91 95

80 -

138 50
417 55

891 63
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§ V. Изданія Общества.

16. На изданіе „Трудовъ" і
16а. Печатаніе отчета Об-ва I
166. На счетъ дохода по нзданію „Трудовъ" ....

Ібв. На печатаніе въ „Трудахъ" списковъ книгъ,
поступающнхъ въ Бнбліотеку Общества. . .

17. На нзданіе „Русскаго Пчеловоднаго Листка":
а) изъ дохода по изданію 
б) изъ запасныхъ суммъ „Р. П. Л." 

18. На изданіе „Почвовѣдѣнія" 

По § Ѵ-му ...

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная Часть.

19. Письмоводителю жалованье 

20. Служащпыъ въ Канцелярін:
1-му (квартпра натурою) 
2-о й 

21. Бухгалтеру (онъ же Смотрптель дома, квар-
тира натурою) 

22. Пнсду Бухгалтеріи 
23. Награды служащпмъ (по всѣмъ учрежденіямъ

Общества) къ празднпкамъ Св. Пасхи и Рож-
дества Хрнстова 

24. На канцелярскіб расходы ло Канцеляріи Со-
вѣта, КоМмиссіи и учреждеиій Общества; пе-
ресылку корреспонденціп, печатаніе щірку-
ляровъ, бланковт,, повѣстокъ и прнложеній
къ нішъ и ироч.:

К анцелярскія прннадлежности 
Конверты и бумага 
Печатаніе повѣстокъ, бланокъ н пр 
Почтовый расходъ    .

ІІерепнска отчета за 1909 г   
За написаніе дішломовъ 
Печатаніе проекта Устава Об-ва  
Ипвентарныя кингп и ярлыки 
Прнведеніе въ порядокъ архпва 

25. Бухгалтерскія книгн н канцелярск. прпнадлеж.
Денежной частп;

Бухгалтерскія кннгн, канцелярскія прннадлел<-
ности н почт. расходъ  

Руб. К.

1.008
136

27
99

660
480

99
54

186
223

5
15
29
10

100

82

55
55
10
20
50

50

30
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Руб. к. Руб. К.

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданныя

на счетъ „Р. П. Л " книги 

За помѣщеиныя пъ журиалѣ и разосланныя при

немъ объявленія • . . .

Юа. Изъ спеціадьныхъ суммъ по издан. „Р. П. Л."

64

28
1.008

136

12 ' нродажи книгъ, изданиыхъ на средства
ибщества 155

13. Отъ продалси книгъ, изданныхъ па средства Ш
Отдѣленія .... 247

14. % % по текущему счету въ СІІБ. Обществѣ

Взаимиаго Кредита 966 63

15. Случайныя поступленія и поступленія въ воз-

вратъ расходовъ:

Отъ H. Н. Спирнна за высланную ему бронзо-
вую медаль 

За проданныя иа вѣсъ нзданія, оставшіяся послѣ

Коммиссін по безплатн. разс. книгъ . . 53 -

По библіотекѣ О-ва;

а) залоги читателеи за невозвращенныя книги.

50 р. 48 к.

б) возвратъ почтовыхъ расходовъ , . 9 „ 60 „

Въ возвратъ почтовыхъ расходовъ по Канце-
лярін Совѣта   

Отъ г. Елпатьевскаго въ возвратъ расхода 1909 г.

за храненіе книгъ A. А. Радцига въ складѣ

Кокорева 

За проданныя старыя балки 

601

56

08

29

Итого по § ІІ-му ... —

325 37

5,259 14

По §§ І-П ,

27.783 43

41 —
Р A G X 0 Д Ъ.

26.

Руб. і К.

Печатаніе проекта смѣты 

Сверхурочньтя занятія 

По § ѴІ-му 

§ VII. Хозяйственные расходы:

Издержки въ собраніяхъ;
а) за чай, сахаръ, лнмоны, булки, печенье, сливкн

н проч. . . ...  

б) сторожамъ за воскресныя и праздничныя де-
журства во время засѣданін учрежденій О-ва

в) за разлнваніе чая н стирку полотенецъ . . .

г) за стенографированіе во время засѣданій
Общихъ Собраиій ' ,

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

На медали по оспопрпвивашю 

Содержапіе вахтера и 3-хъ служителей

Имъ же на одежду 

Содержаніе 2-хъ дворнііковъ 

Плата за телефонъ  

Страхованіе отъ огня;
а) дома Общества 
б) Бпбліотеки 
в) книжн. склада и Музея 
г) мебели  

Отопленіе доыа 

Освѣщеніе;
а) за газъ въ теченіе 1910 г. . . .

б) > » » « 2-хъ льгот-
иыхъ мѣсяцевъ 1911 года ....

385 р. 25 к,

197 р. 75 к.

за электрнческую энергію 
за сѣткн газовыя и стекла 
уходъ за освѣіденіемъ 
Г ербовая марка на договоръ съ Электрнческимъ

Общестномъ   
Лампочки для электрнческаго освѣщенія . .

35. Ремоитъ дома:
за лещадныя плиты и перестилку тротуара
устройство 6 новыхъ оконныхъ рамъ съ короб-

ками и стекламп  
устройство паркетнаго пола и др. плотничныя

и столярныя работы въ 2-хъ комнатахъ, отве
денлыхъ для Почвенн. Музея 

устройство электрическаго освѣщенія въ тѣхъ

же комнатахъ  

за обои.   
доскн, кирппчъ, цементъ, алебастръ, песокъ

глина п пр 

Руб. ] К.

118 30

15180j

24]
68

35 -

55
211

85
25

583 —

438 44
39 45
12 —

1 25
33 17

306 75

168 —

117 05

24
14 15

87

4.309І 70

307
201

1.034І

72І
468

55

377
1.225

15
05

50

55

16
54

1.107 31



Руб. і К. Руб. к.

П ер е ,27.783 ІЗ

П e p е и о с 27.783
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мостовыя работы 
кровельныя работы 
за малярныя, штукатурныя и лѣпиыя работы:
а) въ теченіе 1910 г. . . • 46 р. 40 р.
б) > > 2-хъ льготныхъ мѣся-

цевъ 1911 года  400 р. 94 к.

36. Ремонтъ и пріобрѣтеніе мебели и двнжимости:
за пріобрѣтениую мебель 

37. Вывозка сиѣга, мусора н пр.:
за очистку крышъ отъ снѣга 

. вывозку снѣга и мусора 
, талонныя кннжки на вывозку кухониыхъ от-

бросовъ и сметокъ  
38. Хозяйственные по дому расходы, водосиабжепіе,

трубочнсту, полотеру,на разъѣздыслужащих-ь
и друг.:водоснабженіе 

поливка улпцъ .  
трубочисту .  
полотеру .  
разъѣзды служащихъ по дѣламъ О-ва 
водопроводныя, слесарныя п др мелкія работы
упаковочные матеріалы . . » 
праздничныя разнымъ лицамъ 
вставка стеколъ п газонн. сѣмена для сада .
ремонтъ и перестановка элекрпч. звонковъ,

ферофоновъ и пр 
уборка и переноска книгъ 
очистка осадочныхъ колодцевъ н ассенпзація
домовыя книги п подппска на „Вѣдомости Спб
Градоначальства"   .
половыя щетки н перянки 
лохань, кадка и шапкн дворннкамъ ■
метла, опилки, лопаты, кожа, отточка кирокъ и

ломовъ и пр 
39. Городскіе и государствеп. налопі;

за освѣщеніе уличныхъ фоиарей y дома Об-ва
за 1909 годъ  

оцѣночный сборъ за 1910 г. . . . .
земскій сборъ за 1910 годъ государственный налогъ за 1910 годь 

40. Храненіе и управленіе 0 / 0 % бумагь 

Руб. ! К.

75 75201 60

446

20274
50

34

20

Руб. к.

44 4025 1 8020} —
100 -79; 5596, 856 802410

481738
71311

66

10256621

41.

По § ѴІІ-му . .

§ VIII. Непредвидѣнные расходы.
На непредвидѣнныя надобностн:
за вѣнокъ на гробъ II. Ф. Лесгафта 
за прнвнвку оспы служащимъ Об-ва .....
за оберточн. бумагу для «Нач. Народи. Образ.»

7035
349550
352580
26

66402802

2652 40
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Руб. к. Руб.

Переносъ 27.783

Превышеніе расходбвтз надъ доходами . . . . 1.196

28.980

45 —

Р A С X 0 Д Ъ.

расходъ по устройству собранія, посвященнаго

памяти К. Д. Кавелина 
слуйсащей Канцеляріи пособіе ... . . . .

за керамнковыя трубы . . ...

„ составленіе ннвентаря и приведеніе въ по-
рядокъ архива Об-ва 

„ произведеиную оцѣнку мебели Об-ва .

„ телеграммы M. Н. Муромцевой и семьѣ

Л. Н. Толстого •  

,, вѣнокъ на гробъ С. А. Муромцеву ....

, бюваръ для адреса Инстптуту Инж. Путей
Сообіденія 

расходъ на довѣренность и пр. прн полученіи
капитала кн. M. A Мещерской. . . . . .

расходъ по устройству вечера, посвященнаго

памяти Л. Н. Толстого . ....

дополнит. работа въ Библіотекѣ Об-ва . . . .

По § VIII .

По §§ I— ѴІП-му . . .

42. Расходъ за счетъ 1909 г. въ течеяіе льготнаго

періода въ 1910 гбду.
а) изъ остатк. по ст. 13, § IV, со счета личнаго

содерж. помощн. Завѣд. Почвенн. Музеемъ:
выслано въ Лейпцигъ за книги   .

за приведеиіе въ лорядокъ Библіот. Музея . .

п столярныя работы въ Музеѣ  
. ПлатЬновыя чашки и шпателя для Лабораторіп
„ желѣзн. приборы для шкафовъ Музея . . .

„ доски для Музея ■  

„ вѣнскіе стулья для Музея 
„ стекл. посуду и пр. для Лабораторіи . . .

б) пзъ остатк. по ст. 25, § VI, со счета наградн.

сдужащимъ;

выданы дополнительныя наградныя 

в) со счета доходовт. жургіала „Почвовѣдѣнія"

по ст. 11, § П- Р- і;) к -) и дополнихельнаго
креднта, открытаго С оіі Ѣтомъ Об-ва 7 Мая
1909 года (200 p.):

за бумагу, клнше, брошюровку и пр. журнала
„Почвовѣдѣніе" за 1909 г. .   

г) изъ остатка по ст. 27, § Ѵі, со счета канцел.

расх. Денежиой части;
за машинку для чишш караиДашей 

По ст. 42- ой

В С Е Г О

Руб. К.

65 37
30 —

72 89

100 
20 —

3 95
170 —

16 75

35 70

45 50
30 —

Руб.

623

— 623

22
23

'47
111

8
43
80
ЗЬ

77

28.116

372

зь

445

11

к.

56

56

40

65

15

863 80

28.980 20
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

доходовъ 1910 г. съ утвержденной смѣтой на 1910 г.

ИСТОЧЕИКИ доходовъ.

Предію-
ложено

по смѣтѣ.

Руб. |К.

Посту-
лило.

Руб. К.

иротивъ смѣтпаго

предположенія.

Болѣе. Мепіе.

Руб. K.j Руб. К.

§ I. Постоянный доходъ.

Процентовъ по каппталамъ:

1. Неприкосновенному . . . .

2. Запасному   - .

3. Базилевскаго 

4. Гр. Остермана 

% % по капиталамъ .

Ь. Изъ Государственнаго Каз-
начейства  

5-а. Изъ Департамеита Земледѣлія

б. Изъ Кабпнета Его Величе-
ства 

Итого по § І-му . . .

§ II. Перемѣнный доходъ:

7. Отъ членскпхъ взносовъ . .

8. За членскіе дипломы . . . .

9. Отъ подписки на „Труды",
продажи экземпл. прежнихъ

лѣтъ, отдѣл. оттисковъ и пр.

10. Отъ подписки на „Русск.
Пчелов. Лист.", продажи
экземпл. прежн. лѣтъ и пр.

14.013

297

50

166 50
I

12-

14.013

297

166

12

14.489

4.321

1.714 29

14.489

4.321

2.000

1.714

50

50

29

20.524 29 22.524

1.800

15

300

1.250

29

1.980

21

417 55

1.008 27

2.000 —

2.000

180—'

6—!

117 55
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Предію- Посіу-

Ііротивъ смѣтиаго

предположепія.

иоточники доходовъ. ло смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

10-а. Изъ спеціальн. суммъ по

издан. „Р. П. Л." 550 136 99 413 01

12 Отъ продажп книгъ, нзданн.

на средства Об-ва ... 300 -з 155 51 -, — — 144 49

13. Отъ продажп книгъ, изданн.

на средства III Отдѣл. . . 150 — 247 82 97 82 — -

14. % % по текущему счету въ

С.П.Б. Обществѣ Взаимнаго
Кредита   . 1.000 966 63  33 37

15. Случайныя поступлеиія и

поступленія въ возвратъ

расходовъ . .  50 325 37 275 37 — -

Итого по § ІІ-му . . 5.415 - 5.259,14 676 74 832 60

Всего  25.939 29 27.783 143 2.676 74 832 60

Болѣе на . . . .

За исключеніемъ какъ изъ нзлишка, такх пзъ недобора, тѣхъ

прпходныхъ статей, которыя пмѣютъ спеціальное иазначеніе (5а, 9, 10,

10а и 13) въ общія средства Общества постушшо болѣе, чѣмъ пред-

положено по емѣтѣ — 283 руб. 51 коп.
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СРАВНИТЕДЬНАЯ ВѢДОМОСТЬ

расходовъ 1910 г. съ утвержденной смѣтой на 1910 г.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

Ассигно- Израсхо-
вано по

смѣтѣ. Д0ван0 -

Руб. К. Руб. К.

ііротивъ смѣтнаго

назначенія.

Болѣе.

Руб. К.

Менѣе.

Руб. К

§ I. Совѣтъ Общества.

1. Секретарю Об-ва, зкалованье

и квартирныя 1.900 1.900

По § І-му .

§ II. Отдѣленія и Коммиссіи.

2. На изслѣдованія и работь
Отдѣленій:

по І-му Отдѣленію . . ,

„ П-му „ ....

„ ІІІ-му „ ....

3. Перечисленъ въ спеціальн
средства III Отдѣл. доходъ

отъ продажи нзданій Отдѣ

ленія 

1.900

4а. Почвенной Коммпссіи . .

4. Статистическои Коммиссіи.

5. Ботанико-Географич.Подкоы
миссіи .   

6. Коммиссіи по сельско-хоз

метеорологіи 

400

100

500

150

150

100

100

100

1.900

893

157

247

150

66

100

82

21

82

50

493 82

97 82

По § ІІ-му. . . .

§ III. Библіотека.

7, Библіотекарю, оиъжекассиръ.

Сверхъ того по постановл.

Общ. Собр. отъ 20 Мая п
23 Октября 1910 г. ассигиовано

дополнит 

1.600 —

550

396 69

1.615 35 591 64 57629

946 69

100

342

33

100 —

79

50
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Ассигяо- Израсхо-
Бротивъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДЫЕТЫ РАСХОДОВЪ.
вано по
смѣтѣ.

доваво.
Волѣе. Менѣе.

Руб. к. Руб. К. Руб. К. Руб. 1к.

8. 3-мъпомощник. Библіотекаря. 1.260 1.260

9. Писцу при Библіотекѣ . . . 180 - 180

10, Служптелю при Библіотекѣ . 252 — 252 — — - - —

11. Ему же на одежду . . - . , 24 — 24 — — — — —

12. На покупку книгъ и журна-
ловъ, перешіеты и канцеляр.
прпнадлежности 2.100 — 2.430 26 330 26 — —

По § ІІІ-му . . . 4.762 69 5.092 95 330 26 — —

§ IV. Почвенный Музей.

13. Помощнику Завѣдующаго

600 425  175 —

14. На труды п изслѣдованія

Почвеннаго Музея и на рас-
ходы Лабораторіи прп немъ . 500 , 698 71 198 71 _ 

15. Служнтелю при музеѣ . . . 216 — 225 40 9 40 — —

15а. Ему же на одежду 24 — 24 - - . - — —

156. На расширеніе дѣятельн.

— — 2.000 — 2.000 — — -

ІІо § ІѴ-му . . . 1.340 — 3.373 11 2.208 11 175 —

§ V. Изданія Общества.

16. На изданіе „Трудовъ". . . .

16а. Печатаніе отчета Об-ва . . .

|і .950 - 1.604 91 — — 345 09

166. На счетъ дохода по нзданію
„Трудовъ". . . ...... 300 — 417 55 117 55 — -

Ібв. На печатаніе въ „Трудахъ"
списковъ кннгъ, поступаю-
щпхъ въ Библіотеку Об-ва. . 150 — 139 - ' — - 11 —

4



50 —

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ,

Ассигно-
вано по

смѣтѣ.

Руб. К

Израсхо-

довано.

Руб. К.

Иротивъ смѣтнаго

иазначенія.

Болѣе.

Руб. К.

Мепѣе.

Руб. К.

17. На нзданіе „Русск. Пчелов.
Листка".

17а. изъ дохода по изданію . . .

1 76. изъ запасиыхъ суммъ „Р. П. Л".

18. На издаиіе ,,Почвовѣдѣнія". .

По § Ѵ-му. . .

§ VI. Канцелярія Совѣта и Денежная
Часть.

19. Пнсьмоводителю жалованіе .

20. Служащпмъ въ Канцеляріи. .

1-му (квартпра натурою) . .

2-о й 

21. Бухгалтеру (онъ же Смотри-
тельдома, квартнра натурою).

22. Писцу Бухгалтеріи. .

23. Награды служащпмъ.

24. На канцел. расходы п пр. по

Капцеляріи Совѣта 

25 Бухгалт. книги и пр. по Де-
нежной Части 

По § ѴІ-му . . .

§ VII. Хозяйственные расходы.

26. Издержіш въ собраніяхъ . .

27. На медали по оспопривива-

нію 

28. Содержаніе вахтера и 3-хъ
служителей 

29. Имъ же иа одежду

1.250

550

1.000

1.145 26

5.200

900

660 -

480 -

550| —

180 1 -

750

600

100

I

3.306 72

825; -

660
480

550

180

773

723 40

118 30

117

654

1.000

74

55

23

123

18

2.010 83

75

4.220

-200

200

1.140

96

4.309 70

307 15

201105

1.034

72

50

164|70

107 15

05

75

105

24

50
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[Іротивъ смѣтнаго

назначеаія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.

A cchi'ho -

вапо по

смѣтѣ.

Израсхо-

доваво
Болѣе.

Руб. К Руб. К Руб. К,

Менѣе.

Руб. К

30. Содержаніе 2-хъ дворннковъ

31, Плата за телефонъ. . . .

32. Страхованіе отъ огия иму
щества О-ва  

33. Отопленіе дома 

34. Освѣщеніе 

35. Ремонтъ дома 

Сверхъ того по постановл
Общ. Собраи. отъ 23 Окт. 1910
ассигновано дополннтельно

36. Ремонтъ и пріобрѣтеніе ме-
белп 

37. Вывозка снѣга. мусора и пр

38. Хозяйственные по дому рэ-
сходы 

39. Городскіе и государств, на

логи ) • •

40. Храненіе н управленіе 0 /о 0 /
бумагъ   

492

55

377

.200

750

.000

306

200

200

650

150

270

75

По § ѴІІ-му .

§ VIII. НепредвидЪнные расходы.

41. На иепредвидѣн. иадобностп.

Сверхъ того по постановл.
Общ. Собран. отъ23 Окт. 1910 г.
ассигиоваио дополнительно .

7.287

332

170

46

58

Ио § ѴІІІ-му. .

468

55

377

1.225

1.107

1 . 440

209

344

611

186

254

25

357

133

9

144

36 36

7.895 01

623 56

814 80

120 98

502 58 623,56

ГІо І-ѴІІІ. 26.812 73 28.116 40 4.348 04 3.044

42. Расходъ за счетъ 1909 г. въ
теченіе льготнаго періода въ
1910 году  

В с е г о . 26.812 73

863 80 863'80

24

38

15

207

I
120 98 1 -

10

65

25

28.980 20 5.211 84; 3.044

37

37

Бодѣе иа  2.167 р. 47 к.

4*
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За исключеніемъ изъ общаго итога перерасходовъ (5211р. 84 к.)

тѣхъ изъ нихг, которые покрываются изъ спеціальныхъ средствъ

(ст. 2, 3, 156 и 166), всего на сумму — 2709 р. 19 к., a изъ общаго итога

сбереженій (3044 р. 37 к.) — тѣхъ сбереженій, которыя подлежатъ

обращенію, въ спеціальныя средства (ст. 2 и ст. 17) — на сумму 1097 р.

53 к., перерасходъ изъ общихъ средствъ общества опредѣлится въ

2502 р. 65 к., сбереженія — въ 1946 р. 84 к., a общій результатъ

исполненія смѣты выразится въ перерасходѣ въ 555 р, 81? к. Этотъ

перерасходъ объясняется тѣмъ, что въ настоящемъ отчетѣ показаны,

кромѣ расходовъ 1910 г., произведенныхъ въ томъ же году, также

расходы 1909 г., выполненные въ 1910 г., и расходы 1910 г., выполнен-

ные въ 191 1 г. въ теченіе двухъ льготныхъ ыѣсяцевъ, т. е. къ годо-

вому итогу расходовъ прибавлены расходы двухт» льготныхъ періо

довъ —предъидущаго и отчетнаго года. Это необходимо было сдѣлать,

дабы перейти къ правильной отчетности, долженствующей обнимать

всѣ расходы даннаго года, какъ произведенные въ этомъ году, такъ

и выполненные въ теченіе льготнаго срока. Если исключить изъ

итога расходовъ 1910 года 883 р. 80 к., относящіеся до 1909 г., то за

1910 г. не только не окажется перерасхода, но напротнвъ получится

сбереженіе на сумму 307 р. 99 к.

Перерасходъ въ 555 р. 81 к. покрывается въ суммѣ 283 р. 30 к.

нзбыткомъ доходовъ противъ смѣтнаго предположенія, недостающая же

сумма въ 272 р. 30 к. подлежнтъ отнесенію на счетъ запаснаго капи-

тала. Равиымъ образомъ на счетъ того же источиика должны быть

покрыты разрѣшенныя Общими Собраніями 20 мая, 23 октября и 20 де-

кабря 1910 г. дополннтельныя ассигнованія въ суммѣ 873 р. 44 к.

Итогъ суммъ 272 р. 30 к. и 873 р. 44 к. или 1145 р. 74 к., подле-

жащій отнесенію на запасный капиталъ, составляетъ дефицитъ въ

общихъ средствахъ общества за 1910 г.
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Кассовый от"чѳтъ за 1910 годъ.

Дебетъ. Кредитъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Остатокъ на 1 Января 1910 г. наличными . . 505 69 — —

Запасный капиталъ  100 ■"7 — -

Капиталъ Кн. М. А..Мещерской 57.725 90 — —

> Зурова 147 13 23 75

» Мнлорадовича 1 90 — -

> гр. Мордвинова  1.573 55 59 —

» Премій 1911 г 235 60 — —

» Фейгина  58 90 — —

» Черняева 87 40 — —

» Яковлева 203 30 1.807 40

Текущій счетъ въ Спб. Общ. Вз. Кред. за № 339. 22.735 30 32.163 34

» > > » > » »за№ 11786 179 11 — —

Кабннетъ Его Величества 1.714 29 — —

Государств. К-ва 4.321 - -- —

Проценты 14.489 — — —

Фонды  1.100 — 56.600 —

Фондъ голодающихъ 2.010 49 1.149 02

Членскіе взносы 1,960 — - —

Дипломы  21 — — —

Подписка на «Труды»  80 40 — —

> > «Русск. Пчел. Листокъ» .... 756 10 — —

» э «Почвовѣдѣніе> 48 — 48 —

Изданія Общества 155 51 — -

Научныя работы Отдѣленій;

— — 883 26

III .  247 82 157 21

Почвенная Коммиссія 1 50 154 52
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Дебетъ. Кредитъ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

Статлстическая Коммиссія 66 50

Ботанико-Г еограф. Подкомшіссія — — 104 52

Комм. Сел.-Хоз. Метеорологіп — — 3 02

Комм. по распростр. Сел.-Хоз. Знаній . . •. — — 1.251 77

Почвенныи Музей - — 575 67

Личиое содержаніе — — 9.581 59

Расх. Библіотеки 60 08 2 430 26

Изданіе «Трудовъ» ....  310 05 2.340 97

> «Русск. Пчелов. Листка» 115 .14 1.044 91

» «Почвовѣдѣнія> 10 82 10 82

Награды служащпмъ — — . 773 —

Канцелярія Совѣта 56 29 403 02

Денелшая Часть * — — 118 30

Хозяйственныи расх — — 611 90

Издержки по собраніямъ — 307 15

Медалей по оспопрививанію - - 201 05

Телефонъ  — - 55 55

Страховаиіе отъ огня — — 377 16

Отопленіе — — 1.225 54

Освѣщеніе — — 911 52

Ремонтъ дома  — — 1.039 70

Ремонтъ и покупка двнжим — — 209 30

Городскіе іі госѵд. налоги — — 186 36

Храненіе и управл. 0 /о бумагъ — — 220 15

Непредвид. расходы  134 63 1.011 30

Переходящія суммы 1.291 31 934 73

Купоны отъ 0 /о бумагъ 9.243 77 - —

Вывозка снѣга и мусора — — 344 20
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Смѣтн. ост. 1909 года 

Авансы  

, Рем. и надстр. этажа Почв. Музея 

Случайн. поступленія 

Подшіска па 1911 годъ на «Труды» . . . .

. 1911 » > «Р. П. Л.» . . . .

В с е г о

Остатокъ на 1 Января 1911г. наличными . .

Балансъ.

Дебетъ.

Руб. |Коп,

135

20

2.055

91

70

70

123991

123991

38

38

Кредктъ.

Руб. | Коп.

936

382

467

2.000

69

36

61

35

123172

818

123991

47

91

38
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Состояніе счѳтовъ по капитадамъ и

Д Е Б Е Т Ъ.

1. Счетъ капитала неприкосновеннаго.

Состонтъ на 1 Января 1911 г.:

въ 4'/! % облиг. Ейской жел. дор. .

> 5 % бил. Госуд. Коыи. Пог. Долг.

> наличныхъ деньгахъ 

300.300

10.000

Балансъ . . . .

2. Счетъ капитала запаснаго.

Во исполненіе постановленія Общаго Собранія
отъ 10 Февраля 1909 годаперечислены въ спе-
ціальные капитады 4 1 /2% облигаціи Ейской жел.
дороги:

на сч. капит. Яковлева 

> . > Фейгнна  

> > » Премій 1911 г 

> > > Черняева  

> » » Зурова  

Израсходовано на ремонтъ Почвеннаго Музея
(изъ кредита по надстройкѣ этажа и ремонта

Музея) . • 

По постанов. Общаго Собранія отъ 20 Декабря
1910 года —перечисдено на покрытіе дефнцита
по отчету за 1909 годъ  

Состоитъ на 1 Января 1911 г.

въ 4 1 /2% облиг. Ейской жел. дор 

> налпчныхъ деньгахъ  

Балаись .

Руб. К. Руб. К.

310.300 —

9 75

310.309

400

300

600

400

100

467

635

4.800

1.297

61

78

65

1.800

1.103

6.097

9.001

75

39

65

04
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опѳціальнымъ суммамъ за 1910 г.

К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

1. Счетъ капитала непрпкосновеннаго.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

въ 4'/t% облиг. Ейской жел. дор 300.300 -

„ 5% бил. Госуд. Комм. Пог. Долг 10.000 —

310.300

„ въ налнчныхъ деньгахъ — — 9 75

Балансъ .... — - 310.309 75

2. Счетъ капитала запаснаго.

Состояло иа 1-е Яиваря 1910 г,:

въ 4Ѵ2% облиг. Ейской жел. дор 6.600 —

„ налнчныхъ деньгахъ 364 38
6.964 38

Поступилъ единовременный членскій взносъ отъ

H. Н. Авинова 100 —

Перечислено со сч. надстройки этажа и ремонта

Почвен. Музея (остатокъ особаго кредита отъ

1909 года)    . . 190 66
290 66

Во исполненіе постановленія Общаго Собраиія
отъ 10 Февраля 1909 г. перечислены изъ спе-

діальныхъ капиталовъ въ запасиый капиталъ

наличныя деньгн въ обмѣнъ за 4%% облиг.
Ейской жел. дороги:

со сч. капитала Яковлева 388 —

» „ » Фейгина 291 —

„ „ „ Премій 1911 г 582 —

„ „ Черняева  388 —

, . . Зурова  97 _

1.746

Балансъ .... — — 9.001 04
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. К. Руб, К.

3. Счетъ капит. гр. Мордвинова.
Согласио постанов. Общаго Собранія отъ 15 Де-

кабря 1909 г. перечислено въ распоряженіе
Коммиссіи по Распространеиію Сельско-Хо-

5.000

61 33
5.061 33

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка 72.600 --

18.032 71
90.632 71

Балансъ . . . - 95.694 04

4. Счетъ капит. кн. M. А. Мегцерской.
Состоитъ на 1-е Января 1911 г.;
въ 4% свид. Крест. Позем. Банка  56.600

^—
2.201 30

Балансъ .... — 58.801 30

5. Счетъ капит. Премій 1911 г.
За поступившія изъ запаснаго капнт. 4Ѵг% облиг.

Ейской жел. дор. по курсу 30/31 Декабря 1910 г.
— - 582 -

Состоптъ на 1-е Января 1911 г.:
въ 4% свнд. Крест. ІІозем. Банка 12.400 —

„ 4 1 /2 0 / о облиг. Ейской жел. дор 600 — ;

549 48
13.549 48

Балансъ .... - ~ 14.131 48

— 59
К Р Е Д И Т Ъ.

Руб.

3. Счетъ капитала гр. Мордвинова.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка 

Въ наличныхъ деньгахъ 

Поступило % на 4% свидѣт. Крест. Позем. Банка.

Поступило за проданныя изданія 

Балансъ . . . .

4. Счетъ капнт. кн. M. А. Мещерской.
Поступило по духовному завѣщанію кн. M. А.

Мещерской:
4% свид. Крест. Позем. Банка 
наличными деньгамн 

% по купон. отъ 4% свид. Крест. Позем. Баика
(срока 2 Января 1911 г.) 

Балансъ . .

5. Счетъ капит. Премій 1911 г.

Состояло на 1-е Января 1910 г.

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка
„ наличныхъ деньгахъ ....

Поступило % по купонамъ 

„ изъ запаснаго капитала 4 , /г% обл.
Ейской ж. д. на номпн. сумму 

Балансъ . .

72.600

20.141

к. Руб. j К.

09
92.741

2.758

194

56.600

1.125 90

95.694

57.725

1.075

04

12.400

660

471

600

28

20

58.801 30

13.060

1.071

28

20

14.131 48
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

6. Счетъ капит. Яковлева.

Выслано въ Тверскую Уѣздн. Земск. Управу:
4% свид. Крест. ІІоз. Банка съ купонаии срока

1-го Іюля 1910 г. на ном. сумыу 1.100 —

704 83
1.804

2

83

почтовый расходъ — — 57

За поступив. изъ Запасн. капитала 4Ѵі% облиг.
Ейской жел.дор. по курсу 30/31 Декабря 1910 г.

-- — 388 —

Состоитъ на 1-е января 1911 г.;

въ 4% свид. Крест. Поз. Банка  10.700

„ 4 1/а 0 /о обл. Ейской жел. дор 400 —

„ наличныхъ деньгахъ 16 03
11.116 03

Балансъ .... — — 13.311 43

7. Счетъ капит. Черняева.

За поступив. изъ Запаснаго капитала і'/г 0 /о обд.
Ейской ж. дор. по курсу 30/31 Декабря 1910 г.

— — 388 —

Состонтъ на 1-е Января 1911 г.

въ 4 0 /о свид. Крест. ІІоз. Банка 4.600 —

„ 4 1/2% обл. Ейской ж. дор 400 —

, наличныхъ деньгахъ  80 09
5.080 09

— — 5.468 09
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К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

6. Счетъ капит. Яковлева.

Состояло на 1-е Января 1910 г.;

въ 4% свид. Крест, Позем. Банка 11.800 —

„ наличныхъ деньгахъ  704 83 
12.504 83

Поступило % по купонамъ 406 60

„ изъ запасн. капитала 4 І /г% обл.

Ейской ж. дор. на номин. сумму 400 —

806 60

Балансъ . . — — 13.311 43

7. Счетъ капнт. Черняева.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка 4.600 —

„ наличныхъ деньгахъ  293 29

4.893 29

Поступило % по купонамъ 174 80

„ изъ запаснаго капптала 4'/!% обл.

400 —

574 80

Балансъ .... — — 5.468 09
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Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. к. Руб. К.

Счетъ каппт. Базилевскаго. 1
Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:
въ да/о обл. Ейской жел. дор 3.700

80 13
3.780 13

Балалсъ .... — — 3.780 13

Счетъ капит. Фейгпна.
За поступив. изъ Запаснаго капитала: ^'/2% обл.

Ейской ж. дор. по курсу 30/31 Декабря 1910 г
по 97 за 100    291 —

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:
въ 4 0 /о свид. Крест. Поз. Банка .......

„ 4Ѵ2% обл. Ейской ж. дор 
„ налнчныхъ деньгахъ 

3.100
300

16 25
3.416 25

Балансъ .... - — 3.707 25

Счетъ капит. Зурова.
Высланы въ Старорусскую Уѣздн. Земск. Управу

для Налючскаго училища % съ капитала за
1909 годъ  23 75

Списывается вышедшій въ тиражъ одинъ бплетъ
І-го внутр. 5% съ выйгр. заііма яа ном. суыму . 100 —

За постушів. нзъ Запаснаго капит. 4 1/2% облпг,
Ейской ж- д. по курсу 30/31 Декабря 1910 г.

97
220 75

Состонтъ на 1-е Января 1911 г.:

въ Ѵ,-хъ билет. І-го внутр. 5% съ выигр. займа
200 -

въ 2-хъ билет. ІІ-го внутр. 5% съ выигр. займа
200

въ 472% обл. Ейской ліел. дороги  100 —

50 13
55С 13

Балансъ  — — 770 88
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К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб. к.

8. Счетъ капитала Базилевскаго.
Состояло на 1-е Января 1910 г.:

въ 4-/2 % облиг. Ейской жел. дор. ном 3.700
80 13

3.780 13

Балансъ .... — — 3.780 13

9. Счетъ кашітала Фейгина.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка 
„ наличныхг деньгахъ  

3.100
189 45

3.289 45
Постушіло % по купонамъ ...... . .

изъ Запаснаго капптала 472% облпг.
Ейской жел. дор. на ном. сумму 

117

300

80

417 80

Балансъ  — — 3.707 25

10. Счетъ капцтала Зурова.

Состояло па 1-е Япваря 1910 г.:

въ 3-хъ 5% бил. І-го внутр. съ выигр. займа, ном. 300 —

„ 2-хъ „ „ П-го 200 —

23 75
523 75

Поступпло % по купонамъ отъ 3-хъ билетовъ
І-го внутрен. съ вынгрышами займа срока
1 Іюля 1910   7 13

Поступило за вышедшій ві, тираліъ одинъ билетъ
І-го впутр. съ вынгр. займа   140 —

Иоступило пзъ Запаснаго капитала 4 1/г% облиг.
Енской жел. дор. на ном. сумиу 100 —

247 13

Балансъ  — - 77о! 88
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Д Е Б Е Т Ъ.

11. Счетъ капит. гр. Остермана.

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

въ 4% непр.-доход. билетѣ Государ. Комм. По-
гашенія Долговъ 

Балансъ . . . .

12. Счетъ капит. Милорадовича.

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

въ 4% свид. Крест. Позем. Банка

, налпчяыхъ деньгахъ 

Балансъ

13. Счетъ капнт. Навроцкаго.

Состоитъ на 1-е Яиваря 1911 г.:

въ наличныхъ деньгахъ

Балансъ

14. Счетъ фонда постр. отъ неурожая.

Переведено уполномоченн 

За переводъ н почтовый расходъ

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.

Балансъ

15. Счетъ суммъ ,Земскаго Ежегодника' 1 .

Состоитъ на 1-е Января 1911 г 

Балансъ

Руб. 1 К.

100

68} 13

1.147

1

Руб. К.

1.149

39.817

40.966

65 —

К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб, к.

11. Счетъ капитала гр. Остермана.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

Въ 4% непр.-доход. бнл. Госуд. Комм. Погаш.
300

Балансъ . . — — 300 —

12. Счетъ капитала Милорадовича.

Состояло на 1-е Января 1910 г.;

Въ 4% свид. Крест. Поз. Банка, ном ' 100 —

„ наличныхъ деньгахъ 64 33  
___ 164 33

Поступпло % по купонамъ  — — 3 80

Балансъ . ... — — 168 13

13. Счетъ капитала Навроцкаго.

Состояло иа 1-е Января 1910 г:

Въ наличныхъ деньгахъ — — 20 37

Балаисъ  -

■

20 37

14. Счетх фонда пострадав. отъ иеурожая.
• _ . •>

Состояло на 1-е Января 1910 г  - 37.345 41

Поступшю % по текущ. счету за 1910 г 1.610 90

,. отъ разныхъ лицъ и учрежденій . . 2.010 49
3.621 ЗУ

Балансъ •- — 40.966 80

15. Счетъ суммъ „Земскаго Ежегодника".

Состояло на 1-е Яиваря 1910 г - — 575 —

Балаисъ  - - 575 —
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Руб. к. Руб. К.

16. Счетъ Коммиссіи по Распространенію Сельско-
Хозяйствен. Знаній.

Израсходовано  — ... 1.449 43

Состоитъ на 1-е Января 1911 г — 3.550 57

Балансъ — — 5.000 -

17. Счетъ переходящихъ суммъ.

Возвращено наличнымп разнымъ лицамъ и пере-

числено въ другіе счета Главной книги. . . . — 1.680 81

Состоитъ на 1-е Января 1911 г. — — 746 28

Балансъ .... — — 2.427 09

18. Счетъ суммъ по изданію „Русскаго Пчеловод-
иаго Лнстка".

Израсходовано  — - 1.145 26

Состоитъ на 1-е Яиваря 1911 г. . . . - - 331 59

Балансъ - 1.476 85

19. Счетъ авансовъ.

Оставалось на 1-е Января 1910 г. выданныхт.
авансовъ .... — 20 

Вьгдано въ теченіи 1910 г. аваисовъ - - 382 36

Балансъ .... — — 402 36

I
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Руб, К. Руб. к.

16. Счетъ К.оммиссш по Распространенію Сельско-
.Хозяйственныхъ Знаній.

Согласно постановлеиію Общаго Собранія отъ
15 Декабря 1909 г. перечпслеио со счета капи-

тала гр. Мордвниова въ распоряженіе Коммис-
сін на расходы по ея пздательской дѣятель-

5.000

Балансъ — - 5,000 —

17. Счетъ переходящих-ь суммъ — — —

— 'Щ' 643 56

Поступмло отъ разныхъ лицъ и учрежденій и
перечислено съ другихъ счетовъ Главной

— - 1.783 53

Балансъ — — 2.427 09

18. Счетъ суимъ по изданію „Русскаго Пчеловоднаго
Лнстка'.

Состояло на 1-е Января 1910 г - 468 58

— — 1.008 27

Балансъ . . — ■ - 1.476 85

19. Счетъ авансовт..

Поступпло оправдательныхъ документовъ по
аваисамъ въ теченіи 1910 г. . - — — 372 36

Состоитъ неоправданиыхъ документами аван-
совъ на 1-е Января 1911 г - — 30 —

Балансъ — - 402 36
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20. Счетъ суммъ І-го Отдѣленія.

Израсходовано  

Состоитъ на 1-е Января 1911 г 

Балаисъ 

21. Счетъ сумыъ ІІ-го Отдѣленія.

Состоитъ на 1-е Января 1911 г 

Балансъ  

22. Счетъ суммъ Ш-го Отдѣленія.
Перечисдено въ сч. суммъ П-го Отдѣлеиія
Израсходовано  

Состоитъ на 1-е Января 1911 г 

Балансъ . . . .

23. Счетъ Фондовъ.

Состояло на 1-е Января 1910 г.

въ 4Ѵг% обл. Ейской жел. дор. ном 

„ 4% свпд. Крест. Поз. Б-і;а „  

л 5% бпл. Госуд. Комм. Погаш. Долг. ном. . .

„ 4% : непр.-доход. бил, Гос. Ком. Пог. Дол. нои.

„ 5,% бил. І-го внутр. съ вымгр. займа нрм. . .

» 5 % „ 1 [-ГО п Л Л » )) ■

членскій пай въ С.П.Б. О-вѣ Взаим. Кредита . .

ІІоступило по духовиому завѣщаиію кн. М. А.Ме-
щерской:

въ 4% свпд. Крест. Поз. Б— ка ном.

Балаисъ . . . .

Руб- К.

1.000: -
1571 21

310600

104600

10000

300

300

200

100

Рѵб. К.

893 82

437 14

1.330 96

40

2 232; 40

1.157-21
707 22

1.864 43

426100

56.600!

482700

I
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20. Счетъ сушіъ І-го Отдѣленія

Состояло на 1-ое Января 1910 г, . . .

Поступнло нзъ суммъ О-па по смѣтѣ

Балансъ

21. Счетъ суммъ ІІ-го Отдѣленія.

Состояло на 1-е Января 1910 г  
Перечислено со сч. суммъ ІІІ-го Отдѣленія

Поступило пзъ суммъ О-ва по смѣтѣ . . .

Балансъ

22. Счетъ сѵммъ ІІ1-го Отдѣленія.

Состояло на 1-е Января 1910 г. ...

ГІостуішло за книги, нзданныя Отд-мъ
„ нзъ суммъ О-ва по смѣтѣ .

Балансъ .

23. Счетъ Фондовъ.

Вынуты въ Госуд. Баикѣ пзъ вкладовъ на хра-

неніе и управленіе:

Одно 4% свид. Крест. Позем. Банка съ купонами

со срока 1-го Іюля 1910 г 
Одно 4% свид. тоже   .   

Сгіисань со счета вышедшій въ тнражъ одинъ

бнлетъ 5% І-го внутр. съ вьшгр. займа .

Сшісаиъ въ особый ^четъ Спб. О-ва Взапм.
Кредита членскій паи 

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

въ 4Ѵ 2 % облиг. Ейской жел. дор. ном. . . .

„ 4% свнд Крест. Позем. Банка ном. . . .

„ 5% бил. Госуд. Комм. Погаш. Долговъ ном.
„ 4% непр,-дох, бпл. Гос, Ком. Пог. Долг. ном

„ 5% бпл. І-го внутр. съ выпгр. займа ном.

Ь% ІІ-ГО

Балансъ . . .

Руб. j К,

1.000
100

247
500

82

1.000
100

310600
160100
10.000

300
200
200 j

1

Руб.

930

400

1.300

1.132

1.100

к.

96

96

40

2.232

1.116

747

1.864

1.100

100

100

481400

40

61

82

43

482700
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24, Счетъ Простого текущаго счета въ СПБ. О— вѣ
Взаимнаго Кредита.

Состояло на 1-е Января 1910 г 

Внесено въ теченіе 1910 г 

% и дивидендъ  

Балансъ

25. Счетъ СІІБ. Общ. Взаимнаго Кредита.
Состояло на 1-е Января 1910 г.
Членскій взносъ Общества 

Балансъ

26. Счетъ купоновъ отъ % бумагъ.

Состояло на 1-е Января 1910 г 

% по купонамъ срока 2 Января 1911 г 

Балансъ 

27. Счетъ смѣты 1910 г. (за 12 мѣс.).

Ассигновано по смѣтѣ 27.539 — 29, a за псключе-
ніемъ, согласно постановл. Совѣта отъ 25/ш
1911 г., по § V, ст. 18-а расхода на пзданіе
„Почвовѣдѣнія" изъ доход. по изданію 1?600 р.

a за исключеніемъ расходовъ, произведенныхъ
въ льготиый періодъ 1911 г 

Ассигновано дополннт. по постан Общ. Собра-
ній 20/ѵ, 23/х и 20 'хп 1910 г. 

Израсходовано болѣе на . ,  

Балансъ . . . .

Руб.

32.163

2.577

к.

53-

Рѵб.

54.530

34.740

89.271

100

к.

70

87

57

— 100

9.243

3.041

25.939

718

29

62

12.285 68

25.220

873

555

26.649 92

— 71
К Р Е Д И Т Ъ.

24. Счетъ Простого текущаго счета въ СПБ. Об-вѣ
Взапмиаго Кредита.

Снято гш чекамъ

Списано за хран. й управл. % бумагъ капптала
кн. M. А. Мещерскои въ Госуд. Банкѣ . . .

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.

22.735

Балансъ . .

25. Счетъ СПБ. Общества Бзаимнаго Кредита.

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.

Членскій взносъ О-ва 

Балансъ .

6. Счетъ купоновъ отъ %-хъ бумагъ.

Получено % по купонамъ ....

Состоитъ на 1-е Января 1911 г. . .

Балансъ . . . .

27. Счетъ смѣты 1910 г. (за 12 мѣсяцевъ).

Предположено къ погтупленію въ 1910 году . .

a за исключеніемъ, согласно постаиовл. Совѣта

отъ 25/111—1911 г., предположеи. по § 11-му
ст. 11-я къ поступл. отъ подписки на „Почво-
вѣдѣніе" 

Постушіло болѣе сыѣтнаго предположенія. . .

Перерасходъ за 12 мѣсяцевъ 1910 г 

Балансъ . . . .

Руб. К. Руб. К.

27.539

1.600

30

■20

22.769

66.502

89.271

100

50

07 :

29

100

9.243

3.041

12.285

25.939

283

427

78

90

29

51

12

26.649 92
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Д Е Б Е Т Ъ Балансъ по Капиталамъ и Спеціальнымъ

Руб. к.Руб.

818Сч. Кассы

481400Сч. Фондовъ

66,502Текущаго простого счета

3.041Купоновъ . .

Смѣты 1910 г. 427

Авансовъ

Балансъ . . 552220
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суммамъ на 1-е Января 1911 года. К Р Е Д И Т Ъ

Руб. к. Руб. к.

Сч. 310309 75

H „ запаснаго  6.097 65  
316407 40

» 71

» кн. M. А. Мещерской 58.801 30

* „ Премій 1911 г 13.549 48

„ Яковлева  03

» 5.080 09

я 3.780 13

. 3.416 25

» 550 13

п 300 -

я 168 13

20 37

187414 62

» суммъ фонд. постр. отъ неур — - 39.817 78

. суммъ сЗемскаго Ежегодника> ' . • — 575 -

. Коям по Распростр. Сел.-Хоз. Знаній — - 3.550 57

и — 746 28

. — 331 59

„
437 14

„ И-го „  2.232 40

ІИ-го . .  707 22 
3.376 76

Балансъ .... 552220
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Д Е Б Е Т Ъ. Состояше ечетовъ

1. Счетъ Бнбліотеки.

Состояло на 1-е Января 1910 г.:

кнпгъ и журналовъ на 

Поступило въ 1910 г. на 

Балансъ . . .

2. Счетъ Книжной кладовой.

Состояло ка 1-е Января 1910 г.:

изданій Общества на 

Поступило въ 1910 году на 

Балансъ

3. Счетъ Дома.

На 1-е Января 1910 г. стоимость дома Об-ва .

Балансъ . . .

4. Счетъ Мебели.

На 1-е Января 1910 г. стопмость мебели Об-ва

Пріобрѣтено въ 1910 году на 

Балансъ . . .

Ь. Счегь Музея.

На 1-е Января 1910 г. стоимость Музея Об-ва

Балансъ . . .

Руб. К.

108238, 32

450 —

Руб.

104482

2123

к-
Т

106605 67

108688 32

60.936 06

60.936 06

17.612

209

17.822 20

5.040

5.040
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по имуществу. К Р Е Д И Т Ъ.

Руб. к. Руб. к.

Счетъ Библіотекн.

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

книгъ и журналовъ на  — — 106605 67

Балансъ .... — - 106605 67

Счетъ Книжной кладовой.

Выпущено пзданій О —ва въ 1910 г. на . . . . — — 18.280 94

Состоит-ь на 1-е Января 1911 г.:

— - 90.407 38

Балансъ .... — — 108688 32

Счетъ Дома

На 1-е Яиваря 1911 года стошюсть дома О — ва. — — 60.936 06

Балансъ .... — - 60.936 06

Счетъ Мебели.

Сппсано въ погашеніе за 1910 г. 2% 

На 1-е Яиваря 1911 г. стопмость мебели . . . —

352

17.469

25

95

Балансъ .... — 17.822 20

Счетъ Музея.

На 1-е Января 1911 г. стоимость Музея Об —ва. —

1

5.040

Балансъ .... — — 5.04С —
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6. Счетъ дровъ.

На 1-е Января 1910 г. оставалось дровъ иа .

Поступпло въ 1910 году на 

Балансъ ....

7. Счетъ медалей.

На 1-е Января 1910 г. оставалось медалей на

Поступило въ 1910 г 

Балансъ . . .

8. Счетъ недоимокъ за членами 06— ва.

На 1-е Января 1910 г, состояло  

Недоимокъ за 1910 годъ   , .

Балансъ . . . .

9. Счетъ Имущества.

Израсходовано въ 1910 г. .   

Состоитъ на 1-е Января 1911 г 

Балансъ , .
10. Счетъ Изданій Общества.

Выпущено въ теченіе 1910 г 

Перечисл. въ сч. Имущества стоимость изданій
находящпхся въ складѣ О— ва на 31-е Декабря
1910 г 

Pp. К. Руб. к.

2.879

289329

Балансъ .

292209

18.580

90.407

108988 32
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Счетъ Дровъ.

Пзрасходовано въ 1910 г. на 

На 1-е Января 1911 года остатокъ дровъ на . .

Балансъ ....

Счетъ Медалей.

1 Ізрасходовано вт> 1910 г.   

Состоитъ на 1-е Января 1911 г.:

на штезіпель Общества 

„ „ Оспопрпвішан 

Балансъ . . . .

Счетъ. Недопмокъ за Членамп Об-ва.

Поступидо недопмокъ въ теченіе 1910 г. . . .

Состоитъ иа 1-е Января 1911 г. недоимонъ. . .

Балансъ . . . ,

Счетъ ІІмущества.

На 1-е Января 1910 г. состояло 

Поступйло въ 1910   

Перечисл. стопмость изданій, находящпхся въ
складѣ О-ва на 31-е Декабря 1910 г 

Балансъ . . . .

Счетъ Й&даніі Общества.

Состояло иа 1-е Января 1910 

Поступило въ 1910   

Балансъ 

Рѵб. і К. Руб. к.

1.313

349

49

80

34| 27

б 50

1.663 29

224 20

40 77

264 97

990

8.380

9.370

195109

6.692

93

26

90.407, 38

292209

108238

750

57

32

108988 32



— 78 —

Балансъ счетовъ по Имущѳству
Д Е Б Е Т Ъ.

Руб. К. Руб. К.

Сч. Библіотеки   . 106605 67

„ Книжной Кладовой — — 90.407 38

„ Дома   .......  — - 60.936 06

„ Мебели — — 17.469 95

„ Музея ...  - — 5.040 —

„ Дровъ — — 349 80

„ Медалей — 40 77

„ Недоимокъ за Членами О-ва — — 8.380 —

„ СПБ. 06 —ва Взапмнаго Кредита — — 100 -

Балансъ .... — 289329 63

4*
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на 1 Января 1911 г.

Руб.Руб.

289329]

289329
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A К Т И В Ъ. Генеральнын: баланс

Руб. к. Руб.
1

j к.

Сч. Кассы 818 91
„ Фондовъ . . — ■— 481400
„ Текущаго простого счета . . — — 66.502 07
» Купоновъ отъ % бумагъ   — 3.041 90
„ СПБ. Общ Бзанм. Кредпта — 100 
„ Авансовъ ... . • — — 30 
„ Бпбліотекіг — __ 106605 67

— -- 60.936 06
„ Мебели — 17.469 95
„ Музея — — 5.040 —

„ Дровъ — — 349 80
„ Медалей — — 40 77
„ Недоимокъ за Членами О-ва . • — 8.380 
„ Смѣты 1910 г  — 427 12

Кншкной Кладовой .... 90.407 38

Балансъ .... — 841549
1

63

Казнач ей

Бухгалтеръ
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на 1 Января 1911 г о д а.
П A С С И В Ъ.

Сч. Кагштала непрпкосновеннаго 
„ „ запаснаго.
» > гр. Мордвииова 

„ кн. M. А. Мещерской ....
Премій 1911 г 

„ Яиовлева  
Черняева  

„ Базилевскаго 
„ Фейгина 

Зурова 
„ гр. Остермана 
„ Милорадовича  

Навроцкаго 
суимъ фонда постр. отъ неур 

„Земскаго Ежегодника" . . .

„ Комы. по распр. С.-Х. Знаній .

, переходящихъ  

по пзданію „Р. II. Л." ....
„ I Отдѣлеиія 

II
Ш *  

шіущества 

Балансъ

Руб | к. Руб. К.

310309 75

— 6.097 65

— — 90.632 71

— — 58.801 30

— — 13.549 48

— — 11.116 03

— — 5.080 09

— — 3.780 13

— 3.416 25

— 550 13

— — 300 --

— — 168 13

— — 20 37

— — 39.817 78

— — 575 -

-
- 3.55С 57

— 746 28

— — 33 59

— — 43' 14

— — 2.23 2 40

— — 70 7 22

- — |28932 3 63

— і - 841549 63

Я. Г. Кулябко-Еорецкій.

П. Левытнъ.

к.



Докладъ Ревизіонной Коммйсій И. В. Э. Общества

о дѣятельности Общества за 1910 г.

Въ годичномъ Общсмъ Собраніп 23-го Апрѣля ]911 г. въ Ревизіонную
Конивсію избраиы слѣдующія лиці: С. Г. Вередниковъ, A. Н. Выковъ, 15. II.
Воронцовъ, Е. II. Ксдринъ, P. С. Малкинъ ц кандидатами В. Е. Варзпръ н

В. Д, Набоковъ.
Первое Общее Собраиіе Ревпзіоішой Коммисіи состоялось 2б-го Апрѣля

1911 г. Обязаниости Предсѣдателя члсны Коамисіи вредложили принять па

себя P. С. Малкину, a работы по ревизіи распредѣлили жежду спбою слѣдую-

щимъ образомъ:
1. Общія Собранія, Отдѣленія и Коммисіи О-ва: С. Г. Вередші-

ковъ, В. П. Воронцовъ, Е. И. Кедрнпъ, В. Д. Набоковъ, P. С. Мадкинъ.

2. Личный составъ. Канцелярія, складъ, архивъ: A. Н. Выковъ,
В. Е. Варзаръ, В. П. Воропцовъ, В. Д. ІІабоковъ.

3. Денежная часть и отчетность: A. Н. Выковъ. Е. Н. Кедринъ,
P. С. Малкивъ.

4. Домъ. Инвентарь: Е. И, Кедрннъ, P. С. Малшшъ

5. Почвенная Коммиссія и Музей, Труды О-ва: С. Г. Бередншсовъ,
В. Е. Варзаръ, В. II. Вороицовъ, Е. И. Кёдрииъ.

6. Библіотека: A. Н. Выковъ, В. П. Воронцовъ.

Общія' собравія члевовъ Ревнзіовной Коммисіи состоялись: 26-го Апрѣля,

4, 9 и 12 Мая (Соод. Зас. совыѣстно съ Сов. Общоства и Почврн. Кои.),
16 Мая н 18 Мая (совмѣстно съ Совѣтомъ Общества).

1. Общія Собранія, ОтдЬленія и Коммисіи Общества.

Обіція Собранія, Отдѣленія, Коммисіи. Въ 1910 г. жизнь

Б. Э. Общества протекала столь-же вяло н медленно, какъ и въ предыдущіс
послѣдпіе годы. Общія Собранія прпвлекали пезначп гелыюе число членовъ и

лишь на нѣкоторыхъ собрапіяхъ разсматривались вопросы, нмѣющіе болѣе или

мгвѣе обв],бствспныс нли научіше тіптересы, большинство-же Общнх'!) Собрапій
было посвящено вопросамъ чисто внутренняго характера.

Жизвь Отдѣлевій віла, можно сказать, въ увисопъ съ жизныо самаго О-ва
н только дѣятельность коммнсій ври Отдѣлсвіяхъ оживляла послѣдиія.



— 83 —

2-оі! Отдѣленіе въ 1910 г. не собиралось.
Главньши моментами въ жизни О-ва за 1910 г. являются: Неоднократное

^аявлепіе полиціи о допущепіи собрапій Общества лишь въ присутствіи ея пред-

лтавителя п Пожертвованіе Княжиы M. А. Мещерской.
Пожертвованіе Кпяжиы' M. А. Мещерской саиое круппое изъ сдѣланныхъ

.кѣмъ-либо В. Э. Обществу и Ревизіонная Коммисія полагала бы какъ нибудь
^запечатлѣть признательность О-ва— повѣспть напр., портретъ Кпяжпы въ залѣ

■Общества.
Коммисіи. Въ теченіе 1910 г. функціонпровали прп Обществѣ слѣдующія

коммисіи: Комыисія но распространенію сельско-хозяйствепныхъ знаній; Почвенная

Коммисія съ ботапико-географической подкоммисіей при нен; Статистическая ком-

мисія; Библіотечная коммисія; Комйисія по организаціи временныхъ сельско-хо-

.зяйствеішыхъ курсовъ для сельскихъ учителей и по созыву Съѣзда п выставкіі

прн немъ; Продовольственная Коммпсія; Ревпзіонная Коимисія; Коммисія о про-

нсшедшемъ обмѣнѣ процеитпыхъ бумагъ; Коммнсія по присужденію премій за

сочппепія па темы освобождепія крестьяяъ отъ крѣпостпой зависимости; Ком-
мисія по организаціп чествованія памяти К. Д. Кавелина.

Продовольственная Коммисія израсходовала въ 1910 г. лпшь 1019 р. 87 к.

на Кирилловскій уѣздъ Новгородской губериіи. Новыхъ пожертвованій въ 1910 г.

^было 2119 р. 10 к., возвращепо уполномоченными 2265 р. 44 к., осталось за

уполноиоченнымп за прсжніе года 535 р. 53 к. Слѣдуетъ принять мѣры ко

взыскапію этпхъ педоимокъ отъ подъотчетныхъ лицъ.

Ревизіоннпя Комиисія обратила впиманіе на условія созданія Коммисіи
«По нзслѣдованію вопросовъ техники сельскаго хозяйства ві. связи съ измѣпе-

ніемъ условій землепользованія по указу 9-го Ноября 1906 г.». Разработка
анкеты этой Коииисіи, какъ видно изъ трудовъ Отдѣленій, начата въ III Отдѣ-
леніп Общества лъ избраппой для этой цѣлв Коммисіи. Не получивъ тамъ рѣ-

діенія, вопросъ спова возбужденъ въ І-мъ Отдѣлевіи Общества, гдѣ онъ разсма-

тривался въ двухъ собраніяхъ Г2-го и 19-го Мая. Какъ видно изъ напечатаіі-

наго перечпя лицъ, присутствовавшнхъ па послѣднеиъ собранів, Предсѣдатель

Огдѣленія н его Замѣститель отсутствовалн н засѣдавіе происходило при выбрап-
номъ нзъ среды собравшихся Предсѣдателѣ. Такой порядокъ осуществленія . со-

брапій отдѣлеяій, повидимому, ие соотвѣтствуетъ духу устава п традиціямъ О-ва
п Ревнзіоішая Коммвсія полагала нужпымъ обратить па это явлевіе вниианіе
Юовѣта и Общаго Собранія.

2. Личный составъ, Канцелярія, Складъ, Архивъ.

Личный составъ. Изъ недоимщиковъ прежнихъ лѣтъ въ текуш,емъ

году исключевы члеиы, не сдѣлавшіе взносы до 1908 г. включительпо (около 150

чел.), прнчсмъ предупрежденія объ пскліочоіпи посылалнсь недоплщикамъ черезъ

вахтера О-ва.
Ревизіонпая коммиссія полагала бы;
1. Впредь иедопускать недопмокъ членскихъ взиосовъ болѣе двухъ лѣтъ,

и 2. Заинтересовать вахтера во взысканіи недоимокъ, пазначивъ ему до 5% отъ

взыскаішыхъ имъ сулмъ.

Рев. Ком. 1910 г., какъ и предыдущая рев. Ком., считаотъ долгомъ отвѣ-

тить, что вопросъ о служащихъ требуетъ радикальваго пересмотра. Скудно опла-

чпваеиые служащіе, естественио, смотрятъ на занятія въ О-вѣ какъ на дополнп-

6*



— 84 —

тельный заработокъ и потому не могутъ отдавать мнтересамъ 0-ва необходичагср
внпманія и времени. Очевпдно должонъ былъ, по необходнмости, создаться такой
порядокъ, при которомъ, ради уволиченія скудиаго вознаграждепія, получаемага-

служащими въ О-вѣ. имъ назначаются дополпитсльныя платы заяко бы экстреііныя-

занятія, a въ сущпостн за труды, входящіе въ кругъ обязанностей постояано слу-

жащихъ (какъ папр. переписка отчета, дополннтельныя работы въ библіотекѣ О-ва,-
очвстка крыши отъ снѣга, сторожамъ за воскресныя и праздннчныя дежурства,-

за разливапіе чая и т. д.).

Канцелярія. При ревнзіи кащеляріи обращепо вниманіе на зкелательность-

болѣе быстраго прнведенія въ порядокъ канцелярскихъ дѣлъ. Бумагн, отиосящіяся
еще къ иачалу 1910 г.. оказалйсь до дня ревизіи не подшитыми. Въ то же

время наведеніе справокъ затрудняется отсутствіеиъ на входящемъ н нсходящемъ-

журналѣ отмѣтокъ, къ какому наряду нли дѣлу подшнта бумага. Эти дсффекты.
консчно, легко устранимы: но необходима затрата извѣстнаго количества труда-

для того, чтобы привестп запущенныя дѣла въ порядокъ по текущій день. послѣ-

чего поддержавіе иорядка уже не будетъ представлять какихъ либо затруднсній,-
Бслн бы для этого понадобился нѣкоторый, впрочемъ, вѣроятно неболыиой расходъ,

на оплату экстрегшой кавцелярской работы, то, по мнѣнію Коммисіи, расходъ-

этотъ долженъ быть произведеяъ.

Пожеланія Комыисіи по канцеляріи сводятся:

1) къ приведенію въ порядокъ и къ подшивкѣ всѣхъ каіщслярскихъ дѣлъ-

по текущій день.

2) кт. правильной отмѣткѣ въ журналахъ входящемъ и исходящемъ дѣла г

къ котороау бумага приложена.

Складъ. Въ складѣ внкакпхъ особыхъ, требующихъ немедлсннаго нсправленія,-
деффектовъ не обнаружево. Благодаря правильному яаключсиію счета каждаго пзданія
на 1-ое Января, піювѣрка наличностп каждаго отдѣльиаго изданія совершается безъ
особыхъ ватрудненій, что было установлено при подсчетѣ на выдоржку пѣсколь'

кихъ изданій. Нельзя, однако, пе отмѣтить, что переоцѣнка старыхь изданій, по

дѣйствнтельпой ихъ стоіоюстп, по сдѣлана, a ликвидація отдѣльныхъ старыхъ

изданій Общества иногда производится, быть ножетъ, безъ достаточной осиотрй-

тельностп: такъ, значительная часть (500 экземпляровъ) издапія «Иовые практп--

ческіе способы по пчеловодству» де-Лайянса была продава букшшстагь, лежду

тѣмъ оказывается, что брошюра эта сще расходнтся въ количествѣ 35— -J0 экзем-

пляровъ въ годъ.

Въ общенъ Колмисія счптала бы жслательпымъ:

1) поспѣшить псреоцѣикою старыхъ издаиій и ликвидаціею тѣхъ пзъ иихъ..

которыя потеряли свою дѣпность, нлн прй отсутствііі покупателей могутъ

быть разосланы въ какія лпбо учрежденія общесгвеппаго зиаченія;

2) для лнквидаціи ііѣнности старыхъ, слаботрсбующихся изданій, ліслательпо

выработать каксн ннбудь опредѣленпый порядокъ;

3) подсчитывать оппси склада каждаго изданія въ иеріоды болѣс частые

чѣмъ періодъ годовой, вапр. на 1-с Япваря п 1-е Іюля, или иа

1-е Япваря, 1-е Мая и на 1-е Октября.

Архтъ. По осмотрѣ архива оказалось, что его оігась доведеиа до 1910 г.г

что до извѣстной степеня облсгчаетъ пользовавіе имъ. Дѣла храпятся въ общемъ въ-
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іяорядкѣ, хотя вновь поступающая въ архивные шкапы переписка заключена лишь

въ обычиыя синія обложки, которыя для архивнпго храненія, расчитаннаго на

ыногіе годы, врядъ лн представляютъ достаточную прочносп. Старыя дѣла, пред-

ставляющія общій ннтересъ, ішприиѣръ, заключающія экономичсскія опиоанія
уѣздовъ переданы въ библіотеку.

Ревизіошші Коммисія нашла желателыіызіъ:

1) опубликовать въ Трудахъ Общества списокъ и содержаніе дѣлъ пере-

данвыхъ въ библіотеку;
2) выработать особыя правила выдачн читателямъ этпхъ рукописей, въ

цѣляхъ гараитіи ихѣ полпой сохрапности;

3) къ 150-лѣтнеыу юбилею общества составить и оцубрковать полную

оішсь архива Обществп, съ перечнемъ содержанія хотя бы панболѣе въ

обществеішомч. смыслѣ, интересныхъ дѣлъ.

3. Денежная часть, Счетоводство, Отчетъ.

Денежная часть. Капиталы и налнчиые суммы Общества Ревизіонпая
Еоммисія провѣри.іа по 4-ое Мая 1911 года, ври чемъ оказалось:

1. %% бумагааи (по ном. ихъ стоим.) Руб. 481.400

2. Членскій взпосъ въ С. II. Б. 0-вѣ взаим. Кр. . » 100

3. На просгомъ тск. счету въ С. П. Б. 0-вѣ Бзаимнаго
Кредпта (текущ. сч. № 339)  » 4.843 97 к.

4. Ср. полуг. вкладъ въ 0-вѣ Взаимн. Кред.
а) Отъ 12-го Февраля 1911 г. № 616. ... » 17.000

б) » » » » № 617. ... » 35.000

5. Налнчпьші дсньгами  » 91 68»

„ f W бумагазіи » 481.400
й т о г о < J

[ Налнчн. доньгами  » 66.935 65 »

По курсу дня цѣнность 0/о 0 /о бумагъ составляеть . . , » 464.490 50 »

Всего въ дснь ревизіи дѣйствнтельмые капиталы Общсства
составляютъ: 464.490 р. 50 к.-|-б6.935 р. 65 к.=Руб.531.326 15 »

Медалей было;
a) На штсііиоль общества: одна малая золотая, двѣ большія серебряныи

и двітадцать бронзовыхъ.
и б) На штемпель оспоіірививапія— шесть серебряныхъ.
%% бумаги, нрпнадлежащія Обществу, хранятся въ Государствшшомъ

Бапкѣ, a квКтандіи, другіе депежиыо докумспты, кассовая налнчность п ыодали

хранятся въ несгораемомъ шкапу въ помѣщеніи Общества.
Налнчпость кассы 91 р. 68 к. совпадастъ съ остаткомъ по кассовой кийгѣ

на 4-ое Мая 1911 г.

Счетоводство. Кассовыя зашіси за 1910 г. ежсмѣсячііо провѣрялись

членами Совѣта, о чемъ дѣлались надписи въ кассовоі книгѣ. Поэтому Ревизіониая
КоіМлисія ограпичилась провѣркой кшігь u докумептовъ 1910 г. ва выдерЦу. Заппси
1911 r. не ировѣрялпсь члеиами Совѣта и, хотя эта часть по подлежала ревизіи,
тѣмъ не менѣс опа была ировѣрсиа Рев.-Ком. болѣо деталыю пежоли запнси 1910 г.

,Всѣ записи въ книгѣ ййдены правильиыми и соотвѣтствующіши оправдательпыиъ
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докуаентамъ, за исключеніелъ одного незначительнаго псступленія по «Русскому
ІІчеловодному листку» отъ 13-го Декабря 1910 г., записанному на приходъ-

лншь 30-го Апрѣля 1911 г. Прн этомъ Ревизіонная Комиисія отмѣтила, что

праходо-расходныя згшиси въ кассовой книгѣ дѣлаются подъ одной общей пуме--

раціей. По ыпѣнію Ревизіонной Коммисіп слѣдуетъ вести отдѣльиую нумерацію'
для статей прихода u отдѣльную для статей расхода.

Объединеніе счетоводства и отчетности, указанное ревизіонныии Колмисі--
ями предыдущихъ лѣтъ, по сіе вреия не дошгиуто.

Отчетъ. Отчетъ заключеыъ съ дефнцитомъ при превышеніи смѣтпыхъ-

предположепій па 283 р. 51 к. по доходу и иа 555 р. 81 к. по расходу, пе

говоря о доіюлшітелышхъ ассппюваніяхъ по постаповленіяиъ Общихъ Собраній-
въ размѣрѣ 873 р. 44 к. (20 Мая, 23 Октября и 20 Декабря 1910 г.).

Увелпчепіе дохода объясиено па стр. 13 отчета, a увеличеаіе расхода

объяспяотея гЛІвнымъ образомъ твелнченіемъ расходовъ no: III— 12; IV— 14?
УІІ— 34; ТІІ— 35; ТП— 26; УІІ— 34; УІІ— 37; УІІІ— 41.

Ироизведенный перерасходъ, хогя и превышастъ полпомочія Совѣта, но въ-

виду незвачительности его Ревизіонная Коммисія иолагала бы утвердпть п ио-

крыть нзлишкомъ дохода въ суммѣ 283 р. 51 к., a 272 p. 30 к. отнести НЗ'

счетъ запаснаго капитала.

На счетъ зап. капитала слѣдуетъ также отнести 873 р. 44 к. ассигнован-

ные Общнмъ Собр. (20 Мая, 23 Окт. н 20 Дек. 1910 г.).
Ревизіонная Коммисія считает® долгомъ еще отмѣтить, что форма денеж-

ыаго отчета совершенно изиѣнена: отчеть раздѣленъ на три части—I. Отчетъ па-

выполненію смѣты, 2. Кассовый отчетъ и 3. Отчетъ о двнжевіи спеціальньтхъ-
капиталовъ Общества,— отчего ясность отчета значитсльно выиграла. Кромѣ того,

расходы, произведенные ?а счетъ смѣты въ теченіе лыотнаго періода 1911 г.т

внесены въ отчетъ по выполненію смѣты 1910 г. Такииъ образоиъ отчетъ обии-
маетъ 14 шѣсяцевъ. что соотвѣтствуетъ пазяачениоіііу Общимъ Собраніемъ сроку

выиолненія смѣгы.

4. Домъ общества. Инвентарь.

Построенный около ста лѣтъ тому пазадъ доыъ Общиства, не подверган-

шійся капйтальному ремопту много десятковъ лѣтъ, постепенно приходитъ въ

ветхость. Снаружи въ стѣнахъ имѣется миожество трещиаъ u, хотя онѣ появплись-

давно и здапіе но сіе время благополучио стонтъ, тѣмъ пе меыѣе Комлшсія по-

лагала бы полезнымъ установить правильпыя наблюденія за докомъ со стороны

постокннаго архитектора. Плачевыое состояніе дома, не смотря иа сравтітельио

хорошее содержаніе его, ири недостаточности отпускаемыхъ для этой цѣли средствъ,

усугубляется ещо тѣмъ обстоятельствомъ, что балки въ перекрытіяхъ дсревяшіыя,

Нѣкоторыя изъ нихъ, какъ обиаружилось при пёрестройкѣ флигеля, въ зпачьтсль-

вой степеяи подгнили. ПсрестрОйка всѣхъ перекрытій по типу нсполнешюй уже

во флигелѣ въ 1908 г., сопряжено съ большими расходамн и нельзя нмѣть-

увѣренности вь томъ, что такой капитальвый ремоптъ удастся дрвести до благо-
пріятнаго конца, не разрушивъ всего зданія. Крайне сомнительпо вообще, чтобы
такое ветхое зданіе ыожво было исправить кпкимъ-ниб.удь капитальвыыъ ремоптомъ

и поэтому, ііо ынѣнію Ревизіопвой Коммнсіи. желательно было бы теперь же заняться

вопросомъ о постройкѣ для Общества воваго дома. Для осуществлспія этой цѣли г

казалось-бы, всего цѣлесообразпѣе продать выиѣшиее здавіе, ие имѣющее, къ слову
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скязать, никакой исторической связи съ В. Э. Обществомъ, и на вырученныя

девьги выстроить домъ на новоиъ иѣстѣ.

При постройкѣ такого дома слѣдовало бы имѣіь въ видѵ не только удоб-

ныя и безопасныя въ пожарномъ отношеніи помѣщенія для библіотеки, собравій
Общества, его Отдѣлеяій и Коммнсій, во также спеціалыше залы для отдачи

пэдъ аудиторіи, народныя чтепія и другія Собранія, которые прпносили бы 06-
іцеству извѣстпый доходъ.

Слабая дѣятельность Общества въ переживаемое виъ настоящее время, по-

видимому, вполиѣ благовріятствустъ возиожности п пеобходшмостп заняться своими

внутреаними дѣлами.

Въ частности Рсвизіоппая Коммисія считаетъ долгомъ отмѣтпть, что послѣ

перемѣщенія части библіотеки въ квартиру бывшаго библіотекаря во флигепь,
прачешную изъ подъ этой квартпры, въ виду вредпой для квигъ сырости п

опасности пожара, слѣдовало бы переиѣстить. Для этого всего удобнѣе было бы
вередѣлать подъ прачешвуш заивмаемую холостыми дворпиками колвату, a помѣ-

щоніе прачешной отвести для дворниковъ. Отъ такого перемѣщенія вынграли бы
также и дворники, получивъ большую койнату, тогда какъ размѣръ прачешной

ножетъ быть ѵленьшеаъ безъ вреда для пользующпхся ею.

Оцѣпка инвентаря исполнена, пе оцѣнены лишь картины, бронза. Погашепіѳ
ипвентаря недоетаточное.

Закліачоніе Ревизіонной Коммисіи сводятся къ жеЯгельвости:

] . Избрать особую Коммисію, которая совмѣстпо съ Совѣтомъ и пригла-

віенными платаымн спеціаяистами, занялась бы всестороннимъ разсмотрѣніемъ

вопроса о новой постройкѣ для О-ва и доложила бы результаты Общему Собраиію
въ возможно ближайшее время, чтобы уже въ тсчсніе зимы 1911/12 г. можно

было иристуішь къ подготовительвымъ работамъ по ооуществлеиію выработап-
наго проекта;

2. ІІеремѣстить прачршпую п дворвицкую, исполішсъ нужный рсмоитъ въ

теченіе иаступающаго лѣта;

3. На погашеніо, ремонтъ я возобновлевіе ішвентаря вяосить воредь въ

смѣту ве менѣе 4%:

4. Засѣданія Отдѣленій п Комишсій, происходящія часто прн весьма не-

значнтельномъ числѣ члсыовъ, слѣдуетъ устраивать въ какомъ нибудь неболыпомъ
залѣ для уменьшспія расходовъ па освѣщеніе.

5. Почвенная Коммисія, почвенный музей, журналъ „Почво-
вѣдѣніе" и „Труды Общества".

Какъ видно изъ отчета, Почвевпая Коммисія проявляла въ текущемъ

году столь же эпергичную дѣятѳльность, какъ и въ предыдущіе. На нсй лежитъ

теперь болывое дѣло изслѣдованія почвы п составлевія схематической гючвонной

кпрты вашихъ азіатскихъ владѣиій и пересоставлевіе вочвенвой карты Евроией-
ской Россіи. Но на пути успѣвшаго выполневія этихъ задачъ лежатъ ыѣкоторыя

неблагопріятвыя обстоятельства и главнымъ образомъ недостатокъ помѣщевій для

музея, лабораторіи н разборочвыхъ комнатъ, красворѣчнвымъ выраженіемъ коего

служитъ тотъ фактъ, что изъ 17-ти лнцъ, занятыхъ изслѣдованіемъ сибирскихъ
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почвъ, только три нашли мѣсто въ лабораторіи В. Э. 0., a 14 выііркдены ютиться

въ помѣщеніяхъ разнообразныхъ учрежденій не только Петербурга, но и другихь

городовъ. Благодаря тому-же недостатку помѣщеній, почвенаая Коммисія —един-

ственное въ своемъ родѣ учрежденіе въ Россіи — вынуждена отказаться отъ нѣ-

которыхъ предложеній о производствѣ почвенныхъ нзслѣдованій естествекныхъ

условій нашего отечества, a Почвенный музей отказывается отъ цѣнпыхъ по-

жертвованіп почвенныхъ коллекцій н держитъ собранные ниъ образцы почвы

неразобрапнымн.

Для удпвлетвореаія нуждъ Почвенной Конмисш приблизителыіо на бли-
жайшіе досять лѣтъ, по еловаиъ проф. Отоцкаго,1 требуется поиѣщеніе съ ало-

щадыо ішла въ 200 кв. сіж.,т. е. почти въ4 раза болѣе того, что находится въ

ея распоряженіи въ настоящое время.

Другой острый вопросъ настоящаго положенія Почвенпой Кощиссіи заклю-

чается въ пеурегулнрованности ея отношеній къ Совѣту и Общеиу Собранію
В. Э. 0. До сихъ поръ ІІочвенаая Коммисія остается фактичѳски автоіюмаымъ

учрежденіеиъ, самостоятельво сяосяаіимся — вопрека уставу В. Э. 0. — съ посто-

роаавми лпцама a учреждеаіями, самостоятельао расаоряжающимся своами, ао-

лученаьшя оомимо В. Э. 0. средствамя. Почвеваая Комиисія, какь выясвалось,

желала бы, чтобы такое ея положеаіе было узаконеао. И такъ какъ больашаство
ея члеаовъ во состоятъ члевами В. Э. 0. и ае чувствуютъ арямой, неаосродствеяной

связа съ послѣднимъ, то Почвеввая Коммисія готова, повпдимому, отторгяуться отъ

В. Э. 0. лишь бы сохравить свою салостоятельаость, считасмую ріо важаѣйшимъ

условіемъ усаѣшаости оя работъ. Проектъ ііоложеаія о Почвеввоиъ Комитетѣ, выра-

ботаввый послѣдвей, разснотрѣнъ въ I Отдѣлеаів В. Э. 0. и ааходвтся въ вастоя-

аі;ее время въ Совѣтѣ Общества.
Првмѣроыъ треяій, вжикающихъ вслѣдствіе неурегулировааносги отвоашвій

между В. Э. 0. и вочвевной Коммвссіей можетъ служвть асторія съ аздавіемъ
«Почвовѣдѣвія». Пользуясь отъ В. Э. 0. везначигелыюй субсйдіей, Почвенаая
Коммисія ве желаетъ вредставлять О-ву водробаый девежвый отчетъ объ аздавш

и водвергать его общей ревазіа, А, дабы избѣжать іірсрекавій съ Общѳствомъ,

Иочвеввая Коммвсія рѣвіала пркратать это вздавіе, говоря аааче, продолзкать

его, аодъ фармою частнаго аредпріятія. 1910 годъ былъ поэтому вослѣдапмъ

годомъ вздавія «Почвовѣдѣвія» ва старомъ осаовавів. Между тѣмъ тысяча

рублей взъ бюджета этого издавія востувала въ родакв,ію вслѣдствіе ходатайства

Совѣта В. Э. 0., вочему Ревазіоавая Коммисія считала себя обязаввой раз-

смотрѣть водробаый денежаый отчетъ по вздааію. Тпкого, бднако, вв Совѣтъ. вв

Ревазіоввая Коммисія ве получала.

Для урегуларовавія отвоаіеяій между Почвенвной Коымисіей a В. Э. 0,,
a также для выясвеяій нуждъ Почвевной Комкисіи въ соотвѣгстівующемъ вомѣ-

щеяіп по аваціатввѣ Рев. Еом. Совѣгомъ созваао 12 Мая соедавеааое засѣдавіе

Совѣта Общества, ІІочвеввой Коммасіи и Реввзюааой Комласіа. Результаты
этого засѣдааія, вѣроятао, составятъ предметъ особаго доклада Совѣта Общему
Собравііо. Несоивѣвво, тго востройка иоваго воыѣщевія для Общества ыогла бы

помочь и разрѣшить этотъ вовросъ.

Подборъ матеріаловъ «Трудовъ» въ отчетноиъ году ве язиѣвнлск, a

уиевьшеаіе расходовъ ао издавію произоаіло исключитсльао ота умевьвійія
объема этого пздавія въ тркущемъ году. Всѣ пожелавія Реввзіовной Коммвсіи
вредыдущвхъ лѣтъ отаосательно улучшенія «Трудовъ» остаются благами во-

желаніяыа.
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6. Библіотека.

Прн разсмотрѣиіи отчета бнбліотеки об])ащаетъ на себя вниманіе фактъ
сокращеиія въ 1910 г. сравнителыю съ 1909 г. на 2200 чнсла посѣщеній и

на 16 тысячъ числа выданныхъ читателяиъ томовъ. Для болѣе правильной оцѣнки

этого явленія надлежитъ разсмотрѣть колебаніе соотвѣтствующихъ чиселъ въ

теченіе ряда послѣдовательныхъ лѣтъ.
Въ 1901— 04 г.г. число посѣщевій бпбліотекн колебалось въ предѣлахъ

1276— 1932, a количество выдннныхъ книгь— въ границахъ 6839— 10597,
при чсмъ нисшія цифры посѣщепій прродятся на 1901 г., a выдачи на 1903 г.;

наивысшія же—на 1902 г. Послѣ 1904 г. число посѣщеиій п выдачъ измѣ-

нплось слѣдующияъ образомъ:

Г о д ы

1904  

1906 

1906  

1907  

190 8 

1909  

1910  

Въ 1905 г. число ішсѣщеній сразу увеличивается на 2335, a чнсло выдан-

выхъ кпигъ ва 4018. Чпсло посѣщеній возрастало п въ два послѣдующіе года,

достигпувъ въ 1907 г. 10 слишкомъ тысячъ; возрасло на 2,5 тысячи въ 1909 г. н

уменыпилось до 10,5 т. въ отчетиомъ году. Количество выдапиыхъ книгъ продол-

жало возрастать до 1909 г., достигяувъ 44,3 тыс., a въ 1910 г. уменьшилось

до 28,2 тыс. Число посѣві,еній и количество выданн .іхъ книи. дерясптся почтп

ііа одпоиъ уровнѣ въ 1907, 1908 и 1910 г.г., іі только 1909 г. выдѣлясгся

рѣзкпмъ повышеніемъ.
Возрастаніс въ послѣдніе годы числа посѣщевій | выдачъ ісцигъ замѣчается

въ обоихъ' отдѣлахъ посѣтителей библіотеки; членовъ Б. Э. 0. и посторониихъ;

но, тогда какъ круппыя прнращейія посѣщеній и выдачи внигъ восторопнимъ

прерывается вь 1908 г., когда нмЬло мѣсто вѣкоторое пхъ сокращеніе, (въ этоиъ

году умепьвінлось па 3000 чнсло выданныхъ вомеровъ журналовъ),— главное

увеличеніе числа посѣщеній и выдачъ кпнгъ членамъ В. Э. 0. приходится

ииоппо па 1908 г., a такжо иа 1909 г., (когда, впрочѳмъ, упелычилось число

пасѣщевій и особенно количество выданныхъ книгъ ііостороцимъ).
ІГриведенныя дапныя позволяютъ вывестп два закдючевія: 1) дѣятель-

ность библіотекп В. Э. 0. растетъ главпыгь образомъ вслѣдствіе прилива посто-

ропнихъ иосѣтителсй, и тогда какъ въ 1904 г. на одно посѣщеіііе члсновъ

В. Э. 0. приходилось 6 посѣщеиій постороаёихъ лицъ, въ ііослѣдующіе годы отио-

віеніо между тѣии и другими но опускалось нііже 12-тв; 2) средзяя выдача

кннгь одпому посѣтителю—члену 13. Э. 0. съ 6 '/а въ 1904 г. поднялась до 7 — 8
д даже 15-ти въ 1909 г.; средняяже вщачашшгъ постороннему читателю съ 5,5

Число посѣщеній Число выданныхъ книгъ.

Ілеяы. Посто-
ронніе. Всего. Члеиы. Посто-

ронйіе. Всего.

242 1475 1717 1545 8170 9715

280 3772 4052 2981 10752 13733

428 6552 6980 3007 18654 21661

315 9889 10204 2278 23982 26260

597 9618 10215 6079 21788 27867

911 11808 12719 13779 30578 44357

806 9685 10491 6535 21686 28221



— 90 —

въ 1904 г. уменыпилась до 3-хъ въ 1905 и 1906 г. и до 2,6—2,3 въ по-

слѣдующіе годы, при чемъ около половивы выдаваемыхъ посторонвимъ книгъ соста-

вляютъ журвалы.

На основаніа вышеизложеннаго, быть иожетъ, позволительио заключить, что'

для членовъ В. Э. 0. Библіотека 0-ва продолжаетъ служить главпымъ образомъ
средствомъ для научаыіъ завятій, что такое ея значевіе возрастаетъ, и увеличеиіе
ея дѣятельности въ 1909 г. отчастп объясняется ииеіию приростомъ изслѣдовапій

п справокъ, (на одво посѣщепіе члопа В. Э. 0. ііриходится въ этомъ году 15 В !.іда-

ваемыхъ внигъ). Въ средѣ же посторониихъ посѣтитедей преобладаніе, повндн-

мому, получнлъ обыкиовенный читатель, иользующійся ея средствами для удовле-

творенія простой любознательвости п любовытства.
Сйстема записи посѣтитслей п выдаваемыіъ имъ кшігъ ие даетъ возможности

ближе озвакомиться съ составомъ лицъ, пользующихгя Библіотекой В. Э. 0.,
чнтасмыхъ ими книгъ. Бкть можетъ, желатсльно ввести для посѣтитслей Библіо-
теки лпчныя карточкп, если не для сжегоднаго пользовавія ими въ отчетѣ, то

хотя бы для разработки черезъ болѣе продолжительные промежутки времени.

Наиболѣе слабыя мѣста въ вопросѣ о Библіотекѣ В. Э. 0., на которыя уже

было обращено вниманіе вредшесхвующихъ ревнзій, заключается пъ недостаткѣ

для нея помѣщенія, отсутствіп общаго одвообразно составленнаго удобваго ката-

лога, медленвости поиолвевія Бнбліотеки вовымн пздавіямн, особенно по иііостран-

пому отдѣлу и въ отсутствіи правилъ и нормъ для выдачи ішигъ па домъ члс-

вамъ О-ва.

Вопросъ п расширеніи іюмѣвіевія Бпбліотеки можетъ только радикально

разрѣшиться вмѣстѣ съ разрѣвіеніемъ болѣе общащ вопроса о новыхъ построй-
кахъ для В. Э. 0. Для ближайшаго же врѳмепи острота этого вопроса лишь

нѣсколько слягчилась, и то ве надолго, благодаря отведешю подъ Бнбліотеку квар-

тнры изъ 4-хъ комнатъ бывшаго библіотекаря; остается пе рѣшевнымъ во-

просъ объ огвеопаспоети библіотекп и храненіи кингъ—еще и теперь квигя лежатъ

на открытыхъ полкахъ.

Къ составленію новаго в;ѣлесообразнаго систеыатическаго каталога уже

яриетуплено. Квнги, иостуиающія въ Бвбліотеку, начиная съ 1906 г., реги-

стрируются по новой систеиѣ; для старыхъ квигъ составлепы дубликаты кар-

точекъ, ксторыя понемногу распредѣляіотся по іювой систсмѣ. Ио такъ какъ

y В. Э. 0. не имѣется средствъ для быстраго составлеыія u отпечатанія полносгыо

общаго каталога, a старый каталогъ, имѣющіВся въ единствевномъ экземплярѣ

треплется и постепевво прнходитъ въ полное разрушевіе, то было бы полсзно

припять мѣры къ тому, чтобы составлевіе и печатаніе каталога происходило частяли,

a до выполненія этого необходимо спішво ремовтировать болѣе истрепавиые томы

старато каталога. При псполпеиш этого домашними средствамп и самыыи экопо-

мическими способамн потребуется сумма около 10 р. на томъ. Въ общсй слож-

ности сумма эта, по срдствамъ Библіотеки доволыю зпачительная, представляетъ

расходъ въ сущности мало ироизводительный; ію пзбѣжать сго мижпо лпшь спѣш-

нымъ составлевіемъ новаго каталога.

Ревизіонная Коммисія 1907 г. выразила пожеланіе составлевія списка

періодическпхъ изданій за старые годы и напечатавія списка получаемыхъ въ

текущемъ году журналовъ въ первыхъ книжкахъ Трудовъ Б. Э. 0. Составленіе
спнска старыхъ изданій начато, во прррвано съ уходомъ библіотекаря, ІТ. М.
Богданова, a объявлевіе въ началѣ года списка всѣхъ получаемыхъ издавій вс-

позкожно, во отсутствіи увѣреивости въ томъ, что Библіотека будетъ лолучать въ
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текущемъ году всѣ бсзплатно высылііемыя и обвѣниваемыя изданія. Впбліотека
иогла бы въ началѣ года опубликовывать списокъ періодияескихъ нздапій, полу-

чавшихся въ истекшемъ году, которыаъ читатель и руководствовался бы въ своихъ

разсчетахъ иа текущій годъ.

Отсутствіе правилъ и нориъ для выдачи книгъ на домъ члепамъ В. Э. 0.
служіпъ причиной непріятяыхъ столкновеній между читателяян и служащими

Библіотеии п при столь нерѣдкой y насъ неаккуратности— прпводитъ къ чрез-

мѣрно продолжительному задержанію иа дому большого колнчества книгъ, которыя

въ это вреня требуются другими чйтатслями, п къ иродажѣ подчасъ рѣдкихъ

изданій. Нѣкоторые члсііы В. Э. 0., успѣвшіе даже выбыть изъ общества—
держатъ въ настоящее время болѣе года на дому 50— 100 киигь и болѣе и иа

многократныя просьбы библіотекаря о возвратѣ книгъ, отвѣчаютъ нсисполпяемыли

обѣщааіяии.

По вопросу объ упорядочеиіи дѣла составлевія сішска кнпгь для ііополненія
Вибліотеки, можно сказать, что проэктъ о семъ составлет) и ввосится на раз-

смотрѣвіе Общаго Собранія. Прежнія Ревизіонныя Комипсін указывали иа медлен-

ность пополыенія иностранваго отдѣла. Но такъ какъ пностранная литерахура

пеобъятна, a денежныя средства В. Э. 0. весьма ограничены, то, казалось бы,
цѣлесообразнымъ точнѣе установнть задачп иностраннагр отдѣла Шбліотеки u

стремптыя къ возможной полнотѣ лптературы по тѣмъ вопросамъ, которые будутъ
установлеиы ио сообраигеиіимъ о важвѣйшихъ задачахъ В. Э. 0. и налачиости

въ другнхъ библіотскахъ Петербурга болѣе или мснѣе полпыхъ комплектовъ

книгъ по тѣмъ пли другимъ предметаиь. Требованія же теірцаго читателя могутъ

быть удовлетворяемы ііемедлениымъ пріобрѣтеніемъ называемыхъ имъ сочинеиій.

Такимъ образомъ, заключенія Коммисіи отвосительво Вибліотеки сводятся:

L) Къ исооходимостп приняия мѣръ къ скорѣйшему составленію новаго

каталога, что врядъ-лп можетъ быть исполнено съ желательной бы-
стротой налйянымн силами служебнаго персонала;

2) Къ скорѣйвіему рсмонту панболѣе подержанныхъ тоыовъ стараго

каталога;

3) Къ ѵпорядоченію выдачи книгъ члепамъ 0-ва на домъ. Совѣту 0-ва
падлежало-бы выработать по этому вопросу ивструкцію библіотекарю,
принявъ во вннианіе веобходимость огравичить количество выдаваемыхъ

на домъ квигъ и устаиовпть срокъ пользованія; прекратить вовсе

выдачу па домъ іакихъ пздапій, которыхъ вельзя пріобрѣтать въ

кііііжныхъ магазчиахъ.

4) Къ выработкѣ порядка пополненія иностраппаго отдѣла Внбліотеки,
отвѣчающаго задачамъ 0-ва п его средствамъ;

5) Къ ежеиодному ассигнованію средствъ иа переплеты для земскаго

отдѣла.

Ревнзіоииая Коммисія ищо разъ счнтаетъ долгомъ отмѣтить, что сорьезное

упорядоченіе Внбліотеки мыслиио лишь тогда, когда Общество рѣшится пріобрѣети
помѣщеніе, которое соотвѣтствовало бы его настоятельнымъ пуждамъ. Только
тогда можно будетъ расчитывать, что Кпбліотека О-ва привесеіъ ту пользу.

лотсрую въ правѣ отъ пся ожидать яаселевіе столпцы.
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Заключенія Совѣта.

По личному составу Общества: оба предложеиія Коимиссш уже вы-

полняются.

По канцелярги: первые три будугъ выполнены, четвертос выполияется.

По складу: первое и второе входятъ въ третье предъидущаго пункта,

тре-тье съ четвертыиъ.

По архиву: присоединяясь къ пожеланіямъ Кощиссіи Совѣтъ полагаетъ

лриступить къ ихъ выполненію.

По дому: всѣ пожеланія коммиссіи раздѣляются Совѣтомъ.

Ио биоліотепѣ- препятствіемъ для выполненія перваго и втораго поже-

ланій является недостатокъ средствъ, тоже и пятаго; что касается п. 3 и 4, то

этшш вопросами уже запяты соотвѣтствующіе органы.



Приложенге.

сиисокъ

гг, Членові ймператорскаго Вольеаго Экономичесиго ООщества

(къ 1-му Іюля 1911 г.)

Почетные члены. Годъ
пзбранія,

1. Его Высочество Прннцъ Александръ Петровнчъ Опь-

денбургскій  1873

Анненокій, Никодай Фѳдоровичъ • ... 1895— 1909

Ароеньевъ, Константинъ Еонстантиновичъ  1884— 1903

Бодіо, Луиджж (въ Римѣ)  1897

Витте, графъ, Сергѣй Юліевичъ  1894

Ермоловъ, Алѳксѣй Сергѣевичъ  1892

Ковалевокій, Владиміръ Ивановичъ  1879— 94

Корфъ, баронъ, ІІавелъ Леопольдовичъ  1869— 94

Леваооеръ, Пьеръ Эмиль (въ Парижѣ)  1897

10. Лекоиоъ, Вильгѳльмъ (въ Геттингѳнѣ)  1897

Ливенъ, князь, Андрей Александровичъ  1875

Лоусгь, Длюнъ Бѳннетъ  1865

Раусонъ, Вильямъ (въ Лондонѣ)  1897

Стебутъ, Иванъ Александровичъ  1865—89

Тимирязевъ, Климѳнтъ Аркадьевичъ (въ Москвѣ) . 1898

Фаминцынъ, Андрѳй Сергѣевичъ  1900— 1909

17. Фортунатовъ, Алексѣй Фѳдоровнчъ  1909

Члены пожизненные.

(Виесшіе единовременно 100 руб.).

1. Авиновъ, Николай Николаевичъ  1910

Алисовъ, Пванъ Троадіѳвичъ  1898

Алчевская, Христина Даниловна   1886

Анертъ, Эдуардъ Эдуардовичъ   1892



^ Годъ
избранія.

Валандина, Вѣра Арсекьевна  1900

Бапандинъ, Алѳксандръ Алексѣевичъ  1900

Вараковъ, Петръ Федоровичъ  1887 — 1909

Бергь. графъ, Фѳдоръ Густавовичъ  1888

Бсбринскій, графъ, Алексѣй Александровипъ .... 1884

10. Бородинъ, Иванъ Парфѳньевичъ  1906

Бѣлевиіъ, Алѳксандръ Викентьевичъ  1888

Бѣлоголовый, Василій Андреѳвичъ  1899

Волконокій, князь, Лѳвъ Сѳргѣевжчъ  1875

Вонлярлярокій, Владиміръ Михайловичъ  1886

Гайдебуровъ, Василій Павловичъ  1898

Гиясицкій, Александръ Стѳаановнчъ  1898

фонъ-Глазенапъ, Сергѣй Павловичъ  1887

Гольдерлингъ, Германъ Станиславовичъ  1878

Гродзкій, Станжславъ Альфредовичъ  1894

20. Деморъ, Константинъ Пѳтровичъ   . 1891

Дунинъ-Слѣпецъ, Ивапъ Игнатьевичъ  1898

Зиновьевъ, Александръ Дмитріевичъ  1895

Ивковъ, Владиміръ Помпеевичъ  1887

Ильинъ, Алексѣн Алексѣѳвичъ  1880

Іолшинъ, Митрофанъ Павловичъ  1900

Каменокій, Василій Фѳдоровнчъ  1886

Катеневъ, Вячеславъ Павловпчъ  1889

Недринъ, Евгеній Ивановичъ  1887

Нондрашевъ, Ивакъ Ивановичъ  1882

30. Пипгартъ, Германъ Людвиговичъ ....... 1881

фонъ-Мекъ, Алѳксандръ Карловичъ  1892

Мещерскій. князь, Сѳргѣй Борисовичъ  1887

Мятлѳвъ, Иванъ ІІѳтровичъ  1893

Оболенскій, князь, Алѳксѣй Дмитріевичъ  1895

Охотниковъ, Владнміръ Николаевичъ  1886

Подберезскій, Михаилъ Ксавѳрьѳвичъ  1875 — 87

Протопоповъ, Дмптрій Дмитріевичъ  1892

Раушъ-фонъ-Траубенбергъ, баронъ, Паведъ Адек-

сандровичъ  1893

Рузокій, Николай Павловячъ  1894

40. Селивановъ, Дмитрій Фѳдоровичъ  1894

Отенбокъ-Ферморъ, графъ Иванъ Ваоильѳвичъ . . . 1892

Стѳфановъ, Евфимій Пѳтровичъ  1893

Танѣев-ь, Алѳксандръ Сѳргѣевичъ   1885

Тиранъ, Николай Александровичъ  1891



Годъ
избранія.

Ханкинъ, Николай Викторовичъ  189 і

Хлудовъ, Василій Алѳксѣѳвичъ  1886

Чнзтяковъ, Константинъ Васидьевичъ  1883
Шенъ, Францъ Богдановичъ  1892

Шмидтъ, Петръ Николаевичъ  1880

50. Энгепьмѳйеръ, Александръ Климектовичъ  1909

Члены пожизненные неплатящіе.

(Избрапные до устава 1872 г.) *).

1. Адамовичъ, Леонидъ Ефремовичъ  1869
Апопеуоъ, Яковъ Самуиловнчъ  1856
Аплечеевъ, Александръ Всѳволодовичъ  1853
Ахшарумовъ, Вѳніаминъ Ивановичъ  1865
Барщовъ, Сергѣй Мжхайловичъ  1860
Бэлль, Давидъ Давидовичъ  1870
Бэнардаки, Николай Дмитріѳвичъ  1861
Берольдингенъ, графъ, Францъ (въ Вѣнѣ)  1853
Бурмовскій, Алѳксѣй Львовичъ  1852

10. БурсакЪ; Павѳлъ Павловичъ  1859
фонъ-Венцель, Карлъ Карловичъ  1851
Болошиновъ, Владиміръ Васильѳвичъ  1870
Бороновъ, Алѳксандръ Яковлевичъ  1863
Быооцкій, Станиславъ Осиповичъ  1860
Гавриленко, Михаилъ Дмитріевичъ  1865
Гарелинъ, Яковъ Петровичъ  1861
Гарштейнъ, Эдуардъ (въ Пояѳльсдорфѣ, близъ Бонна) 1857
Гиршфэльдъ, В. (въ Голштиніи)  1852
Головинъ, Константинъ Федоровичъ  1864

20. Григорьэвъ, Алѳксандръ Григорьѳвичъ  1869
Громовъ, Левъ Акинфіѳвпчъ  1854
Дымчевичъ, Тимофѳй Пѳтровичъ  1853
Егоровъ, Петръ Андрѳѳвичъ  1853

*) Несомиѣныо, что нѣкоторые пзъ перечисленныхъ ыпже лицъ, чис-
лящнхся членамп Общеотва по праву пхъ пзбранія до 1872 г,, въ пастоящее
время уже ие находятся въ живыхъ. По ве пыѣя объ этомъ опредѣленныхъ

данныхъ, канцелярія О-ва лишена возможиости соотвѣтствующпмъ образомъ
исираішть сшісокъ н будетъ благодариа за исправленіѳ ошнбокъ. Въ
печатаемомъ спискѣ изъ поименованныхъ въ предыдущемъ отчетѣ опу-
щены только фамиліп лпцъ, избранныхъ въ 40-хъ годахъ прошлаго
столѣтія. Секретарь О-ва.
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избранія.

Жебенко, Юрій Юрьевичъ  1861

Ивановъ, Пѳтръ Андреѳвичъ  186(>

Исаковъ, Михаилъ Авксентьѳвичъ  186C

Калинскій, Яковъ Осиповичъ  1861 — 69

Козловокій, Александръ Николаевнчъ  1860

Котенинть, Ннколай Ивановичъ  1871

30. Коттенъ^ баронъ, Казиміръ Густавовичъ  1852

Кузнецовъ, Владимірт. Пѳтровичъ  1856

Кюхенмейотеръ, докторъ (въ Саксоніи)  185&

Лабзинъ, Ннколай Филипповичъ  1865 — 69-

Пакальмъ, (во Франціи)  185Q

Лошкаревъ, Павелъ Сергѣевичъ  1867

Лермонтовъ, Иванъ Дмитріевичъ  1860

Линдеманъ, Эдуардъ Богдановжчъ  1854 — 66

Лобановъ-РсстоЕокій, князь, Александръ Борисовичъ. 1860

фонъ-Майдель, Карлъ Евстафьевичъ  1853

40. Мармылевъ, Иванъ Петровичъ  1858

Милле, Шарль (въ Парижѣ)  1859

Миллеръ, Эдуардъ Романовичъ  1861

Мичелль, Ѳома Ивановичъ ....-,  1865

Молчановъ, Александръ Прокофьевичъ  1853

Мошнинъ, Владиміръ Петровичъ  1871

Недоброво, Владішіръ Дмитріевичъ  1865

Ниловъ, Миханлъ Корниловичъ  1852

Оотенъ-Сакенъ, баронъ Фѳдоръ Романовичъ .... 1865

Павловячъ, Лукіанъ Осиповичъ . •  1856

50. Поджіо, Александръ Осиповичъ  1856-

Познанокій, Францъ Антоновичъ  1858

Поповъ, Алѳксандръ Стѳпановичъ   1858

Посоховъ, Иванъ Андреевичъ  1870

Самаринъ, Николай Васильевичъ  1865

Семеновъ, Пѳтръ Бѳтровичъ  1859

Синельникозъ, Николаи Васильевичъ  1857

Отруве, Генрихъ Васильевичъ  1861

Ухтомокій, князь, Виколай Николаевичъ  1865

фонъ -дѳръ -Оотѳнъ  1853

60. Фрѳйгангь, Василій Васильевичъ  1857

Хлѣбниковъ, Василій АндріановЕчъ  1861

Цабель, Николай Егоровичъ   1864

Черкаоовъ, Петръ Иваяовичъ  1861

Шварценбергг, князь, Іоаннъ Адольфовичъ .... 1852

Шидловокій, Дмнтрій Николаевичъ  1864



^ ' Годъ
избранія.

Шишковъ, Лѳонъ Николаѳвичъ  1866

Штейнгель, баронъ, Эммануилъ Алексачдровичъ . . 1860—69

Штейнъ, Фѳдоръ Андреѳвичъ  1871

Шумовсійй, Владиміръ Антоновичъ  1858

Платящіе члены.

1. Абутьковъ, Леонидъ Васильевичъ  1910

Акербломъ, Сѳргѣй Ивановичъ  1909

Апексѣевокій, Петръ Ивановичъ  1906

Аловъ, Адѳксандръ Алексѣѳвичъ  1898

Антошинъ, Николай Константиновичъ  1898

Аркадакскій, Константинъ Васнльевичъ  1909

Вазуновъ, Лѳонидъ Алѳксандровнчъ  1905

Бакинъ, Матвѣй Петровичъ  1911

Вальцъ, Вѣра Алѳксандровна  19 1о

10. Безбородовъ, Алексѣй Михайловичъ  1906

Бенуз, Леонтій Леонтьевичъ  1898

Вередниковъ, Сергѣй Григорьѳвичъ  1899

Берпинъ, Павѳлъ Абрамовичъ  1910

Благовѣщенокій, Николай Васильевичъ  1910

Бпанкъ, Рувимъ Марковичъ  1906

Бланкъ, Симонъ Марковичъ - . 1909

Богдановъ, Павѳлъ Михайловичъ  1906

Бородинъ, Николай Андреѳвичъ  1909

Броуновъ, Петръ Ивановичъ  1910

20. Бруцкуоъ, Бѳръ Давидовичъ  1909
Брюнъ, Лѳвъ Анатоліевичъ  1909

Будниковъ, Милій Васильевичъ  1910

Букейхановъ, Алиханъ Нурмухаммѳдовичъ .... 1909

Вуковецкій, Антоній Іосифовичъ  1907
Бунаковъ, Алѳксѣй Михайловичъ  І906
Быковъ, Адѳксандръ Николаевичъ . .    190 (

Бѣлоусовъ, Терѳнтій Осиповичъ  1909
Вапьта, Францъ Ивановичъ  1908
Вангенгеймъ, Ѳеодосій Пѳтровичъ  1909

30. Варзаръ, Василій Егоровичъ  1894
Ваоильевъ, Аѳанасій Васильевичъ  1894
Белецкій, Сергѣй Николаѳвичъ  1896
Веоеловскій, Борисъ Борисовичъ  1907
Веонинъ, Алексѣй Николаевичъ  1905
Винаверъ, Максимъ Моисеѳвичъ  1905



Годъ
избранія.

Бинѳръ, Владиміръ Владжміровичъ . •  1909

Виноградовъ, Владиміръ Адеьсандровичъ  1910

Волковъ, Николай Михайловичъ  1909

Бороновокій, Владиміръ Михайловичъ  1909

40. Воровцовъ, Васшгій ІІавловичъ  1909

Всеволоккскій, Всѳволодъ Алѳксѣѳвичъ   1910

Бырво, Тимофѳй Трофимовичъ  1911

Вырубовъ, Василій Васильевичъ . . •  1908

Бысоцкій, Гѳоргій Николаѳвичъ  1905

Гагемейстѳръ, Евгеній Александровичъ  1909

Гауеръ, Викторъ Константиновичъ  1909

Гэгечкоря, Евгѳній Петровичъ  1910

Гѳнерозовг, Владиміръ Яковлевичъ  1910

Герценштѳйнъ, Давидъ Марковичъ  1906

50. Гефдингъ, Владиміръ Федоровичъ  1909

Гинзбергь, Алѳксандръ Семѳновичъ ........ 1908

Гиршоонъ, Генрихъ Антоновичъ  1907

Глинка, Константинъ Дмитріѳвичъ  1910

Гольдштейнъ, Іосифъ Марковичъ  1909

Гольмъ, Андрѳй Константиновичъ  1911

Гомилевокій, Василій Іѳрѳміевичъ  1877

Грабокій, Владиславъ Феликсовичъ  1909

Гранъ, Моисей Марковичъ  1908

Григоровг, Николай Ивановичъ  1908

60. Громанъ, Владиміръ Густавовичъ  1908

Грооманъ, Владиміръ Юльѳвичъ  1909

Груздевъ, Фавстъ Сергѣевичъ  1899

Грунская, Любовь Николаевна    1910

Грунскій, Іосифъ Петровичъ  1910

Гурьевъ, Алѳксандръ Алѳксандровичъ  1909

Даніель-Бѳкъ, Пѳтръ Андрѳѳвичъ  1910

Дэзріенъ, Альфредъ Фѳдоровичъ  1909

Джандіери, князь, Илья Левановичъ  1909

Дзюбинокіз, Владиміръ Ивановичъ  1909

70 Димо, Николай Александровичъ  1910
Добротворокій, Михаилъ Ивановичъ  1909

Дорошкѳвичъ, Борисъ Константиновичъ  1910
Дубеаскій, Михаилъ Марковичъ  1907

Дубровокій, Павѳлъ МихайловичФ  1909
Дубянокій, Владиміръ Андреевичъ  1911
Душечкинъ, Яковъ Ивановичъ  1898
Еремѣева, ІОлія Стѳпановна  1907



99 Годъ
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Ершовъ, Свргѣй Александровичъ  1908

МКуравлевъ, Алѳксандръ Александровичъ  1909

80. ІШІуравскій, Андрѳй Владнміровичъ  1909

Зайцевъ, Дмитрій Миновичъ  1909

Запшупинъ, Александръ Сѳмѳновичъ  X910

Ивановскій, Вацлавъ Леонардовичъ  1909

Ивановъ, Разумиикъ Васильѳвичъ  1-907

йванюковъ, Иванъ Ивановичъ  1910

Ивѳроена., Владиміръ Михайловичъ  1880

Иконниковъ, Пѳтръ Сѳргѣѳвичъ  1879

Иоаевъ, Андрѳй Алѳксѣевичъ  1888

Кадомцевъ, Ворисъ Петровичъ  1910

90. Иажановъ, Никодай Никодаевнчъ  1909

Калачевъ, Адександръ Анемподистовичъ  1909

Каминокій, Антонъ Антоновичъ ,  1909

Каракашъ, Николай Ивановичъ  1909

Каратыгинъ, Евгеній Сергѣевичъ  1900

Каррикъ, Валѳрій Вильямовичъ  1895

Катаевъ. Никодай Матвѣѳвичъ  1909

Кауфманъ, Алѳксаидръ Аркадьевичъ  1911

Кетрицъ, Бернардъ Эрнѳстовичъ  1893

Ковалевскій, Евграфъ Пѳтровичъ  1893

100. Ковалевокій, Максимъ Максимовичъ  1908

Комаровъ, Владиміръ Фѳдоровичъ  1905

Коноваловъ, Николай Поликарповичъ  1909

Копыловъ, Павѳлъ Давыдовичъ ........ 1908

Короаковг, Иванъ Ассигкритовичъ. 1905

Кооинокій, Владнміръ Андрѳевичъ  1909

Котельниковъ, Василій Григорьѳвичъ  1880

Котельниковъ, Григорій Леонидовичъ  1908

Кофодъ, Андрей Андрѳевичъ . ."  1908

Кранихфельдъ, Владиміръ Павловичъ  1910

110. Красноперовъ, Иванъ Марковичъ  1910

Кремлевъ, Анатолій Ннколаевичъ  1898

Кувшинская, Влѳна Алѳксандровна  1907

Кугушевъ. князь, Вячеславъ Алѳксандррвичъ. . . 1907

Куэѳнева, Ольга Іакннфовна  1910

Кулишеръ, Іосифъ Михайловнчъ  1909

Кулябко-Корѳцкій, Алѳксандръ Григорьѳвичъ .... 1899
Кулябко-Корецкій, Николай Григорьѳвичъ  1896

Купріянова, Лидія Петровыа  1898
Курчинскій, Михаилъ Анатоліевичъ  1900



Годъ
избранія.

120. Куокова, Екатѳрина Дмитріевна  1904

Кутлеръ, Николаи Николаевичъ  1908

Ландау, Григорій Адольфовичъ  1905

Ланде, Александръ Соломоновичъ  1908

Ланоере, Леонидъ Захарьевичъ  1888

Лаптевъ. Савелій Михѣѳвичъ  1909

Лебедева. Валентина Васильевна  1909

Лебедевъ, Владиміръ Николаѳвичъ  1910

Лейтеоъ, Коистантинъ Соломоновичъ  1909

Левянсонъ-Лесоингъ, Франдъ Юльевичъ  1907

130. Леонтьевъ, Александръ Алѳксандровичъ  1906

Леоніьевъ, Иванъ Ыиколаѳвичъ  1910

Лесевицкій, Леонидъ Дмитріевичъ  1910

Лкоенко, Сѳргѣй Ивановичъ   1909

Лискунъ. Ефимъ Федотовичъ  1909

Литвиновъ, Николай Ивановичъ  1910

Логашевъ, Пѳтръ Алексѣѳвичъ  1895

Лозинокій, Леонидъ Яковлевичъ  1906

Лооицкій, Алѳксандръ Емельяновичъ  1898

Лутугинъ, Лѳонидъ Ивановичъ ■  1900

140. Лучнцкій, Иванъ Васильевичъ  1911

Львовъ, Николай Николаѳвичъ  1908

Любенецкій, Ннколай Антоновичъ  1910

Лященко, Петръ Ивановпчъ  1906

Макоимовъ, Евгѳній Дмитріевичъ  1894

Малкинъ, Романъ Сѳмѳновичъ  1906

Мануйловъ, Алѳксандръ Аполлоновичъ  1909

Матуоевить, Дмитрій Игнатьевичъ  1899

Меркуловг, Алѳксандръ Васильевичъ  1910

Метальникзвъ, Николай Ивановичъ  1907

150. Мэттъ, Моисѳй Абрамовичъ  1908

Миясуевъ, Павѳлъ Григорьѳвичъ  1905

Милюковъ, Николай Кононовичъ  1909
Милюковъ, Иавелъ Николаевичъ  1900

Михельоонъ, Алевсандръ Михайловичъ  1910

Могиленскій, Евсѳй Арсеньевичъ  1910

Морозовъ, Гѳоргій Федоровичъ  1906
Мукосѣевъ, Іксилій Алѳксѣевичъ  1908

Муриновъ, Владиміръ Яковлевичъ  . 1899
Муромцевъ, Василій Алексѣевичъ  1898

160. Мышковская, Евгенія Ефимовна  1910
Набоковъ, Владиміръ Дмитріѳвичъ ........ 1908



— iUi Годъ
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Нардовъ, Константинъ Николаѳвичъ  1904

Неклепаѳвъ, Иванъ Акнмовичъ  1909

Неуструевъ, Сѳргѣй Сѳменовичъ  1910

Никольокій, Всѳволодъ Васильевичъ  1908

Новакъ, Андрей Васильевичъ  1909

Новицкій, Евгѳній Васмьевичъ  1909

Осеровъ, Иваиъ Христофоровичъ  1909

Олейниковъ, Гѳоргій Павловичъ  1907

170. Оппепь, Андрѳй Андреевичъ  1908

Оппель, Николай Андреевичъ   1908

Орокенцкій, Романъ Михайловичъ  1910

Орловъ, Иванъ Лавровичъ  1909

Ооиповъ, Адѳксандръ Николаѳвичъ  1911

Отоцкіи, Павѳлъ Владиміровичъ  1894

Павлицкій, Іосифъ Тѳофиловичъ  1911

Панковъ, Алѳксандръ Матвѣевичъ  1910

Пантелѣевъ, Лонгинъ Фѳдоровичъ  1891

Пашкевичъ, Васидій Васильѳвичъ  1909

180. Педашенко, Алѳксандръ Дмитріевичъ  1909

Перримондъ, Эдмондъ Густавовичъ  1897

Пилэцкій, Яковъ Ананьѳвичъ  1909

ІІираловъ, Артемій Степановичъ і  1910

Пландовокій, Владиміръ Васильевичъ  1908

Погребовъ, Николай Федоровичъ  1911

Покровокій, Иванъ Пѳтровичъ  1909

Поповъ, Павѳлъ Ильичъ  1910

Поповъ, Тихонъ Ивановичъ   1911

Пораковъ, Николай Диитріевичъ  1910

190. Поониковъ, Алѳксандръ Сергѣѳвичъ  1908

Потреоовъ, Алѳксандръ Николаевичъ  1909

Праооловъ, Лѳонидъ Ивановичъ  1910

Предкальнъ, Андрей Яновичъ  1909

Прокоповичъ, Сергѣй Николаѳвичъ  1904

Проскурякова, Екатерина Федоровна  1904

Протопоповъ, Сѳргѣй Дмитріѳвичъ  1905

Прохоровъ, Николай Ивановичъ  1907

Пругавинъ, Алѳксандръ Степановичъ  19о6

Пыхъякасъ, Густавъ Юрьѳвичъ  1909

200. Радаковъ, Викторъ Николаевичъ  1911
Райкинъ, Анатолій Яковлѳвичъ  1910

Регель, Робѳртъ Эдуардовичъ  1909
Рѳпьева, Евгенія Ивановна  1905
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Рихтеръ, Андрѳй Алѳксаядровичъ  1909

Рихтѳрг, Дмитрій Ивановичъ  1894

Роде, Алѳксѣй Андрѳѳвичъ  1906

Романовъ, Никодай Никаноровичъ  1900

Рубель, Аркадій Николаѳвичъ  1904

Рудницкій, Василій Евстратьевичъ  1909

■210. Русовъ, Алѳксандръ Александровичъ  1904

Рыкачэвъ, Аидрей Михаиловичъ  1904

Сангайло, Михаилъ Александровичъ  1909

Свѣчинъ, Алексѣй Алѳксандровичъ  1908
Святловскій, Владиміръ Владиміровичъ  1898

Овятловскій, Евгѳній Владиыіровичъ  1904

Семевскій, Василій Ивановичъ  1895

Сергѣевъ, Михаилъ Васильѳвичъ  1906

Симоновъ, Иванъ Григорьѳвичъ  1907

Скалозубовъ, Николай Лукичъ  1908

220. Скорняковъ, Алексѣй Алѳксѣѳвичъ  1911

Сладковокій,Иванъ Войцѣховичъ  1910

СлезкинТ), Пѳтръ Родіоновичъ  1911

Смидовичъ, Николай Гѳрмогеновичъ   1910

Сыѣлковъ, Василій Михайловичъ  1898

Соболевъ, Михаилъ Николаѳвичъ  1909

Сокольокій, Николай Михайловичъ  1911

Ставровокій, Яковъ Фѳдоровичъ  1908

Стаховичъ, Алѳксандръ Александровичъ  1910

Стебницкій, Пѳтръ Януарьевичъ  1897

230. Степановъ, Викторъ Владиміровичъ  1895

Строгановъ, Василій Ивановичъ  1909

Струвѳ, Пѳтръ Бѳрнгардовичъ  1895

Сукачевъ, Владиміръ Николаевичъ ........ 1909

Сулиговскій, Адольфъ Францевичъ  1894

Сухоплюевъ, Иванъ Кузьмичъ ' 1911

Таль, Лѳвъ Семѳновичъ   1909

Танфипьевъ, Гавріилъ Ивановичъ  1888

Тахтаревъ, Еонстантинъ Михайловичъ  1907

Теопенко, Ннколай Васильевичъ  1905

24(3. Тищенко, ІОрій Макаровичъ  1898

Толстой, графъ, Павелъ Михайловичъ  1905

Тотоміанцъ, Ваханъ Ѳомжчъ  1909

Ульманъ, Эдуардъ Рѳйнгольдовичъ  1907

Усова, Алѳксаядра Сѳмѳновна  1911

Фальборкъ, Генрихъ Адольфовичъ  1891



— 1() 3 — Годъ
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Федорсвичъ, Іосифъ Іосифовить  1906

Федоровъ, Михаилъ Михайловичъ  1910

Франкфуртъ, Соломонъ Львовичъ   1910

Фридолинъ, Сергѣй Петровичъ  1909

250. Хиіжняковъ, Васшпй Васильевичъ  1899

Хитрово, Анатолій Арефьевичъ  1909

Цвылевъ, Николай Степановичъ  1896

Чарнолуокій, Владиміръ Ивановичъ  1893

Чеботаревъ, Иванъ Николаѳвичъ  1897

Чернышевъ, Идларіонъ Васильевичъ  1905

Чѳрняѳвъ, Василій Николаевичъ  1909

Чеховъ, Николай Владиміровичъ    1908

Чупровъ, Алѳксандръ Александровичъ  1909

Шаховокои, князь, Дмитрій Ивановичъ  1909

260. Шевченко-Красногорокіи, Иванъ Ефимовичъ .... 1898

Шидловокіі, Мѳчиславъ Доминиковичъ ....... 1895

Шимановокіи, Павѳдъ Борисовичъ  1908

Шингаревъ, Андрей Ивановичъ  1909

Шиповъ, Дмитрій Николаѳвичъ  1908

Шкапокій, Орестъ Авенировичъ  1908

Шнитниковъ, Николай Николаевичъ  1904

Штильыанъ, Григорій Николаѳвичъ  1908

Шульга, Иванъ Алѳксандровичъ .    1910

Шульцъ, Алѳксандръ Алѳксандровичъ  1879

270. Щѳпотьевъ, Сѳргѣй Александровнчъ  1911

Эгизъ, Самуилъ Абрамовичъ  1910

Юрмаліатъ, Альфредъ Пѳтровичъ  1909

Явейнъ, Людвигъ Юльевичъ  1889

Яворовокій, Петръ Казиміровичъ  1910

Якушкинъ, Николай Вячѳславовичъ  1910

Яновичъ, Владииіръ Александровичъ  1910

Яроцкій, Василій Гавриловичъ  1885

Яоѳнецкій, Ворисъ Илларіоновичъ  1908

1 (



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 1 іюля 1911 г.).

С о в ѣ т ъ:

П р е з и д е н т ъ— Александръ Сергѣевичъ Посниковъ.

В и ц е-П р е з и д е н т ъ — Николай Николаевичъ Кутлеръ.

С е к р е т a р ь— Евгеній Владиміровичъ Святловскій.

К a з н a ч е й —вакансія.

Предсѣдатели Отдѣленій;

I-го — Василій Григорьевичъ Котельниковъ.

II-го —Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.

III-го —Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ.

Товарищи п р е д с ѣ.д ат е л е й Отдѣленій;

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.

П-го— Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.

ІІІ-го — Іосифъ Михайловичъ Кулишеръ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

1) Николай Федоровичъ Анненскій.

2) Дмитрій Ивановичъ Рихтеръ (и. об. Казначея Общества),

3) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.

Другія долзкностныя лица:

Секретари Отдѣленій:

I-го —■Павелъ Борисовичъ Шимановскій.

II-го— -вакансія.

11І-го —^вакансія.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„Трудовъ II. В. Э. 0." — Евгеній Владиміровичъ Святловскій.

„ Русскаго ПчеловоднагоЛистка"-\\шчолш Михайловичъ Кулагинъ.
Завѣдывающій Почвеннымъ музеемъ Павелъ Влади-

міровичъ Отоцкій.

Библіотекарь — Екатерина Ѳедоровна Проскурякова; она-же

и Кассиръ.
Бухгалтеръ — Петръ Егоровичъ Левыкинъ; онъ же и Смо-

тритель дома.

t Телефонъ № 21 — 19.



Періодическія изданія Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества въ 1911 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"

(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный

и экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣыія

о дѣятелыюсти Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества; выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна съ

доставкой и пересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ—Со.щ)&гщ)ь Общества Е. В. Святловскій.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое издаыіе

русскихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой

2 рубля въ годъ.

Редакторъ— проф. H. M Кулагинъ.

Адреоъ редактора; Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-Хозяйственный Ииститутъ.

Адресъ редакціи; г. Москва, Страстная площ., книж-

ііый магазинъ И. И. Кудряшова.

Подписка на Труды И. В. Э. Общества принимается

въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалканскій

проспектъ, 33.

Редакторъ £. В. Святловсній.


