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Д О К Л A Д Ы

Объ условіяхъ яайма на шьскія раооты.

Въ жизни деревни условія найма на сельскія работы играютъ

болыиую роль. Крестьянинъ нашъ, отдавая собственному хозяйству
лишь часть своихъ рабочихъ силъ, принужденный пополнять свой
бюджетъ при посредствѣ мѣстныхъ или отхожихъ сельскохозяйствен-
ныхъ работъ на чужой землѣ, является въ значительной степени

своего рабочаго времени наемнымъ рабочимъ.
Количество труда, оплачиваемое наймомъ на сельскія работы,

конечно, очень различио y нрестьянъ различныхъ мѣстностей и y кре-

стьянъ одной и той же мѣстности съ различнымъ достаткамъ и раз-

личнымъ составомъ семей. У однихъ заработокъ на помѣщичьей землѣ

бываетъ болѣе или менѣе случайнымъ и выражается въ сравнительно

рѣдкой поденной работѣ; y другихъ онъ является все большей и боль-
шей необходимостью, при чемъ часть семъи остается на своей землѣ и

пробавляется поденными заработками, a часть или переселяется на

постоянную работу въ мѣстную экономію или проводитъ значительную

часть года въ отхожихъ промыслахъ, чтобы только на зиму вернуться

домой; для третьихъ, наконецъ, наемный трудъ становится мало-по-малу

исключителыіымъ профессіональньшъ занятіемъ цѣлой семьи, трудомъ

батрака, котораго жизнь уже „раскрестьянила" , навсегда оторвавъ

отъ собственной земли, числящейся только номинально.

Въ массѣ же своей крестьяне гороздо болѣе рабочіе, чѣмъ само-

стоятельные производители и относительно ихъ надѣльной земли можно

проводить полную аналогію съ тѣми участками, какіе получаютъ въ

пользованіе отъ помѣщиковъ безземелыше батраки, прикрѣпляемые

такимъ способомъ оплаты труда къ экономіямъ. Эта собственная кре-

стьянская земля, въ большинствѣ случаевъ не давая, какъ неодно-

кратно устанавливалось различными изслѣдователями ии прибыли, ни

ренты и являясь источникомъ лишь одной заработной, недостаточной
для прокормленія семьи, платы, прикрѣпляетъ ихъ къ мѣсту, образуя
кадры всегда готовыхъ для крупнаго хозяйства рабочихъ; и если

крестьяне-собственники, хотя бы собственность ихъ была и мнимая,

психологически сильно разнятся отъ безземельныхъ батраковъ, то по

существу между такими „рабочими съ надѣломъ" и батраками, пользую-

щимися помѣщичьей землей, разницы нѣтъ почти никакой.

') Печатаемые ниже три доклада представлены въ состоящую при III Отд.
Общества Коммиссію по крестьянскому вопросу. Ред.

Т руды И. В. Э. 0. № 4—5 190І г. 1
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Этого никогда не слѣдуетъ забывать при обсужденіи крестьян-

скихъ вопросовъ и, только установивши съ такой точки зрѣиія взаимо-

отношенія крестьянъ и помѣщиковъ, можно правильно оцѣнивать мѣро-

пріятія, проектируемыя для крестьянъ состоящими главнымъ обра-
зомъ изъ землевладѣльцевъ государственными и общественными учре-

жденіями.
Маскирующая истинное состояніе крестьянина земельная соб-

ственность обыкновенно мѣшаетъ разсматривать его, какіз рабочаго. И
среди мѣстныхъ дѣятелей рѣдко можно встрѣтить такое трактованіе
крестьянскаго вопроса, какое сдѣлали Подольскій губернскій и Гай-
синскій уѣздный комитеты о нуждахъ сельскохозяйственной промы-

шленности, которые постановили: „главнымъ источникомъ добыванія
средствъ существованія для нашего крестьянскаго населенія являются

его заработки на полевыхъ работахъ въ крупныхъ имѣніяхъ, a не

его надѣльная земля, поэтому часть крестьянскаго населенія надо счи-

тать сельскимъ рабочимъ классомъ, a не исключительно хлѣбо-

пашцами".
Ыо отношеніе къ крестьянамъ, какъ къ рабочимъ, не признавае-

мое открыто, часто, быть можетъ, даже не сознаваемое, обычно лежитъ

въ основѣ многихъ взглядовъ на крестьянскій вопросъ и вліяетъ въ

той нли другой степени на рѣшеніе его сторонъ, опредѣляя напра-

вленіе различныхъ проектируемыхъ для деревни мѣропріятій. Земле-
владѣльцу необходимо обезпечить себя всегда доступной и дешевой
рабочей силою. Часто именно отсюда возникаютъ проекты —какъ тѣ,

которые, совершенно искрцнне безъ всякаго отпечатка личныхъ инте-

ресовъ, выдвигаются для улучшенія быта крестьянъ въ акономическомъ,

культурномъ и даже правовомъ отношеніи, такъ и тѣ, которые сводятся

къ лозунгамъ „тащить и непущать", „свернуть въ бараній рогъ"
всячески ограничить, сократить и разорить до тла крестьянъ, предназ-

наченныхъ, стоя внѣ общаго закона, будто бы лишь для того, чтобы
служить интересамъ помѣщиковъ.

Вотъ нѣсколько иллюстрацій изъ npattTHKH сельскохозяйствен-
ныхъ комитетовъ, которыя очень различны по внугреннему своему

содержанію и показываютъ совершенно различную степень развитія
участниковъ комитетовъ, но едииы по общей исходной точкѣ зрѣнія.

Очень открыто поставленъ крестьянскій вопросъ былъ въ коми-

тетахъ о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности Курлянд-
ской губерніи. Губернскій комитетъ предложилъ тамъ на разрѣшеніе

уѣздныхъ такой вопросъ; не представлялось ли бы полезнымъ надѣ-

леніе крестьянъ землею, какъ мѣра, которая, удержавъ на мѣстахъ

рабочихъ, предохранила бы мѣстныхъ хозяевъ отъ угрожающаго имъ

кризиса. Положительный отвѣтъ далъ губернскій дворянскій комитетъ,

и два уѣздныхъ — Гольдингенскій и Гробинскій, причемъ послѣдній

условно, „въ видѣ опыта". Остальные отнеслись къ предложенію от-

рицательно и вполнѣ откровенно изложили мотивы, руководившіе ими.

Предсѣдатель Газенпотскаго комитета говорилъ, что предлагаемой мѣрой

„рабочій элементъ уменьшается, такъ какъ при извѣстномъ благосо-
стояніи ни одинъ изъ крестьянъ не захочетъ итти въ рабочіе"; соли-

дарный со своимъ предсѣдателемъ комитетъ, пошелъ еще далыле и

постановилъ, что необходимо отобрать въ казну всѣ мелкіе земельные
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участки (менѣе 10 дес). Фридрихштатскій комитетъ далъ такой отвѣтъ:

„нельзя ожидать, чтобы владѣльцы мелкихъ участковъ и ихъ потомство

нанимались въ услуженіе на сельскія работы"; Тукумскій комитетъ

добавилъ къ этому; „при надѣлѣ въ 10 дес. вся рабочая сила батрака
и его семьи понадобится для обработки его собственной земли"... Такъ же

отнеслись къ вопросу Виндавскій, Тальсенскій комитеты.

На подобномъ же уровнѣ стоятіэ землевладѣльцы, высказывав-

шіеся очень интересно въ Симбирскомъ комитетѣ. Г. Андреевъ гово-

рилъ тамъ: „до тѣхъ поръ, пока крестьянинъ имѣетъ свой надѣлъ,

свое хозяйство, до тѣхъ поръ, пока y насъ не будетъ пролетаріата, —

рабочій вопросъ въ смыслѣ обезпечеиія хорошаго добросовѣстнаго

рабочаго для крупнаго хозяйства y насъ неразрѣшимъ, a слѣдова-

тельно, и невозможенъ никакой прогрессъ, никакое поднятіе крупнаго

сельскаго хозяйства". Другой членъ комитета, г. Афанасьевъ, поддержи-

валъ, такими словами своего товарища: „...къ сожалѣнію, вопросъ объ
образованіи пролетаріата y насъ не пользуется популярностью. A между

тѣмъ это обстоятельство лишаетъ рабочихъ фабрики и вообще нашу

промышлеиность и крупныя сельскія хозяйства"... Крестьянинъ „при-

вязанъ къ своей землѣ, долженъ вспахать ее, убрать хлѣбъ и т. д.

Эта двойственность положенія крайне вредна со всѣхъ точекъ зрѣнія.

Единственный выходъ, конечно, образованіе нролетаріата. Онъ пове-

детъ къ колонизаціи крупныхъ имѣній, созданіи фермъ, къ подъему

сельскаго хозяйства вообще"...
Въ томъ-же смыслѣ характерно мнѣніе Острожскаго ком.

(Волыиск. губ), который призналъ, что расширеніе крестьянскаго

землевладѣнія посредствомъ крестьянскаго банка часто не только

безполезно, но и вредио, такъ какъ, покупая помѣщичью землю,

баішъ тѣмъ самымъ лишаетъ окрестное населеніе значительнаго зара-

ботка. Но это не та уже достойная подражанія откровенность, которую

мы видѣли выше: къ заключенію, продиктованному помѣщичьими

интересами, комитетъ старался притянуть интересы крестьянъ. Такимъ
же лицемѣріемъ проникнуто постановленіе Острогожскаго комитета

(Воронежской губ.): находя нужнымъ, не поощряя отхожихъ промы-

словъ, создавать заработки на мѣстахъ, комитетъ указываетъ на

„земледѣльческія имѣнія, которыя слѣдуетъ для этой (?) цѣли под-

держивать". Истинныя побужденія и здѣсь черезчуръ ясны.

До чего трудно помѣщику отрѣшиться отъ помѣщичьей точки

зрѣнія, показываетъ примѣръ такого несомнѣнно-либеральнаго земскаго

дѣятеля, какимъ является г. Ліуковскій въ Уфимской губерніи. Про-
довольственный вопросъ рѣшается имъ смаху, какъ источникъ демо-

рализаціи населенія, отучающій ого отъ труда и уменьшающій само-

дѣятельность. Увѣряя, что рабочіе y насъ „не дорожатъ трудомъ"
г. Жуковскій, движимый явно групповыми интересами, совершенно по-

видимому позабывшись, проводилі., между прочимъ, такую нелѣпую

параллель между Западной Европой и нашей страной: тамъ „рабочій,
лишившись мѣста, обреченъ на голодовку, на переходъ въ ряды про-

летаріевъ, a нашъ соотечественникъ или прокормится Христовымъ
именемъ или получитъ продовольственную или сѣмянную ссуду, какъ

приписанный нъ какому либо сельскому обществу". Поэтому то, дѣлаетъ

онъ выводъ, ссуды вредны. Эти разсужденія г. Я{уковскаго очень

1*
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легко сблизить съ приведениыми выше дикими требованіями обску-
рантовъ Симбирскаго комитета гг. Андреева и Афонасьева и съ пожела-

ніями откровенно мечтающихъ о разореніи крестьянъ Курляндскихъ
комитетовъ. Также какъ таыъ, здѣсь передъ нами встаетъ во весь

ростъ предириниматель, готовый итти противъ удовлетворенія дажо

элемеитариыхъ нуждъ крестьянъ, разъ ему кажется, что они идутъ

въ разрѣзъ съ его интересами, хотя здѣсь онъ и культуренъ и про-

грессивенъ, высказывается за самыя существенныя правовыя реформы^
за самыя широкія общегосударственныя культурныя мѣропріятія.

И какой-бы вопросъ крестьянской жизни мы не взяли, вездѣ въ

сужденіяхъ помѣщиковъ встрѣчаемся съ подобной-же одиостороннею

оцѣнкой, которая въ нѣкоторыхъ случаяхъ заставляетъ договариваться

до Богъ-знаетъ чего.

Нужда вынуждаетъ крестьянъ, напримѣръ, уходить въ отхожі&
промыслы, не считаясь со всею случайностью заработка и съ самыми тя-

желыми условіями передвиженія. Помѣщики по этому вопросу говорятъ:

„крестьяне не хотятъ работать ни за какія деньги, оии не развиты,

они дикари, которые ищутъ только простора" (Верхнеднѣпровскій

комитетъ). Стремленіе крестьяиъ уходить объясняется „заманчивостью

свободы и разгула, вдали отъ придержащихъ семейныхъ узъ и обы-
денныхъ деревенскихъ заботъ въ веселомъ обществѣ" (участникъ Двин-
скаго к.)-

Ta же нужда создала въ послѣднее время уходъ за границу на

сельскохоз. заработки, очень для крестьянъ выгодные по всеобщему
признанію. И вотъ двѣ параллельныхъ оцѣнки атихъ работъ: г. Липков-
скій въ Кіевскомъ комитетѣ ихъ очень одобрялъ, отмѣчая благотворное
вліяніе чужихъ краевъ: тамъ крестьяне „привыкаютъ къ добросо-
вѣстному отношенію къ труду и работодателямъ, притомъ пріучаются
понимать потери рабочаго дия". Въ Ковенскомъ-же комитетѣ г. Мил-
леръ совсѣмъ иначе былъ настроенъ и указывалъ въ своемъ докладѣ

съ эпиграфомъ „caveant consules": рабочій, привозя изъ-за границы

съ собою „туманное соціальное ученіе —требованіе 8-часового рабочаго
дня, упраздненія права собственности, передѣла земли и т. д., быть
попрежнему сельскимъ рабочимъ не желаетъ, a стремится въ города

гдѣ пополняетъ собою ряды вѣчно неспокойнаго пролетаріата; если же

и остается въ деревнѣ, то, шатаясь и пробиваясь изо-дня въ день,

препогандируетъ среди своихъ братьевъ плохо усвоенныя имъ за гра-

ницею соціальныя и революціонныя идеи и являетъ собой элемептъ

безпорядка и насилія. A вѣдь до своей поѣздки за море, восклицаотъ

г. Миллеръ, это былъ тихій, скромный рабочій, довольствовавшійся
вполнѣ своимъ заработкомъ, чуждый всякихъ вздорныхъ ученій". И оба
эти двоякаго рода воззрѣнія исходятъ изъ одного и того-же критерія —

выгоды для помѣщика.

Предпринимательская точка зрѣнія, съ какой землевладѣльцы

обыкновенно относятся къ своимъ сосѣдямъ-крестьянамъ часто мѣшать

даже людямъ благожелательнымъ, прогрессивнымъ въ общемъ, по чело-

вѣчеству просто взглянуть на крестьянскія нужды: онѣ заслоняются

y нихъ ихъ собственными интерсами. Но тѣ же интересы, порождая

y однихъ различные дикіе проекты, образчики которыхъ мы приво-

димъ выше, y другихъ являются импульсомъ къ устраненію ненормаль-
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иыхъ общихъ явленій жизни, дѣлающихъ невыносимою и деревенскую

жизнь, не позволяющихъ наладить сносно отношенія съ крестьянами.

Въ докладѣ г. Савостьянова, принятомъ Гайсинскимъ комитетомъ,

говорится слѣдующее: „намъ надо здѣсь на мѣстѣ сдѣлать нашего

крестьянина прочнѣе, зажиточнѣе и, главпое, разумнѣе; въ этомъ за-

иитересовано не только крестьянство, не только, слѣдовательно, мало-

земельный и рабочій классъ, но и классы, имѣющіе привиллегированное

положеніе". Въ этомъ же смыслѣ принялъ постановленіе Проскуров-
скій комитетъ: „признавая ненормальнымъ существующш нынѣ отно-

шенія сельскихъ рабочихъ и хозяевъ, онъ видѣлъ главную причину

этого въ непріязни крестьянъ къ представителямъ крупнаго земле-

владѣнія; средствомъ же къ устраненію этого пенормальнаго явленія
считалъ „урегулированіе отношеній крестьяиъ къ другимъ сословіямъ,
сближеніе ихъ съ интеллигеиціей путемъ учрежденія всесословной
волости и расширенія средствъ народнаго образованія". Елатомскій
комитетъ тоже находилъ, что „причины ненормальныхъ сторонъ ра-

бочаго вопроса могутъ лежать глубоко въ общемъ экономическомъ

строѣ деревни, и бороться съ ними нужно иными (чѣмъ насильствен-

ными) мѣрами". — Подольскій губ. комитетъ постановилъ тоже: „все-

стороннее упорядоченіе сельско-хоз. рабочаго вопроса... возможно лишь

въ тѣснѣйшей зависимости отъ подъема общаго развитія и культур-

наго уровня крестьянскаго населенія, — др. словами, оно немыслимо

безъ шнрокаго распространенія въ народѣ истшшаго просвѣщенія

путемъ широкаго школьнаго образованія".
Когда землевладѣльцы проникнутся y насъ тѣми взглядами, ка-

кими руководились въ своихъ постановленіяхъ иазванные только что

комитеты, тогда легко разрѣшимыми станутъ всѣ виутрениіе вопросы

русской жизни. Но, увы, до такого времени должно быть, еще далеко.

Однако не это составляетъ сейчасъ нашу тему. Все, что было
приведено выше достаточно убѣдительно устанавливаетъ, что крестьян-

скій вопросъ въ значительной степени сводится къ рабочему вопросу.

И вотъ еще нѣсколько цифровыхъ случайныхъ данныхъ изъ трудовъ

комитетовъ разныхъ областей Россіи. Въ Балашевскомъ уѣздѣ годо-

вые работники, полѣтники, a также служащіе помѣсячно, составля-

ютъ 1 іі часть всѣхъ взрослыхъ мужчинъ уѣзда, т. е. около 70 ты-

сячъ человѣкъ. Число работающихъ поденно, хотя бы поденная ра-

бота была постоянною, не указано и, быть можетъ, это будетъ гючти

все деревенское населеніе. Подобныя же данныя сообщены привислян-

скими комитетами по 10 губерніямъ Царства Польскаго; по даннымъ

1891 г. тамъ числилось 36972 тысячъ чел. постоянныхъ семейныхъ
„фольворочныхъ" рабочихъ и прислугя, IS'/z тысячъ чел. рабочихъ y

крестьянъ и около 318 тыс. безземельныхъ, нанимающихся поденно;

всего, такимъ образомъ, населеніе, живущее наемпымъ трудомъ, исчи-

слялось въ 10 польскихъ губерніяхъ огромной цифрой почти въ 706
тыс. человѣкъ; но въ подеиной работѣ принимаютъ участіе, кромѣ

того, также крестьяне, недостаточно обезпеченные землей, которыхъ

иасчитывается 542 слишкомъ тысячи человѣкъ.

При той массѣ крестьянъ, которые заняты наемнымъ трудомъ,

отношенія между ними и помѣщиками въ значительной степени явля-
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ются отношеніями нанимаемыхъ и нанимателей, опредѣляющими общую
физіономію деревни. Формы, въ какія вылились эти отношенія, въ

разныхъ мѣстахъ очень разнообразны вслѣдствіе экономическаго,

національнаго, культурно-бытового и климатическаго разнообразія
нашей страны. Ыо характеръ ихъ однороденъ. Общія ненормалышя

правовыя и культурныя условія, создали тяжелую деревенскую атмо-

сферу, которая существуетъ повсемѣстно. Она живо воспроизведена въ

трудахъ комитетовъ. Перечитывая ихъ, приходишь въ ужасъ отъ

картины той войны, безпрерывной и безпощадной, какая ведется въ

деревняхъ каждый день и часъ между помѣщиками и крестьянами.

По мнѣыію нѣкоторыхъ мѣстныхъ дѣятелей, „вражда принимаетъ ти-

пичныя формы борьбы между капиталомъ и трудомъ, получившей
такое развитіе на Западѣ". Только формы эти приняли своеобразно
россійское выраженіе: кулакъ, острогъ и даже розги, съ одыой
болѣе сильной стороны, держащей въ своихъ рукахъ законы и умѣю,

щей по своему произволу обращаться съ ними, a еще чаще обходя-
щейся вовсе безъ всякихъ законовъ,— и, въ отвѣтъ, съ другой, совер-

шенно неорганизованной и пока неспособной къ организованному

дѣйствію, —стремленіе обмануть, провести. По этому поводу г. Выков-
скій пишетъ въ запискѣ, представленной Быховскому комитету:

„чувство неимущаго къ имущему, рабочаго къ хозяину-нанимателю,

плебея-пролетарія къ дворянину, обладателю капитала... наблюдается
y всѣхъ народовъ и во всѣхъ странахъ". Но въ другихъ странахъ

оно „умѣряется разньши культурно-политическими воздѣйствіями и

не выходитъ (въ обьшновенное время) изъ предѣловъ законности, тѣмъ

болѣе, что оно можетъ сдерживаться еще народной печатью и народ-

ными вождями. У насъ же, вслѣдствіе нашей культурной отсталости,

оно принимаетъ самыя дикія, самыя безобразныя формы". Далѣе

авторъ приводитъ цѣлый рядъ извѣстныхъ ему примѣровъ, доказы-

вающихъ, что „некультурность, педостатокъ уваженія къ закону и

къ правамъ другихъ" до крайности развиты и въ дворянской средѣ.

Воспроизводимъ кое-что; подвыпившій мужикъ бросаетъ площадиое

ругательство встрѣтившемуся помѣщику; тотъ схватываетъ его, взва-

ливаетъ въ сани, везетъ въ волостное правленіе и приказываетъ высѣчь,

что немедленно и исполняется. Въ аналогичномъ случаѣ другой по-

мѣщикъ, ѣхавшій верхомъ, схватываетъ крестьянина за бороду и,

зажавъ ее въ кулакѣ, пускаетъ лошадь въ галопъ. Дальше читаемъ

въ той же любопытной запискѣ: „мы, дворяне, какъ и мужики, счи-

таемъ кулакъ и ногайку лучшимъ аргумеитомъ, a бранныя слова до

саыыхъ виртуозныхъ включительно —высокимъ доводомъ; если мужикъ,.

нанявшись въ батраки къ помѣщику, не сииметъ передъ нимъ шапки,.

то онъ — грубіянъ, a многіе ли изъ насъ обнажаютъ голову, входя въ

крестьянскую избу или въ жилище своихъ рабочихъ?"...
Въ войнѣ, которую ведетъ деревня, стороны потеряли способ-

ность поиимать другъ друга, и помѣщики въ оцѣнкѣ рабочихъ.не
знаютъ удержу. Нѣтъ достаточно сильныхъ выражеыій, которыя не

примѣнялись бы при этомъ, нѣтъ тѣхъ преступленій, которыя крестья

намъ не навязывались бы. Выраженіями „ничѣмъ не сдерживаемый
сбродъ", „отбросы", „подонки" пестрятъ записки, представленныя въ

коыитеты. „Мы имѣемъ дѣло, пишетъ помѣщикъ Воровскаго уѣзда
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г. Недоходовскій —послѣ того, какъ краснорѣчиво изложилъ всеобщее
благополучіе, царившее при крѣпостномъ правѣ, — съ поколѣніемъ,

зачатымъ и воспитаннымъ въ водкѣ, съ водкою и при водкѣ", „на

каждомъ шагу мы встрѣчаемся съ людьми, умственно и нравственно

убогими". „Въ послѣднее время, продолжаетъ онъ, рабочіе такъ раз-

нуздались, что нѣтъ предпріятія, гдѣ бы хозяинъ не охалъ и не

ахалъ отъ поступковъ рабочихъ": „на хозяйское добро они смотрятъ,

какъ на наживу: крадутъ все до посѣвныхъ сѣмянъ вкліочительно",
рабочій недобросовѣстенъ, лѣнивъ, пьяница и пр... Г. Мироновъ въ

Смоленскомъ комитетѣ писал-ь: „рабочіе даютъ полный просторъ

своему произволу и своей необузданности; фактъ грубаго неповино-

венія лицамъ, поставленнымъ для надзора за хозяйствомъ, отказа отъ

работъ и ухода съ работъ безо всякой уважительной причины до

срока... явленія заурядныя". По отзыву Трокскаго комитета(въ полномъ

его составѣ) крестьяне „представляютъ изъ себя нравственно испор-

ченныхъ кандидатовъ на разнаго рода преступленія " ; „въ настоящее

время довольно затруднительно встрѣтить честнаго рабочаго", „народъ

настолько проникнутъ коммунистическими идеями, что, при чуть не

поголовномъ воровствѣ, слово красть на исповѣди почти что не встрѣ-

чается". Такіе и имъ подобные отзывы были обычны для землевла-

дѣльцевъ, участвовавшихъ въ комитетахъ и, вѣроятно, занимающихъ

y себя въ деревняхъ вооруженныя позиціи.
И какъ общее почти явленіе, можно отмѣтить безнадежное

нежеланіе или неспособность разглядѣть человѣка въ крестьянинѣ,

войти въ его положеніе, иногда совершенно безвыходное, при кото-

ромъ онъ безсильно бьется изо дня въ деыь, чтобы свести концы съ

концами и ради этого связываетъ себя невыполнимьиіи обязатель-
ствами, a потомъ, конечно, нарушаетъ ихъ. Изрѣдка встрѣчающіяся

въ трудахъ комитетовъ свидѣтельства этого рода значительно при-

поднимаютъ завѣсу жизни, открывая между прочимъ и то, что дѣлается

въ экономіяхъ, о чемъ не хотѣло говорить болыиинство землевладѣль-

ческихъ комитетовъ.

Вотъ что встрѣчаемъ, напримѣръ, о такомъ возмутителыюмъ явле-

ніи нашей деревни, какимъ является досрочная наемка задешево подъ за-

датки, выдаваемые зимою, въ періодъ острой крестьянской нужды. Эта
форма грубаго ростовщичества распространена y насъ, какъ извѣстно,

повсемѣстно; по словамъ участника Мценскаго коыитета г. Хвостова ея

придерживаются „всѣ наниматели, выдавая деньги впередъ чуть ли не за

два года". Въ запискѣ, представленной Кирсановскому комитету гг. Жу-
равлевъ и Ерофеевъ писали слѣдующее: „Подгоняемый нуждой, потеряв-

шій всякую способиость здраво разсуждать, крестьянинъ закабаляетъ
себя сразу нѣсколькимъ землевладѣльцамъ, нисколько не заботясь о томъ,

какъ онъ оправдается передъ ними, когда настанетъвремя отработки;
y него одна мысль, одна цѣль: взять побольше задатковъ и какъ-

нибудь частью изъ ыихъ заткнуть хоть одиу — двѣ изъ своихъ без-
численныхъ нуждъ. Ыо самый трагизмъ положеыія начинается, когда

настаетъ времи отработки взятыхъ задатковъ: всѣ лица, y которыхъ

онъ таковые взялъ, требуютъ его сразу, и вотъ онъ мечется отъ

одного къ другому, отъ другого къ третьему и пока, такимъ обра-
зоыъ, какъ говорится, всѣми правдами и неправдами не удовлетворитъ
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всѣхъ, y него не останется уже времени для нужной обработки своего

жалкаго клочка, но хотя бы какъ-нибудь всковырять его". Легко
себѣ представить, какъ все это отражается на крестьянскомъ „само-

стоятельномъ производствѣ", и до чего послѣдніе при подобныхъ
условіяхъ играютъ побочную, подчиненную роль! Къ тому же звмле-
владѣльцы, „пользуясъ безвыходностыо положенія, назначаютъ крайне
низкое вознаграждеиіе, которое не даетъ рабочему возможности не

только прокормить семью, но едва хватаетъ только на одежду"
(г. Монстровъ въ Сызранскомъ ком.). По свидѣтельству г. Брюхатова
(Тамбов. губ. к.) при зимней наемкѣ крестьянинъ получаетъ про-

центовъ на 30 меныпе, чѣмъ онъ получилъ бы отъ оплаты сдѣльной

поштучной работы. Еще о болѣе рѣзкой разницѣ сообщалось въ

Гайсинскомъ комитетѣ: одна и та же работа даетъ въ зависимости

отъ времени найма: 8 — 12 рублей при выдачѣ денегъ впередъ по

заранѣе обусловленной пизкой цѣнѣ и 17 — 26 р. при нормальныхъ

условіяхъ оплаты. Подобныя условія, естественно не могутъ не по-

рождать уклоненін крестьянъ отъ принятыхъ на себя обязательствъ
и „самовольный" уходъ рабочихъ изъ экономій, вызывающій постоян-

иыя сѣтованія землевладѣльцевъ.

Другая причина неисполненія крестьянами принятыхъ на себя
обязательствъ, заставляющая ихъ бѣжать изъ помѣщичьихъ эко-

номій, лежитъ въ обстановкѣ работъ и въ отношеніи хозяина къ

работнику. „При хорошемъ обращеніи, говорилъ г. Полянскій въ

Устюженскомъ комитетѣ, дѣло идетъ не въ примѣръ успѣшнѣе и лучше,

и рабочіе относятся къ дѣлу болѣе радушно". Такое же свидѣтель-

ство далъ намъ чъ Тверскомъ комитетѣ г. Невскій, который заявлялъ,

что онъ, давая хорошее вознагражденіе, никогда не испытываетъ

затрудненій съ рабочими. Его свидѣтельству мы съ своей стороны,

конечно, болѣе склонны вѣрить, чѣмъ утвержденію въ томъ же коми-

тетѣ г. Трубникова, который заявляя, что рабочіе въ нравствен-

номъ отношеніи во всѣхъ смыслахъ все ниже падаютъ, объяснялъ
ято „отсутствіемъ дисииплинирующихъ воспитательныхъ началъ,

каковыя въ населеніи прививались до 61 года помѣшикаии". На скуд-

ную оплату труда, какъ на причину самовольнаго ухода, указывалъ

и оставшійся въ меньшинствѣ въ Сапожковскомъ комитетѣ г. Алексѣевъ.

Въ Полтавскомъ комитетѣ признано было, что „нарушеніе договоровъ

о наймѣ въ огромномъ болыпинствѣ случаевъ вызывается неудовле-

творительными кормами, a часто и низкой заработной платою, осо-

бенно въ случаяхъ пайма съ предварительнымъ задаткомъ".
Нѣсколько записокъ, представленныхъ въ различные комитеты,

которыя вслѣдствіе общихъ взглядовъ ихъ авторовъ въ тенденціозности
заподозрить никакъ нельзя, дорисуютъ картину положенія крестьянъ,

какъ рабочихъ.
Вотъ что писалъ г. Карабъ-Бржозовскій Уманскому комитету:

„со стороны помѣщиковъ замѣтно постоянно стремленіе къ гюни-

женію заработной платы путемъ уговора нѣсколькихъ сосѣдей, небла-
говидные способы раздаванія денегъ за работы передъ праздниками

въ надеждѣ, что крестьяне ихъ пропьютъ, a не угютребятъ на свои

нужды, съ цѣлью понизить благосостояніе крестьянъ и наконецъ

полнѣйшее равнодушіе къ серьезнымъ нуждамъ крестьянъ, и нежеланіе
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протянуть имъ руку помощи тамъ, гдѣ это сдѣлать легко безъ осо-

бенныхъ затратъ и потерь".
Еще интереснѣе запиека г-жи Зацѣпиной въ Бугульминскомъ

комитетѣ. Высказываясь, между прочимъ, противъ грамотности, если

она не всеобщая („она положительно вредна при настоящихъ усло-

віяхъ"), бугульминская [іомѣщица говоритъ дальше слѣдующее: „мы

нанимаемъ за сравнительно ничтожную плату годового рабочаго; мы

требуемъ отъ него изо дня въ день максимума физической работы,
которую ни въ какомъ случаѣ не въ состояніи выполнить мы сами;
мы кормимъ эту нашу рабочую силу весьма часто недостаточно и

нерѣдко недоброкачественной пищей: несвѣжимъ мясомъ, червивой
солониной, затхлой мукой, снятымъ молокомъ, прокисшей капустой
и т. п., словомъ, пищей, которую и въ ротъ не возьмемъ сами. Кто
изъ пасъ прямо или черезъ уполномоченныхъ въ этомъ не грѣшитъ?

Кто изъ насъ не виновенъ въ разнаго рода самоуправствѣ относи-

тельно ихъ? Кто не виновенъ, опять-таки косвенно, черезъ своихъ

объѣздчиковъ, сторожей, ключниковъ, приказчиковъ и др. въ по-

стоянной, непрестанной, площадной ругани ихъ при всякой випѣ.

Все это дѣлается вездѣ, всегда, на каждомъ шагу съ единственнымъ

оправданіемъ: „всѣ такъ дѣлаютъ". — Многіе ли изъ насъ въ годины

бѣдствій и въ несчастныхъ случаяхъ протягиваютъ руку помощи

нашей рабочей силѣ? Кто заботится о благоденствіи рабочихъ? До-
пустимъ, что въ болыпинствѣ случаевъ это — лѣнивые, недобро-
совѣстные, вороватые, невѣжественне, неразвитыые, неграмотные

дикари и мѣщанское отребье... но все же намъ нужны подобные
люди, безъ которыхъ мы перестаемъ быть помѣщиками".

Приведемъ для полноты еще нѣсколько мнѣній, высказанныхъ въ дру-

гихъ мѣстахъ. Въ Опочецкомъ комитетѣ г.Венедиктовъ писалъ: „хозяинъ,

нанявши работника, заключивши условіе, заплативши деньги, думаетъ,

что онъ свое дѣло сдѣлалъ и глядитъ на него, работника, уже не какъ

на равнаго человѣка, созданіе Божіе, но какъ на униженнаго раба;
можетъ ли такой хозяинъ получить пользу отъ работника? Конечно,
нѣтъ"... То же сообщалъ г. Бржосніовсній Ушицкому комитету о бес-
сарабскихъ помѣщикахъ: „за лѣтніе мѣсяцы, на которые къ нимъ

поступаютъ рабочіе, желали бы вытяиуть съ нихъ послѣдніе соки,

плохо кормятъ, заставляютъ работать безъ отдыха и сверхъ силъ и

даже избиваютъ, почему рабочіе съ проклятіемъ уходятъ"; „рѣдко

въ степяхъ ыожно встрѣтить сарай для иочлега, и рабочіе отды-

хаютъ и спятъ ночыо подъ открытымъ небомъ и въ дождь, холодъ

и дождливое ненастное время, отчего слабосильные простуживаются

и иногда умираютъ на мѣстѣ работъ въ полѣ, a болылею частью —

уже дома"... По свидѣтельству г. Б., за безпристрастность котораго
говоритъ его мнѣніе о необходимости усиленія уголовныхъ репрессій
за ыарушенія договоровъ, нарушенія происходятъ почти исклю-
чительно по винѣ землевладѣльцевъ и арендаторовъ, и рабочихъ,
неисполняющихъ договора изъ-за недобросовѣстныхъ побужденій —-не

болѣе 2 — 3%- Объ отвратительныхъ условіяхъ работы y землевла-

дѣльцевъ имѣются краснорѣчивыя данныя также въ докладѣ г. Домо-
гацкаго, представленномъ имъ Козельскому уѣздному комитету, и

г. Савостьянова — изъ Гайсинскаго комитета. Отдѣльныя мнѣнія съ
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указаніями на тяжелыя условія наемнаго труда встрѣтились намъ

еще въ трудахъ Горбатовскаго, Рузскаго и Серпуховскаго комитетовъ.

Такъ говорятъ землевладѣльцы, способные отрѣшиться отъ узкаго,

обычнаго, пониыанія своихъ интересовъ. Хорошо было бы послушать

въ дополненіе разсказы рабочихъ, которымъ, очевидно, было бы что

порасказать, но „рабочій молчитъ, онъ темеиъ, невѣжественъ, газетъ

не слышитъ и не читаетъ, a заявляемый имъ изрѣдка протестъ при-

нимается за незаконную грубость" (слова зем. начальника г. Шидлов-
скаго). Въ комитетахъ его мнѣнія никто не спрашивалъ. Тѣ крестьяне,

которые тамъ принимали участіе, подбирались большею частью искус-

ственно и говорили то, что хотѣлось „пославшимъ ихъ". Состояли
они обыкновенно изъ „хозяйственныхъ мужичковъ" (волостныхъ
старшинъ и т. п.), являющихся часто нанимателями, и часто были
по-нанимательски настроены по отношеыію къ рабочимъ. A если

изрѣдка и попадались крестьяне другого рода и со своими собствен-
ными мнѣніями, то обстановка совмѣстныхъ съ начальствомъ занятій
комитетовъ не располагала ихъ къ свободному высказыванію. Исклю-
ченія, конечно, были, но въ этихъ немногихъ случаяхъ рабочій
вопросъ не затрагивался. Почти ые затронутъ оаъ и въ интересномъ

матеріалѣ, собранномъ отъ крестьянъ Суджанскимъ комитетомъ.

Въ коротенькихъ запискахъ крестьянскихъ сходовъ жалобы сосре-

доточены на малоземельѣ, тяжелыхъ условіяхъ аренды и притѣсненіяхъ,

которыя испытываетъ со сгороны иомѣщиковъ и начальства крестьян-

ское хозяйство. Наемной работы y помѣщиковъ касается лишь записка

крестьянъ хутора Найденова. Горько жалуются они на земельную

тѣсноту, черезполосицу съ помѣщичьей землей, вслѣдствіе которой
„курицы иекуда выгнать"; тѣснота постояиыо заставляетъ платить

штрафы за потравы и связываться обязательствами „отработковъ".
„А если, пишутъ они дальше, мужикъ не успѣлъ въ число ему

(помѣщику) отработать, потому что онъ y него все лѣто работаетъ, —

передаетъ сейчасъ же суду и ищетъ тогда втрое, такъ что начальство

изъ помѣщиковъ и помѣшики одинъ другого просятъ и судятъ, какъ

хотятъ. Заработать крестьянамъ негдѣ, a до N (помѣщика) пойдешь —

онъ назначаетъ иа мѣсяцъ 2 — 3 рубля, дороже нѣтъ, a тогда ходи

до него работать мѣсяца два за одинъ, потому что если 1 часъ до

вечера не доработалъ по какому-нибудь случаю, то онъ пишетъ только

Ѵг дня; если работалъ Ѵз дня, то онъ пишетъ 1 іі дня, и тогда

счисляетъ всѣ четверти, чтобы ыѣсяцъ былъ 30 дней. A почему это? —

потому что народъ бѣдный и всѣ лѣзутъ къ N..."
Въ дополненіе къ ряду отдѣльныхъ характеристикъ и мнѣній

можно сообщить еще результаты попытки объективно освѣтить во-

просъ, произведеиной Симбирскимъ губернскимъ к., — при помощи ста-

тистики. Онъ разослалъ 400 вопросныхъ бланковъ о частотѣ „само-

вольного ухода съ работъ'* и получилъ 86 отвѣтовъ (изъ нихъ 31 по

Корсунскому уѣзду). Отвѣты сводятся къ слѣдующему. Уходъ имѣлъ

мѣсто въ 51 экономіи, a въ 34 его не было. Получили задатки и не

исиолиили договора всего по всѣмъ отвѣтамъ 97 челов.; осталисьне-

заработаішымн полученныя деыьги всего въ 39 случаяхъ; самовольный
уходъ прогрессируетъ по мнѣнію 47 отвѣтовъ, этого незамѣтно по

37 отвѣтамъ, онъ уменьшается по 1 отвѣту. Выводы изъ полученныхъ
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огвѣтовъ губернскимъ коыитетомъ сдѣланы такіе: уходъ замѣчается

въ крупныхъ хозяйствахъ по преимуществу; самые плохіе рабочіе —

пришлые; причину самовольнаго ухода нѣкоторые видятъ въ системѣ

выдачъ задатковъ, a нѣкоторые въ наймѣ по договорнымъ листамъ,

утверждая, что при словесныхъ договорахъ рабочіе исполняютъ свон

обязательства гораздо добросовѣстнѣе.

Объектнвность статистики Симбирскаго Комитета очень сомни-

тельна: надо полагать, что на запросъ откликнулись главнымъ обра-
зомъ тѣ землевладѣльцы, которые имѣли основаніе быть недовольными.

И тѣмъ не менѣе приведенные выше итоги, по нашему мнѣнію, не под-

тверждаютъ общихъ жалобъ на частоту самовольнаго ухода, такъ

какъ число „самовольно" ушедшихъ рабочихъ — 97 на 86 нанима-

телей, y которыхъ общее число рабочихъ должно быть не менѣе

1.000 — 2.000 человѣкх, — совсѣмъ небольшое; тотъ же фактъ, что

уходъ вовсе не наблюдался въ значительной части отвѣтившихъ

на запросъ хозяйствъ (а среди неотвѣтившихъ соотношеиіе должно

было бы быть еще болѣе знаменательное) говоритъ за то, что не въ

самихъ рабочихъ лежитъ причина нарушеній договоровъ — иначе уходъ

наблюдался бы во всѣхъ хозяйствахъ, — a въ тѣхъ условіяхъ, въ ко-

торыя они поставлены нанимателями.

Итакъ, крайне ненормальныя условія сельскохозяйственнаго
найма и безобразная обстановка труда — фактъ несоынѣнный, очень

распространенный, и для доказательства этого можно удовлетвориться

тѣмъ отрывочнымъ матеріаломъ, который заключается въ трудахъ

[{омитетовъ и использованъ выше нами, не касаясь многочислеипыхъ

другихъ источниковъ, откуда можно было бы привести матрріалъ еще

болѣе рѣзкій, данішя еше болѣе неприглядныя.

При существующихъ условіяхъ вмѣшательство закона въ отношенія
между нанимателемъ и нанимающимся необходимо. И затрагивая инте-

ресы почти всей крестьянской массы та или иная законодательная нор-

мировка этихъ отношеній представляется чрезвычайно важной y насъ.

Дѣйствующій въ области сельскохозяйственнаго найма законъ

съ разныхъ точекъ зрѣнія давно уже признанъ совершенно неудовле-

творительнымъ, и о немъ, кажется, нѣтъ двухъ мнѣній: съ одной сто-

роны крайне онъ несправедливъ, съ другой стороны не достигаетъ

цѣли, ради которой былъ изданъ.

Несомнѣнно, что законъ 1886 года изданъ былъ въ интересахъ

землевладѣльцевъ, уродливо нарушивъ элементарное понятіе юриди-

ческаго равноправія сторонъ: наниматель отвѣчаетъ, согла,сно этому

закону, лишь въ гражданскомъ порядкѣ, a рабочій — въ случаѣ за-

ключенія письменыаго договора- — за аналогичныя же нарушенія обя-
зательствъ, имѣющихъ чисто гражданскій характеръ, можетъ быть
привлеченъ къ отвѣтственности уголовной. Обязанности нанимателей
по отношенію къ рабочимъ регламентированы въ Положеніи такъ не-

опредѣленно, что ничего не даютъ рабочимъ, a права ихъ почти

безпредѣльны...

И несмотря на все это, фактически землевладѣльцы оказались

вооруженными очень плохо. Это констатировалось уже не разъ и

очень ярко выяснено комитетами.
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Законъ свела къ нулю жизнь — она оказалась сильнѣе,

ІІисьменные договоры о наймѣ на сельскія работы, которые

предоставляютъ по закону возмо}шюсть, не суиіествующую ни въ

какой другой сферѣ договорныхъ отношеній, подвергать рабочаго,
ушедшаго отъ нанимателя, насильственному приводу и наказывать

его за причиненные нанимателю убытки тюрьмой, совершенно не полу-

чили распространенія. Всѣ свидѣтельства объ этой сторонѣ дѣла

говорятъ о томъ, что договоры заключаются словесные, если не исклю-

чительно, то' въ громадномъ большинствѣ случаевъ (см. труды Сим-
^ирскаго, Псковскаго, Курляндскаго губернскихъ, Тверского, Чухлом-
скаго, Поневѣжскаго уѣздныхъ комитетовъ). Бо даже если письменные

договоры и заключаются, то оружіе, которое дается иыи, оказывается

иедѣйствительнымъ. Насильственный приводъ не праістикуется, какъ

вслѣдствіе трудности разыскать рабочаго, такъ, главнымъ образомъ,
погому, что насильственно приведенный рабочій является совсѣмъ

нежелательнымъ пріобрѣтеніемъ для хозяина: его работа никуда не

годится, при первой возможности онъ снова уходитъ, a пока остается —

опасенъ, имѣя основаніе мстить за совершенное надъ нимъ насиліе.
Поэтому, какъ не разъ заявлялось въ комитетахъ, землевладѣльцы не

осуществляютъ своего права требовать отъ полиціи принудительнаго

привода ушедшаго рабочаго.
Угрожающая рабочимъ тюрьма отъ нарушенія договоровъ тоже

не предохраняетъ. По общему свидѣтельству, она не страшна для

крестьянъ. И потому не страшна, что условія обычнаго ихъ суще-

ствованія настолько неприглядны, что сама тюрьма лучше. Не созна-

вая ужаснаго зпаченія для оцѣнки родной дѣйствительности такого

утвержденія, докладчики комитетовъ повсюду, въ одииъ голосъ, вы-

носили ей этотъ безпощадный приговоръ, желая, конечно, оттѣнить

только фактическую неиаказуемость виновныхъ въ нарушеніи догово-

ровъ рабочихъ. Изъ десятковъ подобныхъ свидѣтельствъ приводимъ

иѣсколько на выдержку съ сохраненіемъ всѣхъ характерныхъ сло-

вечекъ раздраженныхъ своею „безпомощностью" помѣщаковъ; для

„отпѣтаго голыша, изъ которыхъ по большей части стоитъ контин-

гентъ сельско-хоз. рабочихъ, не составляетъ ровно никакого лишенія
сидѣть подъ арестомъ осенью или зимою въ тепломъ помѣщеніи, на

готовыхъ хлѣбахъ, безъ всякой обязательной работы" (г. Мироновъ
въ Смоленск. губ. ком.). „Арестъ, снабжая рабочаго на мѣсяцъ даро-

выми харчами и не только не лишая его никакихъ удобствъ противъ

жизни дома, a доставляя ему возможность быть сытымъ при полной
праздности, безъ всякаго труда, уже, конечно, не только не остере-

жетъ, a скорѣе предуготовитъ его и поощритъ и въ дальнѣйшемъ

къ тому же" (Земск. нач. Павловъ въ Каширск. ком.)... „Арестъ не

почитается позорнымъ наказаніемъ, какъ мѣра, которой подвергаются

даже волостные старшины, и батраку ничего не стоитъ отбыть мѣсяч-

ный срокъ въ удобномъ помѣщеніи"... осеныо и зимой „высидка въ

тепломъ помѣщеніи на даровыхъ харчахъ и при томъ въ совершенно

свободное время можетъ быть желательнымъ отдохновеніемъ, a не

наказаніемъ за проступокъ" (кн. Ухтомскій въ Симбир. г. ком.). Арестъ
въ безработное время ожидается рабочимъ „какъ желанный, вполнѣ

обезпеченный отдыхъ" (постановленіе Веневскаго и Буинскаго кк.).
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„Въ деревнѣ смотрятъ на путешествіе подъ арестъ, какъ на извѣст-

наго рода разнообразіе или даже развлеченіе: мы и дома того н&

видимъ —тепло, свѣтло, тюфякъ, одѣяло, харчи хорошіе"... (г. Рютчи
въ Симб. губ. к.).

Съ такимъ печальнымъ однообразіемъ констатировалось въ коми-

тетахъ безсиліе уголовной репрессіи.
Объ обезпеченіи нанимателей отъ убытковъ, наносимыхъ рабо-

чими, законодатель позаботился тоже очень сильно, но тоже почти

безплодио. Положеніе о наймѣ предоставляетъ нанимателю, кромѣ

возможности произвольно штрафовать рабочаго (въ свою пользу!)
даже за такіе неопредѣленные проступки, какъ „грубость и непови-

новеніе хозяину" (ст. 50) и дѣлать съ рабочаго вычеты за прогулъ

въ двойномъ размѣрѣ (ст. 51), даетъ еще право искать вознагражде-

нія за неявку и самовольный уходъ въ размѣрѣ трехмѣсячной наемной
платы (ст. 57). Въ то же время — къ услугамъ землевладѣльцевъ благо-
пріятно къ ихъ интересамъ настроенные 1 ) земсконачальническіе или

вынужденно покорные волостные суды. И тѣмъ не менѣе отъ убытковъ
они оказались необезпеченными по той же простой и вмѣстѣ съ тѣмъ

страшной причинѣ, что, говоря словами Вуинскаго к., съ варіаціями,
повторяющимися повсюду, „рабочій не имѣетъ ничего, съ чего бы
можно было взыскать".

По вопросу о необезпечеыности отъ убытковъ отзывы комите-

товъ и отдѣльныхъ ихъ участниковъ, конечно, нѣсколько преувели-

чены, такъ же какъ и относителыю полной нечувствительности тю-

ремнаго заключенія для крестьянъ, но вполнѣ вѣрно, что Положеніе
о наймѣ не дало помѣщикамъ того, что могло бы дать при иныхъ

условіяхъ русской жизни.

Жизнь, значитъ, зло подшутила надъ помѣщиками и тутъ.

Итакъ, тюрьмой рабочаго не проймешь, a взять съ него нечего.

И жалобы помѣщиковъ разливаются рѣкой съ совершенно явною

напраслиной на законъ; „на дѣлѣ, если кто и является беззащитнымъ,
то именно землевладѣлецъ по отношенію къ своему работнику"
(г. Путиловъ въ Раненбургскомъ ком.); „уставомъ о наймѣ на

сельско-хоз. работы гарантируются главн. обр. интересы наемниковъ,

a интересы нанимателей мало обезпечены" (предсѣдатель Медынскаго к.);
„шансы на гарантіи соблюденія условій со стороны предпринимателя

и со стороны рабочаго не равны между собою" (предполагается, что

„шансы" перваго меныие —Норовчатскій к.)- Положеніе о наймѣ „издано

будто бы въ интересахъ владѣльцевъ, a на дѣлѣ печется лишь о

нуждахъ рабочихъ" (г. Путиловъ въ Ранен. к.).
Однако, съ нападками на статьи дѣйствующаго Положенія о

наймѣ, трактующія объ обязанностяхъ нанимателей, мы не встрѣ-

тились даже въ самыхъ землевладѣльчески-тенденціозныхъ коми-

тетахъ; уже это одно показываетъ, что своею неопредѣленною форму-
лировкою онѣ являютъ изъ себя чистѣйшую фикцію, которая не
можетъ никого безпокоить, что въ смыслѣ охраны труда и защиты

слабѣйшей стороны законъ не даетъ ничего. Только въ одномъ случаѣ

нашли мы изъявленіе неудовольствія на ст. 29 Положенія, которою

'j C m. выше запискѵ крестьянъ хутора Найденова въ Суджанскомъ коы.
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наииматель обязуется обходиться съ рабочими „справедливо и кротко".
Хотя такая редакція, очевидно, не можетъ стѣснять нанимателя, кн.

Ухтомскій въ Устюженскомъ комитетѣ писалъ: „Наниматель долженъ

обращаться съ нанимаемыми кротко, къ чему способны только угод-

ники Божіи, не говоря уже о томъ, что лѣнивый и недобросовѣстный

рабочій можетъ довести нервы нанимателя до невозможнаго состоянія".
Бѣдныо наниматели! Какъ требователенъ по отношенію къ нимъ

закоиъ!
Если Положеніе о наймѣ представлялось совершенно неудовле-

творительнымъ комитетамъ съ односторонненанимательскимъ грубо
проявлявшимся настроеніемъ, которыхъ было огромное большинство
изъ высказывавшихся по рабочему вопросу, то тѣмъ большее осуж-

деніе онъ встрѣчалъ со стороны немногихъ комитетовъ другого типа,

которые смотрѣли на Положеніе, какъ „на печальное уклоненіе отъ

правильной юридической дороги".
Прекрасную постановку рабочій вопросъ имѣлъ въ Полтавскомъ

у. комитетѣ. Когда коммиссія этого комитета обсуждала, примѣнимы ли

къ рабочимъ уголовныя репрессіи за нарушенія договора о наймѣ, и

меньшинство не считало возможнымъ съ ними разстаться въ виду

имущественной несостоятельности рабочихъ, дѣлаюгцей фиктивною
гражданскую отвѣтственность, то этотъ возмутительный абсурдъ и

проявленіе величайшей соціальной несправедливости, столь распро-

страненные среди помѣщиковъ, встрѣтили со стороны болыиинства
коммиссіи достойную отповѣдь. „Уголовное наказаніе за нарушеніе
договора о наймѣ, высказывалось большинство, это — не возмѣщеніе

потерь (такъ какъ отъ такого наказанія работодатель не получаетъ

никакой выгоды), a месть, и притомъ, какъ показала жизнь, не сдер-

живающая рабочихъ"... „Кара уголовньшъ наказаніемъ за гражданскія
отношенія создаетъ нездоровую атмосферу, такъ какъ, унижая чело-

вѣческую личность, деморализующе вліяетъ на всю рабочую массу".
Хотя, соглашалось большинство съ меиьшинствомъ, вмѣсто уголовной
кары нечего предложить, но такое положеніе вещей обычно при

соціальномъ неравенствѣ сторонъ, и неравенство въ данномъ случаѣ

ставитъ работодателей въ болѣе благопріатное положеніе, чѣмъ

рабочихъ. „Примѣненіе же кары за гражданекій проступокъ вредно

для рабочаго, безполезно для работодателя и убыточно для госу-

дарства". Комитетъ Полтавскій согласился съ большинствомъ и при-

зналъ законъ объ уголовной отвѣтственности подлежащимъ отмѣнѣ.

Также принципіально хорошо былъ поставленъ вопросъ въ

Лохвицкомъ комитетѣ, который въ своемъ постановленіи подробно
выясиилъ, какое иеравенство нанимателя и нанимаемаго установило

Положеніе 1886 г.: „наниматель имѣетъ полную фактическую воз-

можность отказать рабочему, когда ему заблагоразсудится, подъ пред-

логомъ „дерзкихъ поступковъ или грубости противъ нанимателя или

членовъ его семейства, или неспособности рабочаго исполнять работу",
тогда какъ никакія оскорбленія со стороны нанимателя, за исклю-

ченіемъ „обиды дѣйствіемъ", не даютъ рабочему соотвѣтственнаго

права. Нанимателю предоставлено право штрафовать рабочаго за

дѣйствія, не подиежащія точной юридической квалификаціи и допу-

скающія полнѣйшій произволъ. „При этомъ рабочій de facto не
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можетъ даже жаловаться въ судъ, ибо всегда рискуетъ, что время,

потраченное имъ на веденіе дѣла, окажется прогульнымъ" (ст. 56).
„Тѣ немногія статьи закона, которыя приняты въ интересахъ рабо-
яаго, редактированы по большей части такъ, что утрачиваютъ прак-

тическое значеніе". Сама по себѣ ясна также „полная юридическая

неправильность смѣшенія уголовнаго элемента съ гражданскимъ,

которая усугубляется еще односторонностью, ибо ианиматель за на-

рушеніе договора несетъ только гражданскія послѣдствія своего

дѣянія". Хорошо еще, заключаетъ свою критику Лохвицкій комитетъ,

что Положеніе о наймѣ вслѣдствіе его неудовлетворительности полу-

чило сравнителыю слабое примѣненіе, иначе оно цредставляло бы
опасность не только для рабочихъ, которыхъ ие защищаетъ законъ.

но и для нанимателей, ибо ухудшеніе положенія рабочихъ усилило бы
ихъ бѣгство въ города. Въ виду всего этого комитетъ считалъ боль-
шимъ шагомъ впередъ даже простую отмѣну закона 12 іюня 1886 г.

Такое же пожеланіе объ отмѣнѣ закоиовъ о сельскохоз. наймѣ

по договорнымъ листамъ, „устанавливающимъ привилегіи одиого

класса въ ущербь другимъ", выразилъ Городнянскій комитетъ. Ста-
рицкій комитетъ тоже желалъ „если не полной отмѣны закона о

наймѣ на сельскія работы и предоставленія этого дѣла свободному
соглашенію сторонъ, то, по крайней мѣрѣ, такого измѣненія нынѣ

дѣйствующаго закона, которое внесло бы въ иее необходимую ясность,

простоту и понятность".
Соотвѣтственно различнаго рода оцѣнкѣ Положенія о наймѣ

выдвигались и различные коррективы къ нему.

Реакціошіыхъ комитетовъ изъ тѣхъ, которые высказались по

рабочему вопросу, было значительное большинство. Ихъ участники

усиленно ломали головы надъ рѣшеніемъ задачи: съ одной стороны,

какъ сдѣлать для рабочаго чувствительнымъ уголовное наказаніе,
съ другой —■ какъ уничтожить фиктивность его гражданской отвѣт-

ственности.

і^омитеты, еще не потерявшіе вѣры въ спасительность тюрьмы —

такихъ, къ сожалѣнію, было много — предлагали усиленіе наказанія ^
и ускореніе его примѣненія съ тѣмъ, чтобы рабочій отбывалъ его не

осеныо и зимою, какъ по условіямъ процесса бываетъ теперь, a лѣ-

томъ, въ рабочую пору, когда наказаніе усугубляется лишеніемъ
возможности заработка. Сохраиеніе формальныхъ гарантій правиль-

иости приговора, предоставляемыхъ современнымъ судомъ, мало безпо-
коили подобнаго рода комитеты. Нѣкоторые, какъ напр. Корсунскій,.
иредлагали лишить обвиняемаго права обжалованія вовсе, другіе выска-

зали пожеланія, чтобы по дѣламъ о самовольноыъ уходѣ приговоры къ

аресту являлись окончательными (Скопинскій, Мценскій, Порховской,
Холмскій, Бѣлевекій); Веневскій комитетъ соглашался только на одму

апелляціонную инстанцію, a Каширскій, оставляя право апелляціи при-

говора, находилъ нужнымъ подвергать наказанію приговоренныхъ

! ) Корсунскій и Гжатскій до 3 мѣсяцевъ, большинство же — не опредѣляя

срока: Бѣлевскій (съ прогрессивнымъ увеличеніемъ при повторности), Великолуцкій,
Верхнеднѣпровскій, Виндавскій, Козельскій, Константиноградскій, .Порховской, Ро-
гачевскій, Тальсенскій, Фридрихштадскій, Шлиссельбургскій. — Могилевскимъ губ.
комитетомъ предложеніе объ усиленіи репрессій пе было принято.
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немедлешю. Нѣкоторые комитеты пошли еще дальше и предлагали,

чтобы дѣла о самовольномъ уходѣ рѣшались въ административпомъ

порядкѣ. Таковы были Константиноградскій, Сенгилеевскій, Буинскій
и Рыбинскій; два послѣдніе признавали для этой цѣли пужнымъ

расширить предоставленное земскимъ начальникамъ знаменитой 61-ой
статьей дискреціонное право налагать аресты на крестьянъ; первый —

до 2-хъ, второй •— до 3-хъ недѣль. Сопожковскій ком. проектировалъ

личное задержаиіе до суда Апаньевскій — отправлять по этапу

домой. Дисненскій ком., почему-то пеудовлетворенный существующими

судами, жолалъ создать для разбирательства дѣлъ по договорамъ

о наймѣ „особый судъ присяжныхъ поровну отъ землевладѣльцевъ

и арендаторовъ". По мнѣнію Веневскаго и Корсунскаго кк. невру-

ченіе обвиняемому повѣстокъ не должно останавливать рѣшенія дѣла,

a Верхнеднѣпровскій, въ цѣляхъ облегченія розысканія виновныхъ

въ нарушеніи договоровъ рабочихъ, проектировалъ мѣру совсѣмъ уже

смѣшную въ условіяхъ нашей деревни; сдѣлать обязательнымъ для

рабочихъ имѣть при паспортахъ фотографическія карточки.

ІІросто объ ускореніи судебнаго разбирательства ходатайствовали
комитеты: Московскій и Самарскій губернскіе и Бѣлевскій, Васильв-
скій, Рогачевскій, Тироспольскій уѣздные; a Херсонскій губернскій,
Бугульминскій, Игуменскій, Корсуискій, Порховской, Сызранскій при-

бавляли, что дѣла о иарушеніи договоровъ должны разбираться не-

медленно, внѣ очереди.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ было выражено недовольство какъ съ

принципіалыюй стороны, такъ и въ смыслѣ предполагаемаго усложненія
дѣла, порядкомъ привлеченія виновныхъ въ самовольномъ уходѣ рабо-
чихъ къ отвѣтствѳнности. По ст. 100 — 103 Положенія о наймѣ, нанима-

тель дѣлаетъ въ 7 дневный срокъ заявленіе полиціи; та разыскиваетъ

рабочаго, обязываетъ его ворнуться и, послѣ неисполненія въ уста-

новленный срокъ зтого требоваиія, привлекаетъ виновнаго къ суду.

Борисоглѣбскій комитетъ считалъ, что порядокъ этотъ слѣдуетъ

измѣнить въ томъ смыслѣ, чтобы рабочій привлекался къ суду (по
мѣсту ухода) самимъ нанимателемъ въ порядкѣ частнаго обвиненія и

чтобы каралось не неповиновеніе требоваиію властей вернуться иа

работу, какъ теперь, a самый фактъ ухода. Въ томъ же смыслѣ

высказался и Гжатскій комитетъ. Иаоборотъ, Каширскій, Новосиль-
скій, Нерехтскій и Чухломскій комитеты, хотя и желали упрощенія
судопроизводства, но находили для нанимателей опаснымъ выступать

въ качествѣ обвинителей самимъ. — Срокъ заявленія въ полицію объ
оставленіи рабочимъ работы стѣсняетъ землевладѣльцевъ. Дисненскій
и Корсунскій высказали пожеланіе объ уничтоженіи его совсѣмъ,

Порховской — о продленіи его до 1 мѣсяца, Константиноградскій о

продленіи до 6 мѣсяцевъ. Неоднократно высказывалось въ комитетахъ

недовольство также тѣмъ, что, по Положенію о наймѣ на сельскія
работы (ст. 103), преслѣдованіе рабочаго въ уголовномъ порядкѣ

исключаетъ возможность взыскивать съ него убытки (законъ предо-

ставляетъ на выборъ — карать или уголовнымъ или гражданскимъ

процессомъ). Въ виду этого возбуждены были ходатайства, чтобы

') Можайскимъ ком. такое предложеніе было отклонено.
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одно не мѣшало другому (комнтеты; Бушіскій, Васнльскій, Веневскій.
Виленскій, Козельскій, Константиноградскій).

Землевладѣльцы въ комитетахъ хорошо понимали, что осу-

ществленіе мѣропріятій, проектированныхъ ими съ цѣлью сдѣлать

для рабочихъ чувствительнымъ тюремное заключеніе, не прибавитъ
ничего, если уголовное преслѣдованіе возможно будетъ примѣнять

попрежнему лишь при заключеніи письменныхъ договоровъ; y ра-

бочихъ появится еще больше причинъ уклоняться отъ нихъ, и законъ

останется мертвой буквой. Поэтому многіе комитеты предлагали рас-

пространить преимущество письмениыхъ договоровъ и на договоры,

заключенные словесно a еще большее ихъ число находило нужиымъ

сдѣлать письменность договоровъ обязательной. При этомъ одни

ограничивались пожеланіемъ обязательности письменности догово-

ровъ вообще 2 ), другіе требовали, чтобы это была непремѣнно рабочая
книжка 3 ).

Большинство комитетовъ, высказавшихся за обязательность
письменныхъ договоровъ, считало необходимымъ установить штрафъ
для нанимателей, вступающихъ съ рабочими въ словесный договоръ,

не требуя книжки. Вообще, на солидарность свою землевладѣльцы

плохо надѣются и постоянио жалуются на всеобщую нанимательскую

конкуренцію, проявляющуюся въ переманиванш, не стѣсняясь въ

средствахъ, рабочихъ другъ y друга; но вѣдь, при такихъ условіяхъ,
всѣ надежды, возлагаемыя на книжку, химеричны: какую бы обяза-
тельность ни устанавливать, наниматели будутъ нанимать попрежнему.

A надеждъ возбуждаетъ рабочая киижка много. Кромѣ задачи

воспрепятствовать связанному договоромъ рабочему найти себѣ работу
и тѣмъ самымъ лишить его смысла уходить, рядъ комитетовъ желалъ

создать при посредствѣ киижекъ формуляры рабочихъ, которые

давали бы нанимателю матеріалъ для сужденія объ ихъ качествахъ.

Предполагалось, что, по исполненіи договоровъ, a также въ случаяхъ

судебныхъ преслѣдованій, всѣ проетупки рабочихъ должны быть
заносимы въ книжку рабочаго (той же цѣли, по проекту нѣкоторыхъ,

должны служить паспорта). Такіе проекты строили даже комитеты,

отвергавшіе примѣнимость уголовныхъ репрессій въ случаяхъ нару-

шенія договоровъ о наймѣ. Симбирскій, напримѣръ, губ. ком., либе-
рально признавшій вмѣстѣ съ Ардатовскимъ уѣзднымъ карательныя

мѣры нежелательными (въ виду чисто гражданскаго характера сдѣ-

локъ, допускающихъ лишь гражданскія послѣдствія) постановилъ

между прочимъ: необходимы такія мѣры, которыя „ставили бы рабо-
чаго въ невозможность найти себѣ заработокъ въ случаѣ самоволь-

наго ухода", и одною изъ желательныхъ мѣръ, по его мнѣнію, была бы
обязательная подъ угрозою штрафа рабочая книжка, въ которой на-

') Комитеты: Курляндскій и Псковскій губернскіе, Ананьевскій, Гробинскій
Гжатскій, Добленскій, Илликутокій, Корсунскій, Новозыбковскій, Рогачевскій, Ту-
кумскій.

2 ) Буинскій, Дисненскій, Гольдингенскій, Горбатовскій, Медынскій, Можайскій,
Новосильскій, Тельшовскій.

3 ) Ананьевскій, Алтырскій, Ардатовскій, Бѣлевскій, Вугульминскій, Верей-
скій, Веневскій, Галичскій, Калужскій губ., Калужскій у., Козельскій, Корсунскій,

Курмышскій, Лубенскій, Норовчатскій, Нерехтскій, Плоцкій, Ровенскій, Рыбинскій,
Симбирской губ. и Симбирскій у,, Сопожковокій.

Труды И. В. Э. 0. № 4 — 5. 1904 г. 2



— 18 —

ниматели дѣлали бы свои отмѣтки Изобрѣтательность гг. помѣщи-

ковъ въ этомъ направленіи не знаетъ предѣла. Такъ, Константиноград-
скій комитетъ, по-ь-рѣпостнически упрощенно относившійся къ жизни,

придумалъ особые списки провинившихся въ нарушеніи договоровъ
рабочихъ, которые должна составлять и предоставлять во всеобщее
пользованіе уѣздныя земскія управы.

И, вѣдь, участниками комитетовъ были не младенцы, которые не

вѣдали бы, что творили, ни отъ кого не слышали бы о томъ, что та-

кое ^право" и не могли бы понять, въ какое безправное положеніе
осуществленіе ихъ проектовъ ставитъ рабочихъ, какой просторъ про-

изволу проекты эти создаютъ. Въ самихъ комитетахъ нерѣдко нахо-

дились одинъ или два человѣка, горячо протестовавшихъ противъ по-

добныхъ постановленій и разъяснявшихъ всю ихъ возмутителыюсть.

Такъ напр., г. Арбузовъ тщетно указывалъ Веневскому комитету, что

занесеніе въ формуляръ проступковъ рабочихъ, по которымъ уже по-

несено наказаніе, не соотвѣтствуетъ общему духу законодательства,

что оглашеніе именъ неисправимыхъ рабочихъ требуетъ оглашенія
также именъ неисправныхъ хозяевъ. 0 подобныхъ же предложеніяхъ,
принятыхъ Могилевскимъ у. ком., г. Склезневъ также тщетно гово-

рилъ, что они „продиктованы односторонне понятыми интересами на-

нимателей, вредны для нихъ самихъ, несправедливы по отношенію къ

нанимающимся, несостоятельны съ юридической стороны и практи-

чески неосуществимы".
Противъ введенія рабочихъ книжекъ возраженія дѣлались г.

Кирмаловымъ въ Ардатовскомъ ком.: „Полученіе рабочей книжки бу-
детъ сопряжеио съ потерей времени, особенно цѣвнаго въ рабочую
пору, и расходами, что явится налогомъ на трудъ, •— налогомъ, въ

суммѣ весьма значительномъ и едва ли превосходящемъ убытки отъ

ухода рабочаго къ другому нанимателю"; рабочій, случайно утратив-

шій книжку, будетъ нести при наймѣ крупные убытки, ибо нанима-

тель, изъ страха риска, будетъ ему меньше платить, какъ теперь —

рабочимъ безъ паспортовъ; самовольнаго же ухода книжка не пре-

дотвратитъ.

Такіе доводы успѣха въ комитетахъ не имѣли. Только жизнь

можетъ заставить воинствующихъ помѣщиковъ относиться къ людямъ

иначе, чѣмъ большинство изъ нихъ относится теперь, и заставить

свои собственные интересы понимать по другому, чѣмъ ихъ понимаютъ

они теперь.

Многими уже сознано, что „уголовныя кары не достигаютъ цѣли".

Но разстаться съ исключительными преимуществами и мѣрами при-

нужденія желаютъ не мыогіе. Разочаровавшіеся въ уголовной репрессіи
говорятъ теперь: „надо усилить гражданскую отвѣтствённость рабо-
чихъ" (Ардатовскій, Епифанскій, Симбирскій г. ком.) или выдвигаютъ

новый лозунгъ, призывая на помощь „не отсидку, a отработку" (г.
Недоходовскій въ Калужскомъ г. ком.)- При этомъ одии комитеты

дѣлали свои постановленія подъ либеральнымъ соусомъ, другіе— безъ

') Взглядъ на книжки, какъ на рабочіе формуляры съ отмѣтками нанима-

телеи, проводили еше слѣд. комитеты: Галичскій, Веневскій, Бѣлевскій, Каширскій,

Ровенскій, Симбирскій у., Ярославскій. — Звенигородскимъ (Ыосков.) комитетомъ

отмѣтки въ книжкахъ не признаны желательными.
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всякаго прикрытія. Первые вотировали желательность равныхъ правъ

и равныхъ, въ смыслѣ одинаковой гражданской отвѣтственности, обя-
занностей (Харьковскій, Курмышскій, Шацкій у. комитеты), a это зна-

читъ, что „необходима отмѣна закона, охраняющаго извѣстную часть

имущества", о чемъ прямо заявлялось комитетами (Шацкимъ, Борисо-
глѣбскимъ, Епифанскимъ и др.) ').

Вологодскій у. комитетъ, желая отмѣньі того же закона, согла-

шался лишь на неотчуждаемость (въ цѣляхъ возмѣщенія убытковъ
нанимателя) усадебной и надѣльной земли. Этотъ либеральный комитетъ,

отвергнувшій предложенія объ усиленіи уголовныхъ репрессій и объ
упрощеніи суда надъ рабочими, высказалъ мнѣніе, что увеличеніе гра-

жданской отвѣтственности „подниметъ самосознаніе и болѣе совѣстное

отношеніе къ своимъ обязанностямъ y нашего простого рабочаго народа".
Подкладка такого либерализма очень ясна. Землевладѣльческимъ

комитетамъ очень не было чуждо все человѣческое, и въ томъ числѣ

самое заботливое отношеніе къ своимъ карманамъ. Но, признавая всю

нежелательность исключительныхъ законовъ, ничуть не менѣе было
либерально желать, чтобы изъ крестьянскаго только закона сдѣ-

лать общесословный законъ, который ограждалъ бы минимумъ благо-
состоянія каждаго, устанавливая минимальную норму имущества, не-

подлежащаго отчужденію за долги частнымъ лицамъ и госугтарству.

Тогда была бы та же „одинаксвость" отвѣтственности. Требовать же

отмѣны закоиа, нопозволягощаго теперь продать за долги крестьянина

■его избу, его жалкій скарбъ, послѣднюю лошадь и борону, —это, мо-

жетъ быть, и либерально, но не справедливо. Это, наконецъ, и не-

дальновидно. Увеличеніе числа бездомовііыхъ и безземельныхъ увели-

чиваетъ численность того самаго пролетаріата, котораго такъ боятся
землевладѣльцы (гг. Андреевъ и Афанасьевъ — см. выше —были исклю-

ченіемъ). Такимъ образомъ, либеральное прикрытіе, къ коіорому при-

■бѣгали нѣкоторые комитеты, мало скрываетъ наготу тѣхъ землевла-

дѣльческихъ аппетитовъ, которые откровенно заявлялись въ другихъ

мѣстахъ.

Явно крѣпостническій комитетъ, Константиноградскій, не удовле-

творяясь даже 3-хмѣсячной платой, какъ взысканіе въ пользу нани-

ліателя въ вознагражденіе за самовольный уходъ рабочаго, требовалъ
права искать еще большаго и въ обезпеченіе этого большаго хотѣлъ,

чтобы была предоставлена возможность (при посредствѣ, конечно, зем-

скаго начальника) налагать арестъ на имущество отвѣтчика, „въ чемъ

бы оно ни заключалось и y кого бы ни находилось".
Докладчикъ Симбирск. у. ком. г. Рютчи пошелъ еще далыпе,

предложивши удивительную по своей беззастѣнчивости мѣру, оцѣнки

которой мы, къ сожалѣнію, не нашли въ трудахъ комитета. Г. Рютчи
совершенно разочаровался въ дѣйствительности уголовныхъ репрессій
„при нашихъ комфортабельно устроенныхъ, съ точки зрѣнія кресть-

янина, тюрьмахъ" и не видѣлъ возможности взыскать что либо съ

неимушаго крестьянина. Но онъ нашелъ выходъ: убытки нанимателей
должна возмѣщать казна. A казна можетъ взыскать въ свою очередь

') Епифанскій высказался противъ примѣненія уголовныхъ репрессій. Борп-
діисоглѣбскій ше, хотя и нѣсколько стыдливо, но призналъ ихъ нужными.

9*
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съ виновнаго не только сумму, возмѣщенную потерпѣвшему, но и

штрафныя деньги за проступокъ. Для этого необходимо только, чтобы
правительство организовало „рабочія команды при условіяхъ строгой
военной дисциплины" для производства принудительныхъ обществен-
ныхъ работъ... Такъ просто устранено существенное затрудненіе, ис-

пытываемое нанимателемъ, — иесостоятельность рабочаго.
Единомышленника г. Рютчи въ Галичскомъ комитетѣ нѣкоего

Полозова, предлагавшаго подвергать нарушающихъ договоры рабо-
чихъ денежному и личному наказанію въ большомъ размѣрѣ, тоже не

смущала несостоятельность крестьяпства, ибо „у всѣхъ есть земля,

на которой могутъ жить; a если не въ состояніи вести хозяйство,—
то отдавать въ работные дома, гдѣ бы и зарабатывали себѣ наеущ-

ный хлѣбъ".

Эти господа съ ихъ рабочиып командами и работными домаыи

были далеко не одиноки. Вотъ, что предлагалъ цѣлый уѣздный коми-

тетъ (Могилевскій); самовольно ушедшихъ рабочихъ послѣ ареста — не

менѣе мѣсяца! — отдавать въ общественныя работы на срокъ вдвое-

большій, чѣмъ они не дослужили своему нанимателю, съ отчисленіемъ
заработной платы въ возмѣщеніе убытковъ послѣдняго, и подвергая

ихъ, по усмотрѣнію завѣдующаго работами, дисциплиііарнымъ взы-

сканіямъ. — За принудительныя работы подобнаго рода высказались

еще комитеты: Псковскій губернскій, Великолуцкій, Мценскій, Ново-
зыбковскій, Поневѣжскій.

Въ цѣляхъ обузданія рабочихъ реакціонными комитетами были
предложены еще такіе законопроекты. По мнѣнію Галичскаго ком. г

должно быть запрещаемо наниматься въ продолженіе 3 лѣтъ тѣмъ

рабочимъ, которые три раза привлекались къ отвѣтственности за не-

исполненіе договора, съ строгою отвѣтственностью нанимателей, на-

нимающихъ такихъ рабочихъ. Наровчатскій коы., находя необходи-
мымъ дополненіе устава о Нак. статьями, спеціально касающимися

уголовной отвѣтственности за самовольный уходъ, проектировалъ уста-

новить строгія кары за „грубость и дерзость" рабочихъ. Новоладожскій
ком. говорилъ о строгой отвѣтственности за самовольный уходъ и за

„перезывъ" рабочихъ. Первый Донской ком. призывалъ самыя строгія
карательныя мѣры „для предупрежденія и прекращенія стачекъ и за-

бастовокъ рабочихъ, наносящихъ величайшій вредъ, a иногда и пол-

ное разореніе, сельскимъ хозяевамъ".
Проекты прогрессивныхъ комитетовъ въ области рабочаго зако-

нодательства были таковы: Курмышскій призналъ желательнымъ урав-

неніе правъ нанимающихся на сельскія работы „съ правами рабочихъ
по другимъ отраслямъ труда, что сдѣлать возможно путемъ отмѣны

спеціальнаго закона о наймѣ на сельскія работы съ подведеніемъ сель-

скохоз. рабочихъ подъ общій законъ о взаимныхъ обязательствахъ и

подсудность въ общемъ порядкѣ" Почти тоже постановилъ Самар-
скій губ. ком., указавшій на „необходимость подчиненія сельскохоз.

рабочихъ такому же порядку, какой существуетъ для рабочихъ фаб-
ричныхъ".

Въ противорѣчіе самому себѣ Курмыш. ком. высказался и за обязательныа
рабочія книжки съ отвѣтственностыо за наемъ безъ нихъ.
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Въ этихъ постановленіяхъ заключается цѣлая программа. Про-
должая ихъ, необходимо признать, что сельскій рабочій вправѣ на за-

конодателыюе охраненіе труда — такое же, какимъ пользуется фаб-
рично-заводскій рабочій, и что на сельское хозяйство нужно распро-

странить основы фабричнаго законодательства, какъ уже вошедшія
въ жизнь, такъ и желательныя. Частично въ этомъ смыслѣ нѣкото-

рые комитеты высказались совершенно опредѣленно. Шавельскій при-

зналъ желательными: нормировку продолжительности рабочаго дня въ

сельскомъ хозяйствѣ, обязательность устройства крупными хозяевами

школъ для дѣтей рабочихъ, требованіе гигіеничныхъ и цѣлесообраз-

ныхъ рабочихъ помѣгденій, организацію инспекціи на подобіе фаб-
ричной. За послѣднюю мѣру высказалась еще 9 комитетовъ; Самар-
скій губ., Даиковскій, Городнянскій, Звенигородскій (Кіев. г.), Лох-
вицкій, Полтавскій, Ростовскій на/Д., Рязанскій, Хотинскій Кіевскій
губ. комитетъ, признавая необходимымъ пересмотръ дѣйствующаго за-

кона съ тѣмъ, чтобы изъ иего были исключены взысканія уголовиаго

характера, указывалъ, что новымъ закономъ должна быть предусмо-

трѣиа охрана здоровья рабочихъ и защита малолѣтнихъ. Гродненскій
комитетъ проектировалъ воспретить наемъ на тяжелую работу лицъ,

не достигшихъ 16-лѣтняго возраста. Черкасскій предлагалъ закономъ

оградить рабочихъ отъ эксплоатаціи и обезпечить имъ надлежащее

иродовольствіе и лѣченіе. Нолинскій комитетъ высказался за возможно

полную законодательную охрану слабой стороыы. Кромѣ того, вмѣстѣ

съ Лохвицкимъ комитетомъ онъ находилъ необходимымъ, чтобы при

искахъ за увѣчья, происходящія при работахъ въ сельскомъ хозяй-
ствѣ, onus probandi относительно принятія предохранительныхъ мѣръ

лежало бы на предпринимателѣ. Лохвицкимъ комитетомъ вмѣстѣ съ

тѣмъ предложено было изданіе для владѣльцевъ сельскохозяйствен-
ныхъ машинъ соотвѣтствующихъ обязателы-іыхъ постановленій съ от-

вѣтственностью за ихъ неисполненіе 2 ).
Вообще вопросъ о рабочемъ законодательствѣ разработаиъ Лох-

вицкимъ комитетомъ наиболѣе подробно, какъ и все, что обеуждалось
въ этомъ выдающемся, пожалуй —первомъ въ Россіи, комитетѣ. Вотъ
его пожеланія, кромѣ изложенныхъ выше, приводимыя нами въ нѣ-

сколько сокращенной редакціи: ]) чтобы была отмѣнена уголовная

кара за нарушеніе рабочими договора; 2) чтобы была точнѣе регла-

ментирована система штрафовъ и вычетовъ, чтобы штрафныя деньги,

кромѣ вычетовъ за прогулы, шли не въ пользу хозяина, a въ пользу

пенсіонной кассы или другого благотворительнаго учрежденія; 3) чтобы
изданы были для землевладѣльцевъ постановленія, обязывающія ихъ

держать, въ зависимости отъ числа постоянныхтз рабочихъ, либо врача

■съ больницею и медикаментами, фельдшера съ больницею и медика-

ментами, либо только фельдшера съ медикаментами, при чемъ неот-

1 } Къ тому же вопросу, по его „неосущеотвимости", отнеолнсь отрицательно

комитеты: Кіевскій губ., Донской областной, Воронежскій губ., и аналогичное пред-

ложеніе, касавшееся свекловичныхъ и табачныхъ плантацій, не было принято По-
дольскимъ комитетомъ.

2 ) Несиотря на всю общепризнанную важность вопроса объ огражденіи сель-

скохозяйственныхъ машинъ, причиняющихъ постоянныя калѣченія рабочииъ, такая

ыѣра въ Воронежскомъ губернскомъ и Рязанскомъ уѣздномъ комитетахъ сочувствія
не встрѣтила, a въ остальныхъ — о ней не упоминалось.
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правленіе серьезно заболѣвшаго рабочаго въ ближайшую больницу
должно давать право гражд. иска, a въ нѣкоторыхъ случаяхъ и уго-

ловнаго преслѣдованія по ст. 1521 Ул. о Нак., которая должна быть
соотвѣтственно пополнена; 4) чтобы земствамъ было предоставлеыо

издавать обязательныя постановленія относительно условій сельско-

хозяйственнаго труда, a для контроля за ихъ исполненіемъ назначать

спеціальныхъ инспекторовъ; 5) чтобы на земство была возложена обя-
занность періодически публиковать точное опредѣленіе того, что въ

данное время и въ данномъ мѣстѣ должно считаться пищей, употреб-
ляемой по мѣстнымъ обычаямъ въ крестьянскихъ семьяхъ средняго

достатка Широко былъ затронутъ Лохвицкимъ комитетомъ также

вопросъ о самодѣятелыюсти рабочихъ; комитетъ находилъ нужнымъ

„чтобы сельско-хоз. рабочимъ было разрѣшено устраивать кассы взаимо-

поыощи и всякаго рода союзы, преслѣдующіе цѣли улучшенія условій
сельско-хоз. труда и чтобы для открытія ихъ былъ иримѣняемъ явоч-

ный порядокъ." — Плоцкій комитетъ, тоже высказался за учрежденіе-
самопомощи на случай старости, инвалидности, болѣзней или безра-
ботицы и др. несчастныхъ случаевъ (кассы, общества, пріюты, ясли г

рабочіе дома и пр.).
И Лохвицкій и многіе другіе комитеты выдвинули вопросы устрой-

ства для рабочихъ пенсіоиныхъ кассъ и страхованія рабочихъ. Проекты
по этимъ вопросамъ исходили изъ самыхъ различныхъ по своиыъ

общимъ воззрѣніямъ комитетовъ; иногда совершеино явыо выступали

при этомъ и самыя различныя задачи, возлагаемыя на проектирован-

ныя учрежденія; но повсюду придавалась имъ служебная роль по

по отношенію къ хозяйству нанимателя. По проекту Лохвицкаго ко-

митета, за хозяевами сохраняется право лишать пенсіи неисправныхъ

рабочихъ, но при этомъ добавлено „не иначе, какъ по суду". Меньше
гарантій для рабочихъ представляетъ проектъ кн. Ухтомскаго, сочув-

ственно принятый Симбирскйімъ уѣздн. комитетомъ: „считая необходи-
ыымъ заинтересовать рабочихъ въ продолжительности и исправности

слуя{бы матеріально и въ виду этого возбуждая воиросъ о пенсіяхъ г

авторъ, между прочимъ, предполагалъ ввести вмѣстѣ сътѣмъ особую
книгу, гдѣ дѣлались бы нанимателеыъ отмѣтки о „прохождеыіи дѣятель-

ности рабочаго", при чеыъ нѣкоторыя отмѣтки должны лишать права на

пенсію. Согласно проекту кн. Ухтомскаго, запись нанимателя все-таки мо-

жетъ быть измѣнена постановленіемъ суда, — очевидно, по жалобѣ рабо-
чаго. Курляндскій же губ. комитетъ, обсуждавшій тотъ же вопросъ,

ни о какомъ судѣ уже не думалъ и предлагалъ „работника, который
по своей иниціативѣ пересталъ служить y землевладѣльца, тотчасъ

же исключать". A между тѣмъ, въ отличіе отъ Лохвицкаго проекта г

1 ) Предложеніе это имѣетъ въ виду статью 32 дѣйствующаго Положенія о

наймѣ, выставившую совершенно неопредѣленное требованіе руководствов^ться

какимн-то неуловимыми мѣстными обычаями. Но, кромѣ неопредѣленноети, нельзя

раздѣлять и самого принципа, заключеннаго въ статьѣ, при тоыъ недоѣданіи на-

шего крестьянства, которое является обычньшъ; наниматель, эксплоатирующій

трудъ рабочаго, во всякомъ случаѣ долженъ давать ему пищу лучшую. Объ этомъ

забылъ Лохвнцкій комитетъ. Кстати отмѣтимъ здѣсь, что установленіе пищевыхъ-

нормъ признано желательнымъ еще одниаіъ комитетомъ — Симбирскимъ губернскимъ,

который не согласился съ другими предложеніями крестьянина Коптѣлова — отно-

сительно нормированія жилищныхъ н др. условій рабочнхъ.
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no которому кассы устраиваются хозяевами, и проекта кн. Ухтом-
скаго, по которому онѣ осуществляются главнымъ образомъ за счетъ

казны и частью при помощи взносовъ хозяевъ, проектъ курляндскій
предгюлагаетъ въ каесахъ и взносы рабочихъ (по 2 рубля въ годъ на-

равнѣ съ такими же взносами хозяевъ). Посредствомъ пенсіонныхъ
кассъ Курляндскій комитетъ разсчитывалъ „улучшить рабочій вопросъ

тѣмъ, что каждый старался бы по возможности служить постояннымъ

рабочимъ, a не нанимать квартиру и ожидать хорошей поденщины'.
Такое же значеніе придавали кассамъ и другіе комитеты. Пор-

ховской комитетъ проектировалъ пенсіонную помощь (при содѣйствіи

государства) для „болѣе достойныхъ" рабочихъ. За организацію го-

сударственныхъ и мѣстныхъ кассъ высказались еще Подольскій, Кіев-
скій и Смоленскій губернскіе, Ковенскій, Россіенскій и Гайсинскій 1 )
уѣздные комитеты.

Проектируя пенсіонныя кассы, только одинъ Шавельскій коми-

тетъ высказался за активное участіе рабочихъ въ этомъ, близко ихъ

касающемся, дѣлѣ: онъ находилъ необходимымъ „предоставить рабо-
чимъ возможность ознакомленія съ состояніемъ кассъ путемъ періоди-
ческихъ провѣрокъ отчетовъ выбранными отъ рабочихъ".

Нѣкоторые изъ комитетовъ, признавшихъ желательность пенсіон-
ныхъ кассъ, поднимали, кромѣ того, вопросъ о страхованіи рабочихъ:
отъ старости, инвалидности, болѣзней и пр.; таковыми были — Порхов-
ской, Курляндскій, Кіевскій губ., Шавельскій и Лохвицкій. Оригиналь-
ность Лохвицкаго проекта состоитъ въ томъ, что онъ проектировалъ

обязательное земское страхованіе, въ то время какъ другіе имѣли въ

виду обязательное государственное. Организовать послѣднее обыкно-
венно предполагалось такимъ образомъ, чтобы Ѵз взносовъ лежала на

государствѣ, Ѵз — на нанимателѣ, Ѵз — на рабочемъ 2 ).

Въ той критикѣ положенія о наймѣ, какая дѣлалась въ комитетѣ

и въ тѣхъ проектахъ законодательныхъ измѣненій, какіе оттуда исхо-

дили, ясно намѣчаются два совершенно различныхъ, противоположпыхъ

по своему характеру, направленія. Съ одной стороны одними руко-

водили крѣпостническіе замыслы и стремленіе поставить рабочихъ еще
въ болѣе безправное и порабощенное состояніе, чѣмъ ставитъ ихъ

нынѣшній законъ, a съ другой стороны другіе, болѣе культурио-

') Въ Гайсинскомъ комитетѣ докладчикъ г. Савостьяновъ писалъ: „Положе-
ніе батраковъ, хозяйскихъ наеыниковъ, ничѣмъ не обезаечено на случай дряхлости

и инвалидности. Надо, чтобы эти люди знали, что, проработавъ всю свою жизнь y

чужихъ и на чужихъ, они не будутъ околѣвать на соломѣ; надо, чтобы они имѣли

освященное закономъ право — право не умирать оъ голоду". Кіевскій же губернскій
комитетъ постановилъ: „обезпеченіе неспособныхъ къ труду рабочихъ, отдающихъ

всѣ свои силы служенію сельскохозявственной промышленности, является не только

дѣломъ справедливооти и гуманности, но и вполнѣ дѣйствительной мѣрой для подня-

тія энергіи".
2 ) За страхованіе сельско-хоз. рабочихъ высказались комитеты, кромѣ назван-

ныхъ, еще: Гробинскій, Гольдингенскій, Иллукскій, Виндавскій, Тальсенскій, Бори-
совскій (Минск. г.), Богородскій, Клинскій, Оршанскій, Самарскій губернскій. Болѣе

узко, въ смыолѣ страхованія отъ несчастн. случаевъ, причиняемыхъ сѳльско-хоз.

машинами, вопросъ рѣшенъ въ положительномъ смыслѣ комитетами: Сарансшшъ,
Гайсинскимъ, Нолинскимъ и Воронежскымъ губернскимъ. — Противъ введенія страхо-

ванія, въ виду его несвоевременности, былъ одинъ только Газенпотскій ком.; вопросъ

оставленъ открытымъ ві. Ардатовс.комъ комитетѣ.
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развитые землевладѣльцы разсматривая этотъ законъ, какъ „печальное

уклоневіе отъ правильной юридической дороги", желали законодатель-

ныхъ гарантій справедливости и равноправности.

Къ какому же изъ двухъ противоположныхъ направленій при-

соединился новый закоыопроектъ о крестьянахъ Министерства Внут-
реннихъ Дѣлъ? Въ какую сторону предполагается имъ измѣнить суще-

ствующее Положеніе о наймѣ? —Ые вдаваясь въ Цдетальную оцѣнку

проекта, что должно составить предметъ особаго доклада коммиссіи,
мы намѣтимъ здѣсь только общія его черты.

Бопервыхъ, проектъ не только оставляетъ уголовную отвѣтствен-

ность за неявку и самовольный уходъ рабочаго, но распространяетъ её
и на случаи словеснаго договора съ выдачею задатка, чего существую-

щій законъ не дѣлаетъ. Вовторыхъ, измѣняется проектомъ условіе пре-

слѣдованія нарушившихъ договоры рабочихъ, которое по мнѣиію ком-

миссіи должно быть „всемѣрио облегчено", танъ какъ уходъ сельскихъ

рабочихъ представлэетъ собою проступокъ, связанный съ крайне вред-

ными послѣдствіями для сельскаго хозяйства". Этоть мотивъ, касаю-

юійся уюловной отвѣтственности рабочихъ въ виду большихъ убытковъ
хозяина, безподобенъ въ юридическомъ отношеніи.

Затѣмъ характерны слѣдующія измѣненія. Вовсе исчезла статья

объ обязанности нанимателя вознаграждать рабочаго или его семью,

если по его винѣ рабочій потерялъ здоровье; къ статьѣ объ обязан-
ностяхъ нанимателя оказывать заболѣвшему рабочему помощь и „въ

случаѣ необходимости" содѣйствовать отправленію его ка мѣсто житель

ства или помѣщенію въ болышцу, сдѣлано добавленіе еще болѣе умень-

шающее значеніе этой неопредѣлеиной статьи: такая обязанность возла-

гается „только въ томъ случаѣ, если нанявшійся пользовался y нанима

теля жилищемъ". Кромѣ того, въ проектѣ среди перечисленныхъ

поводовъ, дозволяющихъ рабочему расторгнуть договоръ, нѣтъ одного

изъ прежнихъ: непредвидѣнныхъ обстоятельствъ, вынуждающихъ рабо-
чаго возвратиться къ своему семейству", вмѣсто чего вставленъ другой
поводъ —вступленіе рабочаго въ бракъ. Исключенъ еще одинъ поводъ —

обязательное поступленіе на общественную службу.
Если имѣются въ проектѣ немногія измѣненія, сдѣланныя въ

интересахъ рабочаго, то мотивировка ихъ тоже очень характерна.

Такъ, напримѣръ, изъ поводовъ, дающихъ нанимателю право штрафо-
вать рабочаго, исключена небрежная работа, грубость и неповиновеніе
нанимателю, при чемъ, однако, коммиссія находила, что исключенные

ею поводы примѣнимы при нанимателяхъ — землевладѣльцахъ, т. е.

„лицахъ, принадлежащихъ къ культурному классу населенія", отъ

которыхъ будто бы „нельзя ожидать злоупотребленія правомъ дѣлать

вычеты". Подобное замѣчаніе было бы болыпою наивностью, если бы
проектъ можно было считать обізективнымъ произведеніемъ.

Сказаннаго достаточно, чтобы оцѣнить новый проектъ Минист.ер-
ства Внутреннихъ Дѣлъ. Вся критика дѣйствующаго Положенія въ

сугубой мѣрѣ примѣнима къ нему.

Какія же условія найма должны быть созданы, чтобы урегулиро-

вать рабочій вопросъ?
Думаемъ, что ближе всего къ истинѣ стоялъ Бирскій комитетъ,

когда постановилъ: „никакія мѣры ие могутъ урегулировать отно-
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шеній работника къ нанимателю, пока не измѣнятся самыя условія
жизни". Съ этимъ нельзя не согласиться. Никакія нормы теперь ни

къ чему не приведутъ, ибо для того чтобы, хотя бы какъ-нибудь,
нормировать н<изнь, необходимо пренеде измѣнить ея условія, непод-

дающіяся нормировкѣ; противоестественное положеніе человѣка, яшву-

щаго впроголодь, y котораго ничего нѣтъ за душой, для котораго само

заключеніе въ тюрьмѣ, если и не является желательнымъ, какъ утверж-

дали въ комитетахъ, то ие служитъ большимъ лишеніемъ, —не только

доЛЙЙо быть просто по человѣчеству невыносимо для другихъ людей и,

будучи состояніемъ массъ, не только составляетъ громадное національ-
ное несчастье, но даже — невыгодно для сколько-нибудь культурио-

развитыхіз землевладѣльцевъ уже потому, что гдѣ невозможна отвѣт-

ственноеть, тамъ невозможны никакія гражданскія сдѣлки, въ томъ

числѣ и сдѣлки по найму. Закону нечего дѣлать, когда жизнь все

обращаетъ въ фикцію.
Необходимо поднять крестьянина ыатеріально. A для этого не-

обходимъ цѣлый рядъ культурио-правовыхъ мѣропріятій. Надо освобо-
дить крестьянина отъ условій, тормозящихъ его личную иниціативу и

стѣсняющихъ ея проявленіе. При системѣ опеки, проникающей всю его

жизнь, при исключительныхъ законахъ, связывающихъ его по рукамъ

и ногамъ, оскорбляющихъ и унижающихъ его личность, нельзя жить

и нормально работать, совершенствуя свой трудъ. Но %одного урав-

ненія крестьянъ въ правахъ съ другими сословіями и уничтоженія,
такимъ образомъ, самаго понятія о сословіяхъ, недостаточно: надо

общія права расгаирить и признать закономъ свободу союзовъ и ста-

чекъ, свободу собраній, свободу совѣсти, свободу печати, въ то же

время гарантируя иезависимость суда и широко развивая законода-

тельную охрану труда отъ эксплуатаціи экономически-сильной сто-

роны. Никакія мѣры не гюмогутъ крестьянину прежде, чѣмъ не бу-
детъ освобожденъ въ немъ человѣкъ, ибо только человѣкъ, свободный
проявлять себя, свободенъ развивать свои силы и прилагать ихъ

наиболѣе производительно. Освободителыюе законодательство въ ука-

занноыъ смыслѣ будетъ для крестьянъ вторымъ 19-го февраля п время

■его наступило уже давно.

В. В. Хижняковъ.



Къ , о объ отмѣнѣ выкупныхъ матежей.

і.

Упадокъ сельскаго хозяйства и оскудѣніе крестьянъ, давно уже

являющіеся избитою темою русской печати, оффиціально были при-

знаны учрежденіемъ въ 1901 г. Коммиссіи объ оскудѣніи сельскаго

населенія средне-земледѣльческихъ губерній и въ 1902 г. Особаго Со-
вѣщанія о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. Съ заклю-

ченіемъ 15-го «юля текущаго года новаго торговаго договора съ Гер-
маніей переживаемый сельскимъ населеніемъ Россіи кризисъ долженъ

еще болѣе обостриться.
Господа оптимисты утверждаютъ, что финансово-экономическая

политика правительства —наилучшая, что мы живемъ въ странѣ, пре-

восходно управляемой безукоризненнымъ правительствомъ, и что лишь

невѣжество, косность и расточительность мужика является темнымъ

пятномъ ыа русскомъ солнцѣ. Поэтому, достаточно дать мужику тех-

ническіе умѣнья и навыки, да хорошенько подтянуть его, создавъ

близкую къ народу административную власть, и сельско-хозяйствен-
ный кризисъ исчезнетъ безслѣдно. Мѣстные люди, участвовавшіе въ

комитетахъ, созванныхъ Особымъ Совѣщаніемъ, не только не обна-
ружили сочувствія къ этому оптимистическому взгляду на русскую

дѣйствительность, но и выразили твердую увѣренность, что безъ корен-

ныхъ реформъ въ области народнаго образованія, юридическаго поло-

женія крестьянъ, земскаго самоуправленія и финансово-экономической
политики невозможенъ подъемъ сельскаго хозяйства и обезпеченіе
экономическаго достатка крестьяиину, —этому исконному хозяину земли

русской. Указываютъ на техническую отсталость крестьянскаго хозяй-
ства, какъ на причину обнищанія крестьянъ. Сторонники этого взгляда

упускаютъ изъ виду, что всякое техническое усовершенствованіе стоитъ

денегъ и, слѣдовательно, усовершенствованная техника доступна только

хозяевамъ, обладающимъ извѣстнымъ экономическимъ достаткомъ.

Какъ правильно замѣтилъ Балашовскій комитетъ о нуждахъ сельско-

хозяйственной промышленности, „настоящее тяжелое экономическое

положеніе крестьянскаго хозяйства не можетъ быть всецѣло объяс-
нено низкимъ техническимъ уровнемъ его. Несомнѣнно, это имѣетъ

весьма большое значеніе, но состояніе техники сельскаго хозяйства
не является первопроизводной причиной упадка сельскаго хозяйства.
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ІІалая производительность земледѣльческаго труда есть скорѣе симп-

томъ, выраженіе экономической немощи крестьянина, падающее хозяй-
ство котораго даетъ постоянные дефицитьт, покрываемые лишь хро-

ническимъ голоданіемъ. При такихъ условіяхъ не можетъ быть и рѣчи

о какихъ либо затратахъ на расширеніе и улучшеніе сельскохозяй-
ственной культуры. Налоги изъ года въ годъ высасываютъ изъ крестьян-

скаго населенія огромную часть его дохода, не давая взамѣнъ почти

ничего для улучшенія культуры, для увеличенія производительности

народнаго труда". Поэтому въ крестьянскомъ хозяйствѣ техпическій
прогрессъ невозможенъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ радикально

улучшено экономическое положеніе крестьянства, пока крестьяне не

получатъ возможности ішкоплять сбереженія и затрачивать ихъ на

улучшеніе своего хозяйства.
Въ трудахъ мѣстныхъ комитетовъ ыы находяыъ много указаній

на эту зависимость техники крестьянскаго хозяйства отъ его эконо-

мики. Такъ, Вологодскій губернскій комитетъ констатировалъ, что

„всякая перемѣна хозяйства требуетъ затраты средствъ, a ихъ y

крестьянъ нѣтъ"; поэтому крестьяне „не двинутся ни на какое улуч-

шеніе, если приходится затратить хотя бы копейку". Я. А. Харкѣе-

вичъ отмѣчалъ въ Нижнедѣвицкомъ комитетѣ, что „поднятіе въ

количественномъ и качественномъ отношеніи всѣхъ отраслей животно-

водства мыслимо только при условіи болѣе окрѣпшаго хозяйства, ибо
устройство лучшихъ помѣщеній для скота, обезпеченіе его лучшими

кормовыми средствами — что прежде всего и безусловно необходимо
для поднятія этой отрасли хозяйства —требуетъ такихъ затратъ, кото-

рыхъ, конечно, не можетъ производить хозяинъ до тѣхъ поръ, пока

эти необходимыя условія жизни не обезпечены для него самого, работ-
ника-хозяина, и для его рабочей семьи". Комитетъ Бризналъ, что „всѣ

ыѣропріятія, клонящіяся къ улучшенію сельскаго хозяйства, требуютъ
свободныхъ денежныхъ средствъ, между тѣмъ средства эти должны

быть признаны въ массѣ населенія отсутствующими". По мнѣнію

Вятской губернской управы, „бѣдность крестьянскихъ хозяйствъ...
является крайне неблагопріятнымъ условіемъ для культурно-техниче-

скаго подъема сельскаго хозяйства. Увеличеніе и улучшеніе скотовод-

ства, всякія. мѣры, направленныя къ повышенію интенсивности хозяй-
ства, введеніе улучшенныхъ орудій, меліораціи — все это требуетъ
средствъ, неЕОСильныхъ для отдѣльныхъ хозяйствъ". Предсѣдатель

земской управы H. В. Ширковъ указывалъ въ Льговскомъ комитетѣ,

что „нынѣшній неудовлетворительный характеръ этой (крестьянской)
постройки болѣе всего зависитъ отъ ихъ бѣдности"; поэтому даже

для борьбы съ гюжарами необходимо повышеніе уровня матеріальнаго
благосостоянія крестьянъ. По его мнѣнію, для распространенія усо-

вершенствованныхъ системъ и пріемовъ сельскаго хозяйства, падо

прежде всего распространеніе сельскохозяйственнаго знанія въ уѣздѣ

и присутствіе достаточпаго капитала для затратъ, всегда необходи-
ыыхъ для перехода къ новыыъ болѣе усовершенствованнымъ системаыъ

полеводства, — такого капитала y большинства владѣльцевъ нѣтъ. не

говоря о крестьянахъ". Въ Московскомъ уѣздномъ комитетѣ волостные

старшины Пехорской и Нагатипской волостей, „отрицая всякую пользу

для крестьянскаго населенія отъ учрежденія новыхъ должностей ин-
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сгрукторовъ — агрономовъ, утверждали, что и имѣющіеся въ уѣздѣ

земскіе агрономы никакой, или почти никакой пользы населенІЕО не

приносятъ, такъ какъ главнымъ тормазомъ въ сельскохозяйственной про-

мышленности представляется, по ихъ мнѣнію не недостатокъ y кресть-

янъ иужныхъ знаній, a полное отсутствіе y нихъ необходимыхъ денеж-

ныхъ средствъ: тольно благодаря этому недостатку средствъ они не

иыѣютъ возможпости извлекать изъ этой отрасли всѣхъ тѣхъ выгодъ,

которыя они прекрасно сумѣли бы извлечь и сами, безъ помощи и

совѣта инструкторовъ". Свящ. В. Востоковъ указывалъ въ Подоль-
скомъ комитетѣ: „крестьяие вообще, какъ показываетъ наблюденіе
надъ ихъ жизнью, туго подражаютъ въ разныхъ сельскохозяйствен-
пыхъ улучшеніяхъ помѣщикамъ, землевладѣльцамъ и даже болѣе

близкому къ нимъ по условіямъ жизни духовенству, ссылаясь обыкно-
венпо на скудость своихъ средствъ и на разность ихъ положенія, въ

сравненіи съ другими болѣе крупными деревенскими хозяевами". Въ
Нижегородской губерніи, по разсчету В. А. Садовеня, къ концу 1900 г.

недоимокъ по выкупнымъ платежамъ „въ средиемъ на дворъ было въ

сѣверномъ районѣ около 18 рублей, въ юго-западномъ около 39 руб.
и въ юго-восточномъ около 51 руб. Запомнимъ здѣсь несомнѣнныи

фактъ, вытекающій изъ практики земской агрономіи: воспріимчивость
населенія этихъ районовъ къ пропагандѣ агрономическихъ улучшеній
обратно пропорціональна ихъ недоимочной задолженности, a потому

всѣ агрономическія мѣропріятія особенно прививаютея въ сѣверномъ

районѣ, гдѣ населеніе примѣняетъ уже въ довольно широкнхъ раз-

мѣрахъ удобреніе фосфоритомъ, гдѣ больше всего интересуются траво-

сѣяніемъ, гдѣ больше всего идутъ плужки и т. п". Приглашенные
въ Елецкій комитетъ крестьяне „соглашалнсь въ томъ, что кресгья-

нинъ не заводитъ улучшеній въ своемъ хозяйствѣ не потому, что онъ

не сознаетъ пользы ихъ, a потому, что не имѣетъ на то достаточно

денежныхъ средствъ. Крестьянинъ, работая въ экономіи частнаго

владѣльца, практикующаго тѣ или иныя агрикультурныя мѣропріятія,

имѣетъ возможность ознакомиться съ ними на опытѣ и убѣдиться

воочію въ ихъ полезности, но y него нѣтъ достаточнаго оборотнаго
капитала, чтобы осуществить тѣ или ииыя мѣры улучшенія на своей
землѣ". На то же обстоятельство, — крестьянскую бѣдность, — указы-

ваетъ и предсѣдатель Пермской губернской управы В. В. Ковалев-
скій: „Реформа податной системы и освобожденіе мелкихъ хозяйствъ
отъ налоговой тяготы является въ настоящее время одной изъ самыхъ

важныхъ мѣръ для массоваго улучшенія экоиомическаго положенія
крестьянскаго хозяйства. Мелкія хозяйства, выплачивая подати и

разныя денежныя повинности изъ доходовъ, получаемыхъ не отъ

земледѣлія, a отъ внѣземледѣльческихъ занятій, фатально обречены
влачить свое существоваиіе и вести свое хозяйство тѣми примитив-

ными способами, какіе завѣщаны имъ ихъ отцами и дѣдами. При на-

личности современныхъ экономическихъ условій нельзя, слѣдовательно,

разсчитывать на массовое повышеніе производительности земледѣль-

ческаго труда". В. В. Тютчевъ отмѣчалъ въ Рязанскомъ уѣздномъ

комитетѣ: крестьяне Рязанскаго уѣзда развиты и умны, энергичны,

предпріимчивы и достаточно самодѣятелыш; поднять сельскохозяй-
ственную культуру они не въ силахъ не по отсутствію въ пихъ этихъ
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свойствъ, присущихъ культурному человѣку, но главнымъ образомъ
въ виду ихъ бѣдности, недостатка матеріальныхъ средствъ... Кромѣ

своей первобытной сохи-кормилицы онъ (крестьянинъ) не имѣетъ дру-

гого болѣе совершениаго орудія и не въ силахъ завести его, по не-

достатку средствь". Крестьянинъ С. М. Ситниковъ указывалъ въ

Царицинскомъ комитетѣ, что объ усовершенствованіи своего хозяй-
ства мечтаютъ и сами крестьяпе, но осуществленію этихъ мечтаній
мѣшаетъ ихъ бѣдность; „крестьлнинъ во всемъ терпитъ нужду, вездѣ

встрѣчаетъ препятствіе и преграду и не умѣетъ ихъ устранить, всю

жизнь свою бьется, какъ рыба объ ледъ, перебиваясь со дня на день,

питаясь въ лѣтнее время почти что чернымъ хлѣбомъ, да лукомъ съ

квасомъ; ему не на что завести достаточнаго количества скота, поря-

дочныхъ земледѣльческихъ орудій, хорошихъ сѣмянъ и проч." Въ
Вольскомъ комитетѣ по этому вопросу произошелъ слѣдующій инте-

ресный обмѣнъ мнѣній:

Предв. двор. Н. Д. Юматовъ. — Если законъ не будетъ прину-

ждать крестьянъ устраивать взамѣнъ старыхъ глиносоломснныя крыши,

сами они скоро начнутъ дѣлать такія крыши?
Старшина Зыковъ.— Никогда не будутъ. Мужика если не заста-

вить что-нибудь хорошее сдѣлать, онъ никогда самъ не станетъ это

дѣлать.

Предв. двор. Н. Д. Юматовъ. — ГТочему же такъ?
Старшина Зыковъ. — Средствъ y нихъ нѣтъ.

Предсѣдатель управы M. М. Щегловъ. — Вѣдь между вами, крестья

нами, бываютъ же разговоры о томъ, почему y васъ все неурожаи,

a въ экономіяхъ урожаи?
Старшина Лазаревъ. — Какъ же ne говорить, говорятъ. Вотъ въ

нынѣшнемъ году кто хорошо обработалъ, y того вдвое родилось про-

тивъ того, y кого плохо обработано.
Предс. упр. M. М. Щегловъ. — Почему же вы такъ тихо пере-

нимаете, почему всѣ не хорошо обрабатываютъ?
Старшина Зыковъ. — Оно извѣстно вѣдь всякоыу, что хорошо

обработать, хорошо и будетъ; да вѣдь средствъ нѣтъ, бѣдиость наша

мѣшаетъ.

Губернскій предводитель дворянства князь Ы. Н. Чолокаевъ до-

кладывалъ въ Тамбовскомъ губ. комитетѣ: „Обрабатывая свою землю

десятки лѣтъ, крестьяне не могутъ, судя по урожаямъ, не сознавать.

что моя культура лучше ихъ; но несмотря на это они не подвинулись

въ культурѣ своихъ полей ни на шагъ впередъ, исключая весьма и

весьма немногихъ, которые стали вывозить навозъ на свои ближайшія
земли, a нѣкоторые изъ этихъ немногихъ завели плуги и даже руб-
чатые деревянные катки для дробленія комьевъ и укатыванія посѣ-

вовъ. При этомъ нужно добавить, что крестьяие, составляющіе исклю-

ченіе, всѣ люди достаточные по сравненію со своими односельчанами.

Чѣмъ же объяснить такое равнодушіе къ поднятію урожайности сво-

ихъ полей, какъ не бѣдностью и, во многихъ случаяхъ, условіями
общественнаго пользованія землей. Чтобы получить хорошій урожай
необходимо землю вспахать глубоко, своевременно и хорошо райрых-
лить; ежели соблюсти эти коренныя правила культуры, то даже при

этихъ однихъ условіяхъ земля черноземная дастъ урожай на тридцать
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цроцентовъ болѣе, противъ мелко, несвоевременно вспаханной и дурно

разрыхленой. Но, чтобы глубоко вспахать, нужно имѣть плугъ и нѣ-

сколько сильныхъ лошадей, a y громаднаго болыиинства крестьянъ

на работника, a часто и на нѣсколькихъ, одна лошадь, да и та мало-

сильная; къ чему же тутъ плугъ, ежели бы ояъ и былъ? Что же

касается до своевременной обработки земли, то куда же дѣвать скотъ,

ежели крестьянинъ начнетъ метать паръ подъ озимое въ первыхъ

числахъ мая, a жниво вспашетъ осенью? Да и сходъ ему этого не

позволитъ, или вспаханную имъ землю затопчетъ скотомъ, a его скотъ

не примутъ въ общее стадо. Какая же при такихъ условіяхъ можетъ

быть культура и къ чему тутъ измѣненіе системы полеводства, инструк-

торы и показательныя поля? Чтобы все это могло принести пользу,

нужно предварительно поднять матеріальное благосостояніе крестьянъ,

да и вообще землевладѣльцевъ. Обѣщать голодному и усталому хорошій
обѣдъ за нѣсколько десятковъ верстъ не принесетъ ему никакого

облегченія: онъ, по слабости силъ, не дойдетъ до обѣщаннаго обѣда;

гораздо же цѣлесообразнѣе предварительно подкрѣпить голоднаго и

усталаго хотя пищей скудной, a засимъ указать ему, какимъ путемъ

онъ достигнетъ сытнаго обѣда. Такъ и относительно крестьянъ: сна-

чала нужно употребить всѣ усилія, чтобы улучшить ихъ матеріальное
положеніе, a засимъ преподавать имъ способы увеличенія дохода съ

ихъ земли интенсивной культурой". Въ Весьегонскомъ комнтетѣ

Д. П. Лысовъ констатировалъ, что „у населенія ничего не остается

не только для улучшенія своего хозяйства, но даже для поддержанія
его на прежнемъ уровнѣ. Возможно ли тутъ говорить о проведеніи
различныхъ агрономическихъ мѣропріятій въ средшою, по своей зажи-

точности, крестьянскую среду?! Только при условіи, что не будутъ
тъ крестьянина-землевладѣльца извлекаться всѣ доходы его труда,

возможно накопленіе капитала, безъ котораго немыслимо производить

какія-либо усовершенствованія хозяйства". Свящ. А. Покровскій раз-

сказывалъ тамъ же; „какъ недовѣрчпво, фанатически враждебно на-

родъ относится ко всякаго рода нововведеніямъ. Поставленный въ

необходимость посредствомъ упорнаго и часто малопроизводительнаго

труда бороться за насущный кусокъ хлѣба, считаться съ завтрашпимъ

днемъ, чтобы прокормить свое семейство, при иеобходимости уплаты

разныхъ повинностей, онъ огульно отвергаетъ всякія, клонящіяся къ

его пользѣ мѣропріятія, если только они сопряжены хотя съ незна-

чителышми за его счетъ расходами". Еаифанскій комитетъ призналъ

одной изъ причинъ разстройства крестьянскаго хозяйства „крайне
ыизкій уровень матеріальной обезпеченности крестьянскаго хозяйства,
преграждающій путь даже къ тѣмъ улучшеніямъ, польза и продук-

тивность которыхъ уже сознана населеніемъ". Городской голова

В. В. Степановъ докладывалъ въ Стерлитамакскомъ комитетѣ: „Если
y мужика осыиинникъ земли, если y него нѣтъ за душой свободной
копейки, чтобы пріобрѣстп лошадь вмѣсто послѣдней павшей'или
чтобы отдать сына въ школу, если онъ обязанъ по первому зову бро-
сать страдную работу и итти сопровождать станового или арестанта, —

тогда говорить ему о необходимости усовершенствованныхъ орудій,
навознаго удобренія (во многихъ мѣстностяхъ навозъ идетъ въ топливо)
или о преимуществахъ для данной мѣстности чернаго или зеленаго
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пара— значитъ зло смѣяться надъ нимъ. Плугъ не свалится крестья-

нину съ неба. Да и можетъ ли самая совершенная техника хозяйства,
хотя бы она по щучьему велѣныо была принята крестьянствомъ, мо-

жетъ ли она самапо себѣ принести благосостояніе, если лежащія на

крестьянинѣ повинности будутъ цѣликомъ поглащать почти весь чистый

доходъ его... Я однажды трактовалъ мужику о преимуществахъ чер-

наго пара, и очень смутился, когда узналъ, что y этой деревни не

хватаетъ выгоновъ, a потому съ весны скотъ пасется по пару. Какая
польза мужику, если онъ знаетъ, что его участокъ нуждается въ

навозномъ удобреніи, a y него и лошади-то нѣтъ, или весь навозъ

уходитъ на изготовленіе кизяка? Однимъ словомъ, наряду съ невѣ-

жествомъ, — другія, болѣе сильныя, причины приводятъ крестьянина

къ постепенному упадку и изъ земледѣльца-хозяина превращаютъ его

въ фабричнаго пролетарія". Ананьевскій комитетъ отмѣчаетъ, что для

покрытія насущныхъ расходовъ крестьяне не продаютъ, a распро-

даютъ плоды своихъ трудовъ и лишеній.
Чтобы сдѣлать возможнымъ техническій прогрессъ крестьянскаго

хозяйства, мѣстные комитеты признали необходимымъ облегченіе на-

логоваг^ бремени, лежащаго на трудящихся классахъ, путемъ пере-

хода отъ системы косвенныхъ налоговъ къ прямому подоходному обло-
женію, ослабленія покровительства крупной фабрично-заводской про-

мышленности, отмѣны выкупныхъ шштежей и сокращенія непроизво-

дитольныхъ расходовъ правительства.

П.

Мы остановимся здѣсь только на вопросѣ объ отмѣнѣ выкуп-

ныхъ платежей. Крестьянинъ стонетъ подъ тяжестью этого налога.

Какъ замѣтилъ M. А. Нарожницкій въ Клинскомъ комитетѣ, „весь

укладъ крестьянской жизни указываетъ, какое значеніе имѣютъ для

нихъ выкупные платежи: всѣ радости, всѣ горести крестьянъ сосре-

доточиваются на этомъ вопросѣ. Отецъ запрещаетъ выдачу паспорта

сыну —ради оброка. Отецъ, несмотря на ежедневныя распри, недозво-

ляетъ семейнаго раздѣла — ради оброка. Общество вынуждаетъ сво-

его члена вернуться изъ-за тысячи верстъ, не выдавъ ему паспорта—

ради оброка. Всѣ продукты продаются осенью за грошъ — ради оброка.
Хорошо бы сосѣднюю землю прикупить, да оброкъ мѣшаетъ, не хва-

титъ силъ за все платить. Словомъ, куда ни взгляните, въ крестьян-

ской жизни вездѣ передъ вами стоитъ ребромъ вопросъ объ оброкѣ.

Крестьянинъ лишенъ общихъ правъ, лишенъ кредита, лишенъ всякаго

сельскохозяйственнаго прогресса — все ради выкупныхъ платежей".
Помимо того, что отмѣна выкупныхъ платежей является однимъ изъ

коренныхъ условій прогресса крестьянскаго хозяйства, подобная ре-

форма была бы только актомъ справедливости по отношенію къ

крестьянамъ. Прежде всего, какъ было заявлено семью земскими дѣя-

телями съ H. Н. Сомовымъ во главѣ въ Новгородскомъ губернскомъ
комитетѣ, выкупные платежи нельзя разсматривать какъ уплату капи-

тальной стоимости съ процентами отведенныхъ въ собственность крестья-

намъ земель, ибо надѣленіе крестьянъ землею при освобожденіи ихъ



отъ крѣпостной зависимостп не можетъ быть разсматриваемо какъ

гражданская сдѣлка бывшихъ помѣщиковъ съ принадлежавшими имъ

крестьянами. Реформа 19-го февраля 1861 была проведена въ обще-
государственныхъ интересахъ, a не въ иитересахъ одного лишь класса —

крестьянъ, поэтому несправедливо возлагать расходы по осуществленію
этой реформы на однихъ лишь крестьянъ. Если бы выкупъ земли

былъ гражданской сдѣлкой, крестьяне должны бы были оплатить

помѣщикамъ только цѣнность отрѣзанной имъ земли. Между тѣмг г

какъ указывалось въ мѣстиыхъ комитетахъ. выкупные платежи во

много разъ превышаютъ ату цѣнность. Костромской губернскій коми-

тетъ призналъ, что „для сѣверной полосы несправедливость выкупныхъ

платежей тѣмъ болѣе ясна, что земля здѣсь не цѣнится въ виду ея

малой доходности. Здѣсь выкупъ, назначенный за землю при освобож-
деніи крестьянъ, въ значительной степени являлся вознагражденіемъ
помѣщика за отмѣну его права распоряжаться промысловымъ трудомъ

крѣпостного. Выкупная сумма представляетъ, такимъ образомъ, не

цѣнность земли, a капитализированпую стоимость рабочей силы. 17 чле-

новъ Рузскаго комитета подали особое мнѣніе слѣдующаго содержанія:
„Во имя справедливости слѣдовало бы сложить вообще всѣ выкупные

платежи и вотъ на какомъ основаніи: при освобожденіи крестьянъ

отъ крѣпостной зависимости стоимость зеімли въ Рузскомъ уѣздѣ

равнялась въ среднемъ 8 — 10 руб., a выкупная цѣна за десятину была
назначена 37 руб., т. е. почти вчетверо болѣе существовавшихъ въ

то время цѣнъ. Такимъ образомъ, по нашему мнѣнію, въ теченіе
40 лѣтъ крестьяне уже уплатили стоимость земли со всѣми при-

читающимися съ нихъ процентами". A. А. Шустиковъ докладывалъ

въ Кадниковскомъ комитетѣ: „Извѣстно, по какой дорогой цѣнѣ по-

ступила земля въ надѣлъ крестьянамъ при уничтоженіи крѣпостиого

права, земля зачастую и нехорошаго качества, но принятая послѣд-

ними безропотно ради личной свободы; это чувство личной свободы
было такъ высоко приподнято въ то время, что о качествѣ земля, ея

выгодности или убыточности никому изъ крестьянъ и въ голову не

приходило подумать. Теперь прошло съ тѣхъ поръ болѣе 40 лѣтъ, и

мы, разсматривая хладнокровно зту сдѣлку между помѣщикомъ и его

рабомъ-крестьяншюмъ, убѣждаемся, что сдѣлка эта была очень не

выгодна для послѣдняго, особенно въ нащемъ сѣверномъ краѣ, гдѣ

земля цѣнилась въ то время въ большинствѣ случевъ отъ 50 коп. до

5 руб. десятина. Оказывается, что крестьянинъ заплатилъ за свою сво-

боду огромную цѣну и до сихъ поръ еще платитъ не мало, и при-

шелъ, наконецъ, къ обѣднѣпію". Въ Лохвицкомъ комитетѣ указыва-

лось, что при назначеніи выкупа въ цѣну земли включалась и плата

за души. Аналогичныя замѣчанія дѣлались въ Весьегонскомъ и Мен-
зелинскомъ комитетахъ. Малмыжскій комитетъ высказался за предо-

ставленіе права крестьянскимъ обществамъ доказывать неправильность

установленной въ моментъ выкупа капитальной выкупной суммы, ко-

торая была тогда чрезмѣрно повышена сравнительно съ дѣйствительною

цѣнностью земли. Наконецъ, какъ указывалось въ Устюжскомъ, Чере-
повецкомъ, Новгородскомъ губ., Елецкомъ, Орловскомъ губ., Весьегон-
скомъ комитетахъ, капитальная стоимость надѣлыюй земли уже пога-

шена крестьянами вмѣстѣ съ процентами. „Есть основаніе предпола-
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гать, говоритъ елецкій предводитель дворянства A. А. Стаховичъ,
что валюта выкупного долга de facto уже погашена въ настоящее

время. Дѣло въ томъ, что годовой окладъ выкупныхъ платежей заклю-

чаетъ не только погашеніе основной суммы долга, но и проценты

роста, которыми оплачивается %і платимый самимъ государствомъ по

своимъ займамъ. Въ виду цѣлаго ряда конверсій государственныхъ

долговъ, обратившихъ ихъ изъ 6 0 /о въ 4%, — между тѣмъ какъ годовой
окладъ выкупныхъ платежей былъ пониженъ (въ 1881 г.) значительно

менѣе, — большая противъ предположенной часть ежегодныхъ пла-

тежей поступала въ погашеніе и тѣмъ способствовала досрочной
уплатѣ долга".

Къ 1-му января 1902 г., прибыль правительства отъ выкупной опе-

раціи бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ равнялась 26272 милл. руб-
лей, тогда какъ непогашеннаго выкупного долга за ними числилось

413,9 милл. рублей, такъ что дѣйствительный долгъ этого разряда

крестьянъ равняется только 150 милл. Несомнѣнно, что крестьянскія
души въ 1861 г. были оцѣнены въ несравненно большую сумму. Уже
болѣе 40 лѣтъ крестьяне платятъ проценты за выкупъ своихъ душъ.

Справедливость требовала бы, чтобы всѣ эти переборы были возвра-

щены крестьянамъ. Если же это невозможно, и народу приходится

нести отвѣтственность за свою неосмотрительность и пассивность въ

1861 г., то, во всякомъ случаѣ, дальнѣйшіе переборы не должны быть
допускаемы.

Конечно, въ мѣстныхъ комитетахъ были представители и про-

тивоположнаго мнѣнія, полагавшіе, что податную тягу должно нести

по преиыуществу, если не исключительно, податное сословіе — крестьян-

ство. Нѣсколько комитетовъ высказалось противъ сложенія выкугшыхъ

платен^ей, Противники этой мѣры ие пытаются опровергнуть ея пользы

для народнаго хозяйства; они высказываются противъ нея, отстаивая

лринципъ равенства въ несправедливости и угнетеніи. Такъ, упра-

вляющій казенной палатой A. Н. Рождественскій доказывалъ въ Чер-
ниговскомъ комитетѣ: „Допустить полное сложеніе выкупныхъ пла-

тежей, какъ проектируютъ комитеты, значило бы за счетъ общего-
сударственныхъ средствъ благодѣтельствовать въ большей мѣрѣ бо-
гатыхъ, нежели нуждающихся. Изъ списковъ подворныхъ владѣльцевъ

государственныхъ крестьянъ (такихъ списковъ крестьянъ бывшихъ
помѣщичьихъ, къ сожалѣнію, не имѣется) видно, съ какою неравно-

мѣрностью распредѣлена земля между отдѣльными дворохозяевами:

есть, напримѣръ, дворы, владѣющіе 50 и болѣе десятинами, но есть,

конечно, и бѣдняки, пользующіеся 2 и менѣе десятинами. Яа что же,

спрашивается, дарить богатымъ, перекупавшимъ землю y своихъ одно-

общественниковъ, выкупные платежи, тогда какъ на самомъ дѣлѣ въ

такой помощи они то и ые нуждаются". Всякая экономическая ре-

форма въ пользу малоимущихъ классовъ оказывается, въ конечномъ

счетѣ, выгоднѣе для владѣющихъ хотя чѣмъ либо, чѣмъ для полныхъ

пауперовъ. Ставъ на точку зрѣнія г. Рождественскаго, мы должны

бы были признать несправедливымъ все соціальное законодательство

новѣйшаго времени. Тогда защитникамъ народныхъ интересовъ оста-

валось бы сложить руки, a эксплуататоры народа могли бы безпре-
пятственно продолжать обдѣлывать свои дѣла. Мы вынуждены ми-

Труды И. В. Э. 0. № 4 в 5. 1904- г. 3
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риться съ такими второстепенными недостатками предпринимаемыхъ

нами реформъ, тѣмъ болѣе, что y насъ есть возможность исправить

подобныя неизбѣжныя погрѣшности, напр. введеніемъ подоходнаго

налога. Аналогичное замѣчаніе было сдѣлано М. И. Туганъ-Баранов-
скимъ въ Лохвицкомъ комитетѣ: „въ настоящее время есть уже кре-

стьянскія общества, выкупившія свою землю; по отношенію къ нимъ

было бы несправедливо сложить платежи съ остальныхъ. Затѣмъ, о

несоразмѣрности платежей съ цѣнностью земли съ полнымъ правомъ

можно говорить лишь по отношенію къ тому моменту, когда земля

выкупалась; теперь уже несоотвѣтствіе меньше, такъ какъ земля сильно

поднялась въ цѣнѣ. Въ нашей мѣстности крестьянамъ приходится

платить выкупныхъ платежей около 2 х/і руб. съ десятины. Это ужъ

не такъ много". Такое обособленное разсмотрѣніе вопроса о тяжести

для крестьянъ выкупныхъ платежей весьма странно. За сахаръ кре-

сіъянинъ платитъ копѣйки, за чай—нѣсколько десятковъ копѣекъ,

за спички — опять копѣйки, и т. д., и т. д.; все это „ужъ не такъ

много", — ну, a въ суМіЧѣ будетъ много или опять „не такъ много?"
Аргументъ, приведенный г. Туганъ-Барановскимъ, говоритъ, конечно,

не противъ отмѣны выкупныхъ платежей, a за облегченіе, наряду съ

ихъ отмѣною, бремени косвенныхъ налоговъ и введеніе подоходнаго

облон^еиія. Въ томъ-же комитетѣ И. П. Бедро заявилъ между прочимъ,

что „выкупные платежи не тяжелы теперь, и о пониженіи ихъ не

можетъ быть и рѣчи: всѣ зти разсрочки и пониженія только демора-

лизуютъ народъ". Очевидно, по мнѣнію г. Бедро, народъ будетъ
тѣмъ нравственнѣе, чѣмъ тяжеле лежащее на немъ податное бремя.
Облегченіе же этого бреыени развращаетъ народъ.

Чтобы оцѣнить относительную силу этихъ двухъ теченій обще-
ственной мысли, мы приводемъ данныя о числѣ комитетовъ, высказав-

шихся за и противъ отмѣны выкупныхъ платежей. Надобно замѣтить,

что въ „Трудахъ мѣстныхъ комитетовъ", изданныхъ Особымъ Совѣ-

щаніемъ о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности, отсут-

ствуютъ труды Воронежскаго уѣздн., Землянскаго, Новохоперскаго,
Суджанскаго и Новоторжскаго комитетовъ. Изъ числа остальныхъ

комитетовъ, высказались:

Цифры эти очень краснорѣчивы. Несмотря на составъ мѣстныхъ

комитетовъ, въ которыхъ на ряду съ представителями мѣстнаго на-

') Грязовецкій, Кадниковскій, Нижнедѣвицкій, Воронежскій губ., Нолинскій,
Ветлужскій, Солигаличскій, Костромской губ , Дмитріевскій, Курпкій, Курекій губ.,
Клинскій, Арзамасскій, Княгининскій, Семеновскій, Боровичскій, Тихвинскій, Устю-
женскій, Череповецкій, Новгородскій губ., Орловскій, Орловскій губ., Миргородскій,
Полтавскій, Опочецкій, Данковскій, Скопинскій ^), Камышинскій, Курмышскій, Сыз-
ранскій, Лебедянскій, Весьегонскій, Епнфанскій, Белебейскій, Мензелинскій, Стер-
литамакскій, Александрійскій, Борзенскій, Городнянскій, Кролевецкій, Новгородъ-
Сѣверскій.

2 ) Нижегородскій губ., Рязанскій, Смоленскій, Вирскій, Уфимской губ.

*) Комитетъ этотъ высказался за отмѣну выкупныхъ платежей только съ

государственныхъ крестьянъ.

За отмѣну выкупныхъ платежей ') .

Противъ отмѣны 2)

Уѣздн.

36
3

Губерн.

5
2
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селенія и земли засѣдали представители администраціи, зачастую въ

преобладающемъ числѣ, несмотря на давленіе гг. предсѣдателей, мѣ-

шавшихъ, согласно полученному циркуляру министра внутреннихъ

дѣлъ, обсужденію общихъ вопросовъ и снимавшихъ ихъ съ очереди,

несмотря, наконецъ, на тѣ послѣдствія, которыя могло навлечь каждое

свободное слово и фактически навлекало, —общественное мнѣніе черезъ

посредство мѣстныхъ комитетовъ громко заявило о нуждахъ Россіи.
Губернскіе комитеты, по своему составу, были дальше отъ населенія
и земли, чѣмъ уѣздныя; условія работы въ нихъ были хуже, чѣмъ въ

уѣздныхъ комитетахъ, —поэтому число губ. комитетовъ, высказавшихся

за отмѣну выкупныхъ платежей, только въ 2 1 І2 раза превышаетъ число

высказавшихся противъ, — тогда какъ число уѣздныхъ комитетовъ,

высказавшихся за, въ 12 разъ превышаетъ число высказавшихся

противъ.

С. Н. Прокоповичъ.

3*



Объ устройетвѣ крестьянскихъ обществъ

Коммиссія по пересмотру законоположеній о крестьянахъ вырабо-
тала проектъ „положенія о крестьянскоыъ общественномъ управленіи",
который заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія какъ со стороны

принципіалышхъ началъ, положеныыхъ въ его основаніе, такъ и со

стороны своихъ логическихъ построеній. Установивъ цѣлыо своихъ

трудовъ пересмотръ дѣйствующихъ узаконеній о крестьянахъ „со-

образно съ измѣнившимися потребностями жизни въ сельскихъ мѣстно-

стяхъ", коммиссія выходитъ въ своихъ суніденіяхъ изъ выясненія не-

достатковъ существующаго крестьянскаго общественнаго строя. Въ
числѣ этихъ недостатковъ прежде всего отмѣчается неправильная орга-

низація сельскихъ обществъ, которая, по мнѣнію коммиссіи, происте-

каетъ изъ того обстоятельства, что положеніе 19 февраля 1861 г.

основало „весь административный строй сельскаго общественнаго упра-

вленія" „на земельномъ хозяйственномъ принципѣ" 2). Въ виду этого

сельскія общества, представляющія по преимуществу хозяйственные
союзы, были облечены административными правами и обязанностями.

Такимъ образомъ въ формѣ одного общественнаго союза законъ

смѣшалъ два различныя понятія: земельную единицу, связующую группу

крестьянъ общимъ земельнымъ надѣломъ, и единицу административную,

объединяющую совмѣстно живущихъ крестьянъ общими интересами

управленія п благоустройства. Такое смѣшеніе двухъ разнокачествеи-

ныхъ единицъ въ составѣ одного сельскаго общества было допущено

редакціонными коммиссіями^ какъ явленіе „случайное, по соображеніямъ
времени" 3 ). Нынѣ же коммиссія признаетъ „безусловно своевременнымъ

и цѣлесообразнымъ" расчленить двойственное по своему назначенію
сельское общество на двѣ самостоятельныя организаціи — хозяйствен-
ную и административную, образовавъ съ этой цѣлыо земельныя и

сельскія общества. Общества эти предиазначаются осуществлять со-

отвѣтственныя имъ категоріи интересовъ: земельное — интересы хозяй-
ственные, вытекающіе изъ надѣльнаго землепользованія, a сельское —

интересы административные, основанные на совмѣстной жизни, и на-

правленные къ обезпеченію „правопорядка и внѣшняго благоустрой-

') Докладъ былъ уже напечатанъ въ журналѣ „Вѣстникъ Права" (Іюнь — 1904 г.).

2 ) Труды редакціонной коммнссіи по пересмотру законоположеній о крестья-

нахъ. T. III, стр. 1—2.
3 ) Ibid. стр. 27.
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ства въ сельской жизни" Необходимость такого обособленія разно-

родныхъ организацій доказана самой жизныо, которая расчленила

фактически функцію сельскаго схода на двѣ различныя категоріи —

хозяйственную и административную, выработавъ въ обходъ y становл en-

Haro закономъ единаго сельскаго схода еще селенный сходъ, какъ

органъ земельной организаціи. Теперь остается санкціоиировать силою

закона явленіе, созданное самой жизнью. ГІеобходимость раздѣльнаго

осуществленія функцій сельскаго схода, по мнѣнію коммиссіи, вызывается

также развитіемъ въ крестьянской средѣ другихъ интересовъ, кромѣ

надѣльныхъ, и гюявленіемъ въ составѣ крестьянскаго населенія значи-

тельнаго числа лицъ, владѣющихъ внѣ надѣльной землею, которыхъ

необходимо ввести въ административную организацію сельскаго обще-
ства. Наконецъ, таже необходимость выясняется вслѣдствіе преобла-
дающаго значенія въ глазахъ крестЬянъ исключительно интересовъ

земельно-хозяйственнаго характера надъ всѣми другими. „Словомъ,
ннтересы земельнаго общества затемнили интересы собственно сель-

скаго общества, a иногда свели ихъ на нѣтъ. Для того, чтобы вы-

двинуть ихъ и поставить на надлежащее мѣсто, необходимо прежде

всего выдѣлить ихъ въ особую категорію".
Вотъ тѣ доводы, которые приводятъ коммиссію къ заключенію о

необходимости организовать особый союзъ для „ сословнаго обществен-
наго объединенія крестьянъ" 2). Всѣ эти доводы даютъ, однако, болѣе

прочныя основанія для соображеній иного порядка и для заключеній
другого содержанія.

Начать съ того, что редакціоиныя коммиссіи вовсе „не случайно",
a роковыыъ образомъ вынуждены были отступиться отъ вполнѣ обосо-
блеинаго, строго опредѣленнаго распредѣленія крестьянъ въ хозяй-
ствеыные и административные союзы, такъ какъ для осуществленія
разнообразныхъ организацій въ крестьянской общественной жизни

совершенно не было фактическаго матеріала. Въ эпоху первичнаго

строительства судебъ освобожденнаго русскаго народа организація
крестьянъ въ земельно хозяйственные союзі,і не вызывала большихъ
затрудненій, такъ какъ крестьянская жизнь заключала въ себѣ доста-

точно для этого даниыхъ; устройство же союзовъ общественнаго харак-

тера лородило массу недоразумѣній: трудна была задача — организовать

безправныхъ дотолѣ людей въ роли общественныхъ дѣятелей.

Многіе комитеты даже вовсе не раздѣляли хозяйственной органи-

заціи отъ административной, не усматривая для такого разграниченія
достаточныхъ основаній въ жизни сельскаго населенія. Идею эту ясно

формулировали многіе депутаты. Членъ редакціонныхъ коммиссій Желту-
хинъ полагалъ, „что до тѣхъ поръ, пока нельзя будетъ сдѣлать раціо-
нальной адмиыистративной единицы^ лучше не учреждать ее вовсе и

ограничиться устройствомъ правильной единицы административно-

хозяйственной". По его убѣжденію, правильная оргаиизація сельскаго

населенія въ общественныя группы представлялась задачей будущаго.
Тогда наступитъ, говоритъ онъ, совершенная необходиыость соединить

„сельскія общества въ общества, болѣе крупныя, съ непремѣннымъ

1 ) Ibid. стр. 35 — 36.
2 ) Ibid. стр. 4-1— 35.
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участіемъ въ нихъ мѣстныхъ обывателей всѣхъ сословій"; въ такомъ-

соединеніи представится тѣмъ большая надобность, что крестьяне

,не достаточно сильны для того, чтобы развивать всѣ свои интересы п

успѣшно заниматься дѣлами такъ называемыми „божьими", на кото-

рыя крестьяне, безъ содѣйствія лицъ образованнѣйшаго сословія, по

большей части не способны" Такія мысли высказывались и раздѣля-

лись лучшими дѣятелями эпохи освобожденія. Неужели по истеченііі
почти полувѣка въ русской жизни накопилось болѣе благопріятныхі^
условій для укрѣпленія и развитія началъ сословности, чѣмъ ихъ было
даже въ эпоху освобожденія крестьяиъ? Неужели не въ предвзятой
теоріи, a въ .фактахъ дѣйствительной жизни можно усыотрѣть пока-

занія на то, что „своевременно и цѣлесообразно" озаботиться о все-

стороннемъ развитіи и укрѣпленіи сословнаго строя въ жизни сель-

скаго населенія?
Долгій и поучительный опытъ немолчно свидѣтельствуетъ, что'

сословная организація крестьянскихъ обществъ —^совершенно мертвая

форма для всѣхъ вопросовъ общественнаго хозяйства. Крестьянскія
общества —сельскія и волостныя— въ качествѣ органовъ самоуправленія
рѣшительно ничего не сдѣлали въ этомъ отношеніи для благоустрой-
ства сельской жизни. Всякому извѣстно, что все дѣло общественнаго
хозяйства въ сельскихъ мѣстностяхъ развилось и сосредоточилось въ

рукахъ не сословныхъ крестьянскихъ обществъ, a всесословнаго зем-

ства. Какія же даиныя послѣ такого опыта могутъ убѣдить въ необ-
ходимости еще съ большей тщательностыо организовать ту форму для

крестьянской общественной дѣятѳлыюсти, которая отвергнута жизнью?
Коымиссія ссылается, между прочимъ, иа самообразованіе селенныхъ

сходовъ, какъ на доказательство необходимости обособленной органи-

заціи для сословнаго общественнаго объединенія крестьянъ. Но дока-

зательство это, при ближайшемъ его анализѣ, съ болыпимъ успѣхоыъ

доказываетъ противоположную мысль. Вѣдь селенный сходъ выдѣ-

лился изъ состава земелыю-административнаго сельскаго схода въ

качествѣ органа исключительно зеыельныхъ интересовъ. Такимъ обра-
зомъ крестьянская жизнь проложила себѣ самобытный путь въ иа-

правленіи земельной, a вовсе не администратнвной оргаиизаціи, потреб-
иости въ которой она рѣшительно ничѣмъ не проявила. Чрезвычайно
поучительно, что всякое сельское общество, какъ только его не объ-
единяла крѣпкая связь земельныхъ интересовъ, всегда распадалось по

этиыъ интересамъ на отдѣльнъш части, которыя фактически жили

самостоятельной жизныо, сохраняя между собой лишь механическое

единство, въ силу формальныхъ требованій закона. Между тѣмъ со-

всѣмъ не наблюдалось явленій обратнаго порядка, чтобы отдѣльныя

общества, какъ бы близко они не отстояли другъ отъ друга, и какъ

бы тѣсно не соприкасались ихъ общественные интересы, соединялись

бы въ общій союзъ для осуществленія задачъ общественнаго хозяй-
ства. Если въ сельской жизни изрѣдка случаются подобныя соедйненія,
то лишь по отдѣльньшъ вопросамъ, и обыкновенно подъ вліяніеыъ
силышхъ внѣшнихъ воздѣйствій. Слишкомъ очевидно, образованіе въ

крестьянской практикѣ селенныхъ сходовъ, свидѣтельствуя, что ві>

') А. Скребицкій, „Крестьянское дѣло". Т, I, стр. 344, 345.
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сословной крестьянской организаціи болѣе жизнениое значеніе имѣетъ

лишь земельные союзы, самымъ рѣшительнымъ образомъ подрываетъ

мысль комыиссіи образовать особый сословный союзъ для задачъ

мѣстнаго самоуправленія. Такая брганизація имѣла бы вполнѣ искус-

ственный характеръ, въ чемъ убѣждаютъ, ыежду прочиыъ, и доводы

самой коммиссіи, которая расчитываетъ этимъ путемъ освободить изъ

подъ господства земельиыхъ интересовъ подавленные иитересы со-

словной общественности. Не распространяясь объ очевидныхъ послѣд-

ствіяхъ такой задачи по существу, нельзя не видѣть въ ней очеиь

искусствеішаго пріема оживить начала, отвергнутыя народной жизныо.

Нельзя ие установить того очевиднаго факта. что въ крестьянской
жизни общественные интересы подавлены не сопутствующими имъ

интересами земельными, a сословностью обществениой организаціи,
въ которой прозябаетъ земледѣльческій промыселъ, но глохнетъ вся-

кая общественная иниціатива. Замыселъ коммиссіи создать особую отъ

интересовъ надѣльнаго землевладѣнія сословную организацію крестьянъ,

съ цѣлыо вдвинуть въ нее все проживающеее въ селеиіяхъ крестьян-

ство, нынѣ еще не прикрѣпленное къ сельскимъ обществамъ, конечно,

представляетъ извѣстныя удобства въ интересахъ центральнаго упра-

вленія, но совершенно не соотвѣтствуетъ выяснившиыся потребностямъ
сельской жизни.

A между тѣмъ въ оборотъ народной жизни все больше замѣіпи-

ваются и глубже проникаютъ общечеловѣческіе интересьт, ие находя

себѣ выхода въ узкой сферѣ сословной организаціи. При такихъ

условіяхъ уже сдѣлалось невозможиымъ удовлетворить общественныя
потребности сельской жизни сословными союзами. Такіе союзы, проек-

тированные въ видѣ сельскихъ и волостныхъ обществъ, должны

остаться по отношенію потребиостей общественнаго хозяйства безсо-
держательной форыой, такъ какъ они не властны создать ни сословной
медицины, ни сословныхъ пожарныхъ тіэубъ и обозовъ, ни вообще
какихъ-либо общеполезныхъ мѣропріятій сословнаго харакгера.

По ироекту коммиссіи предположено установить для „ обществен-
наго едииенія" крестьянъ земельныя, сельскія и волостиыя общества
(ст. 1).

Земельное общество состоитъ изъ крестьяшз, владѣющихъ сов-

ыѣстно всей или частью надѣльной земли, отведенной имъ по одному

акту земельиаго устройства (ст. 3). Такимъ образоміз, земельное об-
щество представляется спеціальной организаціей для надѣльныхъ

крестьянъ, и всѣ владѣльцы внѣнадѣльной земли не входятъ въ ея

составъ. Земельное общество можетъ подлежать раздѣлу ітакъ добро-
вольному по взаиыному соглашенію членовъ, такъ и принудителы-юму

по иниціативѣ земскаго начальника. Принудительный раздѣлъ про-

изводится въ административномъ порядкѣ и допускается по отіюшеиію
многолюдныхъ обществъ (ст. ст. 12— 19); такая ыѣра мотивируется

намѣреніемъ устроить наилучшую хозайственную организацію въ тѣхъ

случаяхъ, когда она не достигается путемъ добровольнаго соглашенія.
Органомъ общественнаго управленія земельнаго общества является
земелышй сходъ, состоящій изъ всѣхъ крестьянъ-домохозяевъ (ст. 26).
Однако, предсѣдательствованіе на этомъ сходѣ, не смотря на его

„ частноправовую компетенцію", принадлежитъ представителю админи-
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стративной организаціи —сельскому старостѣ, которому предоставляется

дискреціонное право—штрафовать за неявку на сходъ (ст. ст. 28, 37).
Отсюда слѣдуетъ, что коммиссія, хотя въ теоріи признала необходи-
мость полнагр разъединенія хозяйствениой и адмииистративной орга-

низаціи, тѣыъ не менѣе на практикѣ сохраняетъ между ними весьма

прочное отношеніе подчиненности. Земельные союзы, не имѣя своихъ

должностныхъ лицъ, по счастливому выраженію комыиссіи, „могутъ

пользоваться услугами сельской администраціи"
Вѣдѣнію земельнаго схода подлежатъ всѣ вопросы, вытекающіе

изъ надѣльнаго землепользованія, среди которыхъ нашли себѣ мѣсто

„покупки земли цѣлымъ обществомъ" и „временное устраненіе чле-

новъ схода отъ участія на ономъ". Вопросы эти вносятъ значительную

несообразность въ компетенцію зеыельнаго схода. Земельное общество,
по проекту коммиссіи, служитъ исключительно для осуществлеиія хо-

зяйственныхъ задачъ иадѣльнаго землевладѣнія. Поэтому, казалось-бы,
зеыельное общество можетъ пріобрѣтать землю только на правѣ на-

дѣльнаго землевладѣнія, такъ какъ внѣнадѣльная земля, по толкованію
самой коммиссіи, не входитъ въ сферу дѣятельности земеяьныхъ об-
ществъ 2). Такимъ образомъ, всякая купленная этимъ обществомъ земля

должна зачисляться въ разрядъ надѣльной земли; для пріобрѣтенія

же цѣлымъ земельнымъ обществомъ земли „вольной", какъ говорятъ

крестьяне, не представляется юридической возможности. Затѣмъ право

зеыельнаго схода устранять отдѣльнаго домохозяина отъ участія въ об-
сужденш дѣлъ, касающихся его имущественныхъ интересовъ, остается

совершенно непонятнымъ безъ предварительнаго ограниченія имуще-

ственныхъ правъ и при отсутствіи даже круговой поруки. Недоумѣнія

по этому вопросу, къ сожалѣнію, не устраняются объясненіями ком-

миссіи, которая въ этоыъ отношеніи ссылается лишь на заключенія
губерыскихъ совѣщаній. A между тѣмъ указанныя заключенія, во-

первыхъ, относятся ко времеии дѣйствія круговой поруки, a во-вто-

рыхъ, точио и опредѣленно устанавливаютъ единствеиный по этому

вопросу ясный фактъ, что крестьяне почти вовсе не пользуются пра-

воыъ временнаго устраненія домохозяевъ отъ участія въ сходахъ.

Кромѣ земельныхъ сходовъ комиссія предусматриваетъ еще, въ

качествѣ также органовъ земельныхъ союзовъ, селенные сходы въ

тѣхъ случаяхъ, когда въ составъ земельнаго общества входятъ селе-

нія или ихъ части, владѣющія сообща не всѣми^ a только нѣкоторыми

надѣльныыи угодьями. Въ этомъ случаѣ всѣ дѣла, касающіяся угодій,
состоящихъ въ раздѣльномъ пользованіи, подвѣдомственны селеннымъ

сходамъ.

Другую категорію „общественнаго единенія" крестьянъ предста-

вляетъ, по проекту, сельское общество; „оно состоитъ изъ крестьянъ,

проживающихъ въ чертѣ одного селенія и при томъ владѣющихъ

землей или иной недвижилостью" въ предѣлахъ соотвѣтственной

волости. Такимъ образомъ, въ основаніе этой организаціи, предназна-

чениой „обслуживать разнообразные интересы крестьяиъ, вытекающіе
изъ совмѣстнаго ихъ жительства", положено „единство поселенія",

') Труды Ред. Комыііссіи, т. II, стр. 95.
2 ) Труды Редакціонной Коммиссіи, т. II, стр. 48.
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ибо каждый поселокъ „независимо отъ его величины и поземельныхъ

отиошеній отдѣльныхъ его жителей, имѣетъ свои собственные инте-

ресы благоустройства и порядка" Не смотря на столь точное стре-

дѣлеиіе понятія о сельскомъ обществѣ, понятіе это оказывается такъ

шатко, что установленное во 2-й статьѣ проекта, категорически опро-

вергается. содержаніемъ ряда послѣдующихъ статей, начиная съ 5-й.
Оказывается, что въ одно сельское общество могутъ въ извѣстныхъ

случаяхъ соединяться нѣсколько селеній какъ добровольно, такъ и

принудительно по иниціативѣ земскаго начальника.

Такимъ образомъ, при практическомъ осуществленіи намѣченной

организаціи сельскихъ обществъ, единство поселенія и вытекающихъ

изъ него общественныхъ интересовъ исчезаетъ въ качествѣ ойновного

признака, и на мѣсто его появляется въ коицѣ концовъ удобство
административнаго улравленія.

Кореннымъ органомъ сельскаго общественнаго управленія является

сельскій сходъ, въ составъ котораго входятъ достигшіе тридцатилѣт-

няго возроста какъ надѣльные крестьяне-домохозяева, такъ и крестьяне-

владѣльцы внѣнадѣльиаго недвижимаго имущества. Вѣдомству сель-

скаго схода проектъ предоставляетъ тѣ же дѣла, какъ и дѣйствующій

законъ, исключая предметовъ, отнесенныхъ къ вѣдѣнію земельныхъ

сходовъ.

Совершенно новымъ полномочіемъ сельскаго схода является лишь

предоставленное ему по проекту „составленіе обязательныхъ для

членовъ сельскаго общества постановленій " о различныхъ мѣрахъ

благоустройства и безопасности „на земляхъ сельскихъ обществъ " .
Такое расширеніе компетенціи сельскаго схода коммисія поясняетъ

заботой обезпечить сельскому обществу возможность осуществлять

путемъ составленія обязательныхъ правплъ возложенныя на него

закономъ мѣропріятія по дѣламъ безопасности и благоустройства.
Коммисія полагаетъ, что сельскія общества въ настоящее время только

„вынужденно" бездѣйствуютъ въ этомъ направленіи, тогда какъ зем-

скія учрежденія иедостаточно пользуются предоставленнымъ имъ пра-

вомъ изданія обязательныхъ постановленій. Между тѣыъ необходимость
такихъ постановленій, по соображеніямъ коммисіи, сильно ощущается

въ деревенской лшзни, которая неблагоустроена „именно потому, что

интересы этого благоустройства ие защищены" обязательными требо-
ваніями 2). Нисколько не раздѣляя надеждъ, что благоустройство
сельской жизни можетъ быть достигнуто простымъ предъявленіемъ
соотвѣтствённыхъ требованій, какъ бы обязательны они не были,
все же нельзя, конечно, не признавать за установленіемъ обязатель-
ныхъ правилъ въ извѣстныхъ случаяхъ большого и благотворнаго
практическаго значенія. Однако, такое значеніе имѣютъ обязатель-
ныя постановлеиія только тогда, когда вполнѣ обезпечены самая воз-

можность и цѣлесообразность ихъ примѣненія. Вотъ почему, надо

думать, земскія учрежденія съ большой осторожностью рѣшаются

издавать обязательныя постановленія, хорошо понимая, что поста-

новленіямъ этимъ должно предшествовать созданіе средствъ къ ихъ

') Ibid. стр. 45.
2 J Ibid. стр. 90.
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исполненію. Во всякомъ случаѣ весьма важное право изданія обяза-
тельныхъ для ыѣстныхъ жителей постановленій должно имѣть соотвѣт-

ственно серьезную постановку въ своемъ практическомъ примѣненіи.

Едва-ли можетъ получить правильную постановку смѣлый опытъ

предоставленія такого права сельскому обществу. До сего времеии

сословныя учрежденія не имѣли гюдобнаго права, да и врядъ ли

ыогутъ его имѣть по существу дѣла, пока сословія не разобщены по

лѣсту жительства. Какое въ саыомъ дѣлѣ можетъ иыѣть серьезиое

значеніе право сельскаго общества издавать обязательныя постано-

вленія, пока не будетъ воспрещено проживать въ селеніяхъ лицамъ,

не входящимъ въ составъ сельскихъ обществъ? Вѣдь всѣ постано-

вленія сельскаго схода, наприыѣръ, о воспрещеніи курить на улицѣ,

пѣть пѣсни и играть на музыкальныхъ инструментахъ въ постные

дни, нарушеніе которыхъ по проекту преслѣдуется въ качествѣ уго-

ловнаго проступка, предусмотреннаго въ главѣ „о неаовиновеніи вла-

стямъ" будутъ, разумѣется, обязательны для всѣхъ членовъ обще-
ства; a между тѣмъ тутъ-же рядомъ живущій въ селеніи безземель-
ный крестьянинъ, не говоря уже о лицахъ всѣхъ другихъ сословій,
можетъ свободно и даже демонстративно пренебречь всѣми этими

правилами. Но и кромѣ того, вообще возможно-ли въ трудномъ и

отвѣтствеиномъ дѣлѣ общественнаго благоустройства сельскихъ мѣст-

ностей придавать сколько нибудь серьезное значеніе обязательнымъ
правиламъ, исходящимъ отъ сословнаго органа крестьянской ніизни,

бѣдность и ыекультуриость которой превыше всякихъ предішсаній.
Установивъ законный составъ земельнаго и сельскаго сходовъ

наличностыо не менѣе гюловины всѣхъ его членовъ, проектъ въ то ж&

вреля предусматриваетъ случаи, когда постановленія схода дѣйстви-

тельны во всякомъ его составѣ. Такъ, сходы, вторично созванные г

во всякоыъ составѣ признаются коыпетентныыи въ присутствіи зеы-

скаго начальннка по особо перечисленнымъ дѣламъ, имѣющимъ въ

текущей жизни болѣе спѣшный характеръ.

Наряду съ такими сходами сокращеннаго состава по нѣкоторымъ

дѣламъ коммисія проектируетъ при извѣстныхъ условіяхъ полную

замѣну общихъ сходовъ сходами выборныхъ по всѣмъ вопросамъ.

Такая замѣна допускается въ многолюдныхъ обществахъ по ихъ же-

ланію, a въ сельскомъ обществѣ сверхъ того и принудительно по

распоряженію уѣзднаго съѣзда, основанному на усмотрѣніи земскаго

начальника. Сходъ выборныхъ состоитъ изъ лицъ, избранныхъ обще-
ствомъ, если же общество откажется отъ избранія, то выборные на-

значаются властыо земскаго начальника.

Такимъ образомъ, по сравненію съ дѣйствующимъ закономъ

проектъ значительно усиливаетъ административное воздѣйствіе на

главный органъ сельскаго общественнаго управленія —сельскій сходъ.

Воздѣйствіе это можетъ достигать даже такихъ необычайныхъ про-

явленій, какъ назначеніе выборныхъ людей.
Высшей по сравненію съ сельскимъ обществомъ единицей

крестьянскаго административнаго устройства является волостное обще-

1 ) Труды Редак. Коммисіи, т. I, стр. 253; сг. 17. волостного устава о нака-

заніяхъ.
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ство, организація котораго по проекту представляетъ много любо-
пытныхъ особенностей.

Согласно дѣйствующему закону сельскія общества сведены въ

особыя группы подъ ыазваніемъ волостныхъ обществъ, которыя пред-

ставляются сословными административныии единицами, причеыъ во-

лостное устройство не заключаетъ въ себѣ понятія обособленной
волостной территоріи.

Между тѣмъ на практикѣ волость пріобрѣла всестороннее пер-

венствующее значеиіе для всей мѣстной сельской жизни. Въ настоящее

вреыя волость рѣшителыю для всѣхъ мѣстныхъ жителей и въ гла-

захъ всѣхъ властей и учрежденій представляетъ собою первичную и

основную административную единицу. На практикѣ ^олость превра-

тилась въ весьма опредѣленный обособленыый районъ, границы кото-

раго въ общемъ настолько установлены самою лшзиыо, что закону

остается только учредить порядокъ для нанесенія ихъ на планъ.

Рознь въ этомъ отношеніи надѣльныхъ и частновладѣльческихъ земель

окончательно утратилась, и всякій частный владѣлецъ, къ какому бы
сословію онъ не принадлежалъ, долженъ знать, въ составъ какой
волости входитъ его имѣніе. Къ этому его располагаютъ самые разно-

образные имущественные интересы, защиту которыхъ онъ скорѣе всего

іможетъ найти въ волостныхъ учрежденіяхъ. Къ волостной админи-

страціи и суду, вг виду ихъ близости и общедоступности, обыкно-
венно прибѣгаютъ проживаіощіе въ деревняхъ люди всѣхъ сословій.
Мало .того, даже при разиыхъ оффиціальныхъ сношеніяхъ по залогу

имѣнія, застрахованію построекъ, полученію пожарнаго вознагражде-

нія и пр. требуется обозначеыіе волости, въ предѣлахъ которой со-

стоитъ имущество. Точно также всѣ распоряженія, касающіяся раз-

ныхъ сторонъ сельской жизни, откуда бы они не исходили, неизмѣнно

пріурочиваются къ волости, какъ опредѣленной территоріи. При такомъ

фактическомъ положеніи дѣла нельзя не согласиться съ проектомъ

коымиссіи относительно необходиыости прежде всего усвоить и въ

законѣ за волостыо значеніе территоріалыіаго дѣленія уѣзда. Въ пре-

дѣлахъ такой территоріально объединенной волости проектъ разви-

ваетъ свою своеобразную систему волостного устройства. Пользуясь
расширеніемъ поыятія волостиого района, проектъ захватываетъ въ

составъ волостыого общества, кроыѣ входящихъ въ него по закону

сельскихъ обществъ надѣльиыхъ крестьянъ, всѣхъ не только крестьянъ,

но мѣщанъ, посадскихъ, ремесленииковъ и цеховыхъ, владѣющихъ

недвижимою собственностыо въ предѣлахъ волости. Такимъ образомъ,
волостныя общесгва являются „административно хозяйственными
союзами сельскаго и нисшаго городского состоянія, которымъ ввѣ-

ряется завѣдываніе болѣе широкиыи интересами общественнаго хо-

зяйства и управленія, касающимися извѣстиаго района уѣзда. Въ этомъ

смыслѣ, волостная организація иыѣетъ нѣкоторыя черты земской орга-

низаціи...."
Волостное общество имѣетъ распорядительную власть въ лицѣ

волостного схода, въ составъ котораго входятъ кромѣ дожностныхъ

лицъ выборыые отъ сельскихъ обществъ и отъ лицъ, причислешшхъ

Труды Ред. Коммисіи т. II, стр. 161, 162.
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къ волостному обществу, a также безъ выбора всѣ числящіеся въ

составѣ сельскихъ и волостныхъ обществъ владѣльцы земли въ раз-

мѣрѣ, не менѣе установленнаго особымъ цензомъ. Размѣръ этого ценза,

которымъ опредѣляется также количество выборныхъ на волостномъ

сходѣ отъ указанныхъ группъ, закономъ не устанавливается ни въ

•абсолютной, ни даже въ относительной величинѣ: онъ указывается по

усмотрѣнію губернскаго присутствія не только для каждаго уѣзда, но,

въ случаѣ надобности, и для отдѣльныхъ волостей. Установляя такой,
казалось-бы, неустойчивый порядокъ разрѣшенія важнаго вопроса о

цензовыхъ нормахъ, коммиссія руководствовалась соображеніяыи о томъ,

что „численный составъ общественныхъ собраній не долженъ выходить

изъ извѣстныхъ предѣловъ". Компентенція волостного схода, оставлен-

ная во всемъ согласно дѣйствующему закону, расширена лишь пре-

доставленіемъ ему учрежденія „домовъ призрѣнія" и „мѣропріятій по

сельскому хозяйству", a также права „устанавливать особые сборы
за пользованіе услугами волостныхъ учрежденій".

Такова теорія проекта о волостной организаціи. Въ ней содер-

жится прямое указаніе на обширный кругъ вѣдомства этой организаціи
и даже замыселъ усвоить ей задачи земскаго хозяйства, но, къ сожа-

лѣнію, не предусыотрѣно другого способа практическаго осуществле-

нія широко намѣченной программы, кроыѣ неослабнаго усмотрѣнія

зеыскаго начальника.

Дѣйствующее законодательство о крестьянахъ возникло еще при

отмѣнѣ крѣпостного права, и ньшѣ руководимая имъ новая жизнь уже

выбилась изъ старыхъ формъ закона, и въ своемъ неудержимомъ тече-

ніи несется мимо его статей, несется иногда безформенио и безпоря-
дочно, какъ стихійная сила. Настала пора обновить обветшалыя законо-

дательныя нормы, дать правильный выходъ назрѣвшимъ потребностямъ
иароднаго тѣла и духа, офорыить и оградить законные интересы сель-

скаго иаселенія — этон державы русской земли. Как гь бы несовершениы

и тѣсны ни были формы, дарованныя законоыъ для крестьянской обще-
■ственной жизни почти полвѣка назадъ, оиѣ, надо поынить, даны были
освобожденному народу для дальнѣйшаго жизненнаго развитія, какъ

залогъ его „свободнаго труда" и „блага общественнаго " . Это само по

себѣ указуетъ то направленіе, въ которомъ должно совершиться обно-
вленіе крестьянской жизни ради общаго народнаго блага. Направленіе
это указывается и самыми неотложными запросами сельской жизни.

Въ сельской жизни прежде всего нѣтъ просвѣщенія и права, этихъ

регуляторовъ всякой разумной человѣческой жизни; нѣтъ потому, что

нѣтъ субъекта правъ, живой человѣческой личности, которая до сего

времени еще коснѣетъ въ общёй массѣ толпьт. Земцы не могутъ не

знать накипѣвшей нужды въ человѣкѣ съ присущимъ ему правовымъ

строемъ жизни. Они видятъ эту вопіющую нужду на поляхъ за ра-

ботой, гдѣ не хватаетъ умѣлыхъ и добросовѣстныхъ рукъ; въ раз-

ныхъ присутственныхъ мѣстахъ, гдѣ въ людскихъ отнашеніяхъ 1 не
достаетъ человѣческаго обличья; въ залѣ своихъ засѣданій, гдѣ кре-

стьянинъ усердно таитъ свой голосъ. Нельзя не знать, какъ въ де-

ревнѣ неудержимо ростетъ личный строй жизни, какъ выдвигаются

на первый планъ интересы личности въ прямой ущербъ матеріаль-
ыъіхъ благъ. Достаточно указать на семейные раздѣлы, которые со
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стихійною силою разрушаютъ благосостояніе народа. Въ дремлющей

толпѣ народа уже проснулся человѣкъ; надо скорѣе воспитать и про-

свѣтить его. чтобы онъ подальше отошелъ отъ звѣря, котораго такъ

много въ толпѣ, чтобы могъ умѣлыми руками добывать себѣ хлѣбъ^

и просвѣтлеинымъ сознаніемъ понимать святость правъ и иепреклон-

ность долга человѣческой личности. Нельзя правдиво утверждать, что

народу надо только побольше земли: земля вся засорена невѣи^ествомъ

и безправіемъ, какъ сорной травой, и пока не уничтожатся плевелы —

урожая не будетъ. Тщетно отводить глаза отъ духовныхъ потребно-
стей народа коркою хлѣба, и на ней одной строить народную долю.

Строй народной жизни необходимо созидать на болѣе прочныхъ

устояхъ, чѣмъ голословныя утвержденія и предвзятыя теоріи. Строй
этотъ должненъ быть расположенъ въ лерспективѣ истинныхъ народ-

ныхъ потребностей, a не случайныхъ выгодъ его для задачъ цеит-

ральнаго управленія. Правильная задача государственной дѣятелы-юсти

въ томъ, чтобы хорошо устроить народную жизнь, a не въ томъ, чтобы
легко ею управлять.

Многолѣтній опытъ крестьянскаго быта внятнымъ языкомъ ие-

нреложныхъ фактовъ свидѣтельствуетъ о тѣхъ началахъ, которыя

должны быть положены въ основу пересмотра законовъ о крестьян-

ской обществеииой организаціи.
Подлинныя Редакціонныя Коммиссш послѣ долгихъ несогласій

и колебаній пришли къ заключенію о необходимости соедиыить кре-

стьянъ „по единству хозяйственныхъ интересовъ" въ сельскія обще-
ства, a общества эти свести въ волости для осуществленія задачъ

управленія и суда

Именно такая общественная организація крестьяискаго населенія
и была принята закоиомъ, по буквѣ котораго „крестьяне составили,.

по дѣламъ хозяйственныыъ, сельскія общества, a для ближайшаго
управленія и суда соединены въ волости" (ст. 170 общ. пол.). Весьма
назидателенъ опытъ этихъ крестьянскихъ общественныхъ организацій.
Нельзя не видѣть, что наиболѣе естественную, a потому и прочную

связь между сельскимъ населеніемъ образуютъ два факта—общность
землепользованія и совмѣсгаая жизнь; оба эти факта были положены

въ основаніе устройства сельскаго общества. Однако, факты эти до

такой степени разнородны по своему соціальному значенію, что не

могутъ одновремешю создать единой общественной организаціи съ

правильнымн функціями. Они могли еще объединять населеніе при

условіяхъ неподвижности первобытной общины, однородной по своему

исключительно-сословному составу. Съ развитіемъ же населенія они

все болѣе расходятся по своему значенію, ибо жизнь образуетъ все

новыя и сложныя потребности общежитія за тѣсными предѣлами со-

словнаго землевладѣнія.

Въ то время какъ властные интересы общаго землепользованія
неразіэывно связуютъ лишь строго опредѣлеыный кругъ членовъ обще-
ства, интересы общежитія объедиыяютъ свободной связью взаимныхъ

выгодъ, всѣхъ людей, живущихъ сосѣдской жизнью. Очевидно, что

начала эти не могли свободно развиваться въ одной общественной

А. Скребицкій, „Крестьянское дѣло". T. I, стр. 342.
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формѣ: одно получило исключителыюе развитіе, другое осталось въ

связанномъ состояніи.
Опытъ показалъ, что только земельные интересы могли сплотить

сельское населеніе въ его общественно-изолированномъ полон^еніи.
Только земельныя организаціи проявили на практикѣ признаки жизне-

.дѣятельности; задачи же общественнаго хозяйства для своего пра-

вильнаго развитія не нашли себѣ мѣста и простора въ сословной орга-

низаціи крестьянской жизни.

ГІравильно отмѣтивъ этотъ фактъ, коммиссія, однако, не указавъ

ни какихъ къ тому основаній, ставитъ его въ причинную связь съ

ыедостаточньшъ числомъ общественныхъ формъ сословной организаціи.
По ея мнѣнію совершенно достаточно образовать вмѣсто одного об-
щества сельскаго, два— сельское и земельное, чтобы запросы крестьян-

■ской жизни получили разностороннее удовлетвореніе.
A между тѣмъ все указанное явленіе всецѣло объясняется исклю-

чительно сословностыо крестьянскихъ организацій, которыя, обходя
всю болѣе активную и культурную часть сельскаго населенія, вмѣ-

щаютъ въ себя только наиболѣе невѣжественныхъ, пассивыхъ и мало-

правныхъ сельскихъ жителей. Какъ же весь этотъ строго обособлен-
ный слабѣйшій элементъ сельскаго населенія можетъ самостоятельно

развивать общественную дѣятельность, самое понятіе о которой въ

немъ еще слабо развито. -

Весьма понятно, что при такихъ условіяхъ крестьянскаго строя

жизнь наполнила дѣятельнымъ содержаніемъ земельные союзы кре-

стьянъ, широко развила административныя функціи не только соотвѣт-

ствующей имъ административной елиницы — волости, но и единицы

хозяйственной — сельскаго общества, и въ то же время совершенно

отвергла пригодность для задачъ общественнаго хозяйства устано-

вленной закоиомъ сословной формы. Объ этомъ иепреложно свидѣ-

тельствуетъ сама жизнь своими бытовыми явленіями.
Всякому, даже случайному .наблюдателю, извѣстно въ какомъ

направленіи идетъ дѣятельность сельскихъ и волостныхъ обществъ.
Изъ всего огромнаго годового бюджета мірскихъ расходовъ этихъ

обществъ въ 50 губеріяхъ Европсйской Россіи, достигавшаго въ

1894 году до 62 милліоновъ рублей, болѣе 52% составляли расходы

обязахельныя и по управленію, тогда какъ непосредственыые расходы

на предметы общественнаго хозяйства не превышали 10,1%і считая въ

этомъ числѣ 8,5 0 /о расходовъ на народное образованіе которое разви-

вается главнымъ образомъ при содѣйствіи земскихіз учрежденій и

на общеземскій счетъ: на этотъ предметъ земства несутъ въ десять

разъбольшій расходъ по сравненію съ крестьянскими обществами 2).
Если же откинуть расходы по народному образованію, то вся вели-

чина самостоятельныхъ расходовъ крестьянскихъ организацій на обще-
ственыыя нужды окажется въ выразительной цифрѣ 1,6 0 /о къ .общей
расходной смѣтѣ. Такова напряженность общественныхъ интересовъ

въ крестьянской сословной организаціи, и всѣ попытки къ дальнѣй-

шему усовершенствоваыію такого строя едва-ли возыожно привести въ

„Мірскіе доходы u раоходы за 1894 годъ' нзд. Центр. стат. ком. стр. XV.
г ) „Мірекіѳ расходы крестьянъ за 1881 годъ" изд. Центр. стат. ком. стр. 28, 29.
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преемственную связь съ развитіемъ благоустройства сельской жизни,

Путь для развитія народа въ этомъ направленіи ясно намѣченъ всѣмъ

ходомъ русскаго общественнаго развитія. Крестьянское сословіе не

проявило самостоятельиыхъ интересовъ въ серьезномъ дѣлѣ устрои-

тельства сельской жизни: состояніе его культуры, весьма благопріятное
для воздѣйствія болѣе образованныхъ классовъ, не вызываетъ, однако,

еще общественной самодѣятельности. Но оио ун^е пріобщеио, хотя

далеко не въ надлежащей формѣ и силѣ, къ земской обществешюй
дѣятельности, и всесословное зеыство иа пути своего культивирующаго

назначенія уже обставляетъ крестьянскую жизнь тѣми, еще очень

незначительными, средстваыи обществениаго благоустройства, относи-

тельно которыхъ оказалась безсильною сословная крестьянская орга-

низація. Для развитія и осуществленія задачъ общественнаго хозяйства

въ народной жизни мертвыя формы сословнаго крестьянскаго строя

должны быть замѣнены живой всесословиой земской дѣятельностью.

Того требуетъ жизнь во имя народнаго блага. Изъ иныхъ сообра-
женій выходитъ и иными средствами располагаетъ для достиженія
той же, надо думать, цѣли общественнаго блага коммиссія въ соста-

влеиномъ ею проектѣ. Предполагается усовершенствовать существующую

обособленность крестьянскаго сословія, увеличивъ количественно ея

рессурсы. Кругъ этой сословиой обособлеинности расширяется всѣми

владѣльцами частной земельной собственности, принадлежащими къ

крестьяискому и нисшему городскому сословіямъ; задачи сословной
организаціи расширяются, пріобрѣтая харахтеръ земской дѣятельности.

Таковы идеи. Производится нѣкая изоляція всѣхъ некультурныхъ эле-

ментовъ сельской жизни въ особую самобытную силу, для проявленія
которой созидается иовое распредѣленіе старыхъ формъ крестьянской

сословной жизни. При ближайпемъ разсмотрѣніи формы эти оказы-

ваются заполнены обязательныіп 3 содержаніемъ задачъ надѣльнаго

землевладѣнія, переполиены административными обязаииостяыи и не

вмѣстительны для цѣлей общественнаго хозяйства. Таковы факты.
Земельное общество представляетъ собою спеціальиый союзъ надѣль-

ныхъ крестьянъ, который при неотчуждаемости надѣльной земли

является какъ бы вѣчнымъ, неподвижныміз наслѣдіемъ крѣпостного

права. Очевидно, иѣтъ надобности говорить о его культурномъ зна-

ченіи для сельской жизни. Но и этотъ союзъ частно-хозяйственнаго
характера не оставленъ обособленнымъ въ смыслѣ своей самостоя-

тельности: поставленный подъ руководство сельскаго старосты онъ

тѣсно примкнутъ кь общей административной организаціи всего кресть-

янскаго строя. Затѣмъ сельское и волостное общество представляетъ

собою двѣ степени одной и той же исключительно-административной
единицы. Хотя въ разлпчныхъ мѣстахъ проекта союзы эти называются

не только „адыинистративными", но также „общественно-администра-
тивными", „административно-хозяйственными" и даже „публично-пра-
вовыми" ]), но, не смотря ни на какія теоретическія опредѣленія, ихъ

истинный характеръ въ практичсской постановкѣ не подлежитъ ника-

кому сомнѣнію. Весь кругъ ихъ вѣдомства не только по существу, но

даже и ло отдѣльнымъ предметамъ остается прежній. Не могутъ измѣ-

') Труды Ред. Коммиссіи, Т. П, стр. 57, 77, 85, 162.
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нить дѣло вновь дарованное волостному сходу право учреждать „дома

призрѣнія" и вѣдать мѣропріятія по сельскому хозйяству", которое

къ тоыу же, по саыой идеѣ своей сфганизаціи, не можетъ вѣдать

волостное общество. Точно таклге ыовое право издавать обязательиыя
постановленія врядъ ли можетъ измѣнить старые порядки. Что же

даетъ проектъ для сельской жизии. Онъ тщательно изолируетъ нисшія
сословія отъ всякаго воздѣйствія болѣе развитыхъ классовъ общества
и ятироко развиваетъ общественную сословную организацію въ админи-

стративно-нолицейскомъ направленіи. Онъ даетъ сельскому населенію
организацію по идеѣ сословной культурности, a яо иснолненію —сослов-

наго управленія. Но возможно-ли залолнить всю •народную жизнь

одними мѣрами управленія? Возможно-ли это тѣмъ болѣе въ настоящее

время культурнаго роста сельскаго населенія, когда пробуждающимся
въ народѣ общественнымъ инстинктамъ долженъ быть своевременно

предоставленъ правильно организованный выходъ для осуществленія
основныхъ задачъ общежитія.

Т е з и е ьт:

.1 . Расчлененіе сельскаго общества на двѣ самостоятельныя орга-

низаціи —земельно-хозяйственную (земельное общество) и общественно-
административиую (сельское общество), является, ло замыслу коммиссіи,.
только средствомъ наибольшей опеки надъ населеніемъ сельскихъ мѣст-

ностей.
2. Сельское общество, какъ особый союзъ сословнаго обществен-

наго объединенія крестьяиъ, равно какъ и волостное общество, нред-

ставляются, по идеѣ проекта, искуственными мѣрами для полной изо-

ляціи крестьянства и нисшаго городского состоянія отъ вліянія болѣе

развитаго класса общества.
3. Весь проектъ устройства крестьянскихъ обществъ исключи-

тельно клонится къ провеДенію въ жизнь сельскаго населенія мѣро-

пріятій административнаго характера.

Вл- М. Вороновскій-



Матеріалы изъ дѣлъ Общества.

Нъ 40-лѣтней годовщинѣ судебной реформы.

(Справка изъ архива И. В. Э. Общества).

Введеніе новыхъ судебныхъ уставовъ встрѣтило въ Вольномъ Эко-
номическомъ Обществѣ 1864 года ніив Ѣйшѳѳ сочувствіе. Среди членовъ

того времени возникла мысль объ ознаменованіи великой реформы
учрежденіемъ особой стипендіи отъ Общества, представлено было
иѣсколько записокъ. Извлекаемъ всѣ матеріалы, касающіеся этого

вопроса, изъ архивной пыли.

26-го ноября 1864 года въ Совѣтъ поступилазаписка члена Общества
В. Н. Леонтьева слѣдующаго содержанія:

„Задача Вольнаго Экономическаго Общества состоитъвъ томъ, чтобы со-

дѣйствовать успѣхамъ сельскаго хозяйства, промышленностп, торговли — словомъ,

всѣхъ отраслейэкономпческагобыта нашего отечества, п тѣмъ споспѣшествовать

наиббльшему развитію въ немъ общественваго благосостоянія. Но нп одна пзъ

отраслейэкономпческагобыта, a слѣдовательно п общественноеблагосостояніе не-

мыслпмы въ странѣ, лишенной судаскораго, праваго п равнагодля всѣхъ гражданъ

ея. Смотря съ этой точкп зрѣнія. я полагаю, что Высочайшій указъ 20-го ноября
текущаго года, водворяющій въ Россіп (выражаясь словамп самого указа) „судъ
правый, скорый, мплостивый и равный для всѣхъ подданныхъ" русскаго Импе-
ратора, долженъ быть встрѣченъ Вольнымъ Экономпческпмъ Обществозп. съ та-
кимъ же сочувствіемъ, съ каішмъ долженъ былъ быть встрѣчеаъ и маннфестъ

19-го февраля 1861 г.".
„Я полагаю, что Вольное Экономическое Общество, цостоянно въ течевіе

ста лѣтъ пользующееся особьшъ покровптельствомъ русскпхъ государейп веще-

ственнымъ содѣйствіемъ, почерпаемымъпзъ сумм7>, собпраемыхъсъ народа, нп-

чѣмъ лучше не иожетъ доказать свое сочувствіе къ новой мѣрѣ правительства,

какъ установленіемъ вѣчной стппендіп, хотя ва одного студента,по юрпдическоиу

факультету и, прптомъ, съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы ираво на эту стшіендію
прпвадлежало студенту, вышедшему изъ крестьянскаго сословія н бывшему крѣ-

постномупрепмуществеввовредъ государствевнымъкрестьянвномъ".
„Вяося предложеше ито ва благоусмотрѣвіе Совѣта, я пмѣю честь просить

ввестп его въ первое же общее собраніе Обідества, имѣющее быть въ декабрѣ

мѣсяцѣ текущаго года, пока еще свѣжо впечатлѣніе, произведеыное указомъ

20-го ноября".

Т гуды И. В. Э. 0. ІЭОІ г. № 4—5. 4
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Запнскаэта была разсмотрѣна Совѣтомъ въ засѣданіп 28-го ноября и вы-

звала такое его постановленіе:
„Совѣтъ, вполнѣ сочувствуя введенію гласнагооудопроизводства въ Россін

и раздѣляя мысль г. Леонтьева о выражешп сочувствія къ этому событію со сто-

роны Вольнаго ЭкономическагоОбщества какпмъ-либодостойнымъего постановле-
ніемъ, не находитъ, однако, достаточныхъиричпнъкъ учрежденію стппендіп для

студентапо юридическомуфакультету, какъ неподходящему къ предметудѣятель-

ностиОбщества, но полагаетъ, что мысль г. Леонтьевамоглабы быть осуществлена
учрежденіемъ стипендіи отъ Общества для студентаПетровской агрономпческоп

академіи, вышедшаго пзъ крестьянскаго сословія".
17-го декабря пропсходило Общее Собраніе, въ которомъ была доложена

заппска г. Леонтьева и заішоченіе къ ней Совѣта (далѣе воспроизведенъжур-

налъ Собранія 17 д.).
„Въсобраніи прпсутствовало, подъ предсѣдательствомъ членаОбществаД. К.

Тарасова прпсекретарѣ А. И. Ходневѣ, 38 члеиовъ и 6 сотрудниковъ, въ преніяхъ
прннималиучастіе гг. Водовъ, Тарасенко-Отрѣшковъ, Велнкопольскій, Леонтьевъ,
Фуксъ, Лялинъ и нѣкоторые другіе. Г. Водовъ, поддержпвая предложеніо г. Леонтьева,
полагалъ, что стппендія должна быть назначенапменнодля студевтаюрпдпческаго

факультета, такъ каіп. она предлагаетсяпо поводу судебной реформы, и что на-

значеніе етипендіп для студентаагрономпческагозаведенія не пмѣло бы нпка-

кого соотношенія къ этой реформѣ. На это г. Ходновъ отвѣчалъ, что Совѣтъ

предлагаетътолько выразить сочувсгвіе къ совершившемуся факту, но желаетъ

пзбрать для этого мѣру, соотвѣтствующую кругу главной дѣятельности Общества.
Г. Тарасенко-Отрѣшковъ замѣтплъ, что такъ какъ судебная реформа касается
всѣхъ сословій, то нѣтъ надобностпучреждать стппендію псключительно для сту-

дентапзъ сословія крестьянъ, п прптомъ для креетьянъ, вышедшпхъ изъ крѣ-

постнойзависпмости,п потому полагалъ назначить стшіендію для студентабез-
разлпчно, какого бы сословія онъ нп былъ, но вепремѣнно для студентаюридп-

ческаго факультета. Г. Велпковольскій полагалъ пзбрать для стипендіп вообще
способнагомолодого человѣка, не стѣсняя его выборомъ того шш другого факуль-
тета, той илп другой спеціальности, и прптомъбезъ различія сословіп. Г. Леонтьевъ
пояснилъ, что онъ указалъ на крестьянское сословіе, какъ набѣднѣйшее, и что,

кромѣ того, онъ имѣлъ прп этомъ въ виду, что установлевіемъ стігаендіп для

студента пзъ крестьянъ, вышедшпхъ пзъ крѣпостной завпспмостп, Общество
выразитъ сочувствіе также и къ не менѣе важному событію, совершпвшемуся

19-го февраля 1861 года. На это г. Тарасенко-Отрѣшковъ возражалъ, что сословіе
крестьянъ не есть бѣднѣйшее, п привелъ въ прпмѣръ креотьянъ Тверской губерніи,
которые начпнаютъ увелпчивать въ значительной степенпсвоп зешга. Далѣе

г. Водовъ говорплъ за учреждсніе стипендіп для студентавообще пзъ сельскаго

сословія, но для студентаюрпдпческагофакультета.
Г. Фуксъ указалъ на то, что въ послѣдніе два года въ Вольномъ Эконо-

мическомъОбществѣ очень часто возбулсдаются вопросы, хотя и іштереоныесами-

по-себѣ, но неотносящіеся непосредственнокъ кругу дѣятельностиОбщества,которое
тѣмъ самымъ отклоняется on предиетовъпрямыхъ свопхъ завятій. Такъ и въ

настоящемъ случаѣ (продоллсалъ г. Фуксъ), вельзя не сочувствовать событіямъ,
заявлеянымъ г. Леонтьевымъ, т. е. освобожденію крестьянч, отъ крѣвостной завп-

спмостпп введоаію въ Россіг гласвагосудоііроіізводства, но увѣковѣчнвать крестьян-

скуго реформу уже поздно, потому что она увѣковѣчплась самасобою; равно какъ

нѣтъ надобностп Вольному Экономпческому Обществу выражать сочувствіе къ

судебной реформѣ предлагаемьшъг. Лсонтьевымъ способомъ, такъ какъ юридп-
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ческіе вопросы не входятъ въ кругь занятій Общества. По мнѣнію г. Фукса, общее
собраніе не должно употреблять капптала Вольнаго Экономичсскаго Общества иа

учрежденіе иодобныхъ стипендій, потому что капиталы этн предназначены на

предметы занятій Общества, указанные его уставомъ; но члеяы Вольнаго Эконо-
мпческаго Общества, какъ члены всего русскаго общества, могутъ выразить свое

сочувствіе къ новой судебной реформѣ добровольною подпискою для составленія
вредлагасмой г. Леонтьевымъ стппендіи; a потому онъ, г. Фуксъ, заключшгь свою

рѣчь миѣніемъ, что Вольное Экономпческое Общество нс должно въ настоящеиъ

случаѣ вовсе назначать стппендіи іізъ свопхъ капиталовъ.

„Затѣмъ, послѣ нѣкотррыхт, преній иа счетъ круга занятін Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, г. Лялинъ предложилъ, по важностп разсматриваемаго вопроса,

отложить окончательное рѣшеніе его до блпжайшаго общаго собранія. Предложеніе
ето, поддеряшваемое нѣкоторымп друпімп членами. было, па осяованіп § 62 устава,

подввргнуто баллотировкѣ и, прп равенствѣ иолучпвіцпхся за п противъ шаровъ

(по 19), голосомъ предсѣдателя было иоложено оставнть сказанное рѣшеніе до

слѣдующаго общаго собранія".
Послѣ этого собранія въСовѣтъ представлены были още 3 новыя зациски,

■которыя Совѣтъ постановилъ внести въ бдижайшее собраніе.
Въ „Трудахъ" этп заиискп не быля напечатаяы и ояублпковать ихъ теперь

иредставляется намъ небезъиятереснымч..
Членъ Общества Барыковъ писалъ въ своемч. „мнѣніи противъ предложенія

г. Леонтьева":
„Въ послѣднее наше засѣданіе 17-го декабря мнѣ послышалось, будто бы

г. Леонтьевъ въ своей рѣчя ушшшулъ, что предлагаемая имъ стппендія въ память

судебнаго преобразованія доджна вмѣстѣ съ тѣмъ наяомянать п объ уніічтоніенш

крѣпостного состояяія въ Россіп. Послѣдуюіцпмп иреніямп заявлено было, что въ

настоящее время учреждать стипендію въ память уннчтожеяія крѣдостного состоянія,
какъ совершпвшееся уже тому иазадъ 4 года, слпшкомъ было бы несвоевремснно.

„По моему мяѣнію никогда не поздяо дѣлать добро. A относптельио крестьян-

скаго вопроса оно нпсколько не іюздно, a напротпвъ своевременяо. Прп обнаро-
дованія манифеста 19-го февраля 1861 года мііогіе изъ насъживо сочувствовалп

желаніямъ Государя, но маогіе ли изъ насъ ішѣли яраво надѣяться, что дѣло

это окончптся такъ мпрно, какъ то было въ дѣйствятельности. Освобожденіе
20 мплліоновъ крестьянъ, совершнвшееся такъ благояолучно, есть событіе міровое,
событіе безпрпмѣрное въ нсторіи; оно даровало и нашему Вольвому Экономпче-
скому Общеотву 20 тысячъ евободяыхъ дѣятелей на попришѣ сельскаго хозяйотва.

Это' событіе стоптъ того, чтобы- его почтить достойнымъ образомъ. Вполнѣ согла-

шаясь съ г. Фуксомъ, что предлоясеніе г. Леонтьева нпсколько яе соотвѣтствуетъ

цѣлп учрещенія нашего общества, я скорѣе готовч. былъ бы сдѣлать другое

предложеніе, a именно: учредить во всѣхъ русскпхъ уняверсптетахъ по одной сти-

пендш для лучшаго студента яо сельскому хозяйству въ ознаменованіе благопо-
лучно соверяіившагося освобожденія крестьянъ въ Россін.

„Но и эта мѣра, гораздо ближе подходящая къ цѣли нашего обя;ества,
относя ее къ громадностп Россіп, будетъ нпчто нное, какъ капля въ морѣ.

„Одпнъ пзъ г. членовъ, заідпщавшШ иредложеніе г. Леонтьева, сказалъ, что

мы обязаны увѣковѣчить событіе, дающее Россін законъ п судъ. Какъ будто бы
до того времени п y насъ вовсе не было ыи занона, нп суда?

„Государь по любвн своей къ Россіп даетъ ей въ нacтoяя^ee время судъ

лучшій, чѣмъ онъ былъ прежде. Манпфестъ 1-го яяваря п 20-го ноября текущаго

года о ііреобразоваціяхъ земскпхъ п судебяыхъ должны ііаіюлнпть сердце каясдаго
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истішно-русскаго человѣка глубочайшею къ нему благодарностью. Но отъ желанія
Государя до дѣйствптельнаго псполненія на дѣлѣ этого желанія — непзмѣрпми'

далеко.

„И реформа крестьянская, какъ пмѣющая болѣе отношеній ка нашемуОбще-
ству, п реформа судебная іг земская требуютъ не одного какого-нпбудь дѣятеля,.

хорошо прпготовленнагопо какому угодно факультету, выпускаемаговъ проме-

жуткахъ 4-хъ лѣтъ плп даже каждогодно. Нѣтъ, чтобы прпвестпвъ дѣйствіе

благодѣтельныя предначертанія Государя, необходимо нужао не сотни. a тысячп

умныхъ, образованныхъ и добросовѣстныхъ псполнителейЕго волп. Гдѣ же онп?

„Съ горестыо въ сердцѣ должны мы сознаться, что сплы Россіп истощаются.

Какъ помочь ей, вотъ вопросъ, которому сочувствовать долженъ каждый русскій.

Позвольте мнѣ, М. Г., сказать собственноемое объ этомъ мнѣніе.

„Изъ повремениыхъ Езданій впдно, что въ настоящеевремя за гранпцею

прожпваетъ болѣе 200 тысячъ руссмхъ п не вреыенно, a почти постоянно.

Всѣ онп принадлежатъкъ образованному классу людей. Положпмъ, что пзъ еііхъ

50 тысячъ нуждаетсявъ пользованіп тамошнпмъклпматомъп лѣченіемъ, a остальные

150 тысячъ живутъ едішственно въ свое удовольствіе и црожпваютърусснія деншк

Этихт. денегъ, полагая па каждаго толысо во 500 руб., выйдетъ шшакъ не менѣе

75 мплліоновъ звонкою монетою. Приложить къ тому ещс 50 мплліоновъ, корорые

мы іірпбавляемъ тожс звонкою ыонетою къ пзлпшну прнвоза иностранныхътова-

ровъ протішу нашего вывоза п выйдетъ 125 милл. ежегоднаговывоза пзъ Россіп
звонкой монеты. Получаетъ же Россія золота п серебрапзъ Спбнрп не болѣе

10 ыплл. Вотъ гдѣ ослабленіе ыатеріальныхъ силъ Россіп.
„Изъ 150 тысячъ, вапрасно живущихъ за границею, смѣло можно поло-

жпть Ѵз долю, т. е. 50 тысячъ людей по лѣтамъ свопмч., годныхъ натруды для

Россін, a если пзъ этого чпсла взять толыш 1І І часть и раздѣлпть на500 уѣздовъ

Россіп. то кругомъ прндется на каждый изъ уѣздовъ ио 25 челивѣнъ виолвѣ-

способныхъ п добросовѣстныхъ.

„Если бы возмояшо было вызвать эти150тысячъ русскихъ, то это была бы
дѣйствптельная помощь правптельству. Этотъ приливъ людей образованныхъ воз-

будитъ уснувшія пропзводительныя сплы Россіи п дастъвозможность вьшолнпть

съ успѣхоыъ земскія п судебныя преобразованія, предлагаемыяПравптельствомъ.

„Вызвать ихъ вс слѣдуетъ уназомъ, но спльнымъ словомъ русскойліітературы.

„Наше Вольное Экономпческое Общество, крайпенуждающеесявъ настоящес

время въ образованныхъ дѣятеляхъ по сельскому хозяйству, неотступитъотъ своей

программы, еслп будетъ назначатьщсдрыя денежныя премііі п награды, a такжо

ходатайствоватьо Высочаіішнхъ наградахълицаыъ, печатающшъ въ журналахъ,

болѣе распростраиенныхъза гранпцею, такія статыі своп, которыя возбуждая

любовь къ Россіп, воротятт. въ нѣдра ея людей, способныхъ быть для нея вполнѣ

полезныип".

Другая заппска(отъ 19 декабря) принадлежптъперу корреспонденга0'бще-
ства Д. Сѣнникова:

„Въ общемъ собрапіп ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества
17 сего декабря я ішѣлъ удовольствіе быть свпдѣтслемъ обсужденія предложенія
г. члена Леонтьева объ учрежденіп отъ Общества стццендіи для лпцъ крестьяи-

скаго сословія по юрпдическомуфакультету, какт, выраженія сочувствія Общества
введснію въ Россіп гласнагосудопроизводства. Совѣтъ Общества, соглашаясь съ

общею мыслыо г. Леонтьева объ учреждеиіп стппевдіп, находптъоднако же болѣе

соотвѣтственнымъ цѣлп Общества— учредить стипендію не по юрпдическомуфа-
культету, a для Петровскоіі земледѣльческой академіп. По важностп предметаи
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«ложиостп воііроса, обнаруженной въ собраніи продолжительнымп и ожпвлсннымп

преніямп гг. членовъ, рѣшеніе онаго отложено до слѣдующаго общаго собранія.
„Глубоко заинтересованный предметомъ, болѣе вѣрное рѣшеніе котораго обѣ-

щаетъ новое, отрадное указаніе торнаго путп къ свѣту науіш людямъ сельскаго

населеніяі н принадлежа къ послѣднему, я счптаю пріятнымъ долгомъ высказать

свон убѣжденія по этому столь славному и современному вопросу, достойному
вполнѣ просвѣщеннаго внпыанія Вольнаго Эконоыическаго Общества.

„Заглядывая въ прошедшую псторію сельскаго населенія, на каждой стра-

нидѣ ея чптаешь прессъ, изъ подъ котораго селяшшу нельзя было, что назы-

вается, носу показать на свѣтъ. Это было существенной причиной умственной п

ыатеріальной неразвитостп народа п того невыгоднаго ынѣнія о немъ, которое

съ безусловною наивностью высказывалось тольео языкомъ людей, непосредствепно

поставленныхъ въ различныя соотношенія къ народу, съ клещами и ежовыми рука-

впцамп, пногда безсозыательно употребляемнии. Но вотъ, во всѣ концы отечества

торжественно пронеслось царское слово: „да правда и милость царствуютъ въ

судахъ". Вздрогнулп властителп, перекрестилась Россія, озарясь этпмъ новымъ

лучемъ пстпны, встрепенулась п ждала, крѣпко ждала совершепія этого святого

желанія Монарха. Далѣе, не менѣе торжественно разрѣшены узы крѣпостного права;

крестьянс уравнены въ правахъ грагкданскихъ, и, прііглашонпые къ труду свобод-
ному, они, ііереирестішишсь, взялись за него, радостно ставъ подъ несокрушпмое

знамя: „Да подъ сѣныо законовъ, для всѣхъ равно покровптельствующпхъ, каждый
наслаждается въ мірѣ плодомъ трудовъ невинныхъ". Ожила Россія; но законъ

все-такп давалъ селяшшу ираво судпть только дома, не вмѣшиваясь туда, откуда,

водъ впдомъ мапны, сыпалась на его голову горячая зола. Только основаніемъ
земскпхъ учрежденій прпзвано къ ближайщему участію въ завѣдываніп дѣлазіп,

относящииися до хозяйственныхъ .пользъ и иуждъ кансдой губерніи п каждаго

уѣзда, мѣстное пхъ населеніе, п здѣсь-то только крестьянинъ выступаетъ на сцену

обществениой дѣятсльносги, въ ряду образоваиныхъ сословій, .съ правомъ само-

стоятельнаго голоса; здѣсь-то единственно крестьянинъ п возводится на степень

полнаго гражданпна. Найдутся пророки, которые скажутъ, что голосъ селяипна в-і.

слон;ноиъ дѣлѣ земства — это голосъ филина въ лѣсу, поставнвъ основаніемъ
тому неразвптость массы сельскаго населевія. Нѣтъ спору, что въ семьѣ не безъ
урода; но обратпте ввиманіе на сужденія этой лассы: здѣсь всогда проявляется

вѣрный, здравый взглядъ ва вещп, здѣсь не трудно отыскать такія отдѣльныя

лпчности, которыя, ио своему развптію и прпродному уму, вользуясь притомъ за-

коннымъ значеніемъ голоса, въ состояніп будутъ высказать и приложить къ дѣлу

практпческое, толковое зшѣніе общества. Итакъ, сельское сословіе прпзвано и къ

прямому участію въ дѣлахъ, оті. которыхъ завпсятъ пользы не отдѣльныхъ лицъ,

a цѣлой страны. Не угасли еще порывы радостп, съ какою встрѣчены зеискія
учреягденія, какъ на роскошно рашшутомъ полѣ переобразовавііі велпчественно

показалась давно ожпдаемая роформа судопроизводства, общая цѣль которой
„утвердить въ народѣ то уваженіс къ закону, безъ коего невозможио ибщесгвенаое
благосостояніе и которое должно быть постояннымъ руководптелемъ дѣйствій всѣхъ

п каждаго, отъ вышаго до нпзшаго; для полнаго же успѣха этого велпкаго дѣла

необходпмо ревностное содѣйствіе какъ каждаго отдѣльно въ кругу ■ личной его

дѣятельносгп, такъ и въ совокупномъ составѣ обществъ, сословій п земства".
Такпмъ образоыъ судебная реформа — залогъ благосостоявія отечества; иріі такомъ

славномъ явлевіи, подобномъ лѣтнему солнцу, рано утроыъ побуждающему къ дѣя-

тельвоотп на иолѣ нпвы въ чаяиіи сладкихъ плодовъ, нельзя нпкому оставаться

равнодушнымъ, всѣ должвы едннодушно, ревностно, даже съ жертвамп, если онѣ.
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окажутся нужнымп, содѣйствовать успѣху этого закона, чтобы доказать тѣыъ чув-

ство вѣрноподданства, пстпшшо національную любовь къ отечеству. Законъ —

выраженіе велпчія государства. Государство— машпна, населеніе — мехашшъея,

a законъ— двпгатель. Отъ силы двигателя завпсптъдостопнствомашнны; кто жс

не будетъ готовч. поддержать государственныГі двпгатель — законъ? Свободный
трудъ, обществеипосуправленіе п скорый, правый, мплостивыйп для всѣхъ равныіі

судъ— трп точкп опоры могущества отечества,п правптельствовъ течсніе послѣд-

няго десятплѣтія такъ энергнчнозаботплось объ улучшеніп ихъ п такъ блиста-
тельно достпгаетъсвоей цѣяп!! Трудъ — собственностькрестьянпна; въ дѣлѣ

управленія онъ —■ представнтельсъ голосомъ; но судъ— не его рукъ дѣло: оіп.

не развптъ, не образованъ. Между тѣмъ, сельское населеніе, по своей много-

чпсленностпп разнохарактерностп,такъ богато юридичеекимивоаросамп. Кто пхі>

разработаетътакъ хорошо, такъ ясно, какъ самъже крестьянпвъ! Образуйтеего,
дайтеему возмолшость видѣть предметъво всемъ его величіи, строенііг, оттѣн-

кахъ, онъ оцѣпитъ услугу и вполнѣ докажетъ силу ума русскаго селянпна. За
прпмѣрамп ходить не далеко: сосѣдъ мой, Князевъ, проведенный чрезт. курст.

пшназіп путемъ благотворптельвости, нынѣ въ Казанскомъ университетѣ пмѣетъ

счаотье состоять стипендіантомъ Государя Наслѣдника Цесаревпча.Нуніію лп послѣ

этого доказывать, какъ крестьянпнъ дорожпП) тѣмъ, что предънпмътакъ велпко-

ушно растворяютъ дверп святплпщъ паукъ!

„Въ минуту появленія судебоой реформы Вольному Экономическому Обіцс-
ству, пользующемуся щедротампотъ Престола, вообще неравнодушному ко всѣмъ

правптельственнымъмѣрамъ ко благу отечества,•—• п въ семъ случаѣ не только

прплпчно, но и обязательно высказать не сочувствіе только, a прямое содѣйствіе

правптельству;неотложноучредпть стппендію по юрпдпчеспомуфакультету для лицъ

крестьянскаго сословія, бѣдваго возможностыо общаго образованія, дабы приго-

товить людей, способныхъ стать на сцену такого велпкаго театра, какъ вовый

русскій судъ, чѣмъ оно, какъ нельзя лучше, не отстушівъ отъ своей цѣлв —блага
отечества, обрамлепнагошпроко сопмяннымъ Обществу словомъ „Экономія" — от-

кликнется правительствуна священный онаго призывъ — содѣйствовать всѣмъ п

каждому, едпничноп въ совокупностпобшоствъ, успѣху велпкаго дѣла — суду вт.

новой, радикальной, вполнѣ русской формѣ! A 31-го октября 1865 года Обще-
ство, учредпвъ стішендію для Петровской академіп, воздвпгнетъ этимъ велпко-

лѣпный памятнпкъсвоезіу, въ блескѣ іоностп прожптому, столѣтію!"

Третья заішска озаглавлена:

„ЗаппскаДѣнствительнагоЧлена Импііраторскаго Волышго Экономическаго
Общества, Велпкопольскаго, объ основаніяхъ, на которыхт. должва, по его мнѣнію,

быть учрежденастипендія въ память судебныхъ реформъ, Высочайше утверждев-

ныхъ 20-го ноября 1864 года, предложеннаяг. ДѣйствительнымъЧленомъ Леовтье-
вымъ, и о возможности, прп ігачтожномъ для Вольнаго Эконокическаго Общества
расходѣ, воздать одновременност. тѣмъ подобающую чссть и велпкому преобра-

зованію въ бытѣ бывшаго крѣпостнаго сословія".
Велпкопольскій пясалтэ въ яей слѣдугоідее:

я 1) На неудобство предложеаія, чтобы стппендіавтъ былъ пзбпраемънепре-

мѣнно пзъ бывшпхъ крѣпостпыхъ крестьянт., мною уже было обращено внпманіе
гг. Члеиовъ Вольнаго Экояомическаго Общеотва въ Общемъ Собраніп 17-го де-

кабря. Неудобство это соетоитъвъ томъ, что, по свободѣ исреходакрестьянъ изъ

одной ыѣстностпвъ другую, пзъ бывшихъ полѣщпчьпхъ селеній въ такія, которыя

всегда былп вольньши, и на оборотъ, иаступитъвремя, когда надобяо будетъ
требовать особыхъ формальныхъ свпдѣтельствъ о томъ, что такой-то крестянппъ
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■пропсходптъотъ предковъ, бывшихъ въ крѣпостной завпсимости,п когда саиое

собпраніе гюдобныхъ свѣдѣній сдѣлается крайне затруднительнымъ,есл» не вовсе

невозмогкнымъ.

„2) Мнѣ кажется, что нѣтъ никакого повода къ тому, чтобы огранпчпвать

выборъ стипендіантовъ даже вообще одвимъ крестьянскимъ сословіемъ. Иепре-

мѣнное назначеніе стипендіанта изъ крестьянъ даже не будетъ-лпнасильствен-

нымъ отрываніемъ пхъ отъ невелемудрой, но полезной дѣятѳльности, въ которой

человѣкъ умный и способныйтакже можетъ оказать велпкія услугиОбществу? Не
будутъ-лп избранныевыводпыы чрезъ то въ высокую сферу наукп по ббльшей
частптолько для того, чтобы, оставаясьвъ ней незамѣтнымп, содѣлаться чуждымп

для родного семейнагосвоего круга и даже относиться къ нему со стыдомъ u

пренебреженіемъ? ІІосошковы, Кулибины. Кольцовы, Шевченкп вышлп на высшее

поприще собственнымпсиламп. Отыскнвать подобныхъ ішъ для того, чтобы сред-

ствампматеріальнымп поиочь умственныыъ ихъ стремленіямъ, было-бы похоже на

отыскпваніе золотыхъ самородковъ взрытіемъ, на право и на лѣво, земли, только

что еще подозрѣваемой въ золотоносности.Изъ какого бы сословія un былъ из-

бранч. стппендіантъ, надобно только, чтобы онъ соедпнялъ вч. себѣ всѣ нужныя

начествадля достпженія предположеннойцѣли. Но непремѣннымъ условіемъ должно

быть то, чтобы стппендіантъ былъ природныіі русскій п не былъ изъ тѣхъ, кото-

рымъ родителп логутъ доставить образованіе и безъ помощи въ томъ со стороны

Вольнаго Экономпческаго Общества. Цѣль учрежденія стцаеидін; возданіе вѣчно-

благодарнойпамяти обнародованію великой судебнойреформы. Велпкое же, со-

вершпвшееся въ незабвенпыйдень 19-го февраля 1861 года, уннчтоженіе крѣ-

постыой завпсимости,составляетъэпоху одного Царствованія, но другого времени

п другого значенія. Если, съ учрежденіемъ стппевдіи въ память реформы законо-

дателыіой, соедпнптьпамять и о реформѣ крестьянской, то это покажетътолько

будто-бы какую-то, со стороны Вольнаго Эконоыпческаго Общества, экобомііо въ

фпнансовыхъ своихт. средствахъдля осуществленія каждаго памятнпка отдѣльно

п, притомъ, несоотвѣтствевно настоящему общему настроенію, уменыіштъ зна-

ченіе предлагаеыагонынѣ учрежденія, раздвопвъ его цѣль.

„3) Мысль о сочетаніп, какпмъ-бы то нп было образомъ, стігаендіи въ па-

мять судебнойреформы съ памятыо о реформѣ крестьянской, невѣрнѣе-ли пока-

зываетъ, что въ совѣстп нѣкоторыхъ пзъ гг. Членовъ вашего Обществаслышенъ
голосъ, будто-бы упрекающій ихъ, что Вольное ЭкономпческоеОбщество еще не

проявпло никакимъособевнымъ дѣйствіемъ своего благоговѣнія къ событію, всего

ближе сивпадающемусъ цѣлыо его учрежденія? Въ такомъ случаѣ почему же ве

псполнпть п этой душевной для нашего Общества ііотребпости?По крайпеймѣрѣ

я нахозку это возможнымъ даже безъ болышіхъ расходовъ. Но я представлюмои

объ этомъ мыслп особо въ закліоченіп, связавъ этогь предметъ съ обстоятель-

ствоыъ, дорогимч. для сердцакаждаго истинно-русскагоп важнымъ для честирус-

скаго дворянства.

„4) Обращаясь къ етипендіп въ память законодательнойреформы, я ішѣю

честь напомнпть, что въ засѣданіи 17-го декабря, я обратплъ внпманіе Общаго
Собранія также на неудобство, п даже вредъ, предъуказанія стппендіанту обяза-
тельнаго для него спеціальнаго образованія, наюридическомъ-лито, плп сельско-

хозяйствешюмъ иоприщѣ, какъ было предлагаемо.—Мояшо-лн наспловатьспособ-
ностп безъ вреда для нихъ? Стнпендіантъ, имѣющій влеченіо п наклонностп,

которыя могли бы сдѣлать изъ него велпкаго матеыатпка,или зиаменнтаговрача,

вынуждешю посвятивъ все лучшее свое время пзученію сельскаго хозяйства плп

юрпспруденціп, выйдетъ дурнымъ хозяиномъ ііліі плохпмъ юристомъ и даже, вос-
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пользовавшись стипендіею, потомъ оставитъ науку, которой не сочувствуетъ, п

перейдетъна влекущее его попрпще, но на немъ уже поздио ему будетъ достп-
гать высшихъ результатовъ. Гдѣ же тогда будетъ цѣль нашего Общества? Мнѣ

кажется, что должпо учредпть предлагаемуюстппендію такъ, чтобы память велп-

каго дѣла ознаменоваласьвъ ней, не только тѣмъ, что въ теченіе столькихъ-то

лѣтъ получатъ, на пожертвованныйкаппталъ, столько-то человѣкъ хорошее обра-
зованіе, но чтобы о велпкой законодательнойэпохѣ напомпыалосьею съ казкдымъ

кончпвшпмъ свое образованіе стппендіантомъ, въ полезныхъ его дѣйствіяхъ, вы-

ходящихъ изъ общаго уровня.

„5) Предложеніе г. Леоитьева избирать стипендіантовъ изъ бывшаго крѣ-

постногосословія и мысль Совѣта Вольнаго Экономическаго Общества сдѣлать для

стипендіанта обязательнымъ сиеціальное образоваиіе по сельскому хозяйству, пред-

ставляя мало случаевъ для выбора, въ особенностппо первой мыслп, пзъ числа

уже достигнувшихъ званія студента(такъ какъ, по 23-му параграфуОбщаго Унп-
верснтетскагоустава, стппендіанты пзбпраются Универсптетскішъ Совѣтомъ изъ

студентовъ), показываетъ мысль начать образованіе пзбраннаго, на счетъ Воль-
наго ЭкономическагоОбщества, съ самагоначалапоступленія его въ ученье. Внп-
мательному обсужденію подлежитъвъ такомъ случаѣ вопросъ: кто, гдѣ н какъ

станстъвыбпрать мальчпка, предназначаемаговъ стнпендіанты? Еслп руковод-

ствоваться рекомендаціямп, то напредставятъп нарекомендуютъстолькихъ канди-

датовъ, что некуда будетъ дѣваться съ нпмп. Прнтомъ могутч, рекомендовать

людп вліятельные, болѣе пзъ состраданія, изъ побужденія сдѣлать добро, нежелп

изъ желанія содѣйствовать цѣли Вольнаго Эконолическаго Общества, a ходатай-

отво ихъ придется ішогда уважить во вредъ справедлпвости.Сколыш пропзойдетъ

изъ того подъ часъ самагоосаовательнагоропота со стороны отцевъ и матерей,
которыхъ дѣти не будутъ приняты? Да н развѣ, при воей добросовѣстности и

даже основательностисдѣданнаго выбора, можно поручиться, что мальчикъ, иа

взглядъ умный, бойкій и способный, оправдаетъвозложенныя иа нсго надежды

болѣе, нежелп неуклюжій, робкій іі стоящій съ дотупленвыми глазами? Осмѣли-

ваюсь повторить, что ве одно благодѣяніе должно быть цѣлыо нашего Общества
въ учрежденіп предлагаемойстипендіи, но и результатъ этого благодѣянія, въ

впдахъ общественнагоего значенія.

„6) Замѣтпвъ больную сторонудѣла, я считаюсебя обязанныыъ предложнть,

по моему разумѣнію, п какой лпбо способъ уврачеванія. Предполагаю, что стп-

певдіантъ будетъназначенъдля С.-ІІетербургскагоУнпверситета.Почемуже, обыч-

нымъ порядкоыъ, слѣдуя общему для унпверситетовъуставу, не предоставптьунп-

версптетскомуСовѣту пзбнрать, посредствомъбалотированія, тѣхъ изъ неимущихъ

воспитаннпковъгимназій, которые, съ честыо кончпвъ въ нпхъ курсъ и поступая

въ Унпверсіітетъ, соедпняютъ В7) себѣ наиболѣе умственныхъ и нравственныгь

условій для достиженія цѣлп стипендіи? Когда же египендіантъ, съ такою же

честыо кончитъ курсъ и университетскій п получитъ званіе дѣйствительнаго сту-

дента, то почему не выдать ему нѣкоторой суммы, заранѣе вошедшей въ разечетъ

стішендіп, для первоначальнойобстановкп будущей его жизнп, такъ какъ въ про-

долженіе своего ученія онъ не могъ имѣть нп времевп, ни случаевъ что нпбудь

пріобрѣсть для себя на этотъ предметъ?Для іюдучившнхъ же ученыя степен!'

кандидата, магпстра, доктора, могло бы быть исврошепо дозволеніе награждать

пхъ медалыо Вольваго Эконоыическаго Общества: кандпдатабровзовою, магистра

серебряною, a доктора золотою, для ношенія на шеѣ, съ пзображеннымпвокругъ

нея, въ видѣ украшенія, словамн; „въ память судебной реформы 20-го поября

1864 года", врешевп выдачи п пыонп, отчестваи фампліп стппендіанта. Къ сти-
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пендіантамъмедицинскихъфакультетоііъ, установленныхъдля всѣхъ въ Россіп уни-

верситетовъ, кромѣ Петербургскаго,a танжееслн стішендіантъ будетъ воспиты-

ваться въ Медпко Хпрургпческоіі Академіп, ученыя степенп,по отношенію къ

ираву на медаль Вольнаго Экономпческаго Общества, должны быть прнмѣнены къ

руководству общихъ Медпцннскпхъпостановленій, какъ сказанообъ этомъвъ прн-

ыѣчаніп къ 110-й статьѣ Общаго Унпверсптетскагоустава.— Зваменптыйучеаый,
украшенвый такою золотою ыедалыо, сдѣлалъ бы честь п самому Вольному Эко-
номическоиуОбществу. По этому новіевіе означеааыхътрехъ разрядовъ медалей,

только снимая' прп старшеймладшую, долзкно быть для стппендіаата обязательао,
въ какомъ бы чпяѣ, какомъ бы состояаіи, на какой бы службѣ п какнхъ бы лѣтъ

онъ вп былъ. По смертп стяаеадіавта, медала этп должаы быть возвращаемы

Вольаому Эковомвческому Обществу, нра чемъ за серебряаыя и золотыя должны

быть выдаваемы, во стопмостппхъ, деяьгп. Прв томъ каждый стппоадіаатъ, ма-

гпстръ пли докторъ, должевъ пмѣть враво, по однимъ этимъ звавіямъ, вступить,

сслп позкелаетъ, безплатно въ ДѣйетвительаыеЧлевы Вольааго Эковомвческаго
Обаіества, подъ именовавіемъ „члена стипендіанта" , еслп ае будетъ аевред-
вадѣваыхъ къ тому, со стороны Общества, препятствіГі. Стппевдіаату каадвдату

могло бы быть вредоставлеаотакое же араво ва встуялевіе въ члевы сотрудаика

илп корресповдеаты. Еслп же восиользоваввіійся стппевдіею Вольваго Эковомаче-
скаго Обадестваве сдѣлаетъ достаточяыхъ успѣхот> ва пзбранвомъ имъ самимъ

иоприщѣ, чтобы пріобрѣсть даже и звавіе Дѣйстввтельвагостудеата,то стпвевдія,
которой овъ былъ вредметомъ, ае исполвивъ возложеввыхъ аа вее аадеждъ, во-

веволѣ должва будетъ огравпчиться, для такого ведоучкв, благодѣявіемъ въ до-

ставлевіп ему возмолшаго образовавія по мѣрѣ его способностей,трудовъ н любо-

знавія. Во всякоиъ случаѣ должно быть зарааѣе воставовлеао, что, за выдачею,

на уловлсваомъ осаовавіи, опредѣлеаваго стивендіеіо пособія, етипЙдіанты ве

должвы обращаться къ Вольвому Эковомпческому Обществу нп за какиаш аосо-

біями; послѣдствія же болѣзвей и самой смертистипендіаата до окоачааія уаи-

версптетскагообразовавія, доляшы заранѣе войтти въ правпла стппевдів.
„7) Почтптельвѣйаіе пзложпвъ на ввнманіе Вольнаго ЭкоаомпческагоОбаіе-

ства моп мысли о полезвѣйшеиъ и удобвѣйвіемъ, по моему мяѣаію, прпведеяіп
въ достойаоесвоего предметаисполвевіе предложенія г. Леонтьева. я врпступлю

теперь къ объясвеаію моихъ ііредполоягевііі ва счетъ возможаостп воздввгвуть,

безъ большихъ расходовъ, достойаыйвамятвпкъ и другоыу велпкому Государствев-
вому иеревороту, благословляемому 12-ю милліояамп воззваввыхъ къ свободаой

исіізвп креетьявъ. Почему, ааврпмѣръ, ве поставить въ залѣ засѣданія Общаго
Собрааія изображевія, заказавъ его пскуснойкистп, аллегорпческойфигуры сво-

боды, подносявіей, съ благодарвымъ колѣвопреклоаеаіемъ, сѣдящему иа тровѣ, въ

Импегаторскихъ регаліяхъ Царю Освободителю, лавровый вѣаокъ, со валетеваыын

въ вего тучными хлѣбными колошши, какъ эмблему веувядающей славы, соеди-

веваой съ народвымъ благосостояаіемъ? Ошпбочао было заявлево мнѣаіе, что

теаерь это уже воздао. Напротивъ. только евіе ваступвтъиствавое тому время,

когда—уже скоро-— вслѣдствіе предусмотрвтельныхъмѣръ, прпаятыхъ Правитель-
ствомъ, будетъ коаечво столь тихо и мпрво исполвевіе такого крутого измѣяевія

въ жизвн столькпхъ милліововъ бывшвхъ вомѣаіцчыіхъ крестьявъ. Нашп загра-

внчаые вріятелп очень ве рады тому. Тѣмъ лучше для художника. Оаъ вайдетъ

мѣсто въ картпвѣ п для сішволвческаго портретаЕвровейскпхъ вашвхъ друзей.

Но обстоятельство ыпра п свокойствія, сопутствовавшихъп совутствуюіцяхъ великой

крестьявской реформѣ, дѣлая такую честь уму a благоразумію яашего варода,

требуетъ, чтобы отдааабыла свраведливость и другой сторонѣ дѣла, чтобы сям-
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воломъ паденія крѣпостной зависішостп былп не разбитыя отброшеиныя цѣпи,

какъ это въ обыкновеніп, a группа добрыхъ руссішхъ мужпчковъ, весело, но осто-

ролсыо, по благодѣтельному манію Государя , снпмающнхъихъ съ себя, прп благо-
душной помощп сампхъ бывшпхъ свопхъ владѣльцевъ. Высокое самоотверженіе
русскпхъ дворянъ - помѣщиковъ имѣетъ большое значеніе въ этомъ переворотѣ,

одномъ изъ опаснѣйшихъ въ человѣческомъ обществѣ. Бусть драматургип ппса-

телп журнальныхъ разсказовъ и газетныхъ статейвыставляютъ, безъ зазрѣнія

совѣстп, не по русскп, на иозоръ чужеземнойврессѣ, однп только такіе случап,

которые посрамляіотъ русское дворяиство. Отыскнваемые ими тппы составляютъ

псішоченія, подобныя встрѣчаемымъ, какъ между нашими крестьянами и дворя-

намп, такъ и во всемъ человѣчествѣ. При замѣчательно распространнвпшхсягу-

манныхъ понятіяхъ, выводпмая русскимпже предъ чужеземца5гитатарщиаарус-

скпх7> помѣщикові., составляетъвъ наше время явленіе уже рѣдкое, таящееся гдѣ

нпбудь въ глуши, п не только что Простаковы, которыхъ я еще живо помню

лѣтъ около 60-тп тому назадъ, давно перешлп, съ знаменитоюи вѣрною въ свое

время комедіею фонъ-Визина, въ анахроніізмт., но даже Фамусовъ, Скалозубъ д

прочія въ этомъ родѣ лида, выведенныя Грибоѣдовымъ уже въ 20-хъ годахъ,

представляютътппы отжившіе. Скажутъ, что владѣльчеокое дворянство большею
частію принеслолсертву неохотво, a только повпнуясь твердой, благодушнойволѣ
Монарха ? Но сравнішъ двухъ вопповъ: одииъ идетъна ириступъвесело, не думая

о послѣдотвіяхъ, a другого иевольно тревожитъсопряженнаяст> его смертью судьба
милыхъ и блпзкихі, ему людей, разстроенныя дѣла п разныя черныя мыслп, вол-

нующія его душу. Но и при томъ онъ не отстаетъотъ первагои, еслиневесело,

то танже смѣло, идетъ обокъ съ нимъ. Первымъ руководитъ безпечаость, при
которомъ могутъ быть и чувство долга и любовь къ отечеству,вторыыъ жс прямо

священные эти два двигателя великихъ дѣяній, еопряженныхъ съ сознательнымъ

самоотверженіемЧ). Котораго пзъ нихъ Вьт почтитеболыиимъ уваженіемъ? Дадптели
мѣсто первому передъ послѣднимъ? Судьями падъ гіомѣщиками, съ раздумьемъ о

себѣ прпнесшимипотребованнуюотъ нихъ зкертву, могутъ быть только помѣщики

же, не владѣющім капиталами,которые дѣлаютъ для нихъ домѣстья роскошью

лѣтняго пребыванія, a доходы отъ нихъ добавочиьшъ псточникомъдля расходовъ

на пышный туалетъжеиъ и дочерей, на богатое убранствокомнатъ, на обѣды и

спеитаклп.Но бросяті. ли въ нпхъ камень люди, обремененныедолгами п хозяй-

ственнымпзаботаып, которыя однѣ даютъ имъ средствакъ жизни?—Дѣло въ дѣлѣ.

Крестьянская реформа приведенавъ исполненіе мнрно съ обѣихъ стороаъ. При-
несеннаяжертва, тихо и послушно, во имя общечеловѣческой идеи, противъ всѣхъ

разсчетовъ собственнагоблагосостоянія, тѣмъ возвышеннѣе, чѣмъ болѣе надобно
было имѣть для того власти надъ собою. Бсли же п былн помѣщики, перехо-

дившіе за черту позволяемаго величіемъ общественпагодѣла, то кто же ратовалъ

протпвъ нихъ, какъ не дворяне же помѣщикп, ііринявтіе на себя обязанности
мпровыхъ посредниковъ? Русскіе шісателп должны выставлять такпхъ не напер-

вомъ планѣ, a прятать пхъ гдѣ нпбудь въ сторонѣ, въ отдаленіи, тщательнопри-

крывая иатріотпческою завѣсою, изъ за которой онп могутъ быть выводимы пе-

редъ Европою, только какъ тѣнп въ рисуеиойкартинѣ, для еще болѣе яркаго

ироявленія свѣтлыхъ ея сторонъ.

„8) Еслиоднако-жепредлагаемаямною мысль о спмволическойкартннѣ п удо-

стоптся одобренія Вольнаго ЭкономнческагоОбщества, то безъ всякаго сомнѣнія

встрѣтптъ болыпое преііятствіе къ своему псполвенііо, по соображенію съ расхо-

домъ, котораго ^ютребовалъ бы заказъ ея достоішому этого дѣла художнпку. Но
въ такомъ случаѣ можно обойтись суммою не свыше 1.750 рублей п даже только
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въ 1.000 рублей. Можно назначпть двѣ преміп, одну въ 500, другую въ 250 рублей,
за лучшее псполненіе, мною лп предлагаемой программы, плп другой, лучшей, къ

будущей выставкѣ Академіп Художествъ, заранѣе опредѣлнвъ напменьшій разиѣръ

картины. Для премік въ 500 руб. можно постановпть условіемъ, есліі пропзве-

деніе вызоветъ свопмъ достоинствомъ назначеніе болыпой золотой медалп, плп

возведеніе художника на степень акадеііііка, a также почетнаго Вольнаго Общннка.
Для преміп же въ 250 руб. можетъ быть ісловіемъ картпна второго за тѣмъ

достопнства. Не забудемъ, что изъ художвиковъ, выставляіош,ихъ своп произве-

денія въ залахъ Академіп п получаюіцпхъ еще толыш медали, уже вышло столько

знаменптостей, дѣлающихъ честь русской живоппси. Но мозкно позволпть себѣ

ожпдать, что не радп премііг, которая во всякомъ случаѣ не помѣшаетъ, займутся
псполненіемъ патріотическоіі программы уже и прпзааниые академики, вольные

общники и самые профессора. Въ такомъ случаѣ премія сочувствія къ тому со

стороны Вольнаго Экономпческаго Общества могла-бы быть назначена въ 1.000 руб-
лей, незавпсішо отт. премій въ 500 п 250 рублей, которыя могутъ и остаться,

за непредставленіемъ вропзведеній, соедішяющпхт. въ себѣ установленныя для того

условія. Точно также могутъ быть выдапы преміп въ 500 п 250 рублей, a

остаться премія въ 1.000 рублей. Еслп бы же на блпжайшей будущей выставкѣ

не оказалось, по программѣ, картинъ, заслуживающпхъ назначснныхъ иремій, илп

еслп лучшая пзъ нпхт, не получптъ преміп высшей, то предложеніе премій, еіце

но выданныхъ, моя:етъ быть, по усмотрѣнію Вольиаго Экономическаго Общества,
повторено. Прп томъ можво было бы, особьшъ объявлсніемъ, прпгласить гг. про-

фессоровъ, академпковъ п почетныхъ вольныхъ общнпковтэ заняться предлагаемымъ

предметомъ, предоставивъ пмъ назначить тому хотя дальнѣйшій срокъ, но не

далѣе напрпыѣръ двухъ лѣтъ, еъ тѣмъ условіемъ, что въ случаѣ выставіш нѣ-

сколькихъ, сдѣланныхъ такпмп лпцамп произведеній, псполненныхъ по данной
программѣ, опредѣленіе назначеппой преміп будетъ зависѣть отъ Совѣта Академіи.
Дожертвованіе со стороны Вольнаго Экономпческаго Общества можетъ огранп-

чйться суммою только п въ 1.000 руб., еслп назначить ее въ изъявленіе, по

суду Академическаго Совѣта сочувствія къ лучшему по программѣ ироизведевію
пзъ тѣхъ, какія будутъ выставлены къ такому-то сроку въ залахъ Академіи
гг. профессоразш, академиками или почетвымп вольвымп общиинамп. Для этихъ

лицъ ыогло бы еще быть во всякомъ случаѣ постановлено псключевіеиъ, что, еслп

г;то изъ нихъ пожелаетъ, ві. видахъ улучшенія, сдѣлать пзыѣненія вч, программѣ,

плп даже замѣннть ее совершенно другою, то можетъ заблаговремеино сообщпть
своп мысли, или рисунокъ Вольному Экономпческому Обществу, прп чемъ преиіл
выдается въ томъ только случаѣ, сслп послѣдуетъ предварптельное согласіе Воль-
ваго Эконоынческаго Общества на сообщеиное предположеніе. Отъ учеипковъ же

Академіи п отъ имѣющпхъ еще только званіе худолшнковъ, еслп, для обобщенія
содѣйствія къ псполненію иатріотпческой программы, будутъ предложены и иреміи
въ 500 и 250 рублей, можно было бы прпнпмать рпсункп п заппскп объ пзмѣ-

неніяхъ объявленной программы, a также п о новыхъ, въ томъ только случаѣ,

еслп эти пхъ предположенія будутъ снабжены пнсьменнымт, одобреніемъ профес-
сора. Картпна, псполненвая по другой, или по измѣвенной программѣ, безъ пред-

варительнаго согласія Вольваго Экономпческаго Общества, могла бы войттц въ

сопскавіе преміп только съ особаго на то согласія со стороны Вольнаго Эконо-
мпческаго Общества, пли учрежденной отъ него уполномочеввой по этому предмету

Комиссіи. Картпва, закоторую получена премія, должва, покуда не продана, имѣть

о тозіъ надпись за печатью Вольнаго Экиномпческаго Общества, по переходѣ же

ея въ другія руки сохравеніе этой яадппсп должно зависѣть отъ владѣльца.
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„9) Торжественноезаявленіе отъ лица такого Общества, какъ Вольное Эко-
номическос, уваженія къ дѣйствіямъ дворянъ-аоиѣщііковъ, по случаю шірнаго

совершенія крестьянскоп реформы, п унпчтоженіе чрезъ ти постыдиагодля рус-

скаго дворянства впечатлѣнія, сдѣланнаго въ особеиностииа иноземцевънѣко-

торымп журнальными п газетнымпрусскимпже статьяып, a также отдѣльвымп

литературнымппроизведеніями русскпхъ же, къ сожалѣнію, шісателей, ао моему

мнѣнію, необходпмо. Это ліеланіе, при глубокомъ сочуветвіи къ великому гооудар-

ственпомуперевороту, составляетъглаввую побудптельную причину моего пред-

ложенія, ва которую я и имѣю честь обратптьвшшаніе Вольнаго Экономическаго
Общества. Еслп же предложеніе мое вс будетъпрпнято, то я осмѣлпваюсь заявпть,

уже отчастпзаявленное г. дѣііствптельяымъ членомъ Леовтьевымъ, о потребиостп,
прп ознаменованіп, учрежденіемъ предложевнойимъ стппевдіп, благоговѣйнаго со-

чувствія къ реформѣ законодательвой, во всякомъ случаѣ ве ыпвовать тѣмъ же

п велпкую реформу сословыую. Для этого, еелп каждое пзъ этпхъвѣчновозабвен-

ныхъ дѣйствій нашего Правительства, пстекшихъ испосредственііо изъ иннціативы
Богомъ-образованноіі душп Царствующаго нынѣ надъ намп Государя , ве можетъ,

по соображенію средствъ, получпть отъ Вольнаго Эковомпческаго Общества от-
дѣльыаго себѣ памятиика, то я пмѣю чссть вредставить на внпманіе возможность

слпть іш, въ одно: учрежденіемъ стипендіи, пе спеціально по тоыу или другому

предмету, во въ торжественнуюпамять всего благодатнагонастоящаго Царство-
ванія. Стипевдія, по разсчету содержаиія стішендіантовъ на однп ироденты, не

можетъ одвако же не потребовать значительнойсуммы пожертвованія. Еслп же

это, не смотря на все сказанноемною, будетъ препятствіемъ къ ея учрсжденію,
то я осмѣливаюсь выразпть желаніе, чтобы все-такпмысль, поданная г. Леон-
тьевымъ, ве была оставленабезъ должнаго вниманія п чтобы пзт> срсды ыашего

Общества была избранаКомпссія для пріпсканія хотя другихъ способовъ ознамс-
нованія нашего сочувствія къ везабвеннымъ двуыъ государственнымъэпохамъ,

общимъ памятшікоиъ въ честь велнкаго Царствованія нывѣ благодіітельствующаго
намъ Госудлря . Это ознаиеаованіе могло бы напримѣръ быть осуществленоопять-

таіш картиною, но уже съ заказомъ ея одноп пзъ русскпхъ знамеаптостейпо

частипсторпческойживоаисн. Нпкакого нѣтъ сомнѣнія, что такое дѣло, дорогое

для русскаго сердцасамого художнпка, вызвало бы въ иемъ усердіе облегчпть
прпведеніе его въ исполненіе назначеніемъ умѣревной цѣны за свои трудъ, ко-

торый частію уже получилъ бы иаграду въ своемъ патріотизмѣ. На картинѣ ыогъ

бы иредставлеаъбыть, въ русской аародной одеждѣ, сильный велшшнъ, лежащіп
на соломѣ, пааолненноймножествомънеобмолоченныхъколосьевъ. Онъ извемогалъ
отъ болѣзией п дѣпей. Но Вогомъ ниспосланныйкъ нему, вѣнчаиный Импера-
торскоіо короною Ангелъ, одною рукою водаетъ сму цѣлебаое аптье, a другую,

простря къ его цѣпямъ, заставляетъпгь, сплою небомъ-благословеннойсвоей воли,

мгаовеанораспаеться.Минута должна быть избрааата, когда пзауренаый, уже

прп одаомъ видѣ незеыаого, одѣянааго свѣтомъ аослаішпка, почувствовавъ прп-

ходящія къ нему сплы, отодвпгаетъногамп отпадаіія отъ апхт. цѣпи, и, огшраясь

аа гранитъ, съ надписыо: „судебыые уставы 20-го ноября 1864 года", арп-

встаетъ, чтобы отвкусить отъ боніествеанагопптья, радостновозведя благодарные
взоры къ аебесномусвоему избавителго. Кто должеаъ быть представленъвъ лпкѣ

Ангела-—объяснять аеаужно..."
Всѣ восвроизведенвыя выаіе три запискд разсматривалисьвъ засѣдавіп

Общаго Собравія 14-го января 1865 года. Вотъ его протоколъ:

„Тірпсутствовалп: ПрезпдентъЕ. П. Ковалевскій, Секретарь А. И. Ходневъ,
37 членовъ п 11 сотруднпковъ.
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„I. IJo прочтеиіп п подшісаніп журвала чрезвычайнаго собранія 17-го де-

кабря, собраніе обратплось къ вторігшоиу разсмотрѣнію предлозкенія, сдѣланнаго

членомъ г. Леонтьевымъ, объ учрежденіп стішендіп отъ Вольнаго Экономпческаго
Общества въ память новой судебной реформы. Сперва секретарь Общества доло-
жплъ мнѣнія члена г. Барыкова и корреспондентаСѣняикова, представленныявъ

Совѣгь послѣ сказаннагочрезвычайнаго собранія; a потоиъ членъ г. Велпкополь-
скій ирочелъ свою записку о томъ же самомъпредиетѣ. Г. Варыковъ, неотвергая

пользу учреждевія стипендіи, но „въ ознаменованіе благополучво совершнвшагося

освоболеденія крестьянъ п для лучшаго студентапо сельскому хозяйству", пола-

галъ, одвако, что мѣра эта, еслп бы даже она была прпмѣнена ко всѣмъ унп-

верситетамъ,то и тогда могла бы доставить небольшое число навсю Россію по-

лезныхъ дѣятелей; между тѣмъ, по маѣшю г. Варыкова, y насъ есть готовые

такіе дѣятели, въ чпслѣ до 150 тыс., проживающіе за гравицею, къ доброволь-
ному возвращенію которыхъ слѣдовало бы прпнять мѣры, назначпвъденелшыя

преміп п награды „лпцамъ, печатающпмъвъ журналахъ, болѣе распространен-

ныхъ за гранпцеЕО, такія статыі свои, которыя, возбуждая любовь къ Россіп, воро-

тятъ въ нѣдра ея людей, способныхъ быть для нея вполвѣ полезвымп". Г. Сѣн-
нпковъ, указавъ наблагія послѣдствія, вызванныя „ Положеніемъ 1 февраля 1861 г."

п новой судебной реформой для крестьянскагосословія, предложплъучредить одну

стппендію въ вастоящее время для студевтаюртідпческаго факультета пзъ этого

сословія, a другую прп предстоящемъ столѣтіп Обществадля студентаПетровской
академіп. Г. Велпкопольскій предложилъ учредить въ память судебной рефорыы

стппендію для способнаго молодого человѣка вообще, не стѣсняя его тою нлп

другою спеціальностью въ его занятіяхъ, п установпть особыя медалпдля луч-

шпхъ стипендіантовъ Общества, выдавая также пмъ нѣкоторуго сумму иа экипи-

ровку п первоначальпоо содержаніе по окончанін курса наукъ; a въ память осво-

божденія крестьянч, отъ крѣпостной завпсшюсти объявить конкурсъ для написанія
эмблематпческойкартпны, ирплпчнойпо своеиу содержавію этому велпкоыу событію.

„Въ начавшпхся затѣиъ преніяхъ прпвялп участіе гг. Шклярскій, Черняевъ,
Вернадскій и Фуксъ. Г. Шклярскій высказалъ мвѣвіе протпвъ учрелсденія стп-

пендін вообще, иа томъ основаиіп, что Общество не можетъ расволагать свопмп

каипталамина будущео время. Г. Червяевъ полагалъ, что назначеніе стипеадіи
для студеатаагроаомнческагозаведеяія, вопрекп мяѣнію г. Фукса, высказааному

,имъ въ прошломъ собрааш, ве только ае противорѣчпть дѣятельвостп Общества,
оаредѣлеваой уставомъ его, но, папротпвъ, совпадаетъсъ кругомъ его зааятій,
какъ это п доказывается павсіоверами, которыхъ Общество имѣетъ уже въ С.-Пе-
тербургскомъ Земледѣльческомъ институтѣ (бывшемъ Горыгорѣцкомъ). Г. Вер-
надскій поддерживалъ также мысль, высказаваую г. Черняевыиъ. Г. Фуксъ по-

яоаилъ, что оаъ стоатътолько за прпвцнпъ, что Общество ве должао тратить

своп каппталы ыа выражевіе сочувствія къ тому илп другому событію п что весьма

справедлпвое сочувствіе кч. выаіеупомяяутымъ двумъ событіямъ прплпчнѣе было
бы выразпть не ва счетъ каапталовъОбщества, a добровольвою подшіскою члс-

новъ на тотъ же аредметъпзъ свопхъ собствеаныхъсредствъ.
„Затѣмъ, когда было аредложево ва баллотировку мвѣаіе г. Фукса, что

Вольвое ЭкоаомпческоеОбщество ае должво въ яастоящемъ случаѣ вовсе яазаа-

чать стпаевдіп нзъ свопхъ каппталовъ, то г. Вераадскій замѣтплъ, что прежде

слѣдовало бы баллотировать предложевіе Совѣта объ учреждевіп стппендіи для

студевта Петровской академіп. На это замѣчавіе отвѣчалъ г. Фуксъ, что его

мвѣаіе, какъ аапболѣе отдалоявое, должво быть баллотвроваво врежде другихъ.

Наконецъг. презвдеятъ предложилъ баллотвровать это поелѣдаее мвѣніе, котороо
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и прпнято болыип н ствомъ 33 шаров'ь протпвъ 6-ти п вмѣстѣ съ тѣиъ поста-

новлено предложеніе г. Леонтьева, какъ ві. первоначальномъего видѣ, такъ п съ

вндоизмѣненіемъ Совѣта, считать иепринятымъ".
Въ заключеніе' матеріаловъ прпведемъ еще то, что ппсала40 лѣтъ тоыу

назадъ редакція „Трудовъ И. В. Э. Общества" въ 1-мъ выпускѣ январской книжкп

1865 года.

„ Совершпвшееся въ концѣ ирошедшаго года преобразоваиіе —мы говорпмъ

о судебной реформѣ — прпнадлежитъкъ числу тѣхъ явленій государственной
ишзнп, которыя пмѣютъ самую тѣсную связь, хотя н косвенную, съ экономпче-

скпмъ бытомъ народа. Чтобы убѣдитьея въ этомъ, стоптътолько взглянуть, какъ

относился y насъ народъ къ судамъ, къ счастью, теперьотходящимъвъ вѣчность.

Всѣмъ пзвѣстна антипатія его къ послѣднпмъ; судъ представлялся ему какпмъ-

то пугаломъ, чѣмъ онъ и былъ для него въ дѣйствительности.Не говоря уже о

томъ, что искать въ судѣ свошъ правъ значпло часто терять только вреия и

деаьгп, крестьянинъ, стараясь даже держаться какъ ыожао далыпе отъ суда, рп-

сковалъ каждую мпнуту безъ всякой вины быть прптянутымъкъ нему. Въ нашей
лптературѣ такъ много разсказовъ было посвящено оппсавію положевш крестья-

шіна при различыыхъ судебньиъ слѣдствінкъ, что въ умѣ каждаго пзъ иасъ оно

еще лшво рпсуется. Прп такомъ порядкѣ вещей, при подобной беззащитностпсоб-
ствешшстп, моліетъ ли быть въ человѣкѣ сильно развито желаніс иріобрѣневія

послѣдней и пріобрѣтенія законньшъ, честнымътрудомъ? Едва лп. Всли честный
человѣкъ впдитъ, что его самыя законныя ирава могутъ быть нарутенысовер-

шешю безваказанно, a что, напротпвъ, самая явная неоправедливость можетъ

быть оправдаиапрп помощп различныхъ вещественныхт.знаковъ невещественныхъ

отношеній, то энергія его къ честному труду необходимо должна ослабнуть. Сч.
другой стороны, необходпмо долвдіо развиться въ сильной степевпстремленіе къ

пріобрѣтенію собствеаностиразличнымп иеправымппутямп, потому что пмъ пре-

ииущественно благопріятствуетъ дурное судебное устройство. Такнмъ образомъ
правпльное судебноеустройство аеобходимо обусловлпваета собою экономпческое

благосостояніе народа. Доказательствомъ тому служатъ примѣры всѣхъ извѣст-

ныхъ народовъ. Возьыемъ, напр., двѣ евровейскія страны: Англію и Турцію;
характерт. судебваго устройства вволнѣ отражается п на пхъ экоиомпческомъ

бытѣ, да п всѣ европейскія государствамогутъ быть расположевы вч. извѣстномъ

ворядкѣ, въ которомъ ихъ экоиомпческое аоложеніе будетъ строго соотвѣтство-

вать ихъ судебнойорганпзаціп. Но здѣсь мы считаемънеобходпмыиъоговорнться.
Утверждая, что правпльное судебиоеустройство обусловлпваетъ собою экономиче-

ское благосостояніе народа, мы нехотпыъ еще этпмъсказать, что еслпвъ извѣстной

странѣ правпльно органпзоваво судебноедѣло, то п народъвъ нейдолженъполь-

зоваться экономпческииъблагосостояніемъ. Въ протнввомъ случаѣ, противъ насъ

моглп бы обратить нампже прпводениыепрпмѣры. Tara, намъ совершеыно спра-

ведлпво могутъ замѣтить, что въ Авгліп, судебнойоргавпзацін которой такъ много

удпвляются, не весь народч. пользуется благосостоявіемъ, а только часть его,

пиенно средній п высшій классъ, и что если брать вообще англійскій народъ,

то можно только сказать, что онъ богатый, пожалуй, самый богатый народъ, но

нпкакъ не народъ, пользующійся наиболыпимъблагосостояніемъ. И, говоря откро-

венно, мы едва лп нашлп бы сказать что-аибудь протпвъ этихъ словъ. Но ав-

глійское судебвое устройство п прпноровлено пиеннокъ потребностямъ средняго

и высшаго классаварода; а что послѣдніе дѣйствительно пользуются благосо-

стояніемъ, противъ этого едва лп кто станетъспорить. У насъсудебная реформа

получаетъзвачевіе и для апзшаго классанарода, и даже можетъ быть бблшее,



чѣмъ для другіш. классовъ, дотому что наши крестьяне-собственніпш и болѣе

другпхъ страдалпотъ неправпльнагосудоустройства.Послѣ крѣиостноіі зависп-

мостп едва-лц что-лпбо содѣйствовало болѣе притупленію въ вародѣ любвп къ

труду, какъ отмѣняемое теперь судебноеустройство. И аотому освобожденіе отъ

крѣпостиой завнсшіостп необходпмо должно было въ скоромъ временпповлечь за

собою п реформу въ судебномъ дѣлѣ, которая, къ счастыо, не заставпла себя
долго яадать, несмотря на ходпвшіе нѣкоторое время неблагопріятяые слухп отно-

сительно ея будущностп. Разумѣется, мы еще весьмадалекпотъ того, чтобы, вслѣд-
ствіе совершающагося y васъ судебнаго преобразованія, рисовать себѣ будущее
вашего народа въ розовомъ цвѣтѣ. Не говоря уже о томъ, что многое завпситъ

отъ того, какъ новое судебвое устройство будетъ прпмѣнево на практпкѣ п най-
детъ лп достойныхъ исполнителей,мы не должны упускать пзъ впду, что эконо-

мическій бытъ народа, его благосостояніе обусловлпваются всестороние-правпльно

развптою органпзаціею государственнагобыта, a неодною или нѣкоторымп только

частямп его."

...„Экономическій быть народа, ею блаюсостояніе обусловливается все-

сторонне правильно развитою организаціею государственнаго быта, a не
одною или нѣкоторыми толъко частями его". —Эта истина, ясно созна-

вавшаяся 40 лѣтъ тому назадъ въ средѣ Вольнаго Экономическаго
Общества, въ настоящее время проникла снизу до верху обществен-
ное сознаніе, выливаясь въ требоваиіе совершенно опредѣленныхъ

общественныхъ реформъ, служащихъ развитіемъ великихъ реформъ
(Ю-хъ годовъ и еще болѣе великихъ, чѣмъ были онѣ. Порывая связь

съ истекшимж десятилѣтіями, исказивпшми до неузнаваемости какъ

судебную такъ и другія, одновременио съ нею осуществленныя, ре-

формы, и возстановляя ихъ, наше время призвано довести то, что

было сдѣлано въ 60-хъ годахъ, до логическаго завершенія, чтобы до-

стигнуть „всесторонне —правильно развитой организаціи государствен-

наго быта", необходимость чего для благосостоянія народа стала те-

тіерь передъ мыслящимж людьми нашей страны въ весь свой ростъ.

JB. X.
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Къ ;:г :; о объ участіи земствъ въ изданій Обществомъ
„Земекаго Ежѳгодника".

Въ 1898 году Вольнымъ Экономігіескимъ Обществоиъ рѣшено было во-
зобновить пзданіе „Земскаго Ежегодннка" виѣстѣ съ „Земскииъ Сборникоиъ".
Особая коммисеія выработала проекгъ пзданія п обратплась за содѣйствіемъ

земствъ. Земства, среди которыхъ возникло въ то же вреші предположеніе объ
пзданіп обпіеземскаго „Вѣстника" npit Московской ГубпрнскоГі Управѣ, откликну-

лись на прпзывъ тѣмъ не меаѣе довольно жпво. Въ кассу Общества посту-

ппло отъ земствъ вт, впдѣ пособія п подшгсныхъ денегъ 4,060 р. 50 к. п, судя

по асспгнованіямъ, должно было поступпть еще около 7 Ѵг тыс. рублей. Успѣхъ

предпріятія, ташімъ образомъ, можно было считать обезпеченнымъ. Но какъ

нзвѣстяо, въ началѣ 1900 г. Общество было подчпнено такпмъ условіямт., ко-

торыя совершенно паралпзовалп его дѣятельность. Изданіе „Ежегодвика" ne осу-
ществплось, и земскія деньгп въ 1901— 1903 іт. возвращены былп обратно.
Въ впду возвшшовеяія снова въ зеискихъ кругахъ ыыслп объ общеземекомъ.
періодич. органѣ редакція „Трудовъ" считаотъ небезынтереснымъ напечатать сап-

сокъ асспгяованій на предполагавшееся Общёетвомт. пзданіе. Поступило въ Общество:
Въ 1898 г.

Отъ Коломенскаго у. земства . 50 р.

, Елецкаго „ 50 ,,

Въ 1899 г.

Отъ Оргѣевскаго у. земства . 50 р.

„ Симферопольскаго „ 50 „

„ Угличскаго , 25 ,

„ Харьковскаго „ 25 „

„ Бугульминскаго , 50 „

Въ 1900 г,

Отъ Бѣлгородскаго земства 50 р.

„ Богородскаго , 100 „

, Елисаветградск. „ ЮО ,

, Сергачокаго „ 100 „

, Клинскаго , 50 ,

,, Весьегонскаго » 25 „

„ Вердянскаго „ 150 „

, Воронежскаго „ 100 ,

„ Скопинскаго , 10 р. 50 к.

, Пирятинскаго „ 50 , Всего . . 40(50 р. 50 к

Сверхъ поступившихъ въ общество, извѣстно объ ассигнованіяхъ на ту же

цѣль: Нижегородскаго и Тверского губ. земствъ по 1000 p., СПБ. губернск. 700 р.
Екатериносл. и Таврическаго губ. по 500 p., Вессарабск. губ. —3(Ю р. Орловскаго
и Херсонскаго губ. по 300 р , Екатеринославск. у. и Новоторжскаго по 150 p., Ка-
лужскаго губ. 126 p., Бѣжецкаго 120 p., Землянскаго, Золотоношскаго, Ялтин-
скаго, Козловскаго, Ржевскаго по 100 p., Нижегородскаго y.— S0 р. Бѣлевскаго 55 p.,
Алѳксандровскаго {Влад.)і Арзамасскаго, Вахмутскаго, Боровскаго, Глазовскаго,
Граиворонскаго, Елатомскаго, Звенигородскаго, Кадниковокаго, Козелецекаго, Ков-
ровскаго, Карачевскаго, Льговскаго, Лужскаго, Новоладожскаго, Новооскольскаго,
Рославльскаго, Суджанскаго, Старооскольскаго, Тамбовскаго у., Фатежскаго, Яро-
лавскаго у. — по 50 p., Задонскаго 30 p., Ардатовскаго (Нижег.), Бобровскаго, Буй-
скаго, Вологодскато у., Любимскаго, Мокшанскаго, Повѣнецкаго, ГІорѣчскаго, Тих-
винскаго — по 25 р. Суздальскаго 21 p., Чердьшскаго 20 p., Юрьевскаго (Вл.) 15 р.
75 к., Трубчевскаго 10 р. 50 к., Белебеевскаго 6 p., Павлоградскаго 5 р. 25 к.—
Всего 7.264 р. 50 к. Кромѣ того нѣкоторыя изъ перечисленныхъ ;іемствъ и другія
заявили о подпискѣ свыше, чѣмъ на 225, экземпляровъ предполагавшагося изданія^

>/ Конотопскаго земства 40 Р-
я Мелитопольск. 25 я

я Лукояновскаго •п 50
„ Павлоградскаго я 25 V

я Иоворжевскаго я 25

71 Егорьевскаго 1) 50
„ Стерлитомакск. » 100 ,,

V Херсонскаго п 100
Сарапульскаго •п 50

ІУ

Сольвычегодкаго Л 100

п Лохвицкаго V 50 *

»?
Екатеринославск. 150 1Г
Дорогобужскаго 1) 50
Кирсаыовскаго 3J 10

»
Щигровскаго » 50 ГУ

Рязанскаго „ 100 51

Полтавскаго губер. 3. 1000 7»
п Тамбовскаго „ 500

Мооковскаго „ 300
„ Херсонскаго , 300 >:
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26-го еентября — 2-го октября.

Абозинъ, И. Откармливаніе домаш-

нихъ птицъ, какъ отрасль сел.-хозяй-
ственаго птицеводства. М., 1904. 8°, 1т.

Альиедингенъ, А. Учебникъ товаровѣ-

дѣнія. Изд. 2-ое. Ч. I. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Балабановъ, М. Главныя основанія
заложенія плодоваго сада. Изд. 2-е
дополненное. Курскъ, 1904. 8°, 1 т.

Беиъ-Баверкъ, Е. Основы теоріи цѣн-

ности хозяйственныхъ благъ. Пер. съ

нѣм. А. Санина. Спб., 1903. 8°, 1т.

Богуславскій, Н. Японія. Военно-гео-
графическое и статистическое обозрѣ-

ніе. Изд. 2-ое, исправлен. Спб., 1904.
8°, 1 т.

Брентано, Л. Профессіональныя орга-

низаціи рабочиіъ. Пер. съ нѣм. Л. М.
Рейнгальда. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Бушмакинъ, I. Изслѣдованія для

устройства дополнительнаго водоснаб-
женія верхней Волги. Отчетъ. Ч. 1-ая,
2-я и 3-я. Спб., 1902—1904. 4°, 2 т.

') См. приложеніе къ №№ 1—2 „Трудовъ И. В, Э, О." за 1904 годъ.

Труды И. В. Э. 0. 1904- г. № 4 — 5. 5
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Т о ж е. Планы изслѣдованій къ части

1-й и чертежи къ части 2-й и 3-й от-

чета. Спб., 1902-1904. 4°, 2 т.
Бѣлявскій, Н. Полицейское право.

Конспектъ лекцій. Юрьевъ, 1904. 8°, 1 т.
Георгіевсній, П. Политическая эконо-

мія. 4-ое изд. T. I и II. Спб., 1904.
8°, 2 т.

Горностаевъ, Ѳ. Враги хвойныхъили-
ственныхъ деревьевъ. М., 1903. 8°, 1 т.

Г ранскій, В. Начальный курсъ масло-

дѣлія. Практическое руководство къ

приготовленію сливочнаго масла. Бар-
наулъ, 1904. 8°, 1 т.

Груздинъ. Ф. Устраненіе дальнозе-

мелья и черезполосицы, какъ испы-

танное средство къ основательному

улучшенію крестьянскаго хозяйства.
М ѵ 1904. 16°, 1 бр.

Губинъ, Ф. Выборъ породъ домашней
птицы для разведенія въ чистотѣ и

для метизаціи. М ѵ 1904. 8°, 1 бр.
Дерновъ, М. Пчеловодныя принад-

лежности. Подробное описаніе ихъ

устройства и пользованія ими. Спб ,

1904. 8°, 1 т.

Евзлинъ, 3. Банки и банкирскія кон-

торы въ Россіи. Справочно-статисти-
ческія свѣдѣнія о всѣхъ оперирующихъ

въ Россіи кредитныхъ учрежденіяхъ
Спб. ; 1904. 4°, 1 т.

Залѣсскій, В. Архитектура. Краткій
курсъ построенія частей зданій, чи-

танный въ И. М. Технич. училищѣ.

М.. 1904. 8°, 1 т.

Т о ж е.—Альбомъ чертежей къ курсу

архитеігіуры. Части зданій. М. 1904,
2°, 1 т.

Ивановскій. А. Объ антропологиче-

скоіМЪ сосѵгавѣ населенія Россіи. М.,
1904. 4°, 1 т.

Ивановъ, А. Пчеловодство и его буду-
щее въ Россіи. Саратовъ, 1 904, 8°, 1 бр.

Ивашневичъ, 0. Молочный скотъ. Об-
щедоступное руководство къ познанію,
выращиванію и содержанію молочнаго

скота. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Изолѣдованія, Статистическія, Мур-
мана. T. I, вып. II. Колонизація. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Т о ж е.—T. IV. Спб., 1904. 8°, 1 т.
Карышевъ, Н. Экономическія бесѣды.

7-е изд. Ростовъ на Дону, 1904. 8°, 1 т.
Кичуновъ, Н. Культура розы въ откры-

томъ грунту и подъ стекломъ. 3-е изд.
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Кіевская сельско-хозяйственная ипро-

мышленная выставка (1897 года). Кіевъ,
1898. 8°, 1 т.

Кляръ. М. Сухая перегонка дерева.

Пер. съ нѣм. H. А. Ф и л и п п о в а.Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Кулешовъ. П. Овцеводство. 3-е про-

смотр. и дополненное изд. Спб., 1904.
8°, 1 т.

Кузьминъ-Караваевъ, В. Земство и де-

ревня. 1898 — 1903. Статьи, рефераты,
доклады и рѣчи. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Лайансъ (Де), Ж. Уходъ за пчелаыи

по новѣйшимъ способамъ. Теорія и

практика. Пер. съ франц. В. М. И з е р-

гина. Спб ѵ 1904. 16°, 1 т.

Литвиновъ-Фалинскій, В. Общедоступ-
ное разъясненіе новаго закона 2 іюня
1903 г. о вознагражденіи увѣчныхъ

рабочихъ. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Личковъ, Л. Новыя теченія въ серви-

тутномъ вопросѣ. Отт. изъ журн „Кіев-
ская Старина". Кіевъ, 1903. 8°, 1 бр.

Майеръ, А. Результаты агрономиче-

ской химіи. Пер. съ нѣм. Г. Сели-
беръ подъ ред. Н. П. Адамова. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Менделѣевъ, Д. Завѣтныя мысли. Гл.
5—7. Спб., 1904. 8°, 2 бр.

Мигулинъ, П. Выкупные платежи. Къ
вопросу о ихъ пониженіи. Харьковъ,
1904. 8°, 1 т.

Мигулинъ, П. Наша банковая политика

(1729—1903). Харьковъ, 1904.8°, 1 т.

Москвичъ. Практическое плодовод-

ство для начинающихъ. 2-е изд. Спб.,
1904. 16°, 1 т.

Мышъ, М. Положеніе о земскихъ учре-

жденіяхъ 1 2 іюня 1 890 г. со всѣми отно-

сящимися къ нему узаконеніями, судеб-
ными и правительственными разъясне-

ніями. Изд. 4-е. T. I. Спб., 1904.8°, 1 т.
Нужды деревни по работамъ коми-

тетовъ о нуждахъ с.-х. промышлен-
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ности. T. 1. Сборникъ статей К. К.
Арсеньева, В. М. Гессена. М. И.
Ипполитова идр. Спб., 1904. 8°, I т.

Обзоръ лѣсоустроительныхъ инструк-

цій въ связи съ исторіей лѣсоустрой-

стка. Сост. по лекціямъ 1902—1903 г.

проф. M. М. Орлова. Спб., 1904. 8°, 1 т.
Обзоръ Сѣдлецкой губ. за 1893 годъ.

Сѣдлецъ, 1894. 4°, 1 т.

Тоже — за 1894 годъ. Сѣдлецъ, 1895.
4°, 1 т.

Обзоръ хозяйственныхъ мѣръ по гю-

леводству, луговодству, пастбищамъ,
плодоводству, огородничеству и интен-

зивнымъ культурамъ въ связи съ ука-

заніями журн. „Климатъ" о состояніи
погоды въ весеннемъ періодѣ 1904 г.

Спб., 1904. 16°, I т.

Палладинъ, В. Анатомія растеній. 3-ье
изд. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Панченко, Б. Крестьянская собствен-
ность въ Визинтіи. Земледѣльческій за-

конъ и монастырскіе документы. Со-
фія, 1903. 4°, 1 т.

Папенгутъ, А. Овраги, ихъ укрѣпленіе

и облѣсеніе. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Пленъ, Б. Устройство, дѣятельность и

организація молочныхъ товариществъ

и ихъ значеніе въ с-комъ х-вѣ. Пер.
съ нѣм. Л. Ф р е н к е л ь Съ предисл.

I. К, Окулича. 1904. 8°, 1 т.

Потѣхинъ, Л. Справочная книжка для

пчеловодовъ. 3-ье пересмотрѣнное и

дополнен. изд. Спб., 1904. 8°. 1 т.

Приселковъ, И. Комнатное цвѣтовод-

ство. Оодъ ред. И. И. M a м о н т о в а.

Спб, 1904. 8°, 1 т.

Пѣшехоновъ, А. На очередныя темы.

Матеріалы для характеристики обще-
ствениыхъ отыошеній въ Россіи. Спб.,
1904. 8°. 1 т.

Растеряевъ, Н. Государственное хо-

зяйство. Курсъ финансовой науки.

Спб., 1904. 8°, 1 т.

Рафаловичъ, А. Промышленные син-

дикаты за-границей и въ Россіи. Ихъ
экономическое и соціальное значеніе.
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Рудченко, П. Очеркъ развитія и со-

временнаго состоянія мѣстныхъ путей

сообщенія въ нѣкоторыхъ иностран-

ныхъ государствахъ и въ Россіи. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Селивановскій, И. Руководство къ

устройству прудовъ, водопойныхъ, хо-

зяйственыыхъ и др. М., 1904. 16°, 1 т.
Селивановскій, И. Великіе учителя де

ревенской жизни и земледѣлія. Фран-
цузъ Ноэль. М., 1904. 16°, 1 т.

Стетсонъ, Ш. Экономическое рабство
женщины (Women and économies). Из-
слѣдованіе экономическихъ взаимоот-

ношеній мужчинъ и женщинъ, какъ

фактора въ соціальной эволюціи Пер.
съ англ. М. Мамурскаго. М., 1903.
8°, I т.

Твердохлѣбовъ, В, Спеціальные сборы
съ домовладѣльцевъ въ Россіи. Одесса,
1903. 8°, 1 бр.

Тинирязевъ, К. Жизнь растенія. Де-
сять общедоступныхъ чтеній. 6-ое изд.

М., 1905. 8°, 1 т.

Трегубовъ, С. Опытъ изученія въ са-

нитарномъ отношеніи быта желѣзно-

дорожныхъ служащихъ въ предѣлахъ

Курско-Харьк.-Севастопольской ж. д.

Харьковъ, 1904. 8°, 1 т.

Федоровъ, П. Крахмальное производ-

ство. Спб , 1904. 8°, 1 бр.
Фишеръ, В. Несгораемыя сводчатыя

постройки и экономическая печь для

крестьянъ. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Шаховсной. М. (кн.). Мелкая земская

единица. Докладъ, прочитаиный въ

Харьковскоыъ Отдѣлѣ „Русскаго Со-
бранія" 27 февр. 1904 г. Харьковъ,
1904., 8°, 1 бр.

Шевыревъ, И. Внѣкорневое питаніе
і больныхъ деревьевъ съ цѣлью ихъ

лѣченія и уничтоженія ихъ парази-

товъ. Спб., 1903. 8°, 1 бр.
Шиллингъ, К. Руководство по вино-

куренію. Сост. по 8-му изд. M е р к е р a

и др. новѣйшимъ источникамъ. Рига,
1904. 8°, 1 т.

Шульце, В. Практическое руководство

по сѣменоводству огородныхъ растеній,
съ дополненіями примѣнительно къ рус-

скимъ условіямъ П. И. Каменоград-
скаго. Спб., 1904. 8°, I т.

5*
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Янжулъ, И. Между дѣломъ. Очерки
по вопросамъ народнаго образованія,
эконом. политики и общественной
жизни. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Arbeiterverhâltnisse im Ostrau Karwiner
Steinkohlenreviere, dargestellt v. K. K.
Arbeitsstalistischen Amte im Handels-
ministerium. I Teil. Wien, 1904. 4°, 1 t.

3-ro — 9-r

Богдановичъ, B. 0 сибирской язвѣ, o

болѣзняхъ свиней и о томъ, что противъ

нихъ дѣлатьѴ Курскъ, (?) 16°, 1 бр.
Богдановъ, А. Краткій курсъ эконо-

мической науки. Изд. 4-ое. Спб., 1904.
8°, 1 т.

Бутми, Е. Развитіе государственнаго

и общественнаго строя Англіи. Перев.
съ новаго франц. изд. подъ редакціею
M. Н. Покровскаго. М., 1904.
16°, 1 т.

Выводы, Общіе, объ ожидаемомъ уро-

жаѣ хлѣбовъ и сборѣ сѣна. Спб., 1904.
8°, 1 бр.

Вязьминъ, Н. 0 гнильцѣ y пчелъ.

Курскъ, 1901. 8°, 1 бр.
Выставка, Первая общая сельско-хоз.

и кустарно-промышленная, въ с. Му-
ромѣ, Муромской вол., Бѣлгородск. у.,

устранваемая Муромскимъ отд. Бѣлго-

родскаго с.-х. общества 29 — 30 авг.

1904 г. Курскъ, 1904. 8°, 1 бр.
Ганевичъ, Г. Вика, какъ кормъ для

скота, и способы воздѣлыванія ея.

Курскъ, 1901. 16°, 1 бр.
Е г о-ж е. Объ обработкѣ видовъ зе-

ленаго и занятаго пара. Курскъ, 1901 (?).
8°, 1 бр.

Гоиилевскіи, В. Воздѣлываніе пиво-

вареннаго ячыеня, въ видахъ вывоза

за границу Имперіи (экспорта), равно

ячменей, потребляемыхъ для выдѣлки

крупъ и въ кормъ. Кіевъ, 1904. 8°, 1 т.
Его-же. Пожитникъ (Trigonella,

Foenum graecum Ь.)растеніе, служащее

діэтическимъ и вкусовыыъ прикормомъ

для лошадей и другихъ травоядныхъ.

Спб., 1904. 8°, 1 бр.

Deutsche Stadtestatistik (Die) am By-
ginne des Jahres 1903, dargestellt nach
den Verôffentlichungen der Statistischen
Aemter deutscher Stâdte.Tubingen, 1903.
8°, 1 T.

Ergebnisse der eidg. Stutfohienprâ-
miierungen pro 1904. Bern, 1904. 8°,
1 6p.

) октября.

E г о-ж e. Экономическая замѣна овса

инымъ зернОіМЪ. Выр. изъ „Интендант-
скаго журнала". Спб., 1904. 8°, 1 бр.

Горскій П. Птицеводство. Спб., 1904.
8°, 1 бр.

Греефъ (де), Г. Соціальная экономія.
Предметъ ея, методъ, исторія. Перев.
съ рукописи Л. С. Закъ. М., 1904.
8°, 1 т.

Движеніе хлѣбныхъ грузовъ гю грун

товымъ дорогамъ Самарской губ. (Но-
воузенскій и Николаевскій уѣзды). Са-
мара, 1902. 8°, 1 т.

Дшивелеговъ, А. Торговля на Западѣ

въ средніе вѣка. Спб., 1904. 8 Н , 1 т.
Дюмоларъ, Г. Японія въ политиче-

скомъ, экономическомъ и соціальномъ
отношеніяхъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Извлеченіе главнѣйшихъ свѣдѣній изъ

обзора внѣшней торговли Россіи за

1881 г. Съ приложеніемъ карты тамо-

женныхъ учрежденій. Спб., 1882. 4°, 1 т.
Тоже за 1882г. Спб., 1884. 4°, 1 т.
Каталогъ Новгородской публичной

библіотеки-читальни. По отдѣламъ сло-

весности и дѣтской литературы. Нов-
городъ, 1904. 8°, 1 т.

Колычевъ, А. Рабочіе на пріискахъ
Сибири. Томская горная область. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Кошелевъ, В. Медико-топографиче-
ское описаніе г. Могилева на Днѣпрѣ.

Спб., 1901. 8°, 1 т.

Личковъ, Л. Очерки изъ прошлаго и

настоящаго Черноморскаго побережья
Кавказа. Кіевъ, 1904. 8°, 1 т.

Люгеръ. Водоснабженіе городовъ. Въ
русскоыъ переводѣ съ дополненіями
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инженеръ-технолога Л. Л. Боровича,
подъ ред. проф. Ф. Е. Максименко. ,

Ч. ПІ и IV. Спб., 1903—1904, 8°, 2 т.
Матеріалы для оцѣнки луговъ Рязан-

ской губерніи. Рязань, 1904. 8°, 1 т.
Матеріалы для оцѣнки промысловыхъ

огородовъ, садовъ и табачныхъ план-

тацій Рязанской губерніи. Рязань, 1904.
8°, 1 т.

Милль, Дж. Ст. Основанія политиче-

ской экономіи съ нѣкоторыми изъ ихъ

примѣненій къ общественной филосо-
фіи. Переводъ В. Чернышевскаго,
дополненный замѣчаніями пеізеводчика.

Томъ I. Спб., 1860 8°, 1 т. (Прод см.

Чернышевскій „Очерки изъ политиче-

ской экономіи").
Мнѣніе, Высочайше утвержденное

7-го іюня 1904 г, Государственнаго
Спвѣта объ устройствѣ мелкаго кре-

дита. Сііб., 1904. 16°, 1 бр.
Обзоръ дѣятельности земствъ по ме-

дицинской части, по даннымъ за 1 898 г.

Изд. Хоз. Д-та. Спб., 1902. 4°, 1 т.

Обзоръ Могилевской губ. за 1901 г. 1
Могилевъ, 1902. 8°, 1 т.

Обзоръ, Медико-санитарный, Перм-
ской губ. за 1900 годъ. Пермь, 1902.
8°, 1 т.

Отчетъ о капиталахъ и оборотахъ
кустарно-промышленнаго банка Перм-
скаго губернскаго земства за 1898 годъ.

Пермь, 1899. 8°, 1 т.
Тоже —за 1899 и 1900 гг. и Крат-

кій отчетъ за 10 мѣсяцевъ 1899 г. и

смѣта на 1900 г. Пермь, 1899 — 1901 г.

8°, 3 бр.
Отчетъ о состояніи и дѣйствіяхъ Ека-

теринославскаго высшаго горнаго учи-

лища за 1903 г. Екатериносл., 1904.
8°, 1 т.

Очерки по крестьянскому вопросу.

Собраніестатей подъ ред. проф. Москов-
скаго университета. A. А. Мануи-
лова. Вып. I. М., 1904. 8°, 1 т.

Паияти Ардаліона Ардаліоновича То-
карскаго. Саратовъ, 1903. 8°, 1 т.

Печи системы агронома Ивана Кар-
ловича фоиъ-Магнусъ. Харьковъ, 1902.
8°, I бр.

Т о ж е. 2 листа рисунковъ и два

листа рукописнаго текста.

Поповъ, Е. Хлѣбный огородъ или руч-

ное земледѣліе. Руководство къ выра-

щиванію хлѣбныхъ растеній безъ по-

мощи скота. Изд. 2-е. М., 1904. 8°, 1 т.
Предположенія Рязанской губ. зем-

ской управы объ общихъ основаніяхъ
оцѣнки: 1) усадебныхъ земель, прино-

сящихъ самостоятельный доходъ, 2) лу-
говъ и 3) лѣсовъ Рязанской губерніи,
одобренн. Рязанской губ. оцѣночною

коммиссіею 14 /ѵі 1904 г. Рязань, 1904.
8°, 1 т.

Программы коллекціи по товаровѣдѣ-

нію и технологіи для коммерческихъ

училищъ Министерства Финансовъ.
М., 1904. 16°, I т.

Протоколъ общаго собранія Новго-
родскаго губ. статистическ. комитета

18-го марта 1904 г. Новгородъ, 1904.
8°, 1 бр.

Прянишниковъ, Д. Частное земледѣ-

ліе. 3-е изд. Вып. 1. М., 1904. 8°. 1 т.
Путеводитель по Туркестану и средне-

азіатской желѣзной дорогѣ. Спб., 1903.
8°, 1 т.

Результаты, Главные, дѣятелыюсти

желѣзныхъ дорогъ за 1885 г. сравни-

тельно съ десятилѣтіемъ 1875 — 1 884 гг.
Спб., 1886. 4°, 1 бр.

Романовскій-Романько. А. Южно-рус-
ское садоводство. Руководство по уходу

за декоративнымъ и плодовымъ садомъ

по мѣсяцамъ года. Спб., 1904. 8°, 1 т.
Рузье, П. Что такое трестыг' Спб.,

1904. 8°, 1 т.

Свѣдѣнія, Краткія, по сушкѣ шю-

довъ и овощей. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Служащіе на паровыхъ и непаровыхъ

рѣчныхъ судахъ Европейской Россіи
и бассейновъ рѣкъ Оби и Амура. По
переписи 1901 г. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Соболевъ, И. Популярный очеркъ си-

стемы вотчинныхъ книгъ. Радомъ, 1 903.
16°, 1 т.

Соколовъ, К. Свѣдѣнія по оранже-

реямъ И. Спб. Ботаническаго сада

къ зимѣ 1871 — 1872 г. Спб. 1871.
8°, 1 бр.
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Составѣ, 0, и движеніи населенія по

губерніямъ Нижегородскойи Ярослав-
ской. Извлечено, по распоряженію М-ва
Вн. Д., изъ свѣдѣній, собранныхъосо-

быми СтатистическимиЭкспедиціями.
Спб., 'isei. 4°, 1 т.

Томсонъ I. Жизнь животныхъ. ГІерев.
съ 2-го англ. изд. подъ редак. В. К.
A гаф о н о в а. Вып. I, II и III. ч. I —
III. М., 1900. 16°, 3 т.

Уставъ Обществагражданскихъин-
женеровъ. Спб. 1904. 8°, 1 бр.

Чернышевскій, Н. Очерки изъ поли-

тической экономіи (по Миллю). Изъ
Современника, 1861 г. 8°, 1 т. (На-
чало изд. см.; Милль „Основанія полит.

экон.").
Шульце, Э. Общедоступныя библіо-

теки, народныя библіотеки и читальни.

Перев. съ нѣм. Е. Саыуйленко; редак-
ція Г. Фальборка и В. Чарнолускаго.
М, ; 1903. 8°, 1 т.

Ясли-пріюты въ Сужданскомъ уѣздѣ

лѣтомъ 1901 г. Курскъ, 1901. 8°, 1 бр.
* Балансъ, Сводный, городскихъ об-

ществениыхъ банковъ на 1 января

1903 года. Спб. 1904 4°, 1 бр.

*Движеніе на търговията на Бъл-
гария съ чуждитѣ държави прѣзъ

2 тримѣсечие отъ 1904 година. Со-
фия. 1904. 4°, 1 т.

* Журналъ общаго собранія Минскаго
О-ва С. X. 23 мая 1904 г. Минскъ.
1904. 8°, 1 бр.

*ІѴІатеріалы къ оцѣнкѣ городскихъне-

движимыхъ иыуществъ въ С.-Петер-
бургской губерніи. Вып. II. Городъ
Гдовъ. Вып. III. Городъ Н. Ладога.
Спб. 1904. 8°, 2 т.

* Матеріалы къ оцѣнкѣ земельвъ Спб.
губерніи. T. I. Ямбургскій уѣздъ.

Вып. II. Спб. 1904. 8°, 1 т.

* Сборникъ, Статистическій, М-ва Пу-
тейСообщенія Вып. 74 и 77. Спб.
1904 8°, 2 т.

Ï о ж е — Приложеніе къ Вып. 75.
Спб., 1904. 1 карта.

* Словарь, Энциклопедическій Изд.
БрокгаузаиЕфроиа. T. XLI. (Эрданъ—
Яйценошеніе). Спб.,1904 8°, 1 т.

* Статистика,Сводная, перевозокъпо

русскимъжелѣзнымъ дорогамъ1902 г.
Вып. 31—39. Спб. 1904. 4°, 9 т.

* Статистиказа търговиятана кня-

жествоБългария съ чуждитѣ държави

прѣзъ 1903 г. София, 1904. 4°, 1 т.

* Энциклопедія. Большая. Словарь об-
щедоступныхъсвѣдѣній по всѣмъ от-

раслямъ знанія. Подъ ред. С. Н. Южа-
кова. T. XVII. (Сальвадоръ— Стати-
стика).Спб., 1904. 8°, т. 1.
Annuaire Statistique de la Roumanie.

Bucuresci. 1904■ 8°, 1 t.
Census XII of the U. S. 1900. Spécial

reports. Occupations at the twelfth cen-
sus. Washington, 1904. 4°, 1 t.

Compte rendu des opérations et de
la situation de la caisse généraled'épar-
gne et de retraiteinstituée parla loi du
16 mars 1865 sous la garantiede l'état.
Année 1903. Bruxelles, 1904. 4°, 1 t.

Engelhardt (Baron), H. Zur Geschi-
chte der Livlândischen adeligenGtiter-
kreditsozietât. Вца, 1902. 8°, 1 т.

lermolow. A. Organizacyagospodarstwa
rolnego. Warszawa,1904. 8°, 1 t.

Règlement définitif du budget de l'em-
pire pour Гехегсісе 1892. Rapport pré-
sentéau Conseil de l'Empire parS. exc.
M. le Contrôleur de l'Empire. SPB, 1893.
8°, 1 T.

Report, XVII Annual, of the Inter-
state commercecommission. December
15, 1903. Washington. 1903, 8°, 1 t.

Statistique des grèves et des recours

à la conciliation et à l'arbitrage survenus
pendantl'année1903. Paris, 1904. 8°, 1 t.

* Berichteaus dem physiologischen La-
boratorium und derVersuchsanstaltdes
landwirtschaftlichenInstituts der Uni-
versitat Halle. Herausgeg. v. Dr. Iulius
Kiihn. XIIIHeft. Dresden, 1898. 8°, 1 t.

* Bulletin de l'Institut international de
statistique. T. X, 1-re livr. Rome,
1897. 8°, 1 T.

*Penck, A. u. Brlickner, E. DieAlpenim
Eiszeitalter. Lief. 6. Leipz. 1904. 8°, 1 t.

* Report, Annual, ofthe LocalGovern-
ment Board, 1903— 1904. London, 1904.
8°, 1 T.



* Report of the DepartmentofLabour1 *Stielers Hand-Atlas. Neue, neunte

of New-Zealand. 1904. Wellington, Lieferungs-Ausgabe.33 u. 34 Lief. Gotha,
1904. 4», 1 t . 1904,. 2°, 1 6p.

10-ГО — 16-го октября.

Адресъ-налендарь{Памятн. илиспра-
вочн. кн.) Приморскойолбастина1900
годъ. Владивостокъ, 1900. 16°, 1 т.

Тоже — на 1901 г. ч. 1 и 11, 1902 и

1903 гг. Владивостокъ, 1901 — 1903.
16°, 3 т. и 8°, 1 т.

Богучарскій, В. Изъ прошлаго рус-

скаго общества. Съ 6 портр. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Бутми, Г. Итоги финансовагохозяй-
ства съ 1892 по 1902 г. Спб., 1904.

8°, 1 т.

Волконская (княг.), М. Запискикн.
Маріи Николаевны Волконской. Съ
пред. и приложеніями издателя кн.

M. С. Волконскаго. Спб. 1904.
8°, 1 т.

Дамашне, A Задачигородского хо-

зяйства. Пер. съиѣм. В. Канель. М.
1904. 8», 1 т.

Шелѣзновъ, В. Главныя направленія
въ разработкѣ теоріи заработиой
платы. Кіевъ, 1904. 8о, 1 т.

Каблуковъ, Н. Статистика. Курсъ
лекцій, читанныйвъ Моск. Унив— тѣ

въ 1903 - 1904 г. 2-е изд., испр. и

дополн. М. 1904. 8°, 1 т.

Конгрессъ, Международный, по ры-

боловству и рыбоводству 1902 г. въ

С -Петербургѣ. Ч. II. Протоколы за-

сѣданій и доклады VI—Русскаго От-
дѣла Конгресса. Спб., 1902. 8°. 1 т.

Ч I cm . Congrès international de
pêche et de pisciculture.
Малышевъ, B. и A. Гавриленко.

Технологія дерева. Съ атласомъчер-

тежей. М., 1904. 8о, 2 т

Нитти, Франч. Основныя начала

финансовой науки. Пер. съ итальян.

подъ ред. A. С в и р щ е в с к a г о,' съ

пред. А. Чупрова. М. 1904 8°, 1 т.

Петровъ, И. О зимнемъ кормленіи
молочныхъ коровъ. М., 1904. 16о, 1 бр.

Петровъ, И. О скотномъдворѣ для

молочныхъ коровъ. М., 1904. 16°, I бр.
Петровъ, И. Пастбищадля молочныхъ

коровъ. М., 1904. 16о, 1 бр.

Рафаловичъ, A Зернохранилищавъ
СоединенныхъПІтатахъСѣв. Америки.
Спб. 1903 г. 8о, 1 т.

Спасскій, В. Кормовые корнеплоды.

Свекла, морковь, пастернакъ,рѣпа и

брюква. М., 1904. 16°, 1 бр.
Указатель, Краткій, литературыпо

крестьянскому вопросу. Сост. комис-
сіей по устройствуотдѣла им. Г И.
Успенскагопри Тульской Обще-
ственнойБибліотекѣ. Тула, 1904. 8°,
1 бр.
Фабрики и заводы г Москвы и ея

пригородовъ. Адресная и справочная

книга о фабрично-заводскихъ, глав-
■ ныхъ ремесленныхъзаведеніяхъ и тор-

гово-промышленныхъ предпріятіяхъ.
М., 1904. 8°, 1 т.

Чупровъ, А. Исторія политической

экономіи. Лекціи. М. 1904. 8о, 1 т.

* Брантъ, Б. Торгово-промышленный

кризисъ въ Зап. Европѣ и въ Россіи
(1900 — 1902 г.). Ч. II. Торгово-про-
мышленный кризисъ въ Россіи. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

"Традовскій, А. Собраніе сочиненій.
T. IX. Началарусскагогосударствен-

наго права. Ч. III. Органы мѣстнаго

управленія. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Журналы КонстантиноградскагоС.
X. общества. Вып. ХХХХІІ —V. Кон-
стантиноградъ,1904. 8о, 1 бр.

* Журналы засѣданій ПермскойГуб.
Оцѣночной комиссіи отъ 23 ноября
1898 г. по 13 февр. 1899 г. съ прил.

Пермь, 1899. 8°, 1 т.

*Зомбартъ, В. Современныйкапита-
1 лизмъ. T. I, Вып. II. Генезисъкагш-
тализма. М., 1904. 8°, 1 т.
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*У1ѣтописи НиколаевскойГлавнойФи-
зической Обсерваторіи 1902 г. При-
бавленіе. Спб., 1904. 4о, 1 т.

* Мигулинъ, П Русскій государствеи-

ный кредитъ (1769 — 1903). Опытъ
историко-критическагообзора. T. III.
Вып. IV. Харьковъ, 1904. 8°, 1 т.

* Матеріалы для оцѣнки недвижи-

ыыхъ имуществъ (жилыхъ и торго-

выхъ помѣщеній) г, Зарайска.Рязань,
1902. 8°, 1 бр.

* Матеріалы для изученія санитар-

наго состоянія внутреннихъводныхъ

путей. Вып. YII. Очеркъ санитарно-

экоыомическагоположенія грузчиковъ

наВолгѣ. А. Никитина.Спб., 1904.
8°, 1 т.

* Обзоръ Карской областиза 1903 г.
Карсъ, 1904. 8°, 1 т.

* Озеровъ, И. Очерки экономической
и финансовойжизни Россіи и Запада.
Сборникъ статей. Вып II. М. 1904.
8°, 1 т.

* Отчетъ о дѣятельности Кавказ-
скагофилоксернагокомитетавъ 1903 г.
Тифлисъ, 1904. 8°, 1 бр.

* Отчетъ о дѣятелыюсти Техниче-
скаго отдѣла Московскаго Музея при-
кладныхъ знаній и соетоящей при

немътехническойкомиссіи за 1902 и

1903 года. М., 1904. 8°. 1 бр.
* Отчетъ, Девятый годичиый, Пло-

тянской с.-х. опытной станціи князя

П. П. Трубецкаго за 1903 г. Одесса,
1904. 8°, 1 т.

* Русскій сельскій календарьИ. Гор-
бунова— Посадова. Годъ IX. На 1902 г.
М., 1901. 8°, .1 т.

Спенсеръ, Г. Сочиненія T. VII. Ч. 1.
Разныя статьи. Ч. 2. Основанія біо-
логіп. Т. П. Спб.. Кіевъ, Харьковъ,
1903. 8°, 2 т.

Adler, G. Die Bedeutung der Illusio-
nen fur Politik u. soziales Leben. Jena,
1904. 8°, 1 t.

Anglas, I. Les animaux domestiques.
Paris, 1904. 4°, 1 t .

Bajkic, W. Die franzôsischeHandels-
politik. 1892— 1902. Stuttg. u. Berlin.
1904. 8°, 1 t.

Bartuss, J. Himbeere u. Brombeere.
2-te Aufl. Lpz., 1904 (?). 8°, 1 t.

Behlen, H. Der Pflug u. das Pflûgen
bei den Romern u. in Mitteleuropa in
vorgeschichtlicherZeit. Dillenburg, 1904.
8°, 1 T.

Biermann, E. Staat u. Wirtschaft. B. I.
Die Anschauungen des oeconomischen
Individualismus. Berl., 1905. 8°, 1 t.

Brass, E. Nutzbare Tiere Ostasiens.
Neudamm, 1904. 8°, 1 ï.

Congrès international de pêcheet de
pisciculture tenu àSt.-Petersbourgdepuis
le 11 (24) févr.— 16 févr.(1 mars) 1902.
Procès-verbauxsommaires par M. M.
Borodine, Baranovskyet Broschniovsky.
Спб., 1902. 8°, 1 бр.

Congrès international de pêche et de
pisciculture 1902 à St.-Petersbourg. 1-re
partie. Спб., 1903. 8°, 1 т.

2-me partie cm . Конгрессъ, Между-
народный, uo рыболовству и рыбо-
водству.

Delbriick, M. u. Schrohe, A. Hefe, Gâ-
rung u. Fâulniss. Berl., 1904. 8°, 1 t.
Ehrenberg, R. Sozialreformeru. Unter-

nehmer. Jena, 1904, 8°, 1 t.

Eleutheropulos, A. Soziologie. Jena,
1904. 8°, 1 t.

Ferguson, A. Abhandlung iiber die
GeschichtederbiirgerlichenGesellschaft.
Ans d. engl. iibertr. v. V. D o r n. Jena,
1904. 8°, 1 Ï.

Fischer, C. Denkwùrdigkeitenu. Erin-
nerungeneines Arbeiters. Neue Folge.
Lpz., 1904. 8°, 1 t.

Gross, E. Der praktische Gemusesa-
menbau. Franf./a Oder, 1904. 8°, 1 t.

Haberlandt, G. Physiologische Pflan-
zen anatomie. 3-te Aufl. Lpz., 1904.
8°, 1 T.

Harms, B. DeutscheArbeitskammern.
Tiibingen, 1904. 8°, 1 t.

Hasterlik, A. UnsereLebensmittel. Eine
Anleitung zur Kenntnis derwichtigsten
Nahrungs u. Genussmittel, deren Vor-
kommen u. Beschaffenheitin gutem u.

schleehtem Zustande, sowie Hinweise
auf ihre Verfâlschungen.Wien u. Lpz.,
1904. 8°, 1 T.
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Heymann, G. Die gemischten Werke
im deutschenGrosseisengewerbe.Stuttg.
u. Berl-, 1904- 8°, 1 t.

Hiltner, L. Bericht ùberdie Ergebnisse
der im Jahre1903 in Bayern ausgefiihr-
ten Impfversuchemit Reinkulturen von

Leguminosen Knollchenbakterien(Nitra-
gin). Stuttg., 1901. 8°. 1 6p.

Howard, E. Bas amerikanischeBurger-
recht. Lpz., 1904. 8°, 1 t .

Jahrbuch, Statistisches, fùr das Deut-
sche Reich. 25 Jahrgang. 1904. Berl.,
1904. 8°, 1 t.

Keller, H. Die Hochwassererscheinun-
gen in den deutschen Strômen. Jena,
1904. 4°, 1 t.

Lehmstrom, S. Elektrokultur. Erhohung
der Ernte-Ertrâgealler Kultur Pflanzen
durch electrischeBehandlung. Autoris.
Uebersetzv. 0. Pringsheim.. Berl , 1902.
8°, 1 6p.

Leyder, J. Das belgische Pferd, seine
Charakteristiku.Zuchtverhâltnisse.Berl.,
1904. 8°, 1 t.

Levy, H. Entstehung u. Ruckgang des
landwirtschaftlichen Grossbetriebes in
England. Berl., 1904, 8°, 1 t .

Lippmann (v.), E. Die Chemie der
Zuckerarten.3-te vôllig umgearbeitete
Aufl. I u. 11 Halbbânde.Braunschweig,
1904. 8°, 2 t.

Nathusius (v.), S. Atlas der Rassen u.
Formen unsererHaustiere. IISerie. Die
Rinderrassen. Stuttg., 1904. 4°, 1 t .

Passon, M. Die Beurteilung u. Begut-
achtung landwirtschaftlich wichtiger
Hilfsstoffe. Berl-, 1904. 8°, 1 t .

Pott, E. Handbuch der tierischen Er-
nâhrungu. derlandwirtschaftlichenFut-
termittel. I B. Tierische Ernâhrung.
Berl, 1904. 8°, 1 t .

Rohrbach, P. Die russische Weltmacht
in Mittell — u. Westasien. Lpz., 1904.
8°, 1 t.

Sch. J. Russland u. Indien. AufGrund-
lage russischer u. englischer Quellon.
Wien, 1904. 8°, 1 t .

Schanz, G. Der kunstliche Seeweg u.

seinewirtschaftlicheBedeutung. Berl. —
Grunewald, 1904. 8°, 1 t .

Schneider, H. Kunstliche Geflugelzucht.
Lpz., 1904. 8°, 1 t.

Schubert, A. LandwirtschaftlicheBau-
kunde, 2-te verbess. u. vermehrteAufl.
Lpz., 1904. 8°, 1 t.

Scwhabe, H. Ueber die Ermassigung

der Gùtertarifeauf den preussischen
Staatseisenbahnen. Berl. — Grunewald,
1904. 8°, 1 t.

Seidler, E. u. Freud, A. Die Eisenbahn-
tarifein ihren Beziehungen zur Han-
delspolitik. Lpz., 1901 8°, 1 t.

Strieder, I. Zur Genesis des modernen
Kapitalismus. Lpzg., 1904. 8°, 1 t .

Tille, A. Der Wettbewerb weisser u.
gelber Arbeit in der industriellen Pro-
duktion. Berlin, 1904. 8°, 1 t .

Turgot, I. Betrachtungen ûber die
Bildung u. die Verteilungdes Reichturns.
Aus dem franzôsischenûbertr. v. V.
Dorn. Jena, 1903. 8°, 1 t .

Wilfert, A. Presshefe, Kunsthefe u

Backpulver. 3-te, vermehrteu. verbess.
Ausg. Wien u. Lpz., 1904. 8°, 1 t .

Zell, T. Ist das Tier unvernimftig?
NeueEinblicke in die Tierseele. Stuttg.,
1903. 8°, 1 t.

Bamberger, L,Barth,T.,Broemei,IV !.Gegen
denStaatssocialismus. Berlin, 1884.8°, 1 t.

Barth, T. Scheinbare u. wirkliche
Socialreform. Berlin, 1888. 8°, 1 6p

Barth, T. Die socialdemokratischeGe-
dankenwelt. Berlin, 1890. 8°, 1 t .

Baumbach. K. Frauenarbeitu. Frauen-
schutz. Berlin, 1889. 8°, 1 6p.

Baumbach, K. Der Normal-Arbeitstag.
Berlin, 1885. 8°, 1 6p.

Braun, K. Die Vagabundenfrage.Berlin,
1883. 8°, 1 6p.

Braun, K. Der Staat u. die Volkswirt-
schaft. Berlin, 1879. 8°, 1 6p.

Engel, E. Der Werth des Menschen.
Berlin, 1883. 8°, 1 t.

Eras, W. DerWâhrungsstreit 1879—-

1883. Berlin, 1883. 8°, 1 6p.
Herrmann, E. Die Familie vom Stand-

punkte der Gesammtwirtschaft. Berlin,
1889. 8°, 1 6p.

Herrmann, E. Volkswirtschaftu. Unter-
richt. Berlin, 1887. 8°, 1 t .
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Jastrow, J. Die Selbsteinschâtzung u.

die geistige Arbeit. Berlin, 1891. 8°,
1 6p.

Jastrow, J. Wen sollen wir wahlen? Ein
Wort an aile freisinnige Wâhler des
Deutachen Reichs. Berlin. 1893. 8 0 ,1 6p.

Lammers, A. Die Bettel-Plage. Berlin,
1879. 8°, 1 6p.
Lammers, A. Armen - Beschâftigung.

Berlin, 1883. 8°, 1 6p.
Lammers, A. Sparen u. Versichern.

Berlin, 1881. 8°, 1 6p.
Lammers, A. Oeffentliche Kinder-Fiir-

sorge. Berlin, 1885. 8°, 1 6p.
Lammers, A. Staats-Armenpflege. Ber-

lin, 1881. 8°, 1 6p.
Lammers, A. Ziele u. Bahnen der

deutschen Armenpflege. Berlin, 1882.
8°, 1 6p.

Lasson, A. Armenwesen u. Armen-
recht. Berlin, 1887. 8°, 1 6p.

Meyer. A. Ueber Altersversicherung
der Arbeiter. Berlin, 1888. 8°, 1 6p.

Nathan, P. Die Wohnungsfrage u. die
Bestrebungen der Berliner Baugenossen-
schaft. Berlin, 1890. 8°, 1 t.

Neumann-Spallart (v), X. Der Schutz
in der Weltwirtschaft. Berlin, 1879. 8°,
1 6p.

Philippson. C. Ueber Colonisation. Ber-
lin, 1880. 8°, 1 t.

Wilbrandt, C. Die agrarische Frage.
Berlin, 189 1-. 8°, 1 ï.

Berger, P. Doppelwahrung u. Land-
wirtscliaft Hamburg, 1891. 8°, 1 6p.

Berghoff-lsing, F. Fortschritt u. Armut.
Hamburg. 1892. 8°, 1 6p.

Cohn. G- Was ist Socialismus? Berlin,
1878. 8°, 1 6p.

Cohn, G. Verteuerung des Lebensun
terbaltes in der Gegenwart. Berlin, 1876.
8°, 1 6p. ■

Conrad, J. Ueber das Steigen der Le-
bensanspruche. Berlin, 1877. 8°, 1 6p

Eberty, E. Die Hauswirtschaft u. der
Markt. Berlin, 1886. 8°, 1 6p.

Fischer, K. Volks - Gesundheitspflege u.

Schule. Berlin, 1877. 8°, 1 t.

Fuld, L. Die Entwicklung der Moralsta-
tistik. Berlin, 1884. 8°, 1 6p.

Fuld, L. Die Verstaatlichung des Grund
u. Bodens. Hamburg, 1892. 8°, 1 6p.

Gâtschenberger, S. Nihilismus, Pessi-
mismus u. Weltschmerz. Berlin, 1881.
8°, I 6p.

Graue, G. Darwinismus und Sittlich-
keit. Berlin, 1879. 8°, 1 t.

Holtzendorff (v.), F. Richard Cobden.
Berlin, 1866. 8°, 1 6p.

Jende, P. Schule u. Volkswirtschaft.
Berlin, 1886. 8°, 1 6p.

Jodl, F. Volkswirtschaftslehre u. Ethik.
Berlin, 1886. 8°, 1 6p.

Lammers. A. Die Verpflanzung armer

Kinder ins Freie. Hamburg, 1890. 8°,
1 6p.

Lammers, A. Die Bremer Landwirts-
schafts-Ausstellung in luni 1874. Ber-
lin, 1875. 8°, 1 6p.

Malarce. A. (de) Die Schulsparkassen.
Berlin, 1879. 8°, 1 6p.

Marggraff, H. Moderne Stadtbâder. Ber-
lin, 1882. 8°, 1 m.

Oetker, F. Ueber Erziehungs Anstalten
fur verwahrloste Kinder. Berlin, 1879.
8°, 1 t.

Pohl, J Justus v. Liebig u. die land-
wirtschaftliche Lehre. Berlin, 1885. 8°,
1 6p.

Walcker, K. Die volkswirlhschaftlichen
Richtungen der Gegenwart. Hamburg,
1890. 8°, 1 6p.

Weiss, J. Die Wirkungen der Gleich-
heitsidee u. der Lehre vom Vertrags-
staat aufdas moderne Staatsleben. Ber-
lin, 1886. 8°, 1 6p.

Weiss, J. Die Lehre Henry Georges.
Hamburg, 1891. 8°, 1 t.

Engel. Der Preis der Arbeit. Berlin,
1866. 8°, 1 t.

Frankel, H. Ein neuer Weg zur sittli-
chen u. geistigen Hebung des Volkes.
Berlin, 1889. 8°, 1 6p.

Haeckel. E. Ueber Arbeitstheilung in
Natur u. Menschenleben. Berlin, 1869.
8°, 1 6p.

Meyer, J. Bona. Fichte, Lassalle u. der
Socialisraus. Berlin, 1878. 8°, 1 t.

Oncken, W. Aristoteles u. seine Lehre
vom Staat. Bçrlin, 1870. 8°, I 6p.
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Schmoller. G. Ueber die Resultate der
Bevôlkerungs - u. Moral-Statistik. Ber-
lin, 1871. 8°, 1 6p.

Schulze - Delitzsch. Sociale Rechte u.

Pflichten. Berlin, 1866. 1 6p.
Wirth. M. Die sociale Frage. Berlin,

1872. 8°, 1 6p.
Zelle, R. Waisenpflege u. Waisenkin-

der in Berlin, Berlin, 1867. 8°, 1 6p.
Zoppritz, K. Ueber die Arbeitsvorrathe

der Natur u. ilire Benutzung. Berlin,
1870. 8°, 1 6p.

*Brânnvins tillverkning och Forsâlj-
ning samt Hvitbetssockertillverkningen.
XX 1902—1903, Stockholm, 1904. 4°,
1 6p,

17-ro — 23-

Записка, Пояснительная, къ ходатай-
ству о сооруженіи Жлобинъ-Житомір-
ской линіи. Спб., 1903 (?) 4°, 1 т.

Калугинъ, И. Главнѣйшіе моменты въ

области теоріи скотозаводскаго искус-

ства. Варшава, 1904. 8°, 1 т.

Калугинъ, И. Кормовыя нормы и

кормовыя таблицы. Варшава, 1898.
8°, 1 6р.

Калугинъ, И. Основы кормленія сель-

ско-хозяйственныхъ млекопитающихъ.

Варшава, 1899. 8°, 1 т.

Калугинъ, И. Роль подбора въ совер-

шенствованіи породъ. Варшава, 1902.
8°, 1 6р.

Калугинъ, И, Силосованный кормъ и

его хозяйственное значеніе. М., 1892.
8°, 1 т.

Малецъ, Г. Изслѣдованіе культуры

* Gesetze, Verordnungen u. Kundma-
chungen aus dem Dienstbereiche des
K, K. Ackerbauministeriums, XXXIII
Heft- (Jahrg. 1908) Wien, 1904. 8°, 1 t.

* Kommerskollegii underdânige berât-
telse for ar 1902. E., Sjofart, Stockholm,
1904. 4°, 1 T.

Тоже — for ar 1903. C. Bergshand-
teringen. Stockholm, 1904. 4°, 1 6p.

* Reichenbach, L. u. Reichenbach. G.
Deutschlands Flora mit hôchst naturget-
reuen characteristischen Abbildungen.
Des ganzen Werkes 255 Heft. Géra,
1904. 4°, 1 6p.
*Settegast, H, Die Lehre von der Land-

wirtschaft. Lpz., 1904. 8°, 1 6p.

го октября.

важнѣйшихъ масличныхъ растеній.
Лохвица, 1904. 8°, 1т.

Отчетъ о дѣятельности врачебно-
санитарнаго надзора на р.р. Волгѣ и

Камѣ и Маріинской системѣ за 1903 г.
(Матеріалы для изученія санит. сост.

виутр. водн. путей). Спб., 1904. 8°, 1 т.
Хижняковъ, В. Рабочій вопросъ въ

сельскомъ хозяйствѣ, Отт, изъ „Народ-
иаго Хозяйства". Спб,, 1904. 8°, 1 т.

* Ежегодникъ, Статистическій, Фин-
ляндіи. 1904 г. Гельсингфорсъ, 1904.
8°, 1 т.

* Сборникъ отчетовъ и докладовъ вра-

чей санитарнаго надзора на р.р. Волгѣ

и Камѣ и на Маріинской системѣ за

1903 годъ. (Матеріалы для изученія
санит. сост. внутр. водныхт^ путей).
Спб., 1904. 8°, 1 т.

24-го — 30-

Абрамовъ, Я. Очерки современнаго

земства (Выр. изъ „Русской Мысли"
1889 г.) 8°, 1 т.

Андреевскій, И. Русское государствен-

ное право. Томъ I. Спб. и М., 1866.
8°, 1 т.

Брадисъ, М. 1-я Печерская районная
с.-х. выставка 29 и 30 авг. Пригородъ

о октября.

Печеры (Псковскаго ѵѣзда). Псковъ,
1904. 8°, 1 6р.

Вихианъ, Д. Къ вопросу объ ин-

струкціи земскимъ агрономамъ.Псковъ,
? 8°, 1 6р.

Всероссійская выставка животновод-

ства въ Харьковѣ. 1903. 70 фотогр.
снимковъ. Харьковъ, 4°, 1 т.
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Долгихъ. I. Работа коровъ въ ея

историческомъразвитіи и экономиче-

скомъ значеніи. Рига, 1904. 8° 1 т.

Долгихъ, 1. Развитіе германскагоско-

товодствасравнительносъ нѣкоторыми

другимигосударствами.Спб. 1904. 8°,
1 бр.
Долгихъ, I. Происхожденіе молочнаго

жира, его измѣненія и попыткиопре-

дѣленія индивидуальности молочной

секреціи. Спб., 1903. 8°, 1 т.

Докладъ ПсковскойГубернскойЗем-
ской Управы особому при страховомъ

комитетѣ Мин. Вн. Д. совѣщанію, на-

значенномуна 2 марта 1904 г., по

вопросу о взаиыномъ междуземствами

перестрахованіи имуществъ отъ огня.

Псковъ, 1904. 8°, 1 бр.

Журналы засѣданій экономическаго

совѣта приОбоянскойЗемскойУправѣ
въ 1902 и 1903 гг. съ приложеніями.
Курскъ, 1904. 8°, 1 т.

Журналы Симбирской Губ. Оцѣноч-

ной Коммиссіи съ приложеніями за

1899— 1902 гг. Симбирскъ, 1904. 8° 1 т.

Тоже— 1903 г. Симбирскъ, 1904.
8°, 1 т.

Журналы совѣщанія Рязанской Губ.
ЗемскойУправы съ врачами и пред-

ставителямиуѣздиыхъ земствъ (12—
14 сентября 1902 г.). Рязань, 1902.
8°, 1 т.

Журналы совѣщанія страховыхъаген-

товъ Сиыбирскаго Губ. Земства19 —

22 мая 1903 г.Симбирскъ, 1903.8°, 1 бр.
Зингеръ, Б. Движеніе населенія въ

Зміевскомъ уѣздѣ за десятилѣтіе1892 —

1901 гг. Харьковъ, 1904. 8°, 1 т.

Имущества, Земельныя, Воронежской
губ. и опредѣленіе по нимъ оцѣноч-

ыыхъ нормъ на , основаніи закона

8 іюня 1893 г. Вып. I—XII. Воронежъ.
1903. 8°, 12 т.

Карта, Схематическая,владѣній Ека-
теринославскагоуѣзда, Екатерин.губ.
Екатериносл., ? 4 листа.

Касторскій, Е. Цѣль и значеніе зем-

ской санитаріи въ Симбирской губ. и

ближайшія задачиСанитарнагобюро.
Симбирскъ, ? 8°, 1 бр.

Каталогъ книгъ библіотеки Молог-
ской Уѣздной Земской Управы. Ры-
бинскъ, 1903. 8°, 1 т.

Каталогъ книгъ библіотеки Тирас-
польской У. 3. Управы. Тирасполь.
1904. 8°, 1 т.

Каталогъучебно-педагогическойбиб-
ліотеки Тульскаго Губ. Земства.Тула,
1903. 8°, 1 бр.
Каталогъ книгъ библіотеки Ветери-

нарнаго Отдѣленія Саратовской Губ.
Земск. Управы. Добавленіе. Саратовъ,
19U4. 8°, 1 бр.
Костычевъ, П. 0 борьбѣ съ засу-

хами посредствомъобработки полейи

накопленія на нихъ снѣга. Изд. 3-е.
М., 1905. 8°, 1 т.

Костычевъ, П. Почва, ея обработка
и удобреніе. Изд. 2-ое. M., 1 905. 8°, 1 т.

Краинскій, В. Экономическія и тех-

ническія основы для организаціи сред-

нихъ и мелкихъ хозяйствъ. Ч. II. Тех-
ника организаціи. Черниговъ, 1903.

8°, 1 т.

Куркинъ, П. Возрастныйсоставъсель-
скаго населенія въ Московской губ.
М, 1903. 8°, 1 т.

Лебедевъ, В. Территорія и населеніе
врачебныхъ районовъМосковской гѵб.
М., 1904. 8°, 1 т.

Лебедевъ, Д. 0 потребительныхъ

обществахъ. 2-е изд. М. 1903. 16°, 1 т.

Матеріалы для рцѣнки лѣсовъ Рязан-
ской губерніи. Рязань, 1903. 8°, 1 т.

Отчетъ Дмитріевскаго сельско-хозяй-

ственнагоОбществаза 1903 г. Курекъ,
1904. 8°, 1 бр.
Отчетъ, Краткій, о ходѣ оцѣночныхъ

работъ въ Московской губ. за десяти-
лѣтіе —съ іюня 1893 г. по іюнь 1903 г.
Москва. 1903. 8°, 1 бр.
Отчетъ о краткосрочныхъпедагогич.

курсахъ, устроенныхъ на средства

Рязанскаго Губ. Земства для учите-

лей и учительницъРяз. губ. приАле-
ксандровской учительской семинаріи
съ 2—21 іюня 1903. Рязань, 1903.
8°, 1 т.

Промыслы. Кустарные, Симбирской
губ. Книга I. Симбирскъ, 1904. 8°, 1 т.
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Протоколъ засѣданія бюро IX съѣзда

земскихъ врачей Тульской губ. 24 іюня
1903 г. Тула, 1904. 8°, 1 бр.

Прошеніе д. ст. сов. Е. Б. Любар-
скаго-Письменнаго въ Правительствую-
щій Сенатъ по Уголовному Кассаціон-
ному Департаменту. Къ процессу о зло-

употребленіяхъ въ Харьковскихъ зе-

мельномъ и торговомъ банкахъ. М.
1903. 8°, 1 бр.

Ризположенскій, Р. Описаніе Симбир-
ской губерніи въ почвенномъ отноше-

ніи. Казань, 1901. 8°, 1 т.

Рождественскій, А. Краткія наставле-

нія къ составленію естественно-исто-

рическихъ коллекцій и систематиче-

скіе списки наглядныхъ учебныхъ по-

собій для начальныхъ училищъ. Тамъ-
же — Списки наглядныхъ учебныхъ
пособій на разныя суммы. Кострома.
1904. 8°, 1 т.

Самаринъ, Ю. Сочиненія. Томъ II.
Крестьянекое дѣло до Высочайшаго
рескрипта 20 ноября 1857 г. М., 1878.
8°, 1 т.

Сборникъ опытовъ и наблюденій мѣст-

ныхъ сельскихъ хозяевъ съ приложе-

ніемъ протокола Экон. Совѣта Ново-
узенскаго Земства 1904 г. Сл. Покров-
ская, 1904. 8°. 1 т.

Свѣдѣнія о передвиженіяхъ пасса-

жировъ и грузовъ по жел. дорогамъ,

проходящпмъ въ предѣлахъ Рязанской
губ., a также нагрузкѣ и выгрузкѣ

клади на пристаняхъ рѣкъ губерніи
по данныыъ 1892 — 1897 гг. Рязань,
1903. 8°, 1 т.

Свѣдѣнія о состояніи и значеніи трак-

товъ Рязанской губ. по изслѣдова-

ніяыъ 1897 — 1900 гг. Рязань, 1903.
8°, 1 т.

Снегиревъ, Л. Подставные акціонеры.
Процессъ акціонеровъ Харьковскаго
Земельнаго Банка съ гг. Рябушин-
скими и Кореневымъ. М., 1904, 8°, 1 т.

Состояніи, О, сельскаго хозяйства въ

Черниговской губ. лѣтомъ 1903 года.

№ 1. Черниговъ, 1903. 8°, 1 бр.
Стоииость производства хлѣбовъ въ

Московской губ. Москва, 1903. 8°, 1 бр.

Субботинъ, А. Торговыя сообщенія
восточной Россіи и Сибири. Научное
изслѣдованіе въ связи съ вопросомъ

о рельсовомъ соединеніи Россіи съ

Сибирью. Спб., 1885. 8°, 1 т.

Субботинъ, А. Небывалая полемика

по финансовымъ вопросаыъ. Спб, 1886.
8°, 1 бр.

Субботинъ, А. Тарифный вопросъ на

русскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Эко-
номическій этюдъ. Спб., 1887. 8°. 1 бр.

Съѣздъ, IX Губернскій, врачей и

представителелей земскихъ учрежденій
по врачебно-санитарной части Екате-
ринославской губ. (20 — 30 августа

1903 г.) Вып. I — XX, XXI ч. 1, 3—5,
ХХІІ-ХХѴІП, XXX— XXXIII, ХХХУ—
XXXVII. Екатеринославъ. 1903— 1904 г.

8°, 38 т.

Толстой, С. (гр.). 0 составѣ крестьян-

скаго сословія M , 1904. 8°, 1 т.

Т руды съѣзда садоводовъ и плодотор-

говцевъ, бывшаго въ г. Корочѣ. 10 и

1 1 сентября 1 903г. Курскъ, 1 904. Sû ,l т.
Условія продажи пожарныхъ трубъ

и принадлежностей къ нимъ въ зем-

скихъ складахъ и наставленіе объ
уходѣ за этими трубами. Екатериносл.,
1903 8°, 1 бр.

Установленіе оцѣночныхъ районовъ
и выводъ оцѣночныхъ нормъ для зе-

мельныхъ угодій въ Рузскомъ уѣздѣ,

Москва, 1903. 8°, 1 т.

Ходатайства XI Губернскаго Съѣзда

членовъ и представителей земскихъ

учрежденій по врачебно - санитарной
части предъ Уѣздными Земскими Со-
браніями. Владим. на Кл., 1904. 8°, 1 т.

Цитовичъ, П. Новые пріемы защиты

общиннаго землевладѣнія. По поводу

сочиненія: „Общинное землевладѣніе 1'
А. Постникова. Изд. 3-е. Одесса, 1879.
8°, 1 т.

Шингаревъ, А. Малярія въ Воронеж-
ской губ. (по данныыъ карточной реги-

страціи), за 1898, 1899 и 1900 гг.

Воронен^ъ, 1903. 8°, 1 т.

Шингаревъ, А. Общегубернская сани-

тарная организація въ Воронежской
губ. Воронежъ, 1903. 8°, 1 т.
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Шухвостовъ, H. Основныя началара-
ціональнаго сельскаго хозяйства, при-

мѣнеыныя къ сѣверной полосѣ Россіи.
Редак-нопроф. Д. Менделѣевым ъ.

Спб., 1869. 8°, 1 т.

Ядринцевъ, Н. Русская община въ
тюрьмѣ и ссылкѣ. Спб., 1872. 8°, 1 т.

Ясли - пріюты, Деревенскіе лѣтніе,

въ Воронежской губ. лѣтомъ 1902 г.

Воронежъ, 1903. 8°, 1 т.

* Перепись,1 всеобщая, населенія Рос-
сійской Имперіи. II—Астраханскаягуб ,

тетр. 2; X111—Екатерииославскаягуб ,

XX— Курская губ.; XXV11I— Орен-

31-го октября

Атласъ, Статистическій, города Мо-
сквы. Площадь Москвы, населеніе и

занятія. М., 1887. 4°, 1 т.

Вопросу, Къ, о чертѣ осѣдлости. Спб.,
4°, 1 т.

Вопросы,. Хозяйственные, Воронеж-
ской губ. Воронежъ, 1S93. 8°, 1 т.

Гераковъ, Г. Путевыя записки по

многимъРоссійскимъгуберніямъ 1820 г.
Летроградъ, 1828. 8°, 1 т.

Докучаевъ, В. Докладъ Закавказскому
СтатистическомуКомитетуобъ оцѣнкѣ

земель вообще и Закавказья, въ осо-

беыности. Почвениыя, горизонтальныя

и вертякальныя зоны. Тифлисъ, 1899.
8°, 1 бр.
Докучаевъ, В. Къ вопросу о пере-

оцѣнкѣ земель Европейскойи Азіат-
ской Россіи съ классификаціей почвъ.

М., 1898. 8°, 1 т.

Ежегодникъ Владимірскаго Губерн-
скагоСтатистическагоКомитета.T. III.
Владиміръ, 1880. 4°, 1 т.

Калиыцкая степь Астраханскойгуб.
по изслѣдованіямъ Кумо - Манычской
экспедиціи. Спб., 1868. 8°, 1 т.

Книга, Переписная, города Москвы,
1638 г. М., 1881. 4°, 1 т.

Книги, Переписныя, города Москвы,
1865—1876 гг. М., 1886. 4°, 1 т.

Книги, Переписныя, города Москвы.
Составлены въ 1737— 1745 гг. T. I —
VII. Москва, 1881—1891. 4°, 7 т.

бургская губ.; XXXVI—Самарскаягуб.;
ХЫІ —Тамбовская губ.; LV—Люблин-
ская губ. Спб. 1904. 4°, 7 т.

* Сборникъ статистическихъсвѣдѣ-

ній о горнозаводской промышленно-

стиРоссіи въ 1901 году. Спб., 1904.
8°, 1 т.

* Сводъ свѣдѣній о финансовыхъ
результатахъ и главныхъ оборотахъ

по казеннойпродажѣ питейза 1903 г.
Спб., 1904. 4°, 1 т.

Résultats statistiques du
fédéral(dela Suisse) du 1 décembre1900.
1-er vol. Berne, 1904. 4°, 1 t .

— 6-го ноября.

Красницкій, И. Очерки Тверской губ.
Гор. Ржевъ. Вып. I. Спб., 1874. 4°, 1 бр.

Лунанинъ, А. Населеніе
уѣзда по сословіямъ, возрастамъ и

семейномусоставупо даннымъX ре-

визіи. 8°. 1 т.

Линде, Ю. ПромыслыОхтенскагопри-
города. Спб., 1872. 8°, 1 бр.

Матеріалы для географіи и

стики Россіи, собранные офицерами
генеральнаго штаба Архангельская
губ. Спб., 1865. 8°, 1 т.

Т о ж е. Земля войска Донского;
Пермская губ., ч. II.; Рязанская губ.;

Херсонская губ ; Черниговская губ.
Спб., 1860—1863. 8°, 6 т.

ІѴІатеріалы для изслѣдованія Подоль-
ской губ. въ статистическомъи хо-

зяйственномъотношеніяхъ.
Подольскъ. 1873. 8°, 1 т.

ІѴІатеріалы для исторіи землевладѣнія

въ Полтавскойгу'б. въ XVIII в. От-
дѣлъ I. Казачьи владѣнія. Золотонош-
скій у. Вып. I. Кіевъ, 1883. 4°, I т.

Матеріалы для статистикиОдессы.
Статистическоеобозрѣніе Одессы за

1890 г. Одесса, 1892. 8°, 1 т.

Обозрѣніе, Статистическое,Костром-
скойгуб. наоснованіи переписи1867 г.
Спб , 1871. 8°, 1 т.

Описаніе, Статистическое,Вѣлицкаго
уѣзда, Могилевской губ. Спб., 1838.
8°, 1 т.
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Першке, Л. Краткій статистическій
очеркъ соляного проыысла въ Астра-
ханскойгуб. Астрахань, 1879. 8°, 1 т.

Петровъ, К. Указатель къ Олонец-
кимъ Губернск. Вѣдомостямъ (1871—
1875 года).Петрозаводскъ,1876. 8°, 1 т.

Приговоры Московской Городской 06-
щей Думы за 1863—1872 гг. Москва,

1892. 4°,- 1 т.

Результаты однодневной переписи

г. Одессы 1 декабря 1892 г. Ч. II.
Квартиры. Одесса, 1894. 4°, 1 т.

Слезскинскій, А. Бунтъ военныхъпо-
селянъ въ холеру 1831 г. Новгородъ,
1894. 8°, 1 т.

Смидовичъ, В Матеріалы для опи-

санія г. Тулы. Санитарныйи эконо-

мическій очеркъ. Тула, 1880. 8°, 1 т.

Сиирновъ А. Павлово и Ворсма, из-
вѣстныя стально-слесарнымъпроиз-

водствомъ села Нижегородской губ.
М. 1864. 8°, 1 т.

Списки населенныхъмѣстъ Россій-

7-го — 13 -1

Адресъ-календарьКѣлецкой губ. на

1884 г. (Памятная книжка) Кѣльцы,
1884. 16°, 1 т.

Адресъ-календарь Ломжинской губ.
на 1884 г. (Памятн. га-шжка) Ломжа,
1884. 8°, 1 т. Тоже—на 1885 г. Ломжа,
1885. 8°, 1 т.

Адресъ-календарь Люблинской губ.
на1884 г.(Памятиаякнижка)Люблинъ,
1884. 16°, 1 т.

Адресъ-календарьНижегородск. губ.

на1895 г. (Памятнаякнижка)Ы. Новг.,
1895. 8°, 1 т.

Адресъ-календарь Плоцкой губ. на

1895 г. (Памятная книжка) Плоцкъ,
1895. 8°, 1 т,

Адресъ-календарьПолтавскойгуб. на
1871 г. ч. I. (Памятнаякнижка)Пол-
тава, 1871. 8°, 1 т.

Адресъ-календарьС.-Петербург. губ.
на1872 г. (Памятн.книжка)Спб. 1872.
8° 1 т.

Т о ж е-на1882 и 1895 г. Спб. 1882
и 1895. 8°, 2 т.

ской Имперіи. II—Астраханскаягуб.
Спб., 1861. 8°, 1 т.

Т о ж е — XLIII. Тверская губ.,
XLII — Тамбовская губ., XLV'II —
Херсонская губ. Спб. 1862 — 1868.
8°, 3 т.

Тарасовъ, С. Статистическоеобозрѣ-
ніе промышленностиМосковской гѵб.

М., 1856. 4°, 1 т.

Тотоміанцъ, В. Задачи городского

самоуправленія. Спб., 1904. 8°, I т.

Труды Одесскаго Статистическаго
Ксшитета.Вып. II. Одесса,1867. 8°, 1 т.

Хитровъ, Г. Историко-статистическое
описаніе Тамбовскойепархіи. Тамбовъ,
1861. 8°, 1 т.

Хозяйство, Общественное, города

Москвы въ 1863—1887 годахъ. Ч. I,
вып. 1 и 2. Ч. III. в. 1. М., 1888 —

1890. 4°, 3 т.

Шульцъ,А. Очеркъсгатистикинародо-

населенія Опочецкагоуѣзда. Псковъ,
1884. 8°, 1 т.

о ноября.

Адресъ-календарь Томской губ. на

1884 г.(Памятн.книжка).Томскъ. 1884.
8°. 1 т.

Вальта, Ф. Методы примѣненія Стасс-
фуртскихъ калійныхъ солей въ сель-

скомъ хозяйствѣ. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Выставки иконкурсы 1902 года Крю-

ковскаго О-ва сельскаго хозяйства.

I —ІІІ. Владиміръ на Клязьмѣ, 1903.
8°, 3 бр.

Гурьевъ, А. Къ реформѣ государ-

ственнагобанка. Спб., 1893. 8°, 1 т.

Движеніе населенія Пермской губ.
съ І882 г. по 1900 г. ч. I. Шадрин-
скій уѣздъ. Пермь 1903. 8°, ] т.

Ерошевскій, Н. Къ вопросу о позе-

мельномъкредитѣ. Одесса,1881. 8°. 1 т.

Записка пр.-доцента Ярославскаго
Демидовскаго Юридическаго лицея,

A. Р. Свирщевскаго къ смѣтѣ Яро-
славскаго Губернскаго Земства на
1902 годъ. Ярославль, 1901. 8°, 1 бр.
Ивановъ, Д. 0 мелкомъ кредитѣ въ

Псковскомъ у. и о мѣрахъ къ его
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развитію. (Доклады Псковскому Коми-
тету о нуждахъ с.-х. промышленности).
Псковъ, 1903. 4°. I бр.

Каталогъ картинъ, брошюръ и книгъ,

имѣющихся въ коммиссіи по устрой-

ству народныхъ чтеній „ Общества для

содѣйствія народному образованію" въ

Ярославск. губ. Опі.п-і, систеыатизаціи.
М., 1904. 8°, 1 т.

Кофодъ, А. Оеыты самостоятельнаго

перехода крестьянъ къ хозяйству на

отрубныхъ участкахъ надѣльной земли.

Спб., 1904. 8°, 1 т.

Курсы, Временные педагогическіе, для

учителей и учительницъ нач. нар. учи-

лшцъ Ярославской губ. въ 1900 г.

Яросл. 1901. 8°, 1 т.

Лексисъ, В. Производство и потре-

бленіе драгоцѣнных гь металловъ за

послѣдиее десятилѣтіе. Перев. съ нѣм.

А. Гурьева. Спб.. 1897. 8°, 1 т.

Уіивановъ, К. Очеркъ дѣятельности

Угличскаго земства по народному обра-
зоваиію (1865 — 1899 гг.) Ярославль,
1901. 8°, 1 т.

Матеріалы по с.-х. рабочему вопросу.

(Вырѣзки изъ журналовъ и доклады

мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ с.-х.

промышленности) 1902 г. Печалное,
литогр. и рукопись 4°. и 8°.

Мнѣніе адмирала Мордвинова о при-

чпнахъ нынѣшняго разстройства фи-
нансовъ нашихъ и о мѣрахъ, могу-

щихъ сдособствовать къ отсѣченію

сихъ причинъ. Спб., 1803. 8°, 1 т.
Наставленіе, Краткое, къ собиранію и

пересылкѣ вредныхъ насѣкомыхъ. Отт.
изъ „Земл. Газ." Спб., 1867. 8°, 1 бр.

Опытъ изслѣдованія объ имуществахъ

и доходахъ нашихъ монастырей Спб.,
1876. 8°, 1 т.

Отчетъ, Всеподданнѣйшій, экспеди-

ціи юстиціп Имиераторскаго Финлянд-
скаго Сената за 1902. Гельсингфорсъ
1903. 8°, 1 т.
Отчетъ Крюковскаго О-ва с.-х., за

четвертый годъ (1902 — 1903) его дѣя-

тельности въ Меленковскомъ уѣздѣ,

Владимірской губерніи. Владиміръ на

Клязьмѣ, 1903. 8°, 1 бр.

Отчетъ о дѣятельности Александров-
скаго Отдѣла попечительства Госу-
дарьши Императрицы Маріи Ѳеодо-

ровны о Глухонѣмыхъ состоящаго подъ

Августѣйшимъ покровительствомъ ихъ

Императорскихъ Величествъ за 1 903 г.
Спб , 1 904. 8°. 1 т.

Отчетъ по опытному полю Донского
Общества сельск. хозяйства за 1903 г.

Новочеркасскъ, 1904. 8°, 1 т.

Отчетъ Языковскаго Общсства сель-

скаго хозяйства и склада земледѣль-

ческихъ машинъ и орудій съ 12 апр.
1903 г. по 12 апр. 1904 г. Симбнрскъ.
1904. 8°, 1 т

Порчинскій, 1. Малярійный комаръ

(Anopheles claviger F.) въ связи съ

болотной лихорадкой. Его жизнь, свой-
ства и способы борьбы. Спб., 1904.
8°. 1 т.

Правила и инструкціи по взаимному

земск. страхованію въ Пермской губ.
Пермь. 1903. 8°, 1 т.

Празднованіе 25-тилѣтія C.-lleTfp-
бургскихъ Высшихъ женскихъ кур-

совъ. Спб., 1904. 8 и, 1 т

Приложеніе къ Всеподаннѣйшему от-

чету по Спб. Градоначальству за 1900 г.

Спб. 4°, 1 т.

Приложеніе къ докладу Волчанской
У. 3. Упр. очер. Собранію сесс. 1904 г.

„о переоцѣнкѣ городскихъ недвижи-

мыхъ имуществъ " Харьковъ, 1904.
8°, 1 бр.

Протоколы совѣщанія земскихъ стра-

ховыхъ агентовъ Ярославской губер-
ніи при Яросл. Губ. Земск. Управѣ въ

мартѣ мѣсяцѣ 1901 года. Ярославль,
1901. 8°, 1 бр.
Тоже — въ ноябрѣ 1901 г. Яро-

славль 1901. 8, 1 бр.
Раевскій, В. Ботаническія экскурсіи.

Книжка для образовательныхъ прогу-

локъ съ дѣтьми. М., 190^. 8°, 1 т.

С.-Петербургскіе Высшіе жеискіе
курсы за 25 лѣтъ. 1878 — 1903. Очерки
и матеріалы. Спб. 1903. 8°, 1 т.

Сборникъ журыальныхъ постановле-

ній Ярославскаго Губ. Земск. Собр. по

дорожному дѣлу, за періодъ съ 1 895 по
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1901 г., въ двухъ отдѣлахъ. Ярославль,

1901. 8°, 1 т.

Сборникъ матеріаловъ объ экономи-

ческомъположеніи евреевъвъ Россіи.
T. 1 и II. Спб. 1904. 8°, 2 т.

Сборникъ по основной статистикѣ.-

T. I. Перекопскій уѣздъ. Вып. I. Мате-
ріалы по оцѣнкѣ земель. Симферополь,
1903. 8°, 1 т.

Сводъ постановленій Старобѣльскаго

земстваза двѣнадцать лѣтъ (съ1890 по
1901 г. включительно). Старобѣльскъ,
1904. 8°, 1 т.

Сводъ, Систематическій, постановле-

ній ПермскагоГуб. Земск. Собранія.
Вып. II. Отдѣлъ медицины, ветерина-

ріи и обществеинагопризрѣпія. 1870—
1901 гг. Пермь. 1904. 8°, 1 т.

Свѣдѣнія о застрахованныхъпострой-

кахъ и о пожарахъвъ Ярославск. губ.
за 1890— 1899 гг. Таблицы. Ярославль,
1901. 4°, 1 т.

Сорокинъ, А. Крупноеполевоехозяй-
ство и желательныйпереходъего въ

ыелкое интенсивноеи мелкое промы-

шленное, въ связи съ вопросомъ о

земелыюй арендѣ (ДокладъКишинев-
скому уѣздному Комитетуо нуждахъ

с.-х. промышленности). Кишиневъ,
1902. 4°, 1 т.

Тихомировъ, В. Чай. ГІроизводящее
растеніе, сортачая— товара, его про-

нзводство, химическій составъ,важнѣй-

шія подмѣси, ихъ распознаваніе; чай

спитой.М. 1904. 16°, 1 т.

Труды ыѣстныхъКомитетовъо иуж-
дахъ с.-х. промышленности: Труды
Днѣпровскаго и Семеновскаго Уѣздн.

Комит.; Доклады Саратовск. Губ. Зем.
Управы; Докладъ А. Сорокина
Кишиневскому Уѣздному Комитету.
1902 - 1903 г. 8°, 3 т.

То же—постановленія Псковск. Губ.
Ком.; Журналы Новоржевскаго и Опо-
чецкагоУѣздн. Ком.; Доклады Саратов-
ской Губ. Зем. Управы и Записка
СаратовскагоГуб. Зем. Собранія; До-
кладъ Предсѣдателя Суджанской У.

Земск. Управы; ЗапискаОстровского

землевладѣльца К. А. фонъ-деръ-Бел-
ленъ. 1902 г. 10 т. и бр. 4° и 8°,
(печатн.и литограф.).

Фишъ, М. Очеркъ дѣятелыюсти

Стерлитамакской Земской Глазной
Лѣчебницы и очеркъ распространенія
трахомы въ Стерлитамакск.у. Стерли-
тамакъ, 1904, 8°, 1 т.

Шантырь, И. Основы ученія о хромо-

тахъ лошади. Спб. 1904. 8°, 1 т.

Энциклопедія банковаго дѣла. Руко-
водство для банковыхъдѣятелей илицъ,

прибѣгающихъ къ услугамъ баиковъ.

Подъ ред. А. Залшутина. Спб.
Aufl. 1904. 8°, 1 т.

Borchardt, A. Aus dem ostlichen Hin-
terlande der Wolga. Brl. 1904. 8°, 1 t .

Sorauer, P. и G. Кйгід. Pflanzenschutz.
Anleitung fur den praktischen Land-

wirt zur Erkennung и Bekâmpfungder
Beschâdigungen der Kulturpflanzen. 3
Brl. 1904. 16°, 1 ï.

Situation financièredes communes ru-
rales avant et après la réformedes
octrois (въ Румыніи). Bucaresci, 1904.
4°, 1 t.

Returns, Agricultural, 1904. (Acreage
and live stock). Tables showing the
Acreageunder crops and grass andthe
number of horses cattle sheep au pigs
in eachcounty of Great Britain with
summaries for the United Kingdom.
Lond. 1904. 8°, 1 t.

Report, Annual, of proceedings under
the sale of food and drugs, acts, 1875
to 1899, the merchaudise marks acts,
1887 to 1894, the fertilisers and fee-
ding stuffs act, 1893 and the Board of
Agricultureact, 1889. Fortheyear1903.
Lond. 1904. 8°, 1 t.

Roberts, G. Commercial fertilizers.Sa-
cramento, 1904. 8°, 1 6p.

Ward. A. Fowl choiera. Sacramento,
1904. 8°, 1 6p.
Woodworth, C. Beading courseiu éco-

nomie entomology. Sacramento, 1904.
8°, 1 6p.

труды il b. э. 0. № 4—5. i90i r. 6
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14-го — 20-

Александровъ, Л. Къ вопросу о по-

ложеніи земледѣлія во Владимірской
губериіи. (Краткій историко-статисти-

ческій очеркъ). Владиміръ на Кл. 1903.
8°, 1 бр.

Бернштейнъ, Б. Описаніе главнѣй-

шихъ почвеиныхъ типовъ Мышкии-
скаго, Угличскаго, Рыбинскаго, Мо-
ложскаго, Ярославскаго и огороднаго

райоиа Ростовскаго уѣздовъ, Яросл.
губ. Ярославль, 1903. 8°, 1 бр.

Вопросу, Къ, объ устройствѣ іэаз-

садника Ярославскаго скота. Яро-
славль, ? 8°, 1 бр.

Выставка на Бутырскомъ Хуторѣ

1903 года. Пахотныя орудія, бороны,
сѣялки. М. 1904. 8°, 1 т.

Выставка, Первая, рогатаго скота,

устроенная Крюковскимъ о-вомъ С. X.
въ Меленковскомъ уѣздѣ Владимір-
ской губ. ? ? 8°, 1 бр.

Гвоздецкій, А. Очеркъ мѣропріятій

земствъ Владимірской губ. по содѣй-

ствію мѣстиому сельскому хозяйству.
Владиміръ на Клязьмѣ, 1903. 8°, 1 т.

Записна Ярославской губ. земской
управы о мѣрахъ къ улучшенію С.-Хо-
зяйственной промышленности въ Яро-
славской губерніи. Ярославль, 1903.
8°, 1 бр.

Любарскій-Письиенный, Е. Кассаціон-
ныя жалобы (его) по дѣлу о злоупо-

требленіяхъ членовъ Екатеринослав-
скаго Коммерческаго банка. М., 1904.
8°, 1 т.

Мѣрахъ, О, къ устраненію затрудне-

ній, испытываемыхъ лѣсовладѣльцами

отъ введенія лѣсохраиительнаго за-

кона (заявленіе завѣд. дѣлопроизвод-

ствомъ Яросл. лѣсоохранительнаго

комитета Н. Г. П о н о м a р е в a въ

Яросл. Г. 3. Собр. Ярославль, 1902.
8, 1 бр.

Никольскій, В. Къ вопросу объ успѣ-

хахъ техники земледѣлія въ крестьян -

скихъ хозяйствахъ Владимірской губер-
ніи. Владиміръ на Кл., 1903, 8°, 1 бр.

го ноября.

Пользѣ, 0, травосѣянія. Ярославль,
1903. (?) 1 листъ.

Поповъ, С. Въ чемъ заключается вы-

года для крестьянъ артельнаго ыасло-

дѣлія и какъ его устроить. Ярославль.
1903. 8°, 1 бр.

Постановленія съѣзда дѣятелей по

кустарнбй промышленности сѣверныхъ

губерній 20 — 24 августа 1903 г. Яро-
славль, 1903. 8°, 1 бр.

Проенты общихъ основаній оцѣнки

недвижиыыхъ имуществъ Вытегорскаго
уѣзда Олоиецкой губерніи. Петроза-
водскъ, 1903. 8°, 1 т.

Промыслы, Отхожіе, крестьянскаго

населенія Ярославской губериіи (по
даннымъ о паспортахъ за 1896 —

1902 гг.). Ярославль (?) ? 8°, 1 т.

Протоколы совѣщанія агентовъ зем-

скаго страхованія Курской губерніи
17—22 марта 1904 года года рі при-

ложенія къ протоколамъ. Курскъ, 1904.
8°, 1 т.

Сборникъ статистическихъ свѣдѣній

о состояніи селеній Ярославской гу-

берніи въ пожарномъ отношеніи по

описанію 1901 года. (дополнено дан-

ными за 1902 годъ,). Ярославль, 1903,
4°, 1 т.

Смирновъ, А. Плуги и другія улуч-

шенныя с.-х-венныя орудія во Влади-
мірской деревнѣ. Владиміръ на Кл.,
1903. 8°, 1 бр.

Совѣты матерямъ объ уходѣ за груд-

ными дѣтьми, примѣненные къ кре-

стьянской жизни. Сост. гю книжкѣ

д- ра Н. Ф. Михайлова. Владиміръ
на Кл., 1903. 16°, 1 бр.

Списокъ экспонатовъ Ярославскаго
Губ. Земства по началы-юму народ-

ному образованію па выставкѣ при

3-мъ съѣздѣ русск. дѣят. по техн. и

професс. образованію въ Спб., 1903.
Ярославль, 1903. 8°, 1 бр.

Щегловъ, И. Ледниковыя отложенія
Владимірской губерніи. Владиміръ,
на Клязьмѣ, 1903. 8°, 1 бр.
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Журеалы засѣданій коммиеешпо креетьяескому

2-го января 1904 г.

Въ засѣданіи прпнпмалпучастіе: Н. Ф. Апненскін, Н. П. Ашешовъ, Л. Л. Бенуа,
A. А. Береттн, Л. Д. Брюхатовъ, Н. Л. Бѣлоконскій, M. В, Вулгаковъ, В. Е. Вар-
заръ, А. И. Венцковскій, A. В. Враскіп, Б. А. Вптмеръ, I. В. Гессенъ, С. А. Де-
дюлинъ, A. А. Демьяновъ, кн. П. Д. Долгоруковъ, В. Э. Дэнъ, Д Е. Жуковскій,
Косспнскій, В. П. Кранпхфельдъ, П. Ф. Кудрявцевъ, Е. Д. Кускова, Л. П. Ку-
пріянова, Н. Я. Масленниковъ,А. И. Никольскій, A. А. Ншшлаевъ, H. А. Окуневъ, В. И.
Покровскій, С. Н. Прокоповнчъ, A. В. Пѣшехоновъ, Д. И. Рихтеръ, A. Н. фонъ-

Рутценъ, Н, Д. Соколовъ, A. А. Стаховичъ, Г. И. Танфильевъ, Г. À. Фальборкъ,

А. Ѳ. Фортунатовъ, В. В. Хпжняковъ, Л. В. Ходскій, В. И. Чарнолускін, В. И.
Шарый, кн. Д. И. Шаховской, В. Я. Яковлевъ и др.

Предсѣдатель Коимпссіп Н. Ф. Анненскій, сообтая, что настоящпиъзасѣда-

ніемт, возобновляется дѣятельность состоящей прп III Отдѣленіи Вольнаго Эконо-
мнческагоОбщества Комзшссііі по крестьянскому вопросу, обратился съ прпвѣт-

ствіеиъ кт. пріѣхавшнмъ въ С.-Петербургъмѣстнымъ дѣятелямъ, любезно отклпкнув-

шпмся на приглашеніе Коммпссіи почтпть свопмт. ирпсутствіелъ ея засѣданіе. Въ
виду того значенія, которое моглп бы имѣть для иредстоящейработы Коммііесін,
мнѣнія людей, блпзко стоящпхъ къ дѣлу п знакомыхъ съ условіями крестьянской

жизнп, предсѣдатель предложилъ Коммііссія огранпчиться на настоящемъсобраніп
общимъ обмѣномъ мнѣній по вопросу, отлолшвъ обеуждевіе порядка работъвозоб-
новляемой Коммнссіи до слѣдующаго засѣданія. Затѣмъ предсѣдатель просилъС. Н.
Прокоповича прочесть его докладъ, ііредставляіощій сводку (по 7 губерніямъ) гёхъ

мнѣній Уѣздныхъ п ГубернскихъКомптетовъо нуждахъ сельско-хозяйственпойпро-

мышленностп, которыя касаются обідпхіэ условій крестьянскаго хозяпства 2).
ІІоелѣ прочтенія доклада С. Н. Прокоповпча предсѣдатель намѣтилъ тѣ

вопросы, обсуждепіе которыхъ было бы желательнона настоящемъсобраніп. Кругъ
вопросовъ, на которые разбивается крестьянскій вопросъ, настолько обшпренъ и

затрагпвасітъ настолько разнообразныя сторопы крестьянской п общерусскойжизви,

что охватить и разсмотрѣть ихъ полностыонепредставляетсявозможнымъ для Ком-
мпссіи, a тѣмъ болѣе для одного ея настоящагособранія. Тѣмъ не менѣе, по мнѣнію

') При составленіи настоящаго журнала оказался утраченнымъ списокъ участ-

никовъ засѣданія. Редакція „Трудовъ", которой прншлось составлять журналъ, по-

мѣстила фамилін перечисленныхъ выше лицъ по памяти. Ред.
2 ) Докладъ этотъ въ разработанномъ и значительно дополненномъ видѣ вы-

шелъ недавно изъ печати въ видѣ книжки аодъ заглавіемт. „Мѣстные люди о нуж-

дахъ Россіи", изд. Е. Д. Кусковой. Ред.

6*
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H. Ф. Анненскаго.можно было бы намѣтить нѣсколько основныхъ пунктовъ, осо-

бенно опльно выдвпгаемыхъ самоюжпзнью. Это, вопервыхъ, —вопросъ, о необходп-
мости поднятія культурааго уровня крестьянства, вопросъ давно уже и настоп-

чпво проводпмый лучшей частью русскаго общества. Но до спхъ поръ въ нашей

школьной полптпкѣ тенденціп полщейскія иреобладают7і надъ культурнымп. Про-
свѣщеніе народа разсматрпваетсяне столько, какъ великое благо, сколько, какъ

опасноедля порядка необходішое зло. Между тѣмъ невѣжество н некультурность

народа стоятъ препятствіемъ на пути и въ его экономнческомъ, н въ его обще-

ственномъразвнтіп. Второн рядъ вопросовъ, заслужпвающпхъ особаго вниманія,
это правовые вопросы, тѣсно связанные съ ограшіченіемч) личныхъ и обществен-

ныхъ праві. крестьянства, съ созданіемъ пзъ него особаго, ннзшаго сословія и

саеціально-крестьянскнхъ— управленія, суда, иаказаній. Крестьянство, по мнѣніго

Редакціонной Коымиссіп, живетънастолькоотлнчнойоть остальныхъсословій жизныо,

настолько отличаетсяотъ остального населенія пмиеріп по своимъпотребностямъіг
взглядамъ на вещп, что выдѣленіе его съ этой точкп зрѣнія въ особую групиуг

въ смыслѣ отношенія къ нему Государства,является вполнѣ естественнымъ;если

для всѣхъ остальныхъ сословій нужеііъ законъ, то крестьянскоесословіе, въ внду

нееложностпего жизнпи господствапатріархальныхъ началъ, вполнѣ можегь удовле-

твориться обычнымъ правомъ; какъ сословіе, недостигшеееще полноты гражданскаго

развптія, оно требуегь особаго попеченія со стороны Государства,особой опекивъ

лпцѣ земскпхъ начальниковъ п пр. Счптая такой взглядъ ложиымъ въ основѣ п не

цредполагая встрѣтить защитниковъ его среди присутствующихъ, предсѣдатель

просплъ тѣмъ не менѣе высказаться относптельнотого, должно ли быть сохранеяо

сословное начало въ крестьянскомъ управленіи, илиже въ своихъ личныхъ п обще-
ственныхъ правахъ крестьяне должны быть- уравнены со всѣмп остальныыи сосло-

віямп, какъ того единодушно желалп комптеты о нуждахъ сельско-хозяйственной
промышленностп. Третій рядъ вопросовъ, обсуждевіе которыхъ было бы желательно

въ Ксшипссіп, это воиросы эконошіческіе. Въ областп экоаомпческой— малозе-

мелье является первымъ п основныыъ фактомъ крестьянскойжизни. Обойтнмолча-
ніемъ это больное ея мѣсто является безусловно невозможнымъ для всякаго, кто

дѣйствптельно хочетъ внестп какое-либо коренное улучшеніе въ крестьянскую

жнзвь. Въ связп съ этимъ основнымъ вопросомъ уже будутъ разсматриватьсяп

вопросы о формахъ землевладѣнія, арендѣ п пр. п ир. Затѣмъ, необходимо
остановнться иа обсужденш податноговопроса. До спхъ поръ вся, можно сказать,.

тяжесть налогового бременпложплась прямо плп косвенио иакрестьявство, п воз-

можаость экономнческагоподъемапослѣдняго опредѣлялась прежде всего пзмѣнс-

ніемъ экономическойполитики государства, a это уже выводнтъ насъ далеко за

предѣлы креотьявскаго вопроса н крестьянсиой реформы; крестьянскій вопросъ

становптсягосударствеанымъвопросомъ. Но п не выходя изъ рамокъ крестьян-

скаго хозяйства и крестьянскагораспорядка представляетсясовершенноневозмож-

нымъ отдѣлнть, напр., реформу экономпческую отъ реформы аарвового положе-

нія крестьянства. Всякое частное улучшеніе, какъ бы пскреннеи настойчнво

оно яе проводплось, обречено на неудачу: занпматься частичнымп реформами,
не измѣняя общпхъ условій жнзнп деревнп— значило бы пграть въ бирюлыш

вмѣсто того, чтобы рѣшпть вопросъ [■ромаднагогосударственнагозначенія. Еслибы,
однако, прпшлось указать, какой ate пзъ всѣхъ перечисленныхъвопросовъ счптать

центральаымъ, то, ію мнѣнію Н. Ф., необходпмоостановитьсянавоиросахъ право-
выхъ; съ нпхъ, быть можетъ, удобнѣе начать обсужденіе и въ настоящемъсобраніп.

Затѣмъ предсѣдатель Коммпссіп просилъ присутствующихъвысказаться по

затронутымъвопросамъ.
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A. A. Стаховнчъ, прнсоедпняясь къ высказаннымъ соображеніямъ, обра-
тилъ внпманіе иа то, что на обсужденіи губернскихъ комитетовъ будетъ лпшь

нѣсколько основныхъ вопросовъ, къ которымъ сводится законопроектъМпнп-
стерстваВнутроннпхъ Дѣлъ: 1) сословная обособленностькрестьянъ, 2) неот-

чуждаемость крестьянсішхъ надѣловъ, 3) сохраненіе общиннаго землевладѣнія.

Мѣстнымъ людямъ, которымъ предстоитъобсужденіе ихт, въ комптетахъ,было бы

очень желательно впдѣть разработку пхъ п въ Коммпссіи, къ участію въ кото-

роп прпвлечены научиыя п лптературиыя силы столпцы. Поэтому Коммиссіи слѣ-

довало бы обсуждать пменно законопроектъ МинистерстваВнутреннпхъ Дѣлъ.

I. В. Гессенъ,дополняя перечпсленіе основныхъ вопросовъ, къ которымъ сво-

дптся правптельствевнынзаковопроектъ, етедвумя: 1) гражданскоеп уголовное

улоѵкеніе для крестьянъ и 2) межевые вопросы, указалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что

основанія, на которыхъ покоится законопроектч>, не подлежатъобсужденію въ

губернскихъкомптетахъ,такъ какъ онп предрѣшевы, и чиновнпчьпкомптетыдолжны

будутъ ихъ просто принять.

Г. А. Фальборкъ считаетъумѣстнымъ поднять вопросъ о томъ, каково

должно быть отношеніе общественныхъ дѣятслей къ вновь учрежденнымъ для

разсмотрѣвія проектампнпстерствагубернскпиъконитетамч,.Въ впду тѣхъ огранп-

ченій, которыя поставлевынхъ дѣятельносгп, неявлялооь лп бы болѣе цѣлесообраз-

яымъ вовсе устранитьсяотъ участія въ работахъ комитетовъ.

Н. Ф. Анненскій высказалъ, что комитеты дѣйствительно могутъ оказаться

совершенно безплоднымп въ виду предполагаемойискусственностипхъ составап

огранііченій дѣятольиостп. Комитетамънапередъуказаны даже выводы, къ кото-

рььмч, оип должны прійти; уклоненіе въ сторону отъ основныхъ яачалъ, которыхъ

держптся мпнпстерство,не будетъ, очевидно, допущево, н на долю комптетовъ

вьшадетъ неблагодарнаязадача: прпдать впдъ обсужденія вопросамъ, рѣшеніе

которыхъ уже заранѣе опредѣлено п пзмѣнено не будетъ.
И. П. Вѣлоконскій остановнлся на предположеніи вазначенія членовъ отъ

зеиствавъ комитеты по пересмотрузакоиоположеній о крестьянахъ, вмѣсто пхъ

избранія самимиземстваш. Такой порядокъ вещей вполнѣ отвѣчаетъ цѣлямъ

ІІпнпстерстваВаутреннихъДѣлъ, о которыхъ только что было сказано,—предрѣ-

шить направленіе реформы- Участіе въ комитетахъ, гдѣ вопросъ только по формѣ

ставптся иа обсуждевіе и гдѣ представптельствоотъ земстваявляется фиктпвнымъ,
нн копмъ образомъ ве можетъ быть признано пормальнымъ. Поэтомуотъ участія
въ комитетахъпрп указанныхъ условіяхъ зеискіе дѣятелп должны былн бы

отказаться.

A. Н. Фонъ-Рутценъ.Вопросъ о допустпиостпдля представптелейземстваучастія
въ работахъ Комитетовъ при условіп пхч, назвачевія п невозможыостпсвободнаго

обсугкденія всѣхъ вопросовъ, касающихсякрестьянскагохозяйства п правопорядка,

вопросъ этотъ подымался уже и раньше, прп началѣ работъ Комптетовъо нуж-
дахт. сельско-хозяйственнойпроиышленностн.Отрицательноеотношеніе къ участію
въ комитетахъсначалабыло господствующпмъ.Позже, однако, вопросъ былъ пере-
смотрѣнъ, и теперь нельзя обч> этомъ жалѣть. Несмотря на узкія рамки, въ

которыя былп поставленыобсужденія вопросовч. п несмотря на искусственный

подборъ членовъ и давлеяіе предсѣдателей, во многихъ комитетахъбылп обсуж-
дены вопросы шпроко, не стѣсняясь предѣламп даянойправительствомъпрограимы.

Какъ бы тамъ нп было, тоиерь, по мнѣніго г. фонъ-Рутцена,преждевременноподы-
мать этотъ вопросъ. Передь собраніемъ во всякомъ случаѣ стоптъвопросъ о выра-

боткѣ программы будущихъ работъ настоящей Коммиссіи.
Кн. Д. И. ІПаховской высказалъ мнѣніе, что крестьянскойКоммпссіи Воль-
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паго Эісон. Обідества не слѣдуетъ связывать свопхі. работърамкампзаконопроекта
М-ства Вн. Дѣлъ. И когда она прпступитъкъ обсужденію крестышскаго вопроса

по существу, то само собой станетъясно, что въ рамкахъ, поставлениыхъМпнп-
сгерствомъ, обсуждать его не мыслимо. Это было уже доказано опытомъ съ коми-

тетамя о нуждахъ сельско-хозяГіственнои промышленностп, которые, далеко выіідя

изъ поставленныхърамокъ, не моглп не говорить о цѣломъ рядѣ общегосудар-

ственныхъ вопросовъ; черезъ всю пхъ работу проходптъ основная мысль, какъ это

видно было и изъ прослушапнагодоклада, что крестьянскій вопрост. неразрыішо

связанъ съ остальнымп сторонамигосударственнойжизни н что онъ не разрѣ-

шииъ внѣ этой связп. И дѣйствптельно, такой коренной, напріімѣръ, вопросъ эко-

ноипческагопорядка, какъ зсмельный, разрѣшенъ будетъ только при существованіи
учрежденія, кототорое могло-бы говорпть оть именинарода, вырансая собою законъ,

иокоящінея на твердой пародной волѣ. Только такое учрежденіе можегь рѣшпть

частныевопросы о прпрѣзкѣ земель и пр., a главное, только тогдакрестьянена

землю перестанутъсмотрѣть, какъ на милость свыше, возлагая на эту мплость

всѣ своп надежды и постоянно ее ожпдая. Прп такпхъ понятіяхъ не возможна

интенсификація зеиледѣлія, которая возможной станетъст> пхъ исчезновенісмъ.
Между тѣмъ, вѣдь, не въ недостаткѣ земли вся суть земельнагпвопроса, a именно

въ способѣ ея обработкп, въ веобходомостп иерейтпкъ іштенснвному хозяйству.

Также не разрѣшпмъ прп настоящемъ строѣ u воиросъ о крестьяяскомъ судѣ.

Вслѣдствіе общихъ причинътеоерь нѣтъ общенія ыежду населеніемъ и предста-

вптелями права; народъ не можетъ пскать защпты своихъ правъ, не можетъ

воспптываться правосозваніе народное. Безъ устраненія этпхъусловій не цраведутъ

нн къ чему частныя мѣры. И такъ каждый вопросъ крестьянскийжизнп непре-

мѣнно требуетъдля своего разрѣшенія общегосударственныхъмѣропріятій.
A. А. Демьяновъ возвратплся къ вопросу, возбуждевному Г А. Фальбор-

комъ. Дѣло идетъ не о Коммиссіи Вольыаго Экономнческаго Общества, которая,

дѣйствнтельно, должна разобрать крестьявскій вопросъ во всемъ его объемѣ, a

о тѣхъ, чья работа будеть поетавленавъ рамкн, дѣлающія невозможнойразумную

работу. Такъ какъ такая работа дѣйствительво будетъне возможна, то общестмен-
нымъ дѣятеляыъ въ Комитеты слѣдуетъ иттп развѣ только для того, чтобы заявпть

объ этомъ.

Коссинскій, коснувшнсь экономнческойстороны вопроса, подлежащаго об-

сужденію Коммиссіи, остановился на расдространенных7>въ нѣкоторой частп

общества и литературы взглядахъ и, сославшпсь на своп лптературныетруды,

обратплъ внпианіе на то, что прпчина разоренія крестьянства заключается не

въ обще-міровыхъ условіяхъ хлѣбнаго рывка п что невъ сельско-хозяйственномъ

кризисѣ нужно искать этой причвны. Уже примѣръ С'І:в. Америкндоказываетъ, что
кризисы на мелкомъ хозяйотвѣ не отражаются. По своей природѣ крестьянское

хозяйство устопчпво, не сіаонво къ упадку. Бѣда въ томъ, что яавіа эконоипче-

ская полнтпкаааправленана иоддержаніе крупнаго землевладѣнія, между тѣмъ

какъ крестьянское хозяйство иредоставленоисключптельно самоау себѣ. Надо,

наковецъ, обратпть вниманіе и на деревню, надо дать ей школы, поднять ея

культурный уровень, уравнять крестьянъ въ правахъ съ другимп сословіями. Ибо

прпчинаупадка крестьяискаго хозяйствалежитъневъ ііриродѣ его, какъ такового,

a въ культурно-ііравовыхъ условіяхъ.
A. А. Вереттпобратплъвнішавіе нато, что при всѣхъ обсужденіяхъ судебърус-

с:;аго крестьянства нп[{огда ве было выслушаво мвѣніе самихъзапнтересованныхъ.

Неправильно думать, что дѣйствительные пнтересы крестьявъ находятъ всегда

полаое и безпрпстрастноевыраженіе въ земствѣ. Точно также п мелкая земская.
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еднница,на которую сейчасъвозлагается столько надеждъ, црп существующпхъ

условіяхт. не будетъ выразительницеймнѣнія населенія. Она можета быть такъ

вьжроена, что крестьянъ станутъдержать прп domouiu земскихъначальниковъеще

крѣпче, чѣмъ теперь. Мелкая земская единпца тѳлько тогда сможетъ выражать

инѣнія и нужды народа, когда крестьянебудугь уравнены въ правахъ съ осталь-

нымп сословіямп, когда будетъ органлзовано иастоящееземское самоуправленіе.
B. И. Чарнолусскій снова иоставилъвопростз о томъ, каково должно быть

отношеніе къ Комнтетамъ,допустпмолн участіе въ нпхъ или, наоборотъ, отвѣтъ

на этотъ вопросъ долженъ быть отрпцательнымъ

A. В. Пѣшехоиовъ высказалъ мнѣніе, что не настоящей Коммпссіп рѣшать

вопросы о чужомъ иоведенін; это дѣло тѣхъ, кого оно непосредственнокасается.

Коммнссія же должна обсудпть проекты мннпстерства;ея дѣло — выразнть свой

взглядъ на вопросъ п свои пожеланія, не стѣсняясь, конечно, нпкакиии рамками

п нсходя только нзъ соображешй истпны и народнаго блага. И первое, за ,что

должна подать голосъ Коммнссія, это— уничтоженіе сословности.

Кн. 11. Д. Долгоруковъ выразнлъ мнѣніе, что вопроса о тактикѣ мѣстныхъ

дѣятелей касаться здѣсь не удобно. Онъ полагалъ, что задача Коммпссін, счи-

тающей въ числѣ свонхъ члсновъ столько научныхъ и лптературныхъснлъ, за-

ключается въ самомъ подробномъ аналпзѣ проекта мпнпетерства,чтобы провпн-

ціальные дѣятелп, которьшъ, такъ пли иааче, придетсяймѣть съ нимъ дѣло, не

потерялись въ подробностяхъ п частностяхъ. Имъ нужно указать тѣ основаые

мотивы проекта, которымп освѣщаются п всѣ его частностпи бороться съ кото-

рымп необходпмо прежде всего. Относительноспособарѣшенія крестьянскаго во-

проса, П. Д. находилъ, что довольно уже говорить о крестьянахъ: нузкно, наконецъ,

дать пмъ самимъвозможность говорпть за себя.
C, Н. Прокоповичъ напомнплъ основныя начала, на которыхъ построенъ

законопроектъ. Изученіе и обсужденіе проекта, будь то въ Коммпссіи, будь то

въ другомъ мѣстѣ, не иоможетъ дѣлу. Проектъ—не ученый трактатъ, a полпти-

ческій актъ, и ему можетъ иротпвостоять только пзвѣствая оргавпзація обществен-
ныхъ сплъ. Назрѣвшія въ общественномъсознаніи корренныя реформы политп-

ческаго порядка проводятся не посредствомъ совѣщаній п увѣщаній, a путемъ

общественно-полптпческойсамодѣятельностп. Поэтому для оравпльнаго разрѣшенія

крестьянскаго вопроса путь одинъ—опросъвыборныхъ представителейвсейстраны.

Въ заключеніп г. Прокоповичъ предложилъ вернуться къ обсужденію положеній
его доклада.

Предсѣдатель полагалъ, что прежде всего нулшо высказаться относительно

того, отдѣлпмъ-лп крестьянскій вооросъ отъ другихъ общихъ вопросовъ государ-

ственнойжизни. Хотя пзъ превій отрнцательныйотвѣтъ Собравія по этому воп-

росу достаточно выяснился, предсѣдатель все же счпталъ нужнымъ спросріть,

пмѣготся-лп протпвоположныя мнѣнія.

Собраиіе высказалось по поставленноиувопросу единогласновъ отрпцатель-

номъ смыслѣ.

Н. Ф. Авневскій. Если крестьянскій вопросъ не можетъ быть рѣшенъ не-

зависимо отъ рѣшенія другихъ коренныхъ вопросовъ русской жпзнн п государ-

ственнагостроя, то и обсужденіе его, очевидно, требуетъиного способа, нежели
тотъ, который предлагаетсямпнистерствомъ,создавшпмъ по губерніямъ чановнп-

ческіе комптеты. Поэтому онъ просптъсобраніе высказаться, находитъ-лионо воз-

можнымъ прпнять способъ рѣшенія его, предлагаемыйдокладчпкомъ, или же ука-

жетъ на другіе.
Л. Д. Брюхатовъ. Есть два путп рѣшенія вопроса: одинъ— проектпруемый
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ііравительствоыъ, другой— о которомъ говорилось здѣсь. Еслп работа Комитетовъ

о нуждахъ сельско-хозяйственнойпромышленностп была малоуспѣшна въ сплу

условій, въ какія она была поставлена, то тѣмъ безуспѣшнѣе должна быть ра-

бота нынѣшнпхъ Комитетовъ. Отъ вихъ нпчегонельзя оншдать. Потому едпнственно
возиожное п допустииоеотношеніе къ Комптетамъ— это уклоненіе отъ участія

въ нпхъ. Пусть ироектъ обсуждается въ ученыхъ обществахъ, чисто-акадсмически,
для рѣшенія-же его должно быть созвано центральноеучрежденіе, которое пред-

ставляло бы собою дѣйствительно голосъ страны.

Затѣмъ было поставленона голосованіе н едішогласно, при оживленныхъ

рукоплесканіяхъ, было ирішято заключнтельное положеніе докладчпка:

„ Осуществленія постановленій комитетовъ мы можемъ ждать только отъ за-

мѣны бюрократпчеокагометода удовлетворенія народныхъ вуждъ методомъ иолп-

тическойсамодѣятельности варода, отъ его активнаго участія въ законодательной

работѣ п контроля надъ расходованіемъ пародныхъ средствъ. Удовлетвореніе
о оознанныхъ народомъ его насущныхъ потребностейвозможно лпшь прн замѣнѣ

бюрократпческатоуправленія систеиоюпостояннаго, облеченнаго всею полнотою

властп, народнагопредставнтельства".
Предсѣдатель, въ впду поздняго времени находя необходпмымъзакрыть за-

сѣданіе, резюмпровалъ ііренія. йзъ сказаннагопрпсутствующпмиможно сдѣлать

слѣдующій выводъ. Таігь какъ крестьяцскій вопросъ неотдѣлииъ отъ вопросовъ

общегосударственныхт.,то рѣіпеніе его не молсетъбыть достпгнутопутемъчастич-

ныхъ реформъ, во-первыхъ, п во вторыхъ, о необходимыхъреформахъи размѣрѣ пхъ

необходнмаработа всей страны, a не однон бюрократіп, какъ этогохочетъМпнп-
стерствоВнутреннихъДѣлъ. Что касаетсявопроса об7) участіи мѣстныхъ дѣятелей

ві. работахъ губеряскпхъ Комнтетовъ, то прпнять какое лпбо рѣшеніе по этому

поводу Комыиссія, очевидно, не можегь. То, что могла сдѣлать Коммпссія, вы-

сказаться по этому вопросу, — она сдѣлала. Затѣмъ Коммиссіп предстоитъвыра-

ботать планъ своихъ будущихч, работъ. Ей очень важно привлечь къ участію въ

этихъ работахъмѣстныхъ дѣятелей, доскольку это окажется возиожнымъ. Жела-
тельно было-бы, чтобы такіе случаи совмѣстной работы засѣданій, какъ нынѣіпній,

повторялись возможно чаще; затѣмъ лселательнобыло-бы установпть возмолшо дѣя-

тельный обмѣнъ съ общественньши учреждевіямп и общественнымп дѣятелямп

заппскамп,докладами п пр., которые бы позволилн нашей Коммпссіп быть въ

курсѣ всего того, что дѣлается по вопросу мѣстными людыи. Выражая надежду,

что прпсутствовавшіе на собравіи провинціальные дѣятелп неоткажутъ Коммпссіп
въ своемъ содѣйствіп, ііредсѣдатель еще разъ просилъ пхъ прпнять благодараость

участіе въ нынѣшнеігь засѣданіи. Затѣмъ собраніе было закрыто.

Зааъданіе і8-го Марта 1904 года.

ГІредсѣдательствовалъ Л. В. Ходскій. Ирисутствовалн: Н. П. Ашешовъ,
Л. Л; Бенуа, A. А. Береттп, С. В. Вородаевскій, Л. К. Бухъ, В. Е. Варзаръ,
A. И. Венцковскій, В. М. Вороновскій, A. В. Враскій, Э. К. Высоковичъ, Е. À. Га-
нейзеръ, Э. Г. Гннзбергъ, Д. Е. Жуковскій, В. В. Каррикъ, П. М; Кашпнскій,
Л. II. Купріянова, Е. Д. Кускова, A. А. Ломакпнъ, A. Е, Лоспцкій, К. Н. Нар-
довъ, A. В. Пѣшехоновъ, Л. М. Рейнгольдъ, К 11. Ровинскій, A. Н. Рубель,
A. Н. Фон-ь-Рутценъ, A. М. Рыкачевъ, В. В. Святловскій, Н. Д. Соколовъ, В. В.
Хпжняковъ, Кн. Д. И. Шаховской, В. Я. Яковлевъ и M. Е. Ѳеодосьевъ.

Секретарь Общества В. В. Хпншяковъ съ глубокимъ сожалѣніемъ довелъ до

свѣдѣнія собранія объ оставлеиін предоѣдателемъ Коммпссіи Н. Ѳ. Анненскпмъ
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по незавпсѣвшпмъ отъ него обстоятельствамъ, ІІетербурга и прсдлолшлъ собранію

прпстушіть, согласно просьбѣ, выраженноп въ заявленін Н. Ѳ. Анненскаго,къ
избранію новаго предсѣдателя, a такжекъ выбораиъ, въ впду возложнаго развитія
дѣятельностп Комииссіи, товарпща предсѣдателя п второго секретаря.

Членъ Коимиссіп Л. В. Ходскін, находя, что фактъ вынужденнаго оставленія

Н. Ѳ. Анненсішмъ Иетербурганеможетъ служить основаніемъ къ пзбранію новаго

предсѣдателя Комииссіп, предложилъ, съ своей стороны, ограничиться избі)аніеиъ

замѣстптеля предсѣдателя. Собраніе едпногласноирпняло предложеніе Л. В. Ход-
«каго и □риступпло къ пыборамъ.

Избраннымн, послѣ иодсчетаподанныхъ записокъ,оказались: замѣстителемъ

предсѣдателя Коммиссіи проф. Л. В. Ходскій, товарищемъпредсѣдателя A. В. ІІѢ-
шехоновъ u вторымъ секретареиъA. Е. Лосицкій. За отказомъ г. Лосицкаго, по
болѣзнп, отъ принятія на себя обязанностейвторого секретаря Коммнссіи, былъ
избранъ П. М. Кашинскій.

Затѣмъ Л. В. Ходскій познакомилъсобраніе съ общпмъ характеромъп на-

правленіемъ трудовъ Редакціонной Коммпссіп Мин. Вн. Д. по пересмотрузаконо-

положеній о крестьянахъ.

Крестьянскую реформу, замѣчаетъ Л. В. Ходскій, принято разсматривать

какъ нѣчто цѣлое. Между тѣмъ, реформа эта съ 60-хъ годовъ подвергаласьряду

существенныхъ измѣненій. Говоря объ этихъ измѣненіяхъ, невозиожни обойтп

молчаніемъ въ особенностпПоложеніе о земскихъ участковыхъ начальнпкахъ

12-го іюля 1889 г. Послѣ цѣлаго ряда частичныхъ измѣневій, правительство,

наконецъ, пристуиаетъкъ коренной формѣ законодательствао крестьянахъ. Вы-
работанный Редакціонвой Коммиссіей закоиопроектъ ниѣетъ въ виду охватпть

многія стороны сельскаго быта. Въ дѣйствительностпже Коммпссія останавливается

лишь ва воиросахъ, входящихъ въ компетенцію центральныхъ п мѣстаыхъ орга-

новъ МішпстерстваВнутревнпхъ Дѣлъ. Редакціонвая Коммпссія счптаетъсебя овя-
занной съ Положепіомъ 19-го февраля 1861 года. Въ этомъ Положевіи ска-

зываются, какъ пзвѣство, два теченія: освободіггельное и крѣвоствпческое, и по-

слѣднее даетъ себя знать доселѣ. Редакціоввая Коммиссія, разсматрпваяПоложеніе
19-го февраля 1861 года, усмотрѣла въ нпхъ трп основвыхъ вачала: 1) обо-
соблеввость крестьянскаго сословія и установленный въ соотвѣтствін съ этимъ

особливый порядокъ управлевія крестьянамп; 2) неотчуждаемостькрестьянскихъ

вадѣдьвыхъ земель; 3) непрпкосновенностьосноввыхъ формъ крестьянскагозеиле-
пользовааія отъ всякаго пхъ васильственнаго,велѣніемъ закона, пзмѣвенія. Однако,
всякій знаеть, что эта обособлевность крестьянскаго сословія была вызвана не-

возиожностыо перейтисразу къ протпвоиоложному прпнцппу, и считаласьсоста-

вителями Положенія 19-февраля 1861 г. явлевіемъ временнымъ. Ыежду тѣзіъ,

Редакціонная Комииссія Мин. Ви. Д. взглянула ва дѣло нначеи впдптъ въ этой

обособлениостпкрестьянскаго сословія исторпческую основу русской жпзни. Въ
трудахъ Комшіссіп замѣчается тенденція создать особое крестьянское враво съ

возможнымъ удержаніемъ правовоп обособленностикрестьянства. Право государ-

ства на выдѣленіе крестьявъ въ обособленную группу, аодчпненнуюблииайшему
аадзору особыхъ аравительствеааыхьоргааовъ, является, ао мнѣаію Коішпссіп,
логпческимъпослѣдствіемъ повесеаныхъгосударствомъжертвъао аадѣлеяію креетьяаъ

землей за счетъ авого сословія. Мотявъ этотъ трудао аоаять. Порядокъ я безо-
пасвость — таковы тѣ аачала, которыя руководшш Коиипссіей ирп выработкѣ

закоаоароектовъ. Ко.мипссія выдвпгаеть, между арочаііъ, разлнчіе между земельаой

общиаой п сельскимъ oбa^ecтвoмъ. Въ трудахъ ея заиѣтяы аопытки къ освобож-

деаію лвчаостп огь зависпмостнотъ сельскаго общества. Но п здѣсь, когда чп-



— 90 —

таешь проектъ, съмыслями его прнходнтсясоглашаться, при ближайшемъже анализѣ
наступаетъполное разочарованіе, Телѣсныя наказанія иолучпли въ проектѣ Ком-
мпссін еще большее развитіе, нежелп это было доселѣ. Розги назначаютсяп въ

впдѣ замѣняющаго, н въ впдѣ дополнптельнаго наказанія. Начала, положенныя
въ основу выработанныхъ Редакціонноп Комипсеіей законопроектовъ, ве выдержи-

ваютъ критпкп. Какъ отнесутсякъ трудамъКоммпссіп Губернскія Совѣщанія пред-

сказатьтрудно. Это будетъ завнсѣть отъ составасовѣщанііі. ИиператорскоеВольное
ЭкономпческоеОбщество должно заняться анализомъпроекта. На проектъ Редак-
ціонноп Коммиссін слѣдуетъ отвѣтить контръ-ироэктомъ.Такъ какъ проектъобхо-

дитъ иногія стороны крестьяискаго быта, то необходнмо правлечь къ разсиотрѣнію

труды Губернскихъ п Уѣздныхъ Комитетовъо нуждахъ сельско-хозяйственноіі про-

мышленности, a также и труды Особаго Совѣщанія.

Въ заключеніе Л. В. Ходскій предлагаетъсобранію высказаться относптельно

порядка и распредѣленія аредстоящихъ работъ.
В. Е. Варзаръ находитъжелателышмъ, чтобы труды крестьянском Ком-

миссіп Вольнаго Экономпчоскаго Общества по данному воиросу были отпечатаны

до открытія Губернскихъ Совѣщаній. Нельзя разсчптывать на то, что труды эти

повліяютъ на рѣшеніе высшаго закоиосовѣщательнаго учрежденія. Между тѣмъ,

будучи скоевремеино разосланы на мѣета, оші могутъ послуятть матеріаломъ н

псходной точкой для сужденій тѣхъ нзч. членовъ ГубернскпхъСовѣщаній, которые

пожелаютъ пми воспользоваться.

A. И, Венцковскій присоединяетсякъ пожеланію В. Е. Варзара, новъвнду
недостаткавремени, предлагаетъогранпчпться пока составленіемъ, отпечатаніемъ
a разсылкой на мѣста предварптельнаго свода общпхъ замѣчаній на ироектъ

Редакціонной Коммиссіи МинистерстваВнутреннихъДѣлъ — съ тѣыъ, чтобы проектъ

этотъ вслѣдъ затѣмъ былъ подвергнутъ болѣе детальному анализу.

B. В. Святловсній иолагаетъ, что предстоящая работа могла бы быть зна-

чптельно облегченасоставленіемъ п отиечатаніемъ свода общихъ іюложеній, пзвле-

чевныхъ изъ проекта Редакціопной Коммиссііг.
Князь Д. И. Шаховской, находитъ аолезпымъ наиомнитьчленамъбудущихъ

Губернскпхъ Совѣщаній п обществу псторію земскихъ ходатайствъпо крестьян-

скому дѣлу за послѣдніе 40 лѣть и, съ этой цѣлью, предлагаетъпздать соот-

вѣтствующій псторнческій очеркъ.

Кромѣ названныхъ лпцъ, въ преніяхъ прпнялп участіе: A. Н. фонъ-Рутценъ,
С. В. Вородаевскій п В. М. Вороновскій.

Собраніе постановило образовать изъ составаКоммиссіп для занятій трп

подкоммнссіи; по вопросаиъ юрпдическнмъ, по вопросамъ адмпнпстратпвнымъи

ио вопросамъ экономпческпмъ.

Засѣданге 24-го Марта 1904 года.

Предсѣдательствовалъ; Л. В. Ходскій. Пріісутствовалн: Н. П. Ашешовъ,
Л. Л. Бенуа, В. Е. Варзаръ, А. И. Венцковскій, В. М. Вороновскій, H. I. Дря-
гпнъ, Калпнинъ, П. М. Кашппскіп, Л. П. Купріянова, Курпло, A. Е. Лосицкій,
Л. И. Лутугпнъ, К. Н. Нардовъ, A. В Пѣшехоновъ, Л. М. Рейнгольдъ, К. Н. Ро-
впнскій, A, Н. фонъ-Рутценъ, A. М. Рыкачевъ, В. В. Степановъ, А. Г. Тпмо-
феевъ, Е. В. Тарле, В. В. Хижняковъ, В. И. Шарый.

Открывъ засѣданіе, Л. В. Ходскій предложплъ высказаться по вопросу о

распредѣленіи п направленіи работъ въ образованныхъ, согласно постановленію
предшествующаго собранія, подкоммпссіяхъ.
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A. И. Венцковскііі. Преясде чѣмъ прпступить kij разбору отдѣльныхт, поло-

женій, необхоишо установпть ту точку зрѣнія, съ котороіі мы будемъ разсматрп-

вать труды Редакціонной Коммиссін. Необходпмо заранѣе выясннть наше отно-

шеніе къ тѣмъ началамъ, которыя положены въ основу закоиопроектовъ пхъ со-

ставителяии.

Л. В. Ходскій находнтъ, что не слѣдуегь предрѣшать направленіе пред-

стоящнхъ работь, То плп тюе отношеніе къ трудамъ Редакціонаой Коішпссіп
должно явпться результатомъ детальнаго разбора отдѣльныхъ законопроектовъ, a

не предшествовать ему.

По мнѣнію В. Б. Варзара, работы подкомииссій доляшы ореслѣдовать прак-

тпческую цѣль — дать матеріалъ для сужденій членамъ будущихъ Губернскпхъ
Совѣщааій.

A. В. Пѣшехонов-ь. Труды Редагщіонной Коммиссііі, о которыхъ идетъ рѣчь, —

ніі послѣдніе. Крестьянскій вопросъ еще не разъ будетъ слулсить предметомъ об-
сужденія въ различныхч. законодательныхъ комішссіяхъ. Наыъ, поэтому, нечего

стремпться къ тому, чтобы на кого-либо повліять. Задача наша должна состоять

въ крптической оцѣнкѣ выработанныхъ Редакціонвоіі Комипссіей законопроектовъ,

п принцппіальная стороиа дѣла должна стоять въ этой опѣнкѣ на первомъ планѣ.

A. Н. фонъ-Рутцеяъ настапваетъ на необходпмостп вестп работы въ такомъ

наиравленіп, чтобы онѣ моглп принестп пользу ва мѣстахъ.

B. М. Вороновскій ирнсоединяется къ мнѣнію A. В. Пѣшехонова, но, прп

этомъ, высказываетъ иожеланіе, чтобы пренія въ подкоммиссіяхъ непосредственно

касалпсь разбираемыхъ законопроектовъ, a не велпсь бы по поводу ихъ. Работы
въ ііодкоммііссіяхъ должны вестись такъ ate, какъ онѣ ведутся въ Земскпхъ
Собраніяхъ.

К. Н. Нардовъ указываетъ на предиочтптельность индивидуальныхъ рабогь
работамъ коллективнымъ.

Л. В. Ходскій. Эти два рода работъ должны взанино дополнять другъ

друга. Рефераты по отдѣльвымъ вопросамъ весьма желагельны, но вѣдь не по

всѣмъ вопросаыъ вайдутся рефереиты. Волей-неволей тѣ нли ішыя частіг законо-

ироекта придется разсматрнвать коллективно.

Въ заключеніе, въ иодкоммиссіяхъ было приступлено къ выборамъ иредсѣ-

дателей п секретарей, иричемъ избранвыми оказалпсь: въ подкоммвссіп экономп-

ческой — иредсѣдателемъ A. В. Пѣшехоновымъ, секретарямп — гг. Л. M Рейн-
гольдъ п Курпло; въподкоммнссіи админнстратішвой — предсѣдатслемъ В. К. Гес-
сенъ, секретаремъ — Б. П. Ашешовъ; въ подкоммиссіи юридпческой (по воиросамъ

волоетного суда, уложевія о наказаніяхъ для крестьянъ п договорныхъ уставовъ) —
предсѣдателемъ В. Е. Варзаръ, секретаремъ — В. В. Хпжняковъ.

Засѣданіе и-го мая 1Ç04 года.

Въ засѣданіп подъ предсѣдательствомъ Л. В. Ходекаго, пршшалп участіе:
Н. П. Ашеиювъ, Л. Л. Бенуа, 0. Е. Вужанскій, Л. К. Вухъ, В. Е. Варзаръ, В. М.
Ворововскій, П. М. Кашинскій, В. 11. Кранпхфельдъ, Л. П. Лопко, A. Е. Лоспцкій,
Л. И. Лутугйнъ, Л. М. Рейягольдъ, Ф. И. Родячевъ, К. Ровтіскій, A. А. Русовъ,
A. Н. фоа7.-Рутценъ, В. В. Святловскій, M. А. Сирнновъ, И, В. Терпуговт., В. А.
Фелоновъ, В. В. Хпжняковт., Р. Шарый.

Доложенъ и утверядеіп. журналт. предшествовавшаго засѣданія.
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Затѣмъ сдово было предоставлено В. М. Вороновскому, которымъ былъ
прочитанъ докладъ: „Сословная обособленность крестьяяъ"

Комнссія по пересмотру законоположеній о крестьянахъ, признавъ руково-

дящпмъ прпнцппомъ своихъ трудовъ— „обособленность крестьянскаго сословія" п

„особливый порядокъ управленія крестьянами", полагаетъ, что она остается не-

измѣвно вѣрной основнымъ началамъ реформы 19 февраля 1861 года.—Это
утвержденіе, по мнѣнію докладчика, противорѣчитъ псторпческпмт. фактамъ. Въ
родакціонныхъ компссіяхъ 61 г. высказывалпсь совершенно опредѣленныя мнѣнія о

необходішостп образованія всесословной волостн. Такихъ взглядовъ дерисалось боль-
шпнство депутатовъ перваго призыва. Самъ предсѣдатель комиссіи графч, Панинъ,
говорилъ о волостномъ правленіи, которое иыѣло-бы „представптельство отъ

всѣхъ сословій". Незыблемыя начала крестьянской реформы заключалпсь „въ

обезпеченіи помѣщикамъ поземельной собственности, a креетьянамъ прямой осѣд-

лостп п надежныхъ средствъ кт> жизнн п къ исполненію ихъ обязанностей; со-

словность же была не основоіі крестьянской реформы, a лпшь временной исто-

рической необходимостыо. Чтобы навсегда освободить крестьянъ, необходимо было
пхъ временно обособпть въ сооловныя формы общественной организаціи; нало-

жпть, прочную раздѣльную грань между соблазномъ властн однпхъ и привыч-

ной ппкорностыо другихъ, предоставивъ болѣе правильную общественную орга-

низацію сельскаго наееленія блпжайшеыу будущему. Другое основаніе для сохра-

ненія существующей сословной обособленности крестьянъ, комиесія усматриваетъ

въ своеобразіп ііравосознанія крестьянъ. И этотъ аргументъ докладчпкъ находитъ

лишеннымъ какой лпбо доказательной сплы. Ссылаться на своеобразіе правосоз-

ішнія крестьянъ, по мнѣнію докладчпка, мозкно лишь до тѣхъ поръ, пока кре-

стьянское обычное право остается какимъ то таинственнымъ призракомъ. Еще
нпкому не удалось точно, прослѣдпть народное правосознаніе. Подъ именемъ обычно-
правовыхъ нормъ собираютъ п изслѣдуются чаіце всего простые житейскіе обы-
чап, иерѣдко лишенные юридическаго значенія. Ссылаются обыкновенно на осо-

бое своеобразіе семейныхъ и ішущественныхъ правоотношеній крестьянъ. Но еще

профессоръ Пахманъ указалъ, что если въ этой области правоотиошеній какое-

лпбо своеобразіе и существуетъ, то оно преимущественно обусловливается осо-

бенностямп хозяйственнаго строя крестьянской семьи. Реформа 19 февраля, вско-

лыхнувъ весь нашт. соціальный строй, въ корнѣ надорвала крестьянскую семью,

п эта семья, мѣняя, подъ вліяніемъ ироснувшейся въ крестьянинѣ человѣческой

личноети, свой укладъ, все болѣе превращается пзъ неподвижной трудовой
органпзащп въ жпвоіі лпчный союзъ. Характерно, что п комиссія прпшла къ

заключенію о необходимостп „снабдить волостной судъ твердыми правпламп пи-

саннаго закона". Еще менѣе убѣдительною представляется докладчшсу ссылка

комиссіи, въ подтверлсдеиіе права государства на обособленіе крестьянъ, на по-

несенныя государствомъ жертвы. Жертвы по мнѣнію докладчика, ве могутъ быть
псточникомъ государственнаго права. Къ тому же нельзя не знать, что выкупная опе-

радія п для финансоваго вѣдомства была далеко не убыточною мѣрою. Если не

возможно простымъ изданіемъ закона сгладить тѣ особенности, которыя отлп-

чаютъ крестьянъ отъ остальныхъ классовъ населенія, то еще менѣе возможно п

уже совершенно несправедливо п нераціовально обрекать крестьянъ на вѣчную

сословную обособленность. Разнообразвыя попытіш комиссіи изыскать подлежащія
прпнципіальвыя основанія для сохраиенія сословной обособленностп крестьянч. ве

прпвелн, по мнѣнію докладчпка, къ благопріятиымъ результатамт,. Менаду тѣмъ

') Напечатанъ въ 3 кн. „Трудовъ И. В. Э. 0." за 190І г.
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комиссія развиваетъ соедовную обособленность крестьянъ въ цѣлую систему, восхо-

дящую далеко за предѣлы, даже существующіш. ея размѣровъ.

M. А. Сириновъ, указывая на полную несвоевременность чнсто сословной
общественной органпзацііі крестьянъ, отмѣчаетъ нѣкоторые пробѣлы въ докладѣ.

В. А. Фелоновъ полагаетъ, что слѣдовало-бы коснуться полнтпческон сто-

роны проекта.

В. Е. Варзаръ. Еслп проектъ получитъ законодательную санкцію н будетъ
□роведенъ вт, жизнь, то лучшіе, болѣе спльвые элементы крестьявства уйдутъ

нзъ сословія; останутся эконрмичесии н умственно самые убогіе, увелпчивая без-
правность крестьянской массы. Класть въ основу оргавпзаціп крестьянства со-

словную замкнутость — это значптт^ птти на встрѣчу большой опасностн. Что
станется съ деревней, когда пзъ нея выкачаютъ все напболѣе сильное п оста-

вятъ самое безпомощное?!
Л. К. Бухъ. Необходішо уровнять крестьянъ вт, правахъ человѣка п гра-

жданина съ другими сословіями. Въ нашихъ работахъ слѣдовало-бы обратпть
внпмаиіе, что на крестьянч, ложится, главнымъ образомч,, государственный бюд-
жетъ, a также и на то, какт, устроить крестьянъ въ земельномъ отношенін.

Л. В. Ходскій заявляетъ, что всѣ этп вопросы уже подняты на предше-

ствовавшіт, засѣданіяіъ.

A. Е Лоспцкій указываетъ на отсутствіе въ докладѣ замѣчаній отаос.іі-

тельно проектируемаго поземельнаго устройства крсстьянъ. Редакціонныя кбмиссіи
60-ыхъ годовъ стояли на точкѣ зрѣнія свободной граждашжой земельиой собст-
венности. Съ тѣхъ поръ сдѣлаиъ большой шагъ назадъ, a въ разбнраемыхъ
трудахъ пошли еще дальше. Поземельное устройство крестьянъ находится въ связп

съ сословной пхч, обособленностью.
A. А. Русовъ соглашается съ г. Лоспцкимъ, но добавляетъ, что не по-

всюду существуегь обіцина.
B. Е. Варзаръ высказываетъ сомнѣніе ві) наличности связи между общи-

ной іі крестьяшжимъ зешевладѣніемъ, ст, одной стороны, u сословноіі обо-
собленвостью крестьянъ, съ другой.

И. В. Терпуговъ. Бояться выѣшательства государства въ сферу экономцче-

скихъ отношеній нечего. Къ этому ведетъ жизнь въ совремешныхъ культур-

ныхъ странахъ. Ыо компссія въ свопхъ работахъ руководилась не мотивомъ

регулированія экономичессихъ отиошеній, a мотивомъ ограннчеиія крестьянекаго

сословія въ иравахъ, мотивомт, подчпненія его другиыъ сословіямъ.
Въ заключеніе былъ подиятъ, вопросъ, слѣдуетъ ли печатать доклады, пс-

новныя положенія которыхъ прпняты въ подкомпссіяхъ. Вопросъ этотъ разрѣшевъ

въ утвердительномъ смыслѣ.

Журналы засѣданій подкоммиссіи по вопросамъ волостного суда,

уложенія о наказаніяхъ для крестьянъ и договорныхъ уставовъ.

Засѣданіе 24 Марта 1904 года.

Выдѣлившіеся въ подкошмиссію изъ состава членовъ состоящей при III отдѣ-

ленія коммисіи по крестьянскому вопросу: Н. П. Ашешовъ, С. В. Биродаевскій, В. Е.
Варзаръ, В. М. Вороновскій, П. М. Кашинскій, А. Г. Тимофеевъ, В. В. Хижняковъ, В. И.
Шарый избрали предсѣдателемъ подкоммисіи В. Е. Варзара, секретаремъ В. В.
Хижнякова. Затѣмъ рѣшено было обратиться съ приглашеніемъ принять участіе въ

занятіяхъ подкоммисіи свѣдущихъ въ подлежащихъ ея обсуждеиію вопросахъ лицъ,.
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при чемъ были намѣчены: гг. А. Э. Вормсъ, A. С. Зарудный, I. В. Гессенъ, В. М.
Гессенъ, Э. Г. Гннспергъ, М. И. Ганфманъ, М. И. Свѣмниковъ, H. Н. Шнитниковъ,
M. Е. Ѳеодосьевъ, Ѳ. И. Родичовъ, И. М. Страховскій, А. И. Каминка, В. В. Иса-
ченко. Н. Ф. Зинченко.

Подкоммиссія просила предсѣдателя разослать наыѣченнымъ лицамъ пригла-

шенія. Повѣптки рѣшено было посылать всѣмъ членамъ коммиссіи. Днемъ для

свонхъ засѣданій подкоммиссія избрала понедѣльникъ.

Засѣданіе $ Апрѣля.

Въ засѣданіи подъ прелсѣдательствомъ В. Е. Варзара, при секретарѣ В. В.
Хижняковѣ иринимали участіе: Л. Л. Бенуа, А, И. Венцковскій, Н. Ф. Зинченко, В- В.
Исаченко, A. А. Ломакинъ. A. Е. Лосицкій, Д, И. Рихтеръ, A. А. Русовъ, А. Г.
Тимофеевъ. В. И. Шарый, H. А. Шевалевъ, Л. Ю. Явейнъ.

Открывъ засѣданіе В. Е. Варзаръ, сдѣлалъ обшій обзоръ проекта законопо-

ложеній о крестьянахъ по трудамъ рецакціонноГі коммиосіи Мин. Вн. Дѣлъ, въ части

его касающейся волостного суда, волостного устава о наказанінхъ и сельскихъ уста-

вовъ о договарахъ. Указавъ существенныя черты законопроекта, устанавливающаго

еще болѣе, чѣмъ это существуетъ въ настоящее время, сооловную обособленность кре-

стьянъ, съ особымъ судомъ, особыми преступленіями, особыми наказаніями за нихъ,

между которыми оставлены даже тѣлесныя, и особыми для крестьянь договорными

отношеніями, при чемъ за одни и тѣже проступки крестьяне будутъ подвергаемы

отвѣтственности предъ различными судами, судиться по различнымъ законамь и

прнговариваться къ различнымъ наказаніямъ, только смотря по тому, гдѣ совершено

преступленіе въ деревнѣ или въ городѣ. Затѣмъ, В, Е. Варзаръ намѣтилъ первую

и главную задачу подкпммисоіи выяснить, дѣйетвительно ли нужны особые суды и

особые законы и вообще сословно-обособленное юридическое положеніе крестьниъ.

Для обоснованія рѣшенія этой задачи нужно пересмотрѣть и обсудать, исходя изъ

знакомства сь бытомъ крестьянъ и общихъ юридическихъ ноіімъ , всѣ заключенін
проекта въ подробности.

Послѣ нѣкоторыхъ преній, во время которыхъ іМеньшинотво находило, что

предложенная задача является уже выясненной, что отсутствіе необходимости сослов-

ноіі обособленности крестьянъ должно являться предпосылкою въ занятіяхъ ком-

миссіи, большинствомъ было рѣшено, что необходимо разобрать законопректъ по

частямъ. выдѣливъ отдѣльныя темы и обсудивъ ихъ въ подробности, чтобы затѣмъ

на основаніи разработаннаго сдѣлаі ыотъ или иной выводъ о возможности для кре-

стьянъ существовать безъ особаго суда и законовъ, на равныхъ правахъ съ осталь-

ными сословіямн. Затѣмъ общее заключеніе подкоммиссіи должно быть внесено въ

коммиссію совмѣстно съ заключеніемъ другихъ подкоммиссій, которыя будутъ рѣшать

тотъ же вопросъ съ другихъ сторонъ.

При этомъ В. Е. Варзаръ сообшилъ вкратцѣ, что было сдѣлаво въ засѣданіяхъ

двухъ подкоммиссій: по вопросамъ административнымъ и по вопросамъ экономиче-

скимъ, и предложилъ также, какъ B7, этихъ подкоммиссіяхъ, намѣтить темы и

разобрать ихъ между собою для разработки.
Н. Ф. Зинченко предложилъ раздѣлить подлежащіе обсужденію вопросы иа пять

частей; 1) судоустройство; 2)уголовный процессъ; Н) гражданскій процессъ; Ц право

наелѣдованія 5) обязательственное (договорное) право,

Такое раздѣленіе соотвѣтствуетъ отдѣльным-ь главамъ законопроекта и было
принято подкоммиссіей. При втомъ А. Г. Тимофеевъобѣшалъ представить къ слѣ-

дуюшему засѣданію общій очеркъ объ уложеніи о наказаніяхъ. В. В. Исаченк.)
взялъ на себя докладъ по одному изъ чаотныхъ вопросовъ договорнаго права.

В. Е. Варзаръ еообщилъ, что ему обѣщано г. И. М. Кабачковымъ докладъ о

волостномъ судѣ и судоустройствѣ.

Затѣмъ, по предложенію В. Е. Вярзара избранъ товарищеиъ предсѣдателя

подкоммиссіи А. Г. Тимофеевъ.
По просьбѣ собравши.чся, предсѣдатель обѣщалъ написать общій обзоръ под-

лежащихъ обсужденію подкоммиссіи частей законопроекта, что вкратцѣ сдѣлано имъ

устно въ началѣ засѣданія. Въ виду недостатка въ составѣ подкоммиссіи юриди-

ческихъ силъ рѣшено озаботиться приглашаніемъ юристовъ, которые согласились

бы поработать надъ отдѣльными вопросами, при чемъ были намѣчены слѣдуюшія

лица: Б. Г. Бартъ, 0. Е. Бужанскій. В, В. Варзаръ, В. С. Елпатьевскій, A. А. Исаевъ.
И. М. Кабачковъ, В. Е. Ландсбергъ, В. М. Иечаевъ, M. А. Сириновт-, Я. Я. Селюкъ,
Г. Я. Таубманъ, Ю. А. Черкесовъ.
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Засіьданге 12 апріьля.

Открыто В. Е. Варзароиъ; присутствовало 11 членовъ: В. Е. Ландсбергъ, A. Е.
Лосицкій, В. М. Вороновскій, A. В. Венцковскій, M. А. Сирнновъ, Н. Ф. Зинченко,
А, Г. Тимофѣевъ, В. В. Варзаръ и исполнявшій обязанности секретаря В. И. Шарый.

Предсѣдатель, полагая, что нѣкоторые вопросы общаго характера, интересую-

щіе юридическую подкоммиссію съ пользой могли бы быть разсмотрѣны въ соедине-

номъ засѣданіи крестьянской коммиссіи, вопросъ о чемъ подымался уже и въ дру-

гихъ подкоммиссіяхъ, ставитъ на обсужденіе вопросъ, считаетъ ли подкоммиссія
желательнымъ созывъ такого общаго собранія коммиссіи. Послѣ нѣсколькихъ замѣ-

чаній членовъ, вопросъ о желательносги совмѣстнаго обсужденія нѣкоторыхъ воп-

росовъ, какъ напр. вопроса о сословности, положенной въ основу работъ комитета,

былъ принятъ подкоммиесіей.
Вь виду отѣзда В. Е. Варзара предсѣдательствованіе передано его товарищу,

А. Г. Тимофѣеву, который, затѣмъ сдѣлалъ сообщеніе по предаологаемому имъ до-

кладу объ уголовной части проекта устава, выработаннаго редакціонной коммиосіей.
Послѣ сдѣланныхъ автору замѣчаній однимъ изъ членовъ подкоммиссіи былъ

поднятъ вопросъ о приглашеніи въ подкоммиссію, въ цѣляхъ пополненія ея состава

компетентными и работоспособными членами. членовъ Юридич. Общества, въ кото-

ромъ предполагаетея обсужденіе проекта мин. вн. дѣлъ, или же о кокой либо орга-

низаиіи совмѣстныхъ занятій по этому вопросу. Послѣ непродолжительнаго обѣна

мнѣній подкоммиссія просила предсѣдательствовавшаго войти по этому вопросу въ

сношенія съ членами Юридическаго Общества.
Затѣмь былъ обсужденъ вопросъ объ обезпеченіи подкоммиссіи докладами

по предмегу ея вѣдѣнія. Заявили желаніе едѣлать доклады:

Г. Сириновъ: 1) структура крестьянскаго землевладѣнія по закону 61 г. и

послѣдующее ааконодательство, — въ связи съ проектомъ Редакшонный Коммиссіи,
учрежд. при M. В. Д. 2) Межевое законодательство, въ отношеніи къ крестьянскимъ

землямъ по дѣйствующему праву и по проекту.

Засѣданіе ig -го Апріьля.

Подъ предсѣдательствомъ В. Е. Варзара, въ засѣданіи прйнимали участіе:
О. Е. Бужанскій, А. И. Венцковскій, В. М. Вороновскій, Н. Ф. Зннченко, A. А.
Исаевъ, В. В. Исаченко, П. М. Кашинскій, И. М. Кобачковъ, В. Е. Лансбергъ, A. Н.
фонъ-Рутценъ, M. А. Сириновъ, А. Г. Тимофеевъ, В. В. Хижняковъ, Ю. А. Черке-
совъ, В. И. Шарый. Секретарскія обязанности исполнялъ В. В. Хижняковъ.

По открытіи засѣданія были доложены журналы засѣданій подкоммиссіи
24 марта, 5 и 12 апрѣля, которые послѣ нѣсколькихъ замѣчаній были утверждены

присутствовавпшми.

В. Е. Варзаръ предложилъ выяснить вопросъ о докладахъ, которые могли бы
быть разработаны членами подкомипссіи впредь до окончанія ея весеннихъ занятій
и лѣтомъ.

Послѣ обмѣна мнѣніямп обѣщаны были такіе доклады.

В. Е. Варзаръ, В. В. Хижняковъ и В. И. Шарый выразили намѣреніе пред-

ставить доклады по вопросу объ условіяхъ найма на сельскія раооты и о соотвѣт-

ствующемъ законодательствѣ въ связи съ ироектомъ редакціонной коммиссіи по пере-

смотру законоположенія о крестъянахъ.

A. И. Венцковскій заявилъ о предполагаемомъ имъ докладѣ по вопросу о се-

мейныхъ раздѣлахъ.

Н. Ф. Зинченко обѣшалъ представить докладъ по вопросу о семейныхъ раз-

дѣлахъ въ связи съ земельнымъ строемъ деревни. Конспектъ этого доклада могъ

бы быть заслушанъ подкоммиссіей уже въ слѣдуюшемъ засѣданіи, a самый докладъ

желателъно разсмотрѣть въ засѣданіи, соединенномъ съ экономической подкоммиссіей.
B. Е. Лансбергъ вызвался взять на себя кавую нибудь тему, когда болѣе вы-

яснится обшій планъ рабохы и программа занятій подкоммиссіи.
П. М. Кашинскій указывая на несовершенсгво проекта редакціонной ком-

миссіи даже въ техннческоыъ отношеніи, не говоря уже о принцнпіальномъ, нахо-

дилъ, что полное его разсмотрѣніе невыполнимо для подкоммиссіи въ теченіе имѣю-

щагося въ ея распоряженіи времени. Поэтому слѣдуетъ выдѣлить для разработки
отдѣльные вопросы. Многія же части законопроекта трудно выяснить безъ знанія
обычнаго права, которое y насъ въ Россіи даже не ибслѣдовано въ достаточной
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мѣрѣ. A знать, каково собственное правосознаніе крестьянства, руководящагося тру-

довымъ началомъ, необходимо при выработкѣ юридическихъ нормъ, тѣмъ болѣе,

что на него старается опиратьоя и редакціонная коммиссія.
А. И. Венцковскій въ своемъ возраженіи высказалъ противоположную точку

зрѣнія. По его мнѣнію обычное право играетъ незначительную роль въ жизнн на-

рода и не необходимость считаться съ нимъ руководила при созданіи законопроекта

ссылающуюся на него редакціонную коммиссію. У насъ ссылаются на обычное
право тогца, когда нечего сказать другого или когда нужно имъ прикрыть свое.

Обычноѳ право, это — фикція, созданная народничествомъ.

M. А. Сириновъ, присоединяясь къ предыдущему мнѣнію, находилъ, что опредѣ-

леннаго обычнаго права не существуетъ. Это нѣчто неуловимое и разнообразное,
такъ что оцѣнивать законы съ точки зрѣнія обычнаго права не возможно.

Н. Ф. Зинченко указалъ на неотойкость и легкую измѣняемость обычаевъ, и

большую случайность ихъ.

A. Н. фонъ-Рутценъ, сообщивъ изъ своей долголѣтней практикѣ, какъ члена

уѣзднаго съѣзда, рядъ случаевъ столкновенія закона съ такъ называемымъ обыч-
нымъ правомъ, тоже находилъ крайне труднымъ примѣненіе неопредѣленнаго, из-

мѣняющагося и разнообразнаго обычнаго права. Руководствоваться нормами писан-

наго закона во всякомъ случаѣ лучше, чѣмъ обычаями. И если для примѣненія

писаннаги закона необходимы хорошіе судьи, то тѣмъ болѣе это важно при при-

мѣненіи обычнаго права. Это примѣненіе порождаеть y насъ неограннченный

произволъ волостного суда, и чѣмъ скорѣе мы избавимся отъ такого порядка вещей,

тѣмъ будетъ лучше.

B. М. Вороновскій, еоглашаясь съ противниками примѣменія обычнаго права

въ судѣ, указалъ, что абсолютнаго господстви обычнаго права не признавали и

авторы законопроекта мин. внутр. дѣлъ, которые во многихъ мѣстахъ своей работы,
въ противорѣчіи съ собою, относились къ нимъ отрицательно.

П. М. Кашинскій, обращая вниманіе на то, что исходной точкой зрѣнія при

оцѣнкѣ законопроекта должеиъ быть вопросъ, насколько проектъ этотъ соотвѣт-

ствуетъ нуждамъ деревни, утверждалъ, что этимъ самымъ дѣлается необходимьшъ

при оцѣнкѣ его знаніе обычнаго права, безъ чего нельзя знать и деревню. Поэтому,
нестолько юристы-теоретики компеіентны въ оцѣнкѣ законопроекта, сколько

практически знакомые съ деревнею дѣятели. Что же касается до примѣнимости

обычнаго права къ законодательству, то по этому вопросу желателенъ былъ бы для

крестьянской коммиссіи особый, составленный на основаніи опыта, докладъ.

А. И. Венцковскій настаивалъ на томъ положеніи, что законодательство не

можетъ руководствоваться обычаями, такъ какъ они разнообразны. Если бы при-

знать обратное, то нужно было бы отказаться отъ всякой опредѣленности взаимо-

отношеній въ обществѣ, т.-е. пришлось бы оставить десятки милліоновъ людей

безъ законодательныхъ общихъ нормъ. Въ эпоху переустройства общества конца

XVIII и начала XIX вѣка, Франція взяла отъ обычнаго права только одно —крестьян-

скій обычай наслѣдованія: до революціи въ писанномъ законѣ гооподствовало право

первородства, майоратное начало, послѣ же, по кодексу Наполеона, перешли къ

равенству наслѣдованія. Для Россіи мы тоже должны искатъ справедливыхъ, но,

непремѣнно, обіи/ихъ нормъ. Если же мы вообще займемся сравненіемъ обычаевъ съ

статьями законопроекта, то въ силу неуловимости и огромнаго разнообразія пер-

выхъ, работа наша была бы безконечна, будучи бвзшюдной. Вопросы права долншы

быть общіе для всѣхъ гражданъ и единодѣйствующіе во всѣхъ мѣстахъ и на всѣ

случаи. Жизнь крестьянина не ограничивается, вѣдь, деревней, a между тѣмъ, пере-

ѣзжая въ городъ, онъ подвергается дѣйствію другихъ законовъ и другихъ наказаній.
Это и логическій и юридическій абсурдъ.

A. И. фонъ-Рутценъ привелъ примѣръ, какъ въ Курской губерніи подъ влія-
ніемъ судебныхъ установленій уступило обычное право въ вопросѣ о наелѣдованіи

дочерей, за которыми съ теченіемъ времени волоотные суды стали признавать это

право, раныпе имн отвергавшесся.

B. Е. Варзаръ высказалъ мнѣніе, что вопросъ о практическомъ примѣненіи

обычнаго права къ законунетакъ важенъ для коммиссіи Вольнаго Экон. Общества.
Съ точіш зрѣнія особенностей мѣстной жизни законопроектъ будетъ подвергнутъ

критикѣ въ губернскихъ комитетахъ. Наша же задача подвергнуть его критикѣ съ

общихъ точекъ зрѣнія, хотя бы работа редакціонной коммиссіи и признавалась

своего рода «кораномъ», не подлежащнмъ измѣненію въ своемъ сущеотвѣ. —Для
всякаго, ознакомившагося съ законопроектомъ, ясно все его техническое несовер-

шенство, до чего онъ несчитался, хотя и упоминаетъ о нихъ, съ многообразньши



особенностнми россійской жизни, съ условіями, среди которыхъ жнвутъ царане, чет-

вертники, казаки и т. п. Въ жизни нашей — хаосъ, путаница понятій и отношеній;

на мѣстахъ ни въ чемъ не разбираются, все идетъ случайно. Это y насъ называется

примѣненіемъ обычнаго права. Но необходимо, наконецъ, создать нѣчто общее. Внѣ

созданія общаго писаннаго закона нѣтъ выхода изъ существующей неурядицы.

Несостоятельность проекта Министерства Вн Дѣлъ, оставляющаго господство надъ

жизнью деревни обычнаго права, видно уже изъ того, что его дѣйствіе распростра-

няетея законопроектомъ и на мѣщанъ, живущихъ въ деревняхъ: a какое ихъ отыошеніе

къ обычному праву? —Въ вопросѣ о земельныхъ отношеніяхъ обычное право еще

имѣетъ нѣкоторое значеніе въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ вопросахъ же займа, найма

и пр., —какое же можетъ быть обычное право? Вообще же говоря, законопроектъ

представляетъ изъ себя такую юридическую несообразность, которая, если бы была

осуществлена, способна была бы произвести цѣлую революцію въ области граждан-

скихъ отношеній.
Въ дальнѣйшихъ преніяхъ члены подкоммиссіи, признавая чрезвычайно важ-

нымъ всесторонне выясннть воиросъ о примѣненіи обычнаго права, просили П. М.
Кашинскаго предотавить докладъ на эту тему въ общее засѣданіе коммиссіи. Въ
виду отсутствія времени, П. М. не могъ категорически обѣщать представленія та-

кого доклада и находилъ для себя возможнымъ разработать лишь вопросъ о дого-

ворныхъ уставахъ.

Затѣмъ П. М. Кашинскій, какъ секретарь обшихъ засѣданій крестьянской

коммиссіи довелъ до свѣдѣнія подкоммиссіи, что Л. В. Ходскій предлагаетъ созвать

общее засѣданіе на 11 мая. Прочитанъ будетъ докладъ В. М. Вороновскаго по во-

просу о сословной обособленности крестьянъ и, кромѣ того, предсѣдательствующій

в-ь коммиссіи, разсчитываетъ, что предсѣцатели подкоммиссій сдѣлаютъ сообщенія
о ходѣ работъ въ подкоммиссіяхъ.

Присутствуюшіе изъявили согласіѳ на предположенное число и просили В. Е.
Варзара взять на себя трудъ доложить о бывшихъ засѣданіяхъ подкоммиссіи.

Послѣ этого M. А. Сириновымъ былъ прочитанъ докладъ „Юридическая струк-

тура общиннаго крестьянскаго землевладѣнія по закону 19 февраля 1861 года и въ

послѣдуюшее время" ').
Въ виду поздняго времени докладъ преній не вызвалъ, и передъ закрытіемъ

засѣданія присутствующіе, слагая съ В. В. Хижнякова, по его о томъ просьбѣ

секретарскія обязанности по подкоммиссіи, просили принять ихъ В. Е. Лансберга
на что послѣднимъ и было изъявлено согласіе.

Журналы засѣданій Библіотечной ІР
8-го ноября içoj года.

Присутствовалп: Сскрстарь Общества В. В. Хижняковъ, В. И. Покровскій
Г. И. Танфильевъ, Л. Ю. Явеинъ п П. М. Вогдавовъ.

1. Читанъ п утверждоаъ ясурналъ засѣданія З-го мая 1904: г.

2. По предложенію секретаря Общества, въ видахъ предоставлевія гг. чле-

вамъ Совѣта возможностп блпже заакомпться съ дѣятелъностью Бпбліотечнон Ком-
миссіи, постановлево посылать прпгласительныя на засѣданія Коммпссіи повѣсткп

всѣиъ членамъ Совѣта. По его же предложенію поставовлено пригласпть къ участію
ві, работахъ Коммнссіи проф. Л. В. Ходскаго и В. Ѳ. Тотоміанца, п ио предложенііо
бпбліотекаря — В. В. Святловскаго.

3. Заслушааъ cnncom, выппсываемыхъ Бпбліотекою въ 1903 г. пностран-

ныхъ періодпчесішхъ изданііі. Постановлево возибновить подписку на нпхъ же п въ

1904 г., если асспгноваввая на расходы по Бпбліотекѣ въ 1904 г. сумма будетъ
не меньше вносиыой въ смѣты послѣднихъ лѣтъ. Одновремевво заслушанъ отзывъ

7
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ироф. H. M. Кулагпна относительно желательныхъ къ пріобрѣтеаію въ библіотеку

пчеловодныхъ ііеріодпческихъ пзданій; затруднпвшись увеличить число выппсывае-

мыхъ въ библіотеку пчеловодныхъ журналовъ, Комыпссія постановпла просить

г. Кулагпна указать пять лучшпхъ, пзъ числа 10, рекомендованныхъ имъ, жур-

наловъ; прп этомъ Коммиссіей было высказано, что, при прочихъ равныхъ усло-

віяхъ, желательно было бы сохранпть п на будущее время изданія, уже получав-

шіяся бпбліотекоп въ теченіе нѣсколькпхъ лѣтъ.

4. Библіотекарь доложилъ Коммпссіп о произведеаныхъ въ концѣ лѣта 06-

ществоаъ, ао проекту Коммпссіп, сношеніяхъ съ пностраннымп статистпческпыіг

учрежденіямп п мннпстерствами земледѣлія по вопросу о высылкѣ ихъ пзданій

въ бпбліотеку.

Сппсокъ учрежденій, публикующихъ статистпческія пзслѣдованія, былъ со-

ставлевъ прп дѣятельномъ участіи A. А. Радцпга по данныиъ его богатой статп-

стпческой бпбліотеки п дополаенъ по бпбліографпчгагамъ псточншшіъ. Въ сппсокъ

вошлп 48 статпстпческпхъ учрежденій п мпнистерствъ земледѣлія: Германіп, Франціи,

Италіп, Аагліп, Бельгіп, Швеціп, Норвегіп, Австріп, Босніи п Герцоговпны, Сѣв,-

Амер. Соед. Штатовъ, Канады, Аргентпаы, Иовой Зелавдіи п Японіи. Отвѣты

получены до настоящаго времени огь 30-тп учрежденііі, въ пхъ чпслѣ только

2 отказа; ожидается аоступленіе ещс нѣсколькпхъ удовлетворптельныхъ отвѣтовъ.

Кромѣ того съ такою же просьбой президентъ Общества обратплся въ Между-

народный Статпстпческій Институтъ; яоддержанвая лпчныиъ ходатайствомъ члена

Общества A. Н. Котельникова, она была удовлетворена, п бпбліотекою уже яолу-

чено 23 т. въ высшей степеаи а.ѣнныхт, изданій Института.

Разсмотрѣвъ полученныя бпбліотекой нзданія, Коммиссія признала резуль-

таты настоящаго обращенія Общества весыиа успѣшными и постановила проснть

Совѣтъ Общества благодарить гг. Радцига и Котельникова за оказанное ими въ

этомъ дѣлѣ бпбліотекѣ Общества содѣйствіе. Одновременно, по предложенію В. И. По-

кровскаго, Коммпссія благодарпла библіотекаря за успѣшяое выполненіе настоя-

щаго порученія Коммиссіи.

5. Библіотекарь познакомплъ Комиисеію съ результатамп разосланваго въ

143 періодическія издааія, для напечатанія, обращенія презндента Общества къ

вздателямъ книгъ п брошюръ, ве постуипвшихъ на спб. кввжный рынокъ, съ

вросъбой ирпслать таковыя въ бпбліотеку Общества. По подсчету, который могь

быть сдѣлавъ только врпблвзительно, въ отвѣтъ на означенное обравіеніе полу-

чево отъ 28 лицъ п учреждевій 90 т. квигъ п брошюр-ь. По мнѣнію секретаря

Общества, поддержаввому п остальными членами Коммпссіи, эти данвыя яе исчер-

пываютъ собою результатовъ вастоящаго обращічгія: оно отразится распростраве-

віемъ свѣдѣній о бпбліотекѣ Общества и тѣмъ самымъ будетъ содѣйствовать по-

ступленію вожертвоваиій въ будущемъ.

6. Библіотекаръ доложплъ Коммвссіп о результатахъ свонхъ иереговоровъ

съ завѣдующимъ русскпмъ отдѣломъ Имвераторской Публпчной Библіотеіш отно-

сительво возможяаго участія адмпнистраців Публвчной Бвбліотеки въ составлевіи

указателя земской литературы. Въ впду выяснившагося изъ этихъ переговоровъ

несочувствевнаго отвошенія г. завѣдующаго къ вредволожеввому Коммиссіей хода-

тайству о томъ, чтобы трудъ свѣрки составленааго въ Обществѣ указателя, съ

налпчностью Публичвой Бвбліотеки былъ прввятъ на себя этой послѣдвей, Ком-

мпссія востановвла отказаться отъ возбуждснія угсазаннаго ходатайства, a вропз-

вестп эту работу сплами п средствамп Обв],ества.

7. Бпбліотекарь доложплъ Коммнссіи соетавленвую ииъ для Совѣта записку

по вопросу о включеніц педагогпческой библіотекп въ общій алфавитный и пе-
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чатный каталогъ бпбліотеки Общества. Прпсоединивиіись къ высказаннымъ въ за-

ппскѣ соображеніяиъ о нежелательностиосуществленія этоіі мѣры, Коммиссія про-

сила секретаря Общества поддержать, отъ ея пиени, записку библіотекаря въ

Совѣтѣ.

8. Ио предложенію разныхъ лицъ постановленовыписать для бпбліотекп

■Общества слѣдующія издаиія: Millier, „Gescliichte d. landw. Genossenschaftswesen";
Mitteilungen d. Centraistelle d. Handels-u. Gewerbekammern;Golthein, „Der deutsche
Aussenhandel"; Btihin-Bawerk, „Capital u. Capitalzins 2 Aufl, I Abt.; Rocher;
Janasch„Kolonien, Kolonialpolitik"; Schlitte, „Die ZusammenlegungderGrundstiicke";
Leroy-Beaulieu, „De la colonisation chezles peuples nouvelles"; Laballtrier, „Le
beurreet la margarine"; The Year-Book of Australia; Serine, „The expansion of
Russia, 1815— 1900"; „Vierteljahrschrift f. Social- u.Wirtschaftsgeschichte".

9. Изъ чпсла кшігъ, присланішхъ на просмотръкнигопродавцамиЭггерсомъ
и Цпнзерлингоиъ,постановленопріобрѣсти изданія, заппсанныявъ основноп ин-

вентарь подъ J6J6 4821—35, 4894—4909.

Засѣданіе j-zo іюня 1904 г.

Прнсутствовали:Предсѣдатель коммнссіи В. В. Хижняковъ п члены: Б. А.
Вптмеръ, П. В. Отоцкій, В. В. Святловскііі, Г. И. Танфнльевъ, В. И. Шарый,
Л. Ю. Явейнъ и П. М. Вогдановъ.

1. Прочптанъп утвержденъ ікурвалъ засѣданія 8-го ноября 1903 г.

2. По предложенію В. В. Хижнякова постановленопроситьпрпнять участіе
въ работахъ Комшіссін г.г. членовъ Общества A. Н. Котельвпкова, П. 0. Коссо-
впча, А. П. Мертваго, С. Н. Прокоаовпча, A. А. Русова, A. М, Рыкачева, п

A. Е. Лосицкаго.
3. Приступпвъ къ обсужденію представленнагобпбліотекаремъ проекта

систеыы каталога,Коммнссія остановпласьпрежйе всего на вопросѣ о томъ, на-

сколыш удобнымъ и желательнымънредставляетсяприиятіе полозкенвой въ основу

проектадесятпчнойсистемы.

Въ преніяхъ по этому вопросу іірішялп участіе г.г. Отоцкій, Святловскій и

Шарый; объясненія давалъ библіотеісарь Общества. Болыппнствомъ голосовъ при-
мѣненіе десятпчнойспстемыпризнаножелательнымъ.

Затѣмъ предсѣдатель Коммпссіи возбудплі. вопросъ о томъ, будутъ лп

заглавія кнпгъ помѣшаться въ каталогѣ только no 1 разу плп же повторяться

во всѣхъ тѣхъ отдѣлахъ каталога, къ которыиъ они пмѣютъ отношеніе.
По этому іюводу библіотекарь доложилъ, что повтореніе заглавій въ нѣсколькпхъ

отдѣлахъ прпвело бы къ чрезвычайному увелпченію размѣровъ каталога, п не-

смотря на это, все же не дало бы увѣренностпвъ томъ, что въ каждый данный

отдѣлъ вошлп всѣ безъ псключенія книгп, нмѣющія то пли другое къ нему

отношевіе; поэтому бпбліотекарь полагалъ бы огранпчиться повтореніемъ заглавій
только такпхъ книгъ, которыя являются сборникампстатенпли очерковъ, блп-

жайшимъ образомъ отаосящпхся къ разиымъ отдѣламъ. Объясненіе зто Коммнссіеіі
прпнято.

В. И. Шарый ио иоводу предложеннагобпбліотекаремъ проекта указалъ,

что бпбліотека Общества должна заіаючать въ себѣ книгп главнымъ образомъ
во вопросамъ эковомпческой жйзни, соотвѣтственно чему п систематпческій
каталогъ бпбліотеки должевъ быть раздѣлені. лпшь по отдѣламъ экономпческихъ

наукъ; прочія коллектируемыя библіотекой отрасли знавія могугь войтп въ

системулишь какъ водчиненныя осыоввымъ, экономпческимъотдѣламъ каталога.
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Въ преніяхъ по этому вопросу прпняли участіе г.г. Святловскііі, Отоцкій, Хпж-
няковъ, Вптмеръ, Богдановъ, Танфильевъ. Пропзведеннойбаллотпровкой ііредло-

женіе г. Шараго было отклонено. Въ впду заявленнаго заспмъ г. Шарымъ
желанія представпть особый по этому вопросу докладъ, Коммпссія выразила

готовность вернуться впослѣдствіп къ его обсуисденію.
Пристуиленокъ постатейномуразбору проекта библіотекаря.

Разсмотрѣны отдѣлы 1) Энцпклопедіи п кнпговѣдѣніе, 2) Еетествознаніе п

математпкап 3) Технологія. Выесенныя въ нихъ Коммисеіей измѣненія будутъ

прпведены въ журяалѣ послѣдаяго пзъ шѣюіцпхъ быть посвященнымпобсужденію
настоящаго проекта засѣданій, въ связп съ пзмѣаеніями, внесенныыпвъ вослѣ-

дующіе отдѣлы.

4. Изъ чнсла присланвыгь на просмотръ кннгопродавцампЭггерсомъ п

Цивзерлпнгомъновостей иностраннойлитературыпостановленопріобрѣстп изданія,
заппсанныявъ основвой инвентарь подъ №№ 6112 — 6129.
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матеріала и текстовая разработка сдѣланы M. II. Мацкевичемъ. Для выпода

средней доходности отдѣленію послужили данныя о 28,б 0 / 0 веѣхъ наличныхъ

квартиръ въ городѣ.

463. Начальное образованіе въ Костромской губерніи. Земскія школы по свѣдѣніямъ за

189 8 /э учеб. годъ. Выпускъ I. Косгрома. 1899 г. Тип. губернг.к. земства. 4,°

II + 95 стр. + 51 таблица.

Матеріаломъ для настоящаго обзора, составлсинаго подъ редакціей В. Д.

Корсакова, послужили свѣдѣнія, полученныя отъ гг. преподавателей сель-

скихъ начальяыхъ училищъ по программѣ, разосланной имъ губернской зем-

ской управой въ 1899 году,

Данныя о школахъ, не подвѣдомственныхъ училищнымъ совѣтамъ, a

также и о школахъ, состоящихъ въ городахъ и посадахъ Костромской гу-

берніи не вошли въ обзоръ, Содержаніе книги распадается на 7 главъ: 1)

школьныя зданія; 2) учащіе; 3) учащіеся, распредѣленіе ихъ по полу, по

школамъ и возрасту, манкировки учащихся; 4) ночлежные пріюты; 5) школь-

ный бюджетъ; 6) школьныя библіотеки и 7) общіе выводы о школахъ. Въ

концѣ помѣщены таблицы къ тексту. Всѣхъ таблицъ 51.

464. Крестьянское скотовэдство въ Костромской губерніи по подворной переписи 1899 г.

Выпускъ I. Изданіе Костромского губ. земства. Кострома. 1900 г. Губ.

типографія. 8,° II + 45 Ч- 30 стр.

Перепись крестьянскаго скота по всей губерніи была произведена одно-

временно лѣтомъ 1899 г. черезъ сельскихъ старостъ иволостньтя правленія.

Провѣрка матеріала произведена только по одному Макарьевскому уѣзду и

обнаружила въ общемъ достаточную вѣрность матеріала, хотя данныя о ко-

личествѣ молодняка и павшаго скота были пріуменьшены. Всего зарегистриро-

вано 1.200.416 головъ, принадлежащихъ 229.650 хозяйствамъ. Въ текстовой

части книги дается характеристика скотоводства въ лѣсномъ, промысловомъ и

t фабричномъ районахъ губерніи; для выясненія зависииости скотоводства отъ

главнѣйшихъ экономическихъ факторовъ приводится поволостная таблица

52 гр.), въ которой данныя о шющади надѣльной и посѣвной земли, о семейномъ

составѣ и о распредѣленіи надѣла по угодьямъ взяты изъ изданія канце-

ляріи комитета Министровъ '), Въ концѣ дается сводная поуѣздная таблица

въ процентахъ. При переводѣ скота на крупный принималось; 1 голова = 1

лошади, 1 коровѣ, 1 быку, 2 нетелямъ и 4 головамъ прочаго мелкаго скота.

Матеріалы разработаны тгодъ руководствомъ В. Д. Корсакова.

465. Общія основанія оцѣнки лѣсовъ Чухломскаго уѣзда. Изданіе Костромскаго губ.

земства. Кострома. 1900 г. Губ. типогр. 8,° II 4-116 стр.

Въ виду того, что въ годъ изслѣдованія не было зарегистрировано въ

уѣздѣ ни одной частиовладѣльческой лѣсной дачи съ правильнымъ планомъ

лѣсного хозяйства, Статистическое бюро должно было принять въ осно-

ваніе исчисленія оцѣночныхъ нормъ доходности лѣсныхъ угодій данныя, от-

носящіяся исключительно къ казеннымъ лѣсамъ. Эти данныя и подвергнуты

въ настоящемъ изданіи подробному анализу. Выпускъ составленъ подъ ре-

дакціен В. Д. Корсакова.

') См. „Сводъ стат. матеріаловъ, касающихся экономич. положенія сельскаго насе

леыія Европейской Россіи". 1890 годт».

Т руды И. В. Э. 0. JC» 3. 1904 г.
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466. Грамотность нрестьянскаго населенія Кинвшемскаго уѣзда. Изданіе Костромскаго
губ. земства. Кострома. 1902 г. Губернская типографія. 8°, II + 41 -|- 30

стр. и 3 плана.

Сплошное мѣстное изслѣдованіе грамотности населенія было произве-

дено въ 1898 г. во время подворной переписи уѣзда. Въ настоящей брошюрѣ,

составленной статистикомъ И. А. Сабанѣевымъ, имѣется въ виду выяснить

тѣ условія крестьянской жизни, которыя содѣйствуютъ или препятствуютъ

дѣлу просвѣщенія крестьянскаго населенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ, опредѣлить

результаты, достигнутые въ этомъ наиравленіи въ настоящее время. Содер-

жаніе брошюры слѣдующее: способъ пользованія цифрами основнаго под-

счета. Причастность къ грамотности различныхъ частей уѣзда. — Измѣненія

происходившія въ данномъ случаѣ съ теченіемъ времени. — Качество гра-

мотности населенія различныхъ возрастныхъ группъ,— Измѣненія, вносимыя

временемъ въ способъ пріобрѣтенія знаній. — Причастность къ грамотности

отсутствующаго населенія. — Способъ пользованія данными комбинаціоннаго

подсчета. — Степень причастности къ грамотности хозяйствъ различныхъ

экономическихъ группъ. — Сельско-хозяйственный достатокъ крестьянскаго

населенія мѣстяостей съ различной степенью причастности къ грамотности.

Характеристика южной и сѣверной частей уѣзда. —Число селеній въ различ-

номъ разстояиіи отъ тколы на югѣи сѣверѣ уѣзда,— Измѣненіе относитель-

наго числа учащихся въ связи съ разстояніемъ селеній отъ школы и эконо-

мическиыи особенностями различныхъ хозяйствъ. Заключеніе. Въ концѣ по-

мѣщены таблицы и планы нормальныхъ школъ.

467. Землвдѣльческое хозяйство и промысловые заработки въ Кинешемскомъ уѣздѣ {по
даннымъ комбинаціоннаго подсчета матеріаловъ подворной переписи

1898 года). Изданіе Костромскаго губ. земства. Кострома. 1903 года.

Губ. типографія. 8°, II -f- 123 стр.

Матеріаломъ для составленія настоящей брошюры послужили данныя

комбинаціоннаго иодсчета гюдворной переписи, произведенной въ Кинешем-
скомъ уѣздѣ въ 1898 г. Въ основаніе такого подсчета положены были 3 при-

знака; 1) вся посѣвная площадь на хозяйство; 2) вся посѣвная площадь на

ѣдока и 3) промысловый заработокъ на хозяйство. Соотвѣтственно этимъ

тремъ признакамъ и произведенъ анализъ данныхъ о крестьянскомъ хозяй-
ствѣ. Содержаніе брошюры слѣдующее; значеніе промысловыхъ заработковъ

для населенія Кинешемскаго уѣзда; связь ихъ съ величиной посѣвной пло-

щади, абсолютной и относительной; особенности надѣльнаго землевладѣнія

и землепользованія; наемъ на сельско-хозяйственныя работы; степень поль-

зованія внѣнадѣльной землен; скотоводство; удобреніе и пропорція культуръ

при различной величинѣ промысловаго заработка; связь промысловаго за-

работка и величина посѣвной площади при различномъ характерѣ промыс-

ловъ и нѣкоторыя особенности экономическаго положенія мѣстностей съ

различнымъ характеромъ промысловъ. Въ приложеніяхъ помѣщены таблицы.

Онѣ даютъ: 1) коыбинацію различныхъ факторовъ хозяйства (93 таблицы), по

размѣрамъ посѣва на ѣдока (въ мѣрахъ) и размѣру заработка; 2) итоги и

проценты комбинаціоннаго подсчета числа хозяйствъ по отдѣльяымъ мѣст-

ностямъ уѣзда, иричемъ такихъ мѣстностей установлено 4, именно: съ наи-

большимъ развитіемъ фабричнаго промысла, съ наименьшимъ развитіемъ,
мѣстность валяльнаго промысла и другими, наименѣе квалнфицированнымн
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промыслами. Общимъ признакомъ для построенія этихъ таблицъ является

заработокъ въ рубляхъ и размѣръ посѣва на хозяйство и ѣдока. Наконецъ,

послѣдняя таблица даетъ общую характеристику экономическихъ условій
отдѣльныхъ районовъ Кинешемскаго уѣзда. Вьшускъ составленъ статисти-

комъ И. А. Сабанѣевымъ.

468. Къ вопросу объ организаціи мелкаго кредита. Кострома. Губернская типогіза-

фія. 1902 г. 8», 30 схр.

Брошюра заключаетъ въ себѣ докладъ коммиссіи губернскаго земства о

состояніи мелкаго кредита въ губерніи и проектъ осиованій для его орга-

низаціи. Въ концѣ приводятся краткія статистическія свѣдѣнія по даннымъ

губернскаго присутствія о 70-ти мелкихъкредитныхъучрежденіяхъвъгуберніи.

469. Статистическія данныя по обязательному земскому страхованію Костромской губерніи

за 1879 — 1901 годы. Изданіе Костромскаго губернскаго земства. 1902 г.

Кострома. Губерн. тип. 4°, 18 -1-20 стр. и 1 діаграмма.'

Разработка данныхъ страховаго архива о пожарахъ была предпрннята

въ цѣляхъ замѣны дѣйствующаго въ губерніи погубернскаго тарифа посе-

леннымъ и, въ частности, въ виду доклада управы объ уменыпеніи страхо-

выхъ премій въ обязательномъ и добровольномъ земскомъ страхованіи. Ра-

боты начались въ 1898 году и въ настоящей брошюрѣ дается обзоръ по-

жарно-страховаго дѣла въ губерніи за 23 года. Приложениыя въ концѣ та-

блицы заключаютъ поуѣздныя данныя о крестьянскихъ строеніяхъ и пожа-

рахъ, a также выводы о степени опасности ихъ въ пожарномъ отношеніи.

470. Урожай хлѣбовъ и травъ въ Костромской губерніи 1894 г. Изданіе Костромского
губ. земства. Кострома, 189і г. Тип. Ф. А. Фалькъ. 8°, І-|-71 стр.

Матеріаломъ для насѵгоящей брошюры послужили сообщенія доброволь-

ныхъ корреспондентовъ. Эти корреспонденціи представляютъ рядъ поуѣзд-

ныхъ обзоровъ съ общими выводами о качественной сторонѣ урожая, по-

скольку она выяснилась въ ртношеніи хлѣбовъ и травъ.

471. Состояніе хлѣбовъ и травъ въ первой трети іюня мѣсяца 1894 г. Кострома. 1894- г.

8°, I -(-ô8 стр.

Сообщенія гг. корреспондентовъ составлены по той-же программѣ и пред-

ставляютъ рядъ поуѣздныхъ обзоровъ съ выводами о видахъ на урожай.
Свѣдѣнія о цѣнахъ на хлѣбъ выдѣлены въ особую таблицу и помѣщены

прнложеніемъ къ выпуску.

472. Урожай 1894 года въ Костромской губерніи. Результаты урожая и общій обзоръ года.

Изданіе Костромского губ. земства. Кострома. 1895 г. Тип. Ф. А. Фалькъ.

8°, 11+79 стр.

Настоящій обзоръ (есть еще 2 предыдущихъ, относящіяся къ состоянію
и урожаю хлѣбовъ въ 1894 г.) составленъ на основаніи 538 сообщеній, изъ

которыхъ 206 присланы корреспондентами губ. стат. комитета. Въ выпускѣ

7 главъ: 1) сводъ данныхъ объ урожаѣ, цѣнахъ на продукты н вреиени земле-

дѣльческихъ работъ; 2) общіе выводы объ урожаѣ 1894 г.; 3) уборка хлѣбовъ;

4) состояніе озимыхъ всходовъ (въ концѣ октября); 5) урожай и условія уборки

16
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льна; 6) степень обезпеченія собственнымъ хлѣбомъ крест. населенія зимой

и весной 1894 г.; 7) содержаніе скота въ зиму 1893 — 1894 гг. Въ приложеніи —

а) списокъ и таблица корреспондентовъ и б) картограммы и діаграммы урожая

и цѣнъ на хлѣба. Отсутствіе точныхъ данныхъ о посѣвной площади не

позволнло сдѣлать выводовъ объ общемъ сборѣ и избыткахъ или иедостат-

кахъ хлѣба по отдѣльнымъ уѣздамъ.

473. Урошай 1895 года въ Костромсной губерніи. Результаты урошая и общій обзоръ года.

Изданіе Костромского губ. земства. Кострома. 1896 г. Тип. Ф. А. Фалькъ.

8°; II+S3 стр.

Выпускъ составленъ тождественно предыдущему, но дополненъ: а)главою

о промыслахъ сельскаго населенія и б) данными, въ видѣ таблицъ и текста,

о заработныхъ платахъ, — съ относящимися къ нимъ 4 діаграммами. Корреспон-

денціей было доставлено 494, изъ которыхъ 185 отъ губернскаго стат. коми-

тета. Кроыѣ обычныхъ корреспонденцій отдѣленіе располагало 4010краткими

записями объ урожаѣ по отдѣльнымъ хозяйствамъ.

474. Состояніе хлѣбовъ и травъ въ первой трети іюня 1895 года. Кострома. 1896 г.

Тип. Ф. А. Фалькъ. 8", 58 стр.

Матеріалами послужили сообщенія корреспондентовъ губ. земской управы

и статистическаго комитета. Содержаніе выпуска: 1) обзоръ погоды; 2) ози-

мые хлѣба; 3) яровые хлѣба; 4) травы и 5) общіе выводы о состояніи хлѣбовъ

и травъ, Въ приложеніи помѣщены: а) таблицы цѣнъ на рожь, муку, овесъ и

ячмень и б) картограммы состоянія озимыхъ хлѣбовъ.

475. Урожай 1896 года въ Костромской губерніи. По сообщеніямъ корреспондентовъ, полу-

ченнымъ въ половинѣ сентября. Изданіе Костромского губ. земства. Кострома.
1896 г. Тип. Ф. А. Фалькъ. 8°, ІІ+бб стр.

Число сообщеній простиралось до'47б, изъ коихъ 162 доставлены были
въ губернскій статист. комитетъ. Къ обзору приложены 3 картограммы, со-

ставленныя по 5 бальной системѣ и показывающія урожай хлѣбовъ и травъ

по уѣздамъ. Программа изданія и пріемы разработки вошедшихъ въ него

свѣдѣній остались тѣже, что и въ предыдущемъ году. Содержаніе обзора;
1) озимые хлѣба; 2) яровые хлѣба; 3) травы; 4) озимые посѣвы и 5) общіе
выводы объ урожаѣ хлѣбовъ и травъ.

476. Урошай 1896 г. въ Костромской губерніи. Результаты урошая и общій обзоръ года.

Изданіе Костромского губ. земства. Кострома. 1897 г. Тип. Ф. А. Фалькъ

8°, 11+27+89 стр.

Сборникъ составленъ по той-же программѣ, что и въ 1895 году, но только

дополненъ данными о цѣыахъ на скотъ и продукты скотоводства и главою

объ урсотаѣ огородныхъ, садовыхъ и техническихъ растеній. Содержаніе
его слѣдующее: I. Сводъ свѣдѣній объ урожаѣ и цѣнахъ на сельско-хоз.

продукты; время производства землед. работъ и заработныя платы; посѣвы и

урожай хлѣбовъ на земляхъ крестьянъ, по волостямъ и уѣздамъ; посѣвъ

въ мѣрахъ на десятину, по уѣздамъ; П. Сборъ въ мѣрахъ съ десятины;

сборъ по отношенію къ посѣву; вѣсъ четверти зерна отдѣльныхъ хлѣбовъ;

цѣны на рожь, муку, овесъ и ячмень; время начала яровыхъ посѣвовъ; время
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окончанія ихъ; время начала озимыхъ посѣвовъ; время окончанія ихъ; сѣно-

косъ; сборъ сѣна съ 1 десятины; плата рабочимъ годовымъ и лѣтнимъ; поденныя

платы во время сельско-хозяйственныхъ работъ, по категоріямъ ихъ; цѣны

на скотъ и продукты скотоводства; общіе выводы объ урозкаѣ 1896 г. III. Уборка

хлѣбовъ. IV. Состояніе озимыхъ всходовъ. V. Урожай и условія уборки льна.

VI. Урожай огородныхъ, садовыхъ и технич. растеній. ѴП. Степень обезпеченія
собств. хлѣбомъ крестьянскаго населенія. VIII. Содержаніе скота въ зиму 1895 —

96 г. IX. Промыслы сельскаго населенія. Приложенія: а) картограмма сбора ржи,

овса, ячменя и пшеницы, по уѣздамъ; б) картограммы сбора ржи и овса, по

волостямъ; в) картограммы цѣнъ на рожь и овесъ; г) діаграммы цѣнъ рабо-

чимъ годовымъ, лѣтнимъ и поденнымъ.

477. Состояніе хлѣбовъ и травъ въ Костромсной губерніи въ половинѣ іюня 1897 г. Ко-
строма. 1898 г. 8°, 53 стр.

Матеріалами для вьшуска послужили отвѣты корреспондентовъ управы

и губернск. статистическаго комитета. Содержаніе: обзора: 1) озимые хлѣба;

2) яровые хлѣба; 3) травы и 4) общіе выводы о состояніи хлѣбовъ и травъ.

Въ приложеніяхъ помѣіцены;'а) таблицы цѣнъ на рожь, муку, овесъ иячмень

и б) картограммы состоянія озимыхъ хлѣбовъ.

478. Урожай 1897 года въ Костромской губерніи. Результаты урожая и общій обзоръ года.

Кострома. 1898 г. 8°, 27+34-(-50+11 стр.

При составленіи обзора были приняты въ основаніе отвѣты корреспон-

дентовъ и краткія записи о результатахъ урожая, присланныя хозяевами и

волостными правленіями. Сборникъ составленъ по той-же программѣ, но съ

нѣкоторыми измѣненіями. Такъ, напр., поуѣздные обзоры замѣнены общими

по губерніи выводами и выпускъ дополненъ сводными таблицами о посѣвахъ

и сборѣ хлѣбовъ, вѣсѣ зерна и цѣнахъ на хлѣбъ. Таблицы составлены за

6 лѣтъ, съ 1893 по 1897 гг. и дополнены 6 картограммами и 2 діаграммами.

479. Состояніе хлѣбовъ и травъ въ Коотромской губерніи въ половинѣ іюня 1898 года.

Кострома. 1898 г. 8°, І-|-55 стр.

Сообщенія корреспондентовъ о поврежденіи хлѣбовъ насѣкомыми попол-

нены свѣдѣніями, іюлученными отъ уѣздныхъ земскихъ управъ, земсішхъ

начальниковъ и губернскихъ агрономовъ. Содержаніе вьшуска осталось тоже.

Въ приложеніяхъ помѣщены: а) таблицы цѣнъ на сел. хоз. продукты и б)
картограммы состоянія озимыхъ и яровыхъ хлѣбовъ въ первой половинѣ іюня.

480. Состояніе хлѣбовъ и травъ въ Костромской губерніи въ половинѣ іюня 1899 г. Изда-
ніе Костромского губернск. земства. Кострома. 1899 г. Тип. Ф. А. Фалькъ.

8°, 11+62 стр.

Обзору состоянія хлѣбовъ и травъ предпосылается краткій сельско-

хозяйственный и метеорологическій очеркъ Костромской губерніи за зиму

1898 — 99 гг. изавесну 1899 г., составленный метеорологической сѣтыо Импер.
Москов. Общ. Сел. хозяйства. Этотъ очеркъ замѣняетъ собой главу о погодѣ

въ предыдущихъ выпускахъ. Корреспонденцій было прислано 471, изъ ко-

торыхъ 145 отъ губ. статист. комитета. Въ приложеніи помѣщены: а) таб-
лицы цѣнъ на рожь, ржаную муку, овесъ и ячмень, въ началѣ мая и б) кар-

тограмма состоянія озимыхъ въ половинѣ іюня.
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481. Историко-статистическій обзоръ движенія капиталовъ губернснаго земства за десять

лѣтъ съ 1865 по 1876 г.г. Кострома. 187(5 г. Губ. типогр. 4°, 1+37 стр. и

3 таблицы.

482. Проектъ нѣкоторыхъ измѣненій въ утверждениой 4 Іюня 1894 г. министерствомъ фи-

нансовъ инструнцій объ оцѣнкѣ недвижимыхъ имуществъ, подлежащихъ обложенію

земскими сборами. Кострома, 1900 г. Губ. типогр. 8°, 1+9 стр.

483. Проектированныя Костроискою Губернскою Земс:іаю Управою основанія преполагаемой

оцѣнки недвижимыхъ ииуществъ въ Костромской губерніи. Кострома. 1896 года.

Тип. С. П. Федотова, 8°+39 стр.

Брошюра представляетъ докладъ губернскому земскому собранію съ

изложеніемъ пріемовъ производства оцѣночныхъ работі.. Разсмотрѣны пріеиы

и способы учета земель и данныя, необходимыя для оцѣночнаго описа-

нія лѣсовъ и пашни.

484. Докладъ Костромсиой губернской земсной управы губернскому земскому собранію

сессіи 1899 годъ о работахъ по страховой статистикѣ (съ приложеніями). Ко-

строма. 1899 годъ. Губ. типогр. 8°, 1+27 стр.

Въ докладѣ изложены задачи страховой статистики и дается общій планъ

и программа работъ по ошісанію селенійвъ пожарно-страховомъ отношеніи.

Въ концѣ приложена смѣта и образецъ страхового акта.

X- Курская губернія.

Начало земскимъстатистическимъизслѣдованіямъ въ Кур-

ской губерніи было положено гласнымъА. И. Роштокъ, который

въ 1881 году произвелъподворную переписьвъ селеніяхъ Дьяко-

новской волости и пригородѣ Ямская слобода, Курскаго уѣзда.

Въ ноябрѣ 1881 года, когда были опубликованы результатыэтой

переписи Обоянское уѣздное земскоесобраніе рѣшило произ-

вести подробное изслѣдованіе сельскаго хозяйства въ своемъ

уѣздѣ и съ этою цѣлью поручило двумъ лицамъ, А. Ф. Тимо-

фееву и П. Г. Бачкову, ознакомиться съ статистическимирабо-

тамиМосковскаго и Тамбовскаго земствъи по ихъобразцу опи-

сать уѣздъ. Весною 1882 года названныя лица прислупили къ

мѣстнымъсгатистическимъизслѣдованіямъ и въ началѣ 1883 года

г. Тимофеевымъ была издана въ свѣтъ первая часть „Сборника

статистическихъсвѣдѣній по Обоянскому уѣзду", заключающая

въ себѣ данныя о частновладѣльческомъ хозяйствѣ. Въ слѣдую-

щемъ году была напечатанавторая часть „Сборника" со свѣдѣ:

ніями о крестьянскомъхозяйствѣ 2). Но еще раньше окончанія

') См. № 485 „Обзора'.

2 ) См. Л г2 489 „Обзора'.



— 239 —

этихъработъпо Обоянскому уѣзд}', Курское губернскоеземство

рѣшило произвестиподворное статистическоеобслѣдованіе всей

губерніи и наэкстренномъгубернскомъземскомъсобраніи 1882 г.,

окончательноутвердило этотъпроектъ и ассигновало необходи-

мыя средства.И Обоянское, и Курское губернскоеземства„сочли

необходимымъпроизводить всѣ изслѣдованія экспедиціоннымъ пу-

темъи, притомъ, рѣшили принять за образецъ работы Москов-

скаго земскагостатистическагобюро.

Въ силу этого постановленія, Курская губернская земская

управа обратиласькъ завѣдующему московскойстатистикойВ. И.

Орлову и пригласилаего организоватьвъ губерніи статистическія

изслѣдованія. Подъ общимъ руководствомъ В. И. Орлова и при

ближайшемънаблюденіи за работамиИ. А. Вернераи было на-

чато изслѣдованіе Курской губерніи. Первымъбылъ обслѣдованъ

Курскій уѣздъ, иуже къ декабрю 1882 г., т. е. ко времениоче-

редного губернскагоземскагособранія, вышелъ первый выпускъ

„Сборника статистическихъсвѣдѣній по Курской губерніи" въ

совершеннозаконченномъвидѣ. Съ 1883 года завѣдываніе стати-

стическимъбюро перешло къ И. А. Вернеру, подъруководствомъ

котораго въ 1885 году и было законченообслѣдованіе всейгубер-

ніи. Нельзя не отмѣтить чрезвычайнойбыстротыработъКурскаго

статистическагобюро. Съ цѣлью представитьочередномусобра-

нію образецъбудущихъ статистическихъсборниковъ, всѣ работы

по изслѣдованію, по сводкѣ и обработкѣ матеріаловъ и печатанію

„Курскаго" уѣзда, были произведенывъ три мѣсяца; въ теченіе

1883 года были изслѣдованы 4 новыхъ уѣзда, составляющихъцен-

тральную часть губерніи, именно— Льговскій, Суджанскій, Дми-

тріевскій и Фатежскій; въ 1884 г. описаныРыльскій, Путивльскій,

Грайворонскій, Бѣлгородскій и Щигровскій уѣзды и, наконецъ,

въ 1885 году законченоописаніе остальныхъ 4 уѣздовъ — Ново-

оскольскаго, Корочанскаго, Старооскольскаго и Тимскаго. Что

касаетсяОбоянскаго уѣзда, то новому обслѣдованію онъ не под-

вергался, такъ какъ бюро удовлетворилось данными подворной

переписи1882 года, произведеннойуѣзднымъ земствомъпо образау

тѣхъ же московскихъ статистическихъработъ.Такимъобразомъ,

обслѣдованіе всей губерніи было произведеновъ теченіе 3 лѣтъ

и одновременноже велась разработка собранныхъ матеріаловъ.

Такая быстрота изслѣдованія, несомнѣнно, оказывалась весьма

важной въ виду одновременностии сравнимостиданныхъ по цѣ-

лымъ группамъ уѣздовъ, но съ другой стороны, она требо-

вала чрезвычайнагонапряженія силъ бюро и не оставляламѣста

для детальнойразработки добытыхъ свѣдѣній, какая представ-
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лялась желательнойпо мнѣнію нѣкоторыхъ уѣздныхъ земствъ.

Несмотряна то, что по богатствуматеріала и по способамъего

группировки, сборникиКурскаго статистическагобюро въ общемъ

оставляли желать весьма немногаго,одно изъ уѣздныхъ земствъ,

именноФатежское, подвергло рѣзкой критикѣ изданный ,сбор-

никъ" по Фатежскому уѣзду и на запросъгубернскойземской

управы о качествѣ произведенныхъработъ и практическойихъ

пригодностидля земства, препроводило въ губернскоесобраніе

обширный докладъ особой коммиссіи и уѣздной управы, грани-

чащій почти съ полнымъ отрицаніемъ значенія произведенныхъ

работъ бюро. Изъ другихъ уѣздныхъ земствъ— Курское и Суд-

жанскоенаходилиработы статистическагоотдѣленія выполнен-

ными тиіательно и добросовѣстно, a Путивльское— призналоихъ

полезнымии весьма примѣнимыми для цѣлей земскагохозяйства.

Отзывъ Фатежскагоуѣзднаго земства, естественно,вызвалъ воз-

раженіе со стороны завѣдующаго статистическимъбюро И. А.

Вернера и, затѣмъ, былъ подробно разсмотрѣнъ въ засѣданіи

губернскагоземскагособранія 14 декабря 1885 года, по докладу

спеціально избраннойдля этого коммиссіи, подъ предсѣдатель-

ствомъ А. И. Роштокъ Въ этомъ засѣданіи собраніе признало

вполнѣ достаточнымиданныя ему разъясненія по поводу указан-

ныхъ „погрѣшностей" Фатежскагосборникаи въ результатѣ по-

ручило статистическомубюро дополнить данныя по частному

землевладѣнію въ губерніи и составитьобш,ій сводныйпогуберн-

скій сборникъсобранныхъстатистическихъсвѣдѣній.

Одновременносъ основной статистикой,Курское земство

организовало и текущую. Первоначально, этаорганизація была

поуЬздная и представляласьвъ слѣдующемъ видѣ. Ежегодно, за

счетъуѣздныхъ земствъприглашалисьлица(поодномунауѣздъ),

которыя съ мая по сентябрь мѣсяцъ должны были собирать

на мѣстахъ необходимыя свѣдѣнія и въ разработанномъвидѣ

доставлять ихъ въ губернскоестатистическоебюро. Однако, та-

кая организація существоваланедолго. Собранныя въ 1882 году

свѣдѣнія оказалисьмалоудовлетворительнымии, вслѣдствіе этого,

губернскоеземскоесобраніе, въ томъ же году, измѣнило органи-

зацію текущейстатистики.Именно,— по отдѣламънароднагопро-

1 ) Мнѣніе особо избранной коммиссіи Фатежскаго уѣзднаго земства

для разсмотрѣнія „Сборника" по Фатежскому уѣзду —см. стр. 387 — 403 „Жур-

наловъ засѣданій XXI очер. Курскаго губ. зем. собранія 1885 г.". Возраженіе

на эту записку И. А. Вернера — ibid., стр. 405 — 455. Заключеніе губернской

коммиссіи по отдѣльнымъ пунктамъ замѣчаній Фатежской уѣздной коммиссіи

п Фатежской управы — ibid,, стр. 365 — 366.



Изріе Иівераторсііаго Воинаго dRiDwnfg Оввдства.

ЙМПЕРАТОРСКАГО

за поелѣднія Іб-ть лѣтъ изданія

(годы 1889 — 1903).

УКАЗАТЕЛЬ.

СОСТАВИЛЪ в. и. ш.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-литографія М. П. Ф роловой. Галерная, 6.

1904.



Печатано по раопоряшенію Имперлтороклго Вольнаго Экономическаго Общества.



Отъ редакціи Трудовъ И- В. Э. Общеетва.

Ыастоящій указатель издающихся съ 1766 года „Трудовъ И.
В. Э. 0. " является шестымъ по счету. Первый — „оглавленіе сочиненій,
заключающихся въ 63-хъ книгахъ подъ названіемъ Труды Вольнаго
Экономическаго Общества", составленный „членомъ онаго придвор-

нымъ протопресвитеромъ и кавалеромъ" Сергѣемъ Ливотовымъ — дове-

деыъ до 1812 года. Въ указателѣ этомъ — 116 страницъ малаго формата,
■отпечатанныхъ крупнымъ шрифтомъ. Въ своемъ „предувѣдомленіи"

•составитель его писалъ:

„Многіе желали ииѣть Оілавленіе полезныхь Опьгтностей, помѣщенныхъ

въ полной снстемѣ сельскагодомоводстваГ. Миллса, пзданныхъотъ Экономпческаго
Общества въ продолженіе пятп лѣтъ; дабы оныя ііо всѣмъ 15-тіі томаыъ поия-

нутаго сочиненія разсѣянныя удобнѣе пршскнвать было можно. Во удовлетвореиіе
такового желааія предпрішялъ я трудъ собрать п привесть въ азбучный поря-

докъ всѣ Опытности. не только въ полной сиетемѣ, но п въ кругѣ хозяйствсн-

яыхъ свѣдѣній находящіяся, присоедпняя къ онымъ подобноеже Оглавленіе еже-

ждѣлъныхъ швѣстій въ 1788 годѣ напечатанпыхъ.Нынѣ, по препоручеиію
ИмператорскагиЭкономпческагоОбщества составилъя полное оілавленіе всѣхъ

сочпненій п переводовъ заключающпхся въ 63-хъ кнпгахъ подъ названіемъ;

„ Труды Волънаю Экономическаго Общества а . Оглавленіе сіе способствующеекъ
скорому пріпскаііію желаемаго, предпрішято для иользы любителей земледѣлія,

домостроптельства,хозяйственныхъ рукодѣлій, реыеселъ п художествъ съ тѣмъ,

дабы чрезъ оное всѣ частитрудовъ, заключающія въ себѣ довольное въ упо-

мянутыхъ предмѣтахъ наставленіе, составплиакіі едпгіу систематическуюкнигу.

Въ немъ помѣстплъ я кратко какъ содержанія всѣхъ сочнненій, такъ ц пішна

трудяідихся, съ означеніемъ частей и страннцъ. Прпсовокупплъ къ оному еще

•особое прп концѣ оглавленіе чертежей, ыоделей, плановъ п профилей, обрѣтаю-

щихся во всѣхъ оныхъ книгахъ. Таковое предпріятіе, хотя не требовало велп-

кихъ иознаніп, но стоило многаго труда; потребоваломногпхъ переписокъ;край-
няго вниманія п точностпкакъ въ назначеніи страницъ, такъ и въ поправкѣ

описокъ и опечатокъпрп самомътпсненіп; о чсмъ могутъ болѣе судить пздатели

€ловарей. Впрочемъ не тщетенъбудетъ трудъ сей, естлп онъ чптателямъпрпне-

сетъжелаемую пользу".

Второй указатель появился въ 1849 году, заключая въ себѣ

алфавитное перечисленіе статей въ „Трудахъ" съ 1812 — 1848 г.;

составилъ его по порученію Совѣта членъ Общества „Академикъ и

заслуженный профессоръ, докторъ медицины и хир. статскій совѣт-

скій и кавалеръ" В. Всеволодовъ. Это — большая книга средняго формата
въ 432 страницы крупнаго шрифта. Для того, чтобы можно было
судить о характерѣ и полнотѣ второго указателя „Трудовъ " , давно уже,

какъ и первый, являющагося библіографическою рѣдкостью, приводимъ

почти полностью „предувѣдомлеше" къ нему.

1) Иовымъ статьяиъ продоляіенія Трудовъ Общества, начпная съ64 части,

т. е. съ 1812 по 1848 годъ, далъ АльфавитБое помѣщеніе меяаду статьямпсуще-

«твовавшаго оглавленія, съ краткпмъ, гдѣ нужно, означеніемъ пхъ достопнствъ.

1*
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2) Сдѣлалъ перемѣщеніе статейстарагоОглавленія, прплпчнѣншее смыслу пхъ-

п удобнѣйшее къ отысканію: наир. Рѣчь Ренованца о іюльзѣ Горной Наукп
перенесъпзъ лптеры Р въ лнтеру Г; Горная наука. 3) Пересмотрѣлъ въ пер-

выхъ 63 чаотяхъ статыі, помѣщенныя въ бывшемъ оглавлевіп Оезъ всякаго озна-

ченія, и далъ имъ надлежаіцее мѣсто въ Альфавнтѣ, согласнопредметамъсодер-

жащимсявъ нпхъ. 4) Прпсоединилъвсѣ статьи, содержащіяся въ другпхъ пзданіяхъ

Общества, не пмѣющпхъ назв. Трудовъ.
Изданія сіи суть: I) Полная системаПрактпческагоСельскаго Домоправп-

тельства, въ пятнацатьтоновъ; II)Полезныя опытиостиприсоедпненныякъ томаміх

этон системы;III)Еженедѣльныя пзвѣстія Общества; IV) Кругъ хозяГіствеиныхъ

Свѣдѣній; Т) Хозяйственныя заппскп; и УІ) Дѣянія Общества, съ самагоучре-

жденія его.— 5) Сверхъ сего я сдѣлалъ выборъ Авторовъ статей,п помѣстилъ

именапхъ, не въ особомъ однако жъ алфавпгЬ, a въ алфавитѣ статей.Это вве-

деніе я считаю необходпмымъ: а) для легкостп отыскиванія статеппо авторамъ^

п б) собственновъ отношеніа псторпческомъ: пбо въ числѣ членовъ Общества
всегда былп, есть п будутъ члены трудолюбивые, выиолняющіе своею дѣятель-

ностыо значеніе улья со ичелаіга, который Высочайшішъ сопзволеніемъ дарованъ.

Общсству въ девпзъ. Такъ напр. отъ одного Волотова доставлено 38 статьп:

Рычковъ, поаѣщикъ Ореибургскойгуберніп, пзложилъ въ 24-хъ статьяхъ наблю-
денія своп, касающіяся болыпею частью его пмѣнія. 6) Отдавая полную, спра-

ведлпвость логическому взгляду покойнаго протоіерея Лпвотова, который соста-

вплъ преишееоглавленіе, я удержалъ тотъ же самый порядокъ его; п обязы-
ваюсь прпсоединпть къ нему указателю оглавленіе чертежей, пмѣюшііхся прп

статьяхъ п ыоделей, храняідпхся въ музеумѣ Общества. 7) Есть довольно предметовъ.

въ этомъ указателѣ, которые по отысканіп въ кнпгахъ окажутся только упомп-

наемымп, но въ мѣстахъ упомпнаній пхъ пмѣіотъ только указанія, гдѣ онп опи-

саны надлежащпмъобразомъ. Слѣд. обстоятельство сіе, повпдимому огорчающер

справляющагося нскателя, ни въ какомъ случаѣ не икшетъ составптьупрека вт.

недостаткахъдля настоящаго пзданія. Ибо оио ведетъ читателя къ дальнѣйшпмъ

преслѣдованіямъ отысігаваемаго имъ предмета.8) ПредлагаемыйУказательмоясетъ
прпнестьеще п ту пользу, что представленіе мнѣній, въ характерѣ новыхъ,

между тѣмъ пзвѣстныхъ уже Обществу, можетъбытъ остановленоп что въ весьма

многпхъ случаяхъ, заставптъпредставнтелейпридержпваться старыхъ показаній,
въ впдѣ только повторенія, плп дѣйствптельнаго усовершенія. 9) Совсѣмъ не

упошінается здѣсь о дѣйствіяхъ Общества, касающііхся внутреннягораепоряженія
плп управленія. Равнымъ образомъ не упоминаетсяо получеаіп кнпгъ, высылае-

мыхъ сюда нзъ загранпчныхъ Экономическихъ Обществъ. Кажется достаточно

упомянуть только о началѣ нашнхъ сношеній съ нпмп. Книжкп сіп, ио разсмо-

трѣніи въ отдѣленіяхъ Совѣта, передаются въ бпбліотеку Общества п заппсы-

ваются по прпнадлежностпэтого кнпгоохранплііща".

Затѣмъ слѣдуютъ объясненіе условныхъ обозначеній и заклю-

ченіе: „Позволяю себѣ увѣрпть справляющагося посемууказателю, что въцпфрахъ.
его почтп нѣтъ ошпбокъ".

Продолжателемъ Всеволодова явился корреспондентъ общества.
ф. Громанъ, который составилъ алфавитный указатель статей, помѣ-

щенныхъ въ Трудахъ и Экономическихъ запискахъ Императорскаго
Вольнаго Экономическаго Общества съ 1850 по 1855 годъ. Онъ при-

деряшвался системы своего предшественника. За слѣдующіе двадцать

лѣтъ 1855 — 1875 года указатель составленъ былъ по порученію Совѣта

Общества кандидатомъ СПБ. Университета Апполлинаріемъ Теодоро-
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вичемъ '). Въ предисловіи къ этому указателю (124 страницы сердняго

формата), вышедшему въ 1876 году, такъ изложена система, которой
придерживался авторъ.

Указатель составленъглавнымъ образомъ по предметаиъ,такъ что, напрп-

ыѣръ, въ рубрикѣ „Удобреніе" собраны, въ хронологнческомъпорядкѣ, всѣ статьп

п заиѣтки, трактующія объ удобреніи. Статьп, пмѣющія мѣстное значеніе, напри-

мѣрт), статьп о мѣстныхъ особенностяхъ какого нибудь производства, мѣстные

статпстическіе п экономическіе вопросы, корреспонденціи, путевыя замѣтки п т. п.

помѣщены для Россіп въ рубрпкахъ объ отдѣльпыхъ губерніяхъ, a для загранпч-

ныхъ странъподъ соотвѣтственнымп пхъ названіямп. Указанія наавторовъ статей

допущены толыіо , въ впдѣ іісключевія, для пмевъ, пмѣющпхъ извѣствость. Это
сдѣлано главнымъ образомъ по той прпчішѣ, что болышшство статей,помѣщае-

мыхъ въ „Трудахъ", прпнадлежптъпли безьшянвымъ авторамъ плп сельскпмъ

хозяевамъ^—практпкамъ, замѣткп которыхъ хотя имѣютъ извѣстное значеніе для

изученія обсуждаемыхъ имп вопросовъ, во именаедвалп будутъ пзвѣстны тѣмъ,

кому придется пользоваться пхъ трудамп. Указаіііе ва авторовъ въ подобныхъ
случаяхъ повело бы только къ увелпченію объема указателя. безъ всякой суще-

ствевной выгоды для дѣла.

Въ „Указателѣ" обозвачены только года и томы, въ которыхг помѣщена

извѣстная статья, такъ что обозначеніе, вапрпыѣръ, для статьи „Самопроизволь-
ное зарожденіе, 1860. II." показываетъ, что она помѣщена во второмъ томѣ

„Трудовъ" за 1860 годъ. Обозначевіе стравпцъ ве сдѣлаво главнымъ образоыъ
по слѣдующпмъ прпчинаиъ.Въ первыхъ годахъ, къ которыыъ относптся „Указа-
тель", счетъ страницъдля каждаго отдѣла журнала велся особый, такъ что

шогда въ одномъ томѣ встрѣчается по вѣсколько одвородныхъ цпфрт, и ука-

заніе странпцывъ этомъ случаѣ нпсколько не облегчаетъиріпскавія статьи. Въ
позднѣйшпхъ годахъ отдѣлы не обозначаются римскимп цифрами, по которымъ

можно бы было указать мѣсто статьп. Наконецъи саып отдѣлы непредставляютъ

чего лпбо постояннаго, a мѣняются нерѣдко пе только пзъ года въ годъ, но

даже въ отдѣльныхъ томахъ одвого п того же года. Оставалось такнмъ обра-
зомъ предоставптьчитателюотышшать нужныя статыі по общпмъ оглавленіямъ,
прпложеннымъкъ каждому тому. Мелкія статьп,помѣщенныя въ отдѣлахъ „ Смѣсп,

Новостей п Извѣстій", для удобства пріисканія, обозначены словомъ „Смѣсь".

Наконецъ, статьп, находящіяся въ отдѣлѣ библіографіп, пмѣютъ прп себѣ соотвѣт-

ственвое указаніе, напр. „Порядокъ сельскаго счетоводства. 1855. II. (бпбл.)"
показываетъ, что статья объ этой книгѣ напечатаво второмъ томѣ „Трудовъ"
за 1855 годъ, въ отдѣлѣ бпбліографіп.

Засимъ, послѣдній указатель къ „Трудамъ", вышедшій въ 1889 году
и заключающій въ себѣ списокъстатей,помѣщенныхъ въ 1876— 1888
годахъ,составленъчленомъОбществаА. Бѣлевичемъ. Онъболѣеподробенъ,
чѣмъ былъ предыдущій указатель, что видно изъ предисловія къ нему:

Прп распредѣлевіп матеріала для настоящаго изданія прпнятъ тотъ самый
способъ размѣщенія статей, который существуетъ въ „Трудахъ", т. е. статыі

расположены, согласноихъ назначевію, по четыремъ главнымъ отдѣламъ: I. Сель-
ское хозяйство, Пчеловодство, II. Земледѣльческая механикап техвпческія про-

изводства и III. Статпстикап полптическая экэномія. Содержаніе каждаго пзъ

попмеаованныхъ отдѣловъ сгрупппровано по предметамъ, входящпмъ въ кругъ

спеціальностп оныхъ, п, наконецъ, въ предѣлахъ такпхъ подраздѣленій статьп

') Все изданіе какъ указателя Громана, такъ и указателя Теодоровича
уже разошлось.
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помѣщены, по возможностп, въ однородныя груапы, или— гдѣ аодобноеразмѣщеніе-
ие пмѣло мѣста— расаоложенывъ хронологиескомъпорядкѣ.

Настояшееизданіе составленосъ указаиіемъ авторовъ всѣхъ иодпнсакныхъ

статен,что въ иредъидущнхъ указателяхъ не пропзводплось. Такое дополненіе

хотя п увелпчпваетъ,— весьма, впрочемъ, незначнтельно,—^объемъ пзданія, но съ

другой стороны, составляетъзаиѣтное облегченіе при пользованіи указателемъ,a

вмѣстѣ съ тѣмъ и „Трудами".
Мелкія статьп пзъ Отдѣловъ; „Иностранныя пзвѣстія" и „Сельско-хозяіі-

ственныя обозрѣнія" въ текстѣ указателя обозначены словомъ „Смѣсь", равнымъ-

образомъ всѣ статьп, представляющія собою отзывы о вышедшпхъ въ свѣтъ новыхъ

книгахъ п журналахъ. п составляющія В7> „Трудахъ" особое „Библіографпческое
обозрѣніе", пмѣютъ прп себѣ соотвѣтствующую отмѣтку „(библ.)".

Продолжая въ общемъ придерживаться системыА. Бѣлевича, выпу-

скаемый теперь указатель отличается болыпей полнотой: по разныыъ

причинамъ, не всѣ доклады, читанные на засѣданіяхъ Общества, были
напечатаны въ „Трудахъ", хотя нѣкоторые представляли значитель-

ный интересъ; слѣды ихъ остались въ журналахъ засѣданій, гдѣ при-

водятся они въ изложеніи, рѣже—въ видѣ приложеній къ журналамъ.

Иногда большій интересъ, чѣмъ сами доклады, представляли происхо-

дившія по поводу ихъ пренія, и не упомянуть о нихъ въ „указателѣ"

только потому, что доклады, ихъ вызвавшіе, не были почему либо
напечатаны въ „Трудахъ", не было основаній. Поэтому, рефераты и

изложенія вопросовъ, о которыхъ шла рѣчь на собраніяхъ Общества,.
указаны на ряду съ докладами, появившимися въ видѣ самостоятель-

иыхъ статей; при этомъ вездѣ сдѣлана отмѣтка: рефератъ доклада.

Кромѣ того при докладахъ указаны и журналы засѣданій, на которыхъ

доклады эти дебатировались.
Что касается расположенія матеріала, то въ общемъ, какъ ука-

зано выше, принята система „Указателя" А. Бѣлевича. Не соблюдено
лишь раздѣленіе по предметамъ занятій отдѣленій: вопросы сельско-

хозяйственной техники и техыическихъ сельско-хозяйствеиныхъ произ-

водствъ, въ виду небольшого числа докладовъ по нимъ, слиты съ дру-

гими вопросами, касающимися сельскаго хозяйства. Почвовѣдѣиіе, до

основанія особаго журнала въ 1899 г., занимало въ „Трудахъ" довольно

много мѣста и выдѣлено въ особую главу.

Въ отдѣлъ Ш вошли не только статьи по политической экономіи
въ узкомъ смыслѣ слова, но и статьи по общимъ вопросаыъ государ-

ственной жизни Россіи и Запада, напр. вопросы объ отыѣнѣ тѣлес-

наго наказанія и т. п. Сюда же отнесены и такія статьи, какъ, напр.,

ст. Чебышева о „сохраненіи лѣсовъ и дробленіи селеній, какъ сред-

ствахъ къ улучшенію земледѣлія", „о краткосрочиыхъ ссудахъ сель-

скимъ хозяеваыъ" и др. — въ виду общегосударственнаго значенія
затронутыхъ въ ыихъ вопросовъ.

Указатель обнимаетъ собою собственно не 15 лѣтъ, a 14, такъ
какъ въ 1901 г. „Труды" Обществомъ не издавались.

За взятый нами періодъ „Труды" имѣли два отдѣла; Отдѣлъ

докладовъ и Журналы Собраній съ отдѣльной пагинаціей. Поэтому то,

что иужно искать въ отдѣлѣ „Журналовъ", отмѣчено буквой „ж".
Буквой „б" отмѣчены библіографическія замѣтки.



ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

I. Журналы Общихъ Собраній, Л, "" Отдѣленій и
Коммисеій Общества.

Журналы засѣданій Общаго Собранія.

За 1888 годъ. „Труды" 1889. I. 1, 10, 64, 84.

„ 1889 „ „ 1889. II. 92, 121; ІУ 32, 37; У 58; VI 122, 123,
1890 I 4.

„ 1890 „ „ 1890. I. 6; II 48; 111 89; V— VI 37; 1891 1 1, 10;
II 69.

„ 1891 „ „ 1891. II 85, 98, 96; V 40, 52; VI 80, 81; 1892
II 33, 34.

„ 1892 „ „ 1892. III. 65, 70; IV 1, 4; 1893 I 1, 13; II 21, 44.
„ 1893 „ „ 1893. II. 49; IV 1, 15, 16; VI 35, 48; 1894 I 1;

II 35, 36.
„ 1894 „ „ 1894. II. 38; III 83, 87, 98, 102; IV 7; 1895 I 1,

15, 24, 28; 1895 II 73.
,, 1895 „ „ 1895. II. 89; IV 1, 6, 8, 60; V 176; 1896 I 1,

8, 18.
„ 1896 „ „ 1896. I. 23; II 97. 107, 113, 115; V 32; VI 79,

82, 83, 84, 88, 92.
„ 1897 „ „ 1897. I. 20, 67, 69, 71; II 117, 118, 121; V 97,

124; VI 143, 165; 1898 1 16, 18, 27, 34:
II 65.

„ 1898 „ „ 1898. V. 25, 30; VI 43, 54, 57, 59, 60, 62, 67, 69,
71; 1899 I 39; II 76, 77.

„ 1899 „ „ 1899. II. 84; III 87, 94, 100; IV 15; 1900 I 1,
5; IV-V 1, 2.

„ 1900 „ „ 1900. IV—V. 10, 18, 20, 29; VI 61.
„ 1901 „ „ 1902. І-ІІ. 1, 2.
„ 1902 „ „ 1902. I— II. 6; III 11, 16; VI 17.
„ 1903 „ „ 1903. I—II. 1, 5; IV— V 1; VI 5.

Шурналы засѣданій 1-го отдѣленія (сельскаго хозяйства).

За 1888 года „Труды" 1889. I 22, 42, 46, 56, 60; II 87.
„ 1889 „ „ 1889. II 100; III 1, 32; IV 21; V 55; VI 128, 159;

1900 I, 1, 6.
„ 1890 „ „ 1890. II 52, 53, 63; V— VI 29, 46: 1891 I 39,

11 73.
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За 1891 годъ „Труды" 1891. I 42, 45, 47; II 78, 87; Ш 99; УІ 65;
1892 I 1, 3.

, 1892 „ „ 1892. II 21, 23; III 73, 74, 75; УІ 54; 1893 II
24, 31.

„ 1893 „ „ 1893 II 41, 47; 1894 I 3, 4, 7; II 40.
„ 1894 „ „ 1894. III 70, 72, 75; 1895 I 38, 44, 50, 54; ГѴ

12, 16.
„ 1895 „ „ 1895. IV 21, 32, 35; УІ; 194 IV 1, 8, 12, 15.
„ 1896 „ „ 1896. IV 20, 21; V 28; VI 77; 1897 II 73, 75.
„ 1897 „ „ 1897. II 76, 78; VI 169, 170; 1898 I 58, 59, 60.
„ 1898 „ „ 1898 IV 23; 1899 I 29, 33; 1899 II 55.
„ 1899 „ „ 1899 II 58, 60; 1900 I 14.
„ 1900 „ „ 1900 I 31; IV—V 36, 42.

Журналы засѣданій ІІ-го отдѣленія (техническихъ сельско-хозяйственныхъ

производствъ).

За 1888 годъ

1889 „

1890 „

1891 „

1892 „

1893 „

1894 „

1895 „

1896 „

1897 ,

1898 „

1899 „

1900 „

„Труды" 1889. I 14, 18; II 104.
1889. II 107, 115; III 32; IV 21; V 63; VI 95.
1890. I, 8; III 100, 102; 1891 I 39; II 73, 75.
1891. I 42; IV 1, 2, 9; VI 70, 72.
1892. II 24, 30; III 75; IV 6; VI 54; 1893 II

34, 36.

1893. II 39, 41, 47; 1895 I 58.
1894. VI 17, 23; 1895 I 61,66; 1895 II 87.
1895. IV 44, 45, 47, 48; VI 193; 1896 I 32; 78.

1896. II 119; IV 20; VI 1; 1897 II 78; III 123.
1897. 1 22, 23; II 78; VI 171, 172; 1898 I.

60, 62.
1899. I 1, 10, 23, 26; II 61.

„ 1899. IV 25; 1900 I 15, 16.

„ 1903. I 33; III 50.

Журналы засѣданій

За 1888 годъ „Труды"
„ 1889 „

„ 1890 „ „

, 1891 „

„ 1892 „

, 1893 - „

„ 1894 „

„ 1895 „

„ 1896 „

„ 1897 „

-го отдѣленія (сельско-хозяйственнойстатистики и

политической экономіи).

1889. IV 1, 2, 9.

1889. IV 9, 12, 17, 19, 26; 1890 II 55, 58..

1890. II 60; V— VI 18, 19, 31, 35, 41, 44; 1891
I 59, 65.

1891. I 79, 82, 93; III 101; VI 74, 76, 77; 1892

I 4; III 78, 82, 87.

1892. III 89, 92; VI 49; 1893 I 16; III 53.

1893. III 55; IV 21; 1894 I 18, 19, 23; 1894 II 43.
1894. III 78, 80, 82; IV 1, 3; 1895 IV 50, 52,

54, 56, 57.

1895. IV 60; 1896 II 167.

1896. II, 176, 183; 1897 I 58.

1897. I 63; II 79; III 144; IV 1, 49; 1898 II 74
79, 82, 89, 92, 95.
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За 1898 годъ „Труды" 1898. IY 1, 8, 11.

„ 1899 „ „ 1899. IV 1, 4, 7; У— УІ 37, 43, 54, 64; 1900 I
22, 27.

„ 1900 я „ 1900. ІУ—У 42; 1903 III 50.

Журналы засѣданій Комитета Граиотности.

1891 годъ „Труды" 1891 II 87.
1893 я „ 1894 I 24, 30; II 56, 63, 68; ІУ 4, 7; УІ, 25.

Доклады Совѣта КотптетаГрамотностио прпсужденш золотоп медалп пмени

А. Ѳ. Иогосскаго.

Д. И. Тпхомнрову 1889 I ж. 79.

И. И. Макушпну 1889 УІ ж. 135.

Д. В. Григоровичу 1890 II ж. 50.
В. А. Морозовой 1891 I ж. 31.
Д. Н. Мамппу-Сибпряку 1893 ІУ ж. 9.

И. В. Корвацкому 1895 I ж. 35.

Журналы засѣданій Почвенной Коииссіи.

За 1888 годъ „Труды" 1889. III 6, 8, 17, 21, 23.

» 1889 W » 1889.
1890

» п
1890.

»>
1891 » п

1891.

V
1892

п 1893.

V
1893 }) ?) 1893.

))
1894

п
1895.

V 1895 » 1і 1895.

V 1896 » п 1896.

V
1897

V » 1897.

п 1898 V « 1898.

V 1899 » )} 1899.

V 1900 » » 1900.
1901

» п 1902.

» 1902 я V 1903.

II 45, 47; У— УІ 11, 14, 15; 1891 I 48, 49.
ІУ 12, 13, 14; 1892 II 13, 18, 19.

УІ 187.

У 179; 1896 I 30. 31.
V 27, 28; УІ 87; 1897 I 35.

I 37; II 103, 104; 1898 ІУ 22, 23.

V 39, 42; 1899 II 70, 73, 75.
ІУ 14, 35; У—УІ 40, 42; 1900 УІ 70, 72.
VI 73, 76, 77, 78.

ІУ 7, 8, 9, 10.

Журналы засѣданій СтатистическойКомиссіи. (при III отд.).

8а 1894 годъ „Труды" 1895. У 110, 114, 116.

„ 1895 „ „ 1895. У 121, 126, 131, 134, 135, 140, 144, 172;
1897. 123.

„ 1896 „ „ 1897. I 27, 29, 30; II 84.
„ 1897 , „ 1897. II 90, 101; III 147; 1898 I 1, 4, 6.
„ 1898 „ „ 1898. ІУ 13, 15, 19; 1899 I 36; III 102.
„ 1899 „ „ 1899. III 108, 111, 115.

„ 1902 „ „ 1903. 11, 12.

„ 1903 „ „ 1903. III 13, 15, 16, 17; УІ 18, 19.
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Журналы засѣданій Библіотечной Комиссіи.

За 1901 годъ „Труды'' 1903. III 28, 31, 32.
„ 1902 „ „ 1903. III 33, 35.
„ 1903 „ „ 1903. III. 36, IV—У 10.

II. Отчеты о дѣятельности Общеетва и отдѣльныхъ ѳго учре-
жденій; постановленія, правила, инетрукціи и пр.

Отчеты о дѣятельности Общества.

За 1888 годъ. „Труды" 1889 IV. За 1896 годъ. „Труды" 1897 V.

п 1889 » Я
1890 IV. „ 1897 V fj

1898 VI.

п 1890
я я 1891 III. ,, 1898

1) я
1899 IV.

)1
1891 » п

1892 II. „ 1899
п

1900 ІѴ-Ѵ.

M 1892 » п
1893 III. „ 1900

V » 1902 VI.

II 1898 И п 1894 III, „ 1901 V V
1903 І-ІІ.

»> 1894 V })
1895 IV. „ 1902 V п

1903 ш.

я 1895
)) п 1896 IV.

Смѣта доходовъ и расходовъ Общества.

На 1898 г. „Труды" 1898 I. На 1902 г. „Труды" 1902 I.
„ 1899 „ „ 1899 II. „ 1903 „ „ 1903 I— IL
„ 1900 „ „ 1900 ІТ—Y. „ 1904 я „ 1903 VI.

Доклады Ревизіонной Коммисіи и объясненія по нимъ Совѣта Общества.

За 1888 годъ „Труды" 1889 IV ж. 39, 45.
V ж. 1 (см. отчетъ стр. 112).п

1889 » 1890

1) 1890 Я 1891 III ж. 112, V 33.

п
1892 « 1893 VI 35—48.

» 1893 » 1895 I ж. 6.

п 1894
п 1895 IV ж. 60, 66; VI ж. 201.

» 1895 •1 1896 V ж. 34.

» 1896
V 1897 VI ж. 144, 146, 156.

п
1897 V 1899 I ж. 40, 48.

п
1898

Г) 1899 IV ж. 19.

Я 1899 » 1900 VI ж. 62, 64.

я 1900 » " j 1902 VI ж. 21.
1901

» 1902 » 1903 IV—V ж. 1, 4.

Домашнія выставки сѣмямъ и награды экспонентамъ.

За 1888 годъ „Труды" 1889 I. За 1890 годъ „Труды" 1891 I.
„ 1889 , „ 1889 УІ. „ 1891 „ „ 1892 ІТ.
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За 1892 годъ „Труды" 1893 I. За 1897 годъ „Труды" 1898 II.
„ 1894 „ „ 1894 VI. „ 1898 „ 1899 I.
„ 1895 „ „ 1896 I. „ 1899 „ „ 1900 I.
„ 1896 „ „ 1897 I.

Сводъ постановленій Общнхъ Собраній, пмѣющпхъ значеніе разъясненій и допол-

неній разныхъ параграфовъ Устава Общества 1890, I, 17 (прилож.);
1894, Y, 217 .

Положеніе о преміи И. М. Гедеонова. 1890, II ж. 82.
0 Мордвпновскомъ капиталѣ. 1895, ІУ, ж. 58.
Правила для дѣятельностн Комиссій, состоящпхъ прп И. В. Э. Обществѣ. 1898.

УІ ж. 48.
0 порядкѣ назначенія и расходованія суммъ на научныя работы отдѣленій (докл.

Совѣта) 1898, I ж. 42.
Правпла Mte присужденія медалей оть I и II отД. И. В. Э. Общ. 1890, I ж. 22.
И. А. Горчаковъ. Обзоръ Дѣятельност» Комптета Грамотности 1894 УІ, 285;

пренія 1895. II ж. 82.
Отчетъ о дѣятельностп бывшаго Спб. Комптета Грамотностп И. В. Э. Общества

за 1895 г., 1896, ІУ. (прилож.).
Отчетъ о положеніп изслѣдованія народнаго образованія въ Россіи, прдпзводпмаго

Императорскпмъ Вольнымт. Экономпческішъ Обществоиъ, въ связи съ

общамъ положеніемъ школьной статистики въ Россіи. Доложевъ Г. Л-
Фальборкомъ и Jj. И- Чарнолусскимъ. 1898, IV, 92 пренія УІ ж. 72.

Объ учредиаденіи Компссіи по безплатной розсылкѣ книгъ {докл. Совѣта), 1898,

I ж. 40.
Объ учрежденіи Педологическаго (почвеннаго) Музея. 1902, III ж. 13; 1903,

I—II ж. 2.
Объ обязанностяхъ завѣдующаго ІІедологическпмъ Музеемъ. 1903, I— II ж. 7.

Горнъ, Э. Э. Краткій очеркъ дѣятельностп И. В. Эк. Общества по оспопрпвн-

ванію. 1896, I, 16.
Отчетъ библіотекаря Императорскаго Вольяаго Экономпческаго Общества по осмотру,

лѣтомъ 1902 г. восыш загранпчныхъ бпбліотекъ П. Богданова. 1902, УІ,І.
Объ Архивѣ Совѣта Общества. 1891, УІ ж. 100.
Еу.іябко-Еорецкій, Н- Г. Краткій псторпческіГі очеркъ дѣятельноети И. В. Э.

Общества со временп его основанія. 1897, III, 395.
Вопросъ о постройть дома Общества. 1902, УІ, 26 (докладъ Совѣта); 1903,

III, 1, 2, 8, 38; ІУ—У, 9; УІ, 5, 11 (докладъ Совѣта), 12 и приложеніе:
Пясецкій, В. П. Полный проектъ новаго зданія Импер. Вольнаго Экономпче-

скаго Общества, пояснительная записка, съ 14 чертежазш.

Издательская дѣятельность Общества. „Труды" Общества. Вопросъ объ
измѣненіи программы пхъ: 1889, I ж. 1, 1896, 1, 87 (докладъ Ком-
миссіп), I ж. 1, II ж 97, 116; ІУ ж. 23; У ж. 30; ^897, I ж. 20, 71;
1898, I ж. 22, 26.

„3 е м с к і й Ежегоднпк ъ". Вопросъ о возобновленіи пзданія; 1.898, У Ж; 31,
1899, I, 44 (докладъ Комиссіп), I ж. 40, 44; 1900, ІУ— У ж. 7.

„П очвов ѣ д ені е". 1898, II ж. 55, 73, 74; ІУ ж. 35; 1900, I Ht. 32.
„Иачадьное Народное Образованіе въ Россіп" 1898, УІ ж. 72;

1899, II ж. 79; 1900, УІ ж. 62.
„СельскаяВибліотека" и „Сельскій Сборникъ": 1897,111,339,

(докладъ Компссіп), УІ ж. 165; 1898. I ж. 18.
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Издательская Коыпссія 1898, У ж. 26, 33, 37; 1900, ІУ —-У ж. 11, 15
Списки книгъ, поступившихъ въ библіотеку Общества: 1889, II, V; 1890, II

1891, 11, Y: 1892, II, У; 1893, I, У; 1894, II, III; 1895, V, УІ
1896, IY, У; 1897, УІ; 1898, УІ; 1899, ІУ (даръ Г. П, Небольсина),
У— УІ.

Некрологи.

Б. ÏÏ. Авдреевъ 1890 ІУ 45. , П. А.
В. М. Яковлевъ 1892 VI 309. С. С.
A. Н. Энгельгардтъ 1893 "V 65. С. П.
А. Ф. Баталинъ 1896 V. В. В.
Г. Гелльригель 1896 V. В. А.
Г. Лпбшеръ 1896 V. Ф. Д.
Э. Б. Шене 1896 V. Г. В.
Эрпестъ Энгель 1896 VI. П. А.
Н. Ф. Фанъ деръ-флигь 1896 VI. Л. А.
A. А. Армфельдтъ 1897 III. В. Э.
H. А. Варгунпнъ 1897 У. H. М.
К. К. Гротъ 1898 II ж. 72. A. Н.
П. А. Нагель 1898 II ж. 73. К. А.
A. А. Ольхинъ 1898 II ж. 74. В. В.
A. А. Рихтеръ 1898 IV ж. 20.

Костычевъ 1898 У 219, 223.
Костромпнъ 1899 I ж. 36.
Щепкинъ 1899 II ж. 77.
Девель 1900 1 ж. 5.
Наливкпнъ 1900 I ж. 5.
Чертковъ 1900 IV —V, 2.
Бартольдъ 1900 IV— У, 10.
Бильдерлингъ 1902 I ж. 3.
Кпрпловъ 1902 I ж. 3.
Иверсенъ 1902 I ж. 3.
Сибпрцевъ 1902 I ж. 4.
Бекетовъ 1902 IY, 1.
Вернерт, 1902 ІѴ 5.
Докучаевъ 1903 IV — V 1,
VI. 1.

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.
I. Сельокое хозяйство и сѳльешозяйственныя тѳхническія

производетва.
Агрономія.

Ковалевскій, В. И. Запросы совремевнаго сельскаго хозяйства къ естествозна-

нію. 1890, I, 1.
Ертловъ, A- С. Отчетъ о дѣятельностп агрономпческой секціп на VIII съѣздѣ

еетествоишытателей въ С.-Петербургѣ' 1890, II, 117.
Бекетовъ, A- Н- Вотаника п практика. 1891, УІ, 286.
Энгелъгардъ, А- Н. Значеніе почвевво - геологическихъ изслѣдованій для сель-

скаго хозяйства. 1891, I ж. 51. Пренія ibid. ж. 50.
Селиваповъ, ф. По поводу высыханія озпмей осеныо 1892 г. 1893, I, 110.
Билъдерлингъ, П. Н- Азотъ въ сельекомъ хозяйствѣ (съ таблицей). 1893, 11!

328, ІУ ж. 20.
Мюллеръ-Тургау. Измѣреніе влагп, иопаряемой растеніями, какъ средство

оцѣвпвать возможность пхъ разведенія. R. С. 1897, I, 126 (б).
Къ вопросу о культурѣ растеній на разныхъ почвахъ (реф. док.іі. А. И- Набо-

кшъ). 1897, II, ж. 74.
В л a с о в т,, И. Ф. Краткій учебникъ общаго земледѣлія Б. 1897, V, 37, (б).
В a р г н н ъ, В. Н. Элементарный курсъ общаго земледѣлія., 1) Питаніе п размно-

л;еніе растеній. 2) Почвовѣдѣніе. 3) Удобреніе. 4) Пахотныя орудія.
5) Отдѣльвые пріемы обработкп почвы. Б. 1897, У, 38, (б).
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Landwirtschaftliche Unterrichtshiicher: 1) Bodenknndo, von Wirtz. 2) Diingerlehre,
von Conradi. Б. 1897, Y, 39 (6).

Варгпнъ, B. H. Элементарный курсъ общаго земледѣлія. II. Почвовѣдѣніе.

Стр. 63, 8°. Спб. 1897. Изд. Девріена. Ц. 20 к. Н. Б. 1898, I, 63 (б).
Д-ръ Гольцъ, ироф. Іенскаго университета. Сельскохозяйственное счетоводство.

Перевелъ съ 7-го нѣиецкаго изданія В. 3. Брунстъ. Изд. К. И. Тихомп-
рова. Москва. 1898 г. Д. 1898, У, 141 (б).

B a с п л ь е в ъ, Н. И. Къ вопросу о ролп остей колосковыхъ злаковъ. Вар-
шава. 1897. Стр.50. (Оттпскъ пзъ „Записокт, Ново-Александрійскаго Инстп-
тута Сельск. Хоз. и Дѣсоводства"). Д. 1898, II, 64 (б).

Бараковъ, П- Опытъ изученія естественно - научныхъ основъ полеводства въ

лѣсо-степной области Европ. Россіп. Часть I. (Съ картой). I— ХУ и 1 —
148. 1898, II.

II е д a ш о н к о, А. Д. Указатель кнпгъ, журналовъ и газетныхъ статей по

сельскому хозяйству за 1895 г. Е. 1898 ІУ, 15 (б).
Hellrigel, H. u. Wilforth, H. Vegetationsvesuche neber den Stickstoffbedart

der Gerste. C- Ф- 1898, ІУ, 30, (6).
Bertlhelot, M. Chimie végétale et agricole. Paris. 1899, C- Ф- 1899, ІУ,

13, (6).
Журналъ опытной агрономіп C- Ф. 1900, I, 1 (б).
Zeitschrift fur. das Landwirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreicli. Jahrgang I,

1898; Jahrgang II, 1899. C. Ф. 1900, I, 2 (6).

Архитектура.

0 введеніп хозяйственныхъ постановленій каиня (реф. сообщ. 0. Ленина) 1895
IV, ж. 44.

М. Рпнгельман ъ. Справочная книга по сельскохозяйственной архитек-

турѣ. Переводъ съ франц. Э. Г. Перримонда- Книжка „Хозянна" № 6.
Д. 1898, IV, 18, (б).

Болота.

Dr. Br. Tacke. Deber neuere Erfarungen in der Moorkultur, (Mitteilnngen des
Vereins zur Fordernng der Moorkultur. 1897, J6 6. S. 109). (Новые резуль-
таты въ областп культуры болотъ, Таке) G. Ф. 1898, I, 55, (б).

Бузукъ.

Маклаковъ-Савранскій, И. Базукъ плп озерный пырей (Phalaris arundinacea L.).
1896, II, 96.

Верблюдъ.

Толстой, Л. И. 0 прпмѣненіп верблюда для сельскохозяйственныхъ работъ п
о разведеніп озпмой вшш п улучшенной курляндской чечевицы. 1893,
II, 269.

0 неудачѣ при употребленііі верблюдовъ какъ рабочихъ животныхъ въ Таыбов-
ской губ. (реф. сообщ. И. Н. Толстою). 1894, VI, ж 23.

Винокуреніе.

Егуновъ, A. Н- 0 ыѣрахъ къ поддержанію сельско-хозяйственнаго винокуренія.
1889, I, 39. Пренія 1889, II, ж. 105, 108.

Рейнботъ, Е. А. Къ вопросу о сельско-хозяйств. впнокуреніп. 1889, II, 243.
Пренія 1889, II, ж. 116.
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Приложеніе къ этому докладу. 1889, 11, 248.

Краузе, A- К. 0 прпгодностпстепнагорастенія джугара—туркестанскоепросо—

для впнокуренія. 1894, IY, 22. Ирешя VI, ж. 19.
Радинъ, Л. Объ относительнош. сельско-хозяйств. значеніи винокуреннаго,дрож-

жеваго и крахмальнаго пропзводствъ. 1890, У, 23.

Винодѣліѳ.

Винодѣліе западнагоЗакавказья, его нужды л будущность (реф. сообщ. Н. И.
Кузнецова). 1891, I, ж. 46.

С. G і q u е a u і. Русскія вина во Франціи. H. С. 1897, I, 128 (б).
МпхаплъБалласъ. Винодѣліе въ Россіи. Историко статистическій очеркъ.

Ч. III. Восточное Закавказье. М- 1897, УІ, 36 (б).
Untersuchungenuberdie DrsachenderEebenmildigheit, ausgeftlrhtvon ProfesserDr.

A. Koch. Berlin. (Изслѣдованія надъ причпнамивиноградоутомленія проф.
A. Коха). С. ф. 1899, У— УІ, 28 (б).

Вредныя животныя и раетенія.

Ивановскій Дм. и Половцовъ. В. Рябуха, болѣзнь табака,ея прпчины п сред-

ства борьбы съ нею. 1889, ІУ, 220.

Ядринцевъ, Н. Ж. 0 вредѣ, прцчинениомъвъ южныхъ округахъ тобольской
губернін кобылкон, и средствахъкъ борьбѣ съ нею. 1893, II, 236. Пренія
ibid ж. 31.

Отъ Департаментаземледѣлія и сельскойпромышлевности.Адресы энтомологовъ,

могущихъ давать совѣты сельшшъ хозяевамъ. 1893, ІУ, 33.

Объ открытіи прп Ученомъ Комитетѣ МинистерстваЗемледѣлія и Гос. Имуществъ
бюро ио прикладнойботаникѣ и по эвтомологіи 1894, У, 205.

Наставленіе о пересылкѣ вредныхъ насѣкомыхъ п повреждеииыхъ пмп расте-

ній 1895, ІУ, 68.

0 способахъборьбы съ полевьііМіі мышами. Отъ ДепартаментаЗемледѣлія. 1894

УІ, 281.

Объ истребленііі полевыхъ мышей. (Пренія въ I отд.) 1895, ІУ, ж. 18, 21,

25, 31.

Красилъщикъ. И. М. Новые (комбишірованные) препараты протішъ вредныхъ

насѣкомыхъ. 1899, ІУ, 37. Пренія 1899, II, ж. 61.

Выетавки.

0 желателыіыхъ пзмѣненіяхт, въ основахт. организаціп нашпхъ сельско-хозяй-

ственныхч. выставокъ. 1899, I, ж. 29, 33.

Сельскохозяйственныя выставки 1889, I, ж. 53. (0 способѣ премпрованія
хозяйствъ).

Еалинскій, Як. Всемірная сельскохозяйственнаяп лѣсная выставка въ Вѣнѣ

въ 1890 г. 1890, I, 29.
Крюковъ, H. А. Сельское хозяйство на Казанской выставкѣ 1890 г. 1890,

У, 86.
0 туркестанскойвыставкѣ 1890 г. (реф. сообщ. Ф. Н. Еоролева) 1891, 1,

ж. 39.

Гриневичъ, П. Краткій обзоръ сельскохозяйственнойп промышленной выставки,

бывшей въ Впльнѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ 1891 г. 1892, ІУ, 121.
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Отчетъ сельскохозяйственной выставкп Феллпнскаго Эстскаго Общества сельскаго

хозяііства въ сентябрѣ 1892 года. 1893, III, 348.

Черняевъ, В. Б. Первая высгавка сушеныхъ фруктовъ и овощей. 1889,

II, 150.

2-я выставка сушеныхъ плодовъ п овощей. 1891, I, ж. 13.

Ярмарка плодовъ н плодовыхъ пздѣлій. Приглашеніе отт. Россійскаго Общества
плодоводства. 1892, У, 233.

Объ устройствѣ молочной выставіш И. В. Эк. Обществомъ (реф. докл. А. Л-
Еалантара). 1899, I. ж. 1.

Заключеніе Компссіи по вопросу премпрованіп Вятскаго губ. Земства. 1899. 1,

109.

Грѳчиха.

Объ индійской гречихѣ „фафра" (реф. сообщ. Баталина, A Ф.) 1890, II,
ж. 64.

Нѣсколько словъ о сахалпнскойгречпхѣ. 1895, II, 193.
Polyg-onum Weyrichii Fr. Schmidt. Гречиха Вейрпха. 1896, I, 64.

Доходноеть.

Чебышевъ, Б. Л- Опытъ аналнтическагопзслѣдованія доходности имѣніп въ

завпсішостп отъ производпмыхъ въ нпхъ посѣвовъ п средствакъ ея уве-

лпченію. 1892, II, 145.

Законы.

Сборникъ законовъ н постановленій для землевладѣльцевъ п сельскпхъ хозяевт..

Изданіе второе В. И. Вешнякова. Часть II, 1900, ІУ— "V, 16 (б).

Запряжка.

.Липгартъ, Германъ. Запряжкп рабочпхъ воловъ. 1892, ІУ, 131.

Землемѣріѳ.

Отзывъ И. К. Августиновича о кнпгѣ г. Колтановскаго „Общедоступное земле-
мѣріе". 1890, III, ж 105.

А. И. П о п о в ъ, межевой инженеръ. Сельская геодезія, общедоступноеруко-
водство къ пропзводству землемѣрныхъ п меясевыхъ работънепосредственно
сампмнхозяевамп. Изд. кнюкнаго магазпна„Деревня". Спб. 1898 г. Д.
1898, У, 142 (б).

Краенуха евиней.

Versuche mit dem Lorenzscheu Verfarenzur Bekampfung des Schweinerotlaufs,
Ergebniss. der von der D. L. G. dariiber veranstaltenUmfragev. prof. Dr.
Ostertag, Berl. (Mitt. d. D. L. g. 1897 6 Stûck). Опыты борьбы съкрас-

нухой по способу Лоренца проф. Остертага.С- Ф- 1898, II, 57 (б).

Крахмальноѳ производетво.

Чебышевъ, Б. Л- Новын способъвыдѣленія крахмалаизъжпдкостей.1892, II, 280.
Чебышевъ, Б. Л- По вопросу о превращеніп картофеля въ крахмалъ посред-

ствомъ мороза. 1894, У, 154.
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Крахмальное ироизводсгво п его значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ (реф. докл.

Крамма, Л. Э. 1895, II, ж 87.

Коневодетво.

Соколовъ, Л. 0 значеніи коневодотва въ народномъ хозяйствѣ. 1889, II, 142.
Пренія III, ж 1.

Мердеръ, И. К. и Фпрсовъ. В. Э. Русская лошадь въ древности н теперь.

К. Л. 1897, II, 310 (б).
Дубенскій, Дм. 1) Историческій очеркъ развитія русскаго коннозаводства отъ

Московской Руси до нашихъ дней. 2) Конскіе породы, табуны п заводы

на Кавказѣ. 3) Конскіе заводы Европейской Россіи, Кавказа н Тургайской
области. К Л- 1897, II, 311, (б).

Ка л ь н п нгъ, К. И. Ученіе о раціональной ковкѣ лошадей. К Л. 1897, II, 313 (б).
В р a н г е л ь, К., гр. Кнпга о лошадп. Обработано съ 3-го нѣмецкаго изданія,

подъ редакціей кн. С. П. Урусова. іГ. А- 1897, 11, 314 (б).
A н y ч п н ъ, Д. ÏÏ. Къ вопросу о дикихъ лошадяхъ п пхъ прпрученіи въ Рос-

сіп. К. А. 1897, II, 314 (б).

Кормовыя ередетва.

Меласса какъ кормовое средство. (С. Ф.). 1898, ІУ, 1 (б).

Ленъ и льноводетво.

Еоролевъ, Ф. Н. 0 положеніи льноводства по даннымъ Смоленской с.-хоз.

выставіш 1889, г. 1890, I, ж 12, пренія — ibid, 10.

Теорія мочки льна (реф. докл. Б. А. Фрибеса). 1896, IY, ж 20.
Журн. лптературы по льноводству. 1896, У, 89 (б).

Лѣеное хозяйетво.

Ераузе, A. К. Экономнческое значеніе лѣсного капитала. 1893, I, 83.
Срединскій, И. Е- 0 дѣятельности по дѣсоразведенію въ степяхъ. 1889, II, ж, 94.
Инструкція о порядкѣ отпуска древесяыхъ саженцевъ п сѣмянъ изъ казенныхъ

лѣстнпчествъ. 1893, ІУ, 23.
Указаніе лѣсныхъ ревпзоровъ - инструкторовъ, обязанныхъ подавать совѣты,

осматривать лѣса и руководить работами. 1893, ІУ, 26.
0 пользѣ замѣны топора лѣсовымп ножнпцами прп прочпсткахъ лѣсныхъ рощъ

въ впдахъ сохраненія лѣса (реф. докл. И. Н- Толстого) 1894, УІ, ж21.
Краузе, A. К Отзывъ о сочпненін Ѳ. К. Ариольда „Исторія лѣсоводства въ

Россіп, Франціп п Германіп". 1895, У, 135.
Гомилевскгй, В. Т. Австрійская черная сосна. 1892, II, 163.

Метеорологія.

Олсуфьевъ, А. Б. графъ. Соотношеніе осадковъ къ температурѣ п другія метео-

рологическія явленія при различвыхъ урожаяхъ ржи и овса въ средней

полосѣ Россіп. 1890, I, 21.
Клоссовскій, А- Б. Отвѣты современной метеорологіп на запросы практнческой

жизни. 1891, I, 1.
Клоссовскій, А. Труды метеорологпческой сѣти юго-зап. Россіп. 1896, У, 71 (б).
Houdaille, F. Météorologie agricolle. JE. JI. 1897, II, 316 (6).



— 17 —

Броуновъ, П. И. 0 зависішости урожаевъ хлѣбовъ отъ солнечньш. пятенъ и

метеорологнческихъфакторовъ. 1898, У1, 251.

Ерицкій, П. II. Какъ пзбавнться отъ градобвтій. 1899, II, 193.

Объ организаціи дѣятельности восточной п западной сельско-хозяйственныхъ

метеорологическъсѣтен (реф. докл. II. П. Коломійцева, 1896, ІУ, жІЗ.
Измѣрительные ириборы Вевевнтинова (Заключеніе экспертовъ). 1889, VI, ж 99.

Росомѣръ П. А. Бильдерлпнга. Съ рисункомъ. 1892, 1У, 138.

M 0 Л 0 KO.

Вопросъ о снабженіи С.П-бурга доброкачественнымъмолокомъ. 1889, I, ж. 14.

20, III, ж. 32, У, ж. 63, 64, 65, 66, УІ, ж 112.

Бѣловъ, 13. Д. Объ органпзаціи въ Спб. центральноіі молочші. 1889, У, ж. 66.
Розановъ, д-ръ. Санптарныя требованія по отиошенію къ коровьему молоку

1889, УІ, ж. 112.

Молочноѳ хозяйетво (см. также Выетавки).

Бильдерлиніъ, П. А. 0 молочномъ юзянствѣ въ имѣніи Заполье, лужскаго

уѣзда. Съ таблпцаыи. 1889, II, 161.

0 молочномъ скотоводствѣ въ Лужскомъ уѣздѣ (реф. сообщ. Г- А. Любарскаго,
1891, I, ж. 46.

Объ устройствѣ И. В. Э. Обществомъ выставкн молочныхъ продуктовъ въ Спб.
(реф. докл. A. А. Еалантара,). 1899, I, ж. 1.

II о п о в ъ, A. А. Къ вопросу о русскомъмолочномъсжотѣ. Е.А. 1897, II, 31 5 (б).
3 a в a р п н ъ, В. II. Лекціп по молочному хозяйству п скотоводству К. А.

1897 II, 315. б.

Навозъ.

Франкфі]ртъ, С. Навозъ, его сохраненіе и дѣйствіе въ почвѣ. 1898, У, 79,
1899, II, 1, ІУ, I.

Dr. ѵ. J. A е b y, Dr. R. D o r s c h, Dr. L. M a t z und Prof. Dr. Paul
W a g ii e r. Forschungen liber den relativen Dlingewert und die Konservierung
des Stallmiststickstoffs. (Landw. Vers. Stat B. 48, H. III —У). Изслѣдованія

надъ удобрительнымъ достоинствомъи сохраненіемъ азотахлѣвнаго навоза,

Эби, Дорша, Матца и ироф. Вагнера. С. Ф. 1898, I, 48 (б).
Г е й н р іі х ъ Р. (проф. и дпректоръ сельскохозяйственныхъстанцій въ Ростокѣ).

Практическое примѣненіе навози и искуственныхъ удобреній. Перев.
съ 3 нѣмецкаго изданія агрономаЛ. Ф. Альтгаузена. Спб. 1897. Стр.
11+149. Ц. 1 р. 50 к. С. ф. 1898 II, 66 (б).

Реаультаты новѣйшаго нзслѣдованія надъ навозомъ (реф. докл. С. Л. Франк-

фурта). 1900, I, ж. 33.

Нитрификація навоза.

Hugo Weissenberg. Studien liber Denitrifikatou (Archiv fur Hygieuie B. XXX,
1897. H. 4, P. 275). (Изслѣдованіе надъдешітрпфігеаціей, Вейсеенберга)
С. Ф. 1898, II, 41, (б).

A. Gartner prof. dr. Unteresuchungen liber den von Schultzer und Hortleb
beschriebenenSalpeterpilz (Centrbl. f. Bactériologie. Parasitenkunden. Infe-
ctionskrankheiten. IIAbteilung. 1898. H. 1, 2, 3. 4j. (Изслѣдованіе селитрен-

2
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наго грнбка, описаннагоПІтутцсромъ и Гартлебомъ проф. Гсртнера).С- Ф-
1898, II, 40 (б).

Р г о f. С. F r a е п к е I. Uutersuchungenliber den. you Stutzer und Hartlebbeschfiebe-
uen Salpeterpilz, Centralblatt f. Bakteriologie. 1898. H. 1, 2, 3). (Изслѣ-

дованіе селитрениаго грпбка, ошісаннаго ІПтутцероыъ и Гартлебомъ, проф.
Франкеля) С. Ф. 1898, II, 41 (б).

Dr. Stutzer. Die Arbeit der Bakterien im Stalldiinger. Berlin. 1899. C- Ф-
1899, IY, 15 (6).

Обзоры положенія e. хозяйетва.

Обзоръ сельскаго хозянства въ Полтавской губ. за 1896 г. (по сообщеніямъ
корреспоидентовъ).Изд. ІІолт. Губ. Земства 1897, ІУ, 21 (б).

Обі, успѣхахъ народнагохозяііства и благосостоянія въ одной пзъ волостейСиб.
губерніп (реф. сообщ. В. И. Яковенко). 1897, II, ж. 84, 86.

Соколовъ, П. И. Историческій ходт, развитія системъземледѣлія въ западной

Спбпрп. 1891, ІУ, 34. Пренія УІ, ж. 65.
Жевитовъ, И. G. Сельскохозяйотвенныя нужды ЗападнойСибири. 1892, У, 203.

Пренія, УІ, ж. 52.

Крюковъ, Н. Западное Забайкалье. Н. Адм- 1896, У, 63 (б).
К р ю к о в і. H. А. Очеркъ сельскаго хозяйства въ Амурской области. 1892 III, 381.
Говоровъ Ин. Изт. Якутской 1 области; о полеводствѣ п скотоводствѣ въ Вого-

ронскомъ улусѣ. 1895, ІУ, 58.

Родзевичъ А. Сельское хозяйство ві, Закаспійской областп. И. Адм. 1896,
V, 61 (б).

Билъдерлингъ, //. А- 0 совреиенномт, состояніп сельскаго хозяйства во Франціи
въ связн съ положеніемъ учебно-образовательнаго дѣла. 1889, ІУ, 197.

ArpadBalas von Sipek. KurzerAbriss der Geschichte Ungarischer Land-
wirtschaft. K. 1897, У, 41 (6).

H. A. K p ю k o в ъ. Канада Сельское хозяйство въ Канадѣ въ связи съ другимп

отраслямп промышленносиі. Съ картою и 30 рис. Изд. Деп. Земледѣлія.

Спб. 1897 г. Д. 1898, I, 26 (б).
Ошісанія частныхъ имѣній. A- Н- 1896, УІ, 213 (б).
Измалковъ, П. II. 0 сельскомъ хозяйствѣ Мошногородищёнскаго имѣнія г-жи

Валашевой по опнсанію г. Фплппченко (съ таблицей) 1897, II, 229;
Пренія III, ж. 124.

Власовъ, Ив. ІІо поводу доклада II. Н. Измалкова иодъ заглавіемъ; „0 сель-

скомт. хозяйствѣ Мошногородиіценскаго имѣнія г-жи Валаіпевон по опи-

санію г. Филинчеяко". 1900, УІ, 21.
Измалковъ, IL Отвѣтъ на статыо г. Ив. Власова по поводу моего доіаада Импера-

торскому Вольному Экономическому Обществу о сельскомъ хозяйствѣ Мошиого-
родщенскаго имѣнія г-жи Валашевой по описаніюг. Фплипченко, 1902, У, 1.

Общеетва.

Мичерлихъ, Э. Ф. 0 дѣятельности вееобщаго шведскаго Обя;ества сѣмяновод-

ства и о необходимости возникновенія подобныхъ обществъ въ Россіи. 1893,
VI, 165. Пренія УІ, ж. 40.

Jahrbuch d. Deutschen Landwirtscliafts-Geselschaft. B. П. С- Ф. 1898, ІУ, 28 (б).
Обзоръ дѣятельности селъскохозяйетвенныхь ооществъ въ 1896 г. A. С.

1897, III, 1. (б).
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Обработка почвы.

0 новомъ машпнномъ способѣ паханія (реф. сообіц. ф. 11. Еоролева). 1889,
УІ, ж. 96.

Чефрановъ, П. Гр. Обработка почвы въ хозяйствахъ юго-западнаго края и ея

значеніе прп засухѣ. 1893, II, 223.
0 способахъ сбереженія почвеннои влаги прп обработкѣ почвы 1894, ІУ, 1.

Кудашевъ, Кн- В. А. 0 принципѣ сбереженія почвенноіі влагп при обработкѣ

озішаго иоля. 1894. IV, 7; Пренія III, ж. 69.
Журнальная литература ію обработкѣ п удобренію почвТ) ,9. Ф. Л. 1896, Y, 73 (б).
Е. W о 1 1 n y Dr. Prof, in Milnchen. Untersuchungen iiber der mechanischen Bear-

beitung auf die Pruchtbarkeit des Bodens, (Forschungen a. d. Gebieten der
Agrikulturphysik. B. XX. H. 3, S. 231). (Изслѣдованіе надъ вліяніемъ
механпческой обработкп почвы на ея плодородіе, проф. Вольни), С. Ф.
1898, II, 42, (б).

0 в р a г и.

фонъ-Гренбергъ, А. І>. п Гинкснъ. А- 0. Грозитъ лп наыъ бѣдою постепениое

разростаніе овраговъ. 1891, IV", 1, Пренія УІ, ж. 68.
Ш вопросу о борьбѣ съ оврагами (реф. сообщ. A. II. Мертваю) 1896, V,

ж. 28.

Образованіе., раепроетраненіе е-х. знаній,
(см. также III к о л ь н о е х о з я й с т в о).

Лрыловъ, Н. Сельскохозяйственныя колоніп. 1890 IV, 105. Пренія V— VI,
ж. 44.

Іеромонахъ Макарій. Власть тьмы въ крестьянсколъ сельскоиъ хозяйствѣ.

1891, VI. 282.
Мещерскій, И. И. 0 народномъ сельскохозяйственномт, образованін. 1893, I,

113. Пренія ibid ж. 119, II, ж. 26; 1894, I, ж. 5.
0 направленіи начальнаго образованія въ школахъ Перыской губ, . (реф. сообщ.

Е- IL Королева) 1894, II, ж. 44.
Я{еденовъ, H- Н- Обпіественное призрѣніе въ связп сч. вопросомч. о сельскохо-

зяйственномъ и кустарноыъ образованіп. 1894, V, 159. Пренія III, ж.

73, V, 185.
Новиковъ, И- JE- Опытт. устройства сельскаго пріюта-колоніп, основаннаго на

обученіи дѣтей грамотѣ, практпческоиу земледѣлію и ремесламъ. 1895,
V— VI, 145.

Школы будущаго. Школы грамотиоети съ правплыіьшп дѣйетвіями по кустарно-

сельскохозяйствеянымъ отраслямт,, 1 как ,ьтпоъ сельской народной практической
школы (реф. докл. С. А. Дедюлина). 1896, IV, ж. 9.

Объ изданіи практпческой экцпклепедін для крестьянъ (реф. докл. С- И- Кор-
жинскаго). 1896, VI, ж. 79.

Журналъ Комиссіп, образованной при ученомъ комптетѣ ыйнистерства народнаго

ироевѣщенія по вопросу объ устройствѣ сельскохозяйствеяныхъ отдѣленій

прп народныхъ училищахъ. 1897. IV, 18, (б).
Научно-популяриыя чтенія по сельскому хозяйству n основпымъ для него наукамъ.

Подъ общей редакціей проф. В. В. Д о к y ч a е в а; Д. И. M е н д е л ѣ е в ъ,

проф. Мыслп о развитіи сельскохозяйствеяной проаыіпленяостп. 2 лекціи.

2*
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Спб. 1900 г.— П. И. Броуновъ, проф. 0 климатѣ п погодѣ, ихъ значо-

ніе для сельскаго хозяйства, устройство сельскохозянственныхт. метеороло-

гпяесішхъ станцій. 8 лекцій. Спб. 1900. 1899, V-—VI, 30 (б).
Сельскохозяйственноеобразованіе. Е. Е. 1896, YI, 226, (б).
Указатель сельскохозяйственныхъ учебныхъ заведеній, подвѣдомственныхъ депар-

таменту земледѣлія. 1897, III, 466 (б).
Руководство къ устройству и веденію публпчныхі. народныхъ чтеній. Изд. Харь-

ковскаго календаря. 1897, III, 481 (б).
W і I h е 1 m Maieг. Зимнія крестьянскія сельскохозяйственныяшколы вт. Гер-

маніп п пхъ программы. Grundlinieu eines Lehrplanes filr landwirtschaftl.
Winterschulen, 1897, IV, 1 (6).

Сборникъ свѣдѣній no селъскохозяйшвенному образованію- Выпусіл L
Женское образованіе. Изданіе ДепартаментаЗемледѣлія. Б. 1898, ІУ,
19, (б).

Бурагиевская школа. 1889 YI лс. 132, 147; 1894 III, ж. 101, 104; 1897
УІ ж. 159, (докладъ о передачѣ въ вѣдѣніе Тверского Земства).

Опытныя етанціи.

Отчетъ о дѣятельности Богодуховской стандіи, въ 1888 г. 1889, ІІІ, 48, Кон-
курсъ хлѣбосортпровокъ 1!. Королева. 1889, III, 43. Опыты съ искусствен-

ныыи удобреніямп и разлпчной обработкой. П. Баракова. 52. Изслѣ-

дованіе влажности почвы. Его-же. 72. Метеорологпческія наблюденія,
произведенныя на Богодуховской станціи въ 1887 п 1888 годахъ, 1889,
I, 78.

Боюдуховское С.-хоз- станція- 1889. III, ж. 33,37, 48 (отчетъ); ІУ, ж. 25;.
1892, IV, ж. 9.

Отчетъ о дѣятельности Богодуховской станціп въ 1889 году 11. Баракова. 1891, III,
317. а) Обозрѣніе погоды 819. б) Влажность почвы 823. в) Темпера-
тура почвы 328. г) Результаты опытовъ съ различнымъ удобреніемъ 884.
д) Разлпчная обработка земли 347. е) Таблицы метеорологшіеокпхъ на-

блюденій 1891, III, 349. ж) Испытаніе машпнъ на станціп въ Богоду-
ховѣ. Б- Еоролева 1891, III, 384.

П- Бараковъ. Отчетъ о дѣятельностп Богодуховской сельскохозяйственной стащіи
въ .1891 г. Метеорологпческія условія 1890 года. V, 1892, 139.

Программазанятій на Богодуховской станціи въ 1889 г. 1889, 111, 37.
Бараковъ, П. Отчетъ Богодуховской сельскохозяйственнойстанціи за 1891 годъ.

Годъ VI, 1893, V, 79.

Сельскохозяйственная станція въ Запольѣ. 1.889, III, ж. 87.
ІІрограмма занятій на Запольской станціи лужскаго уѣзда въ пмѣніи II. А..

Вильдерлинга. 1889, III, 37.
Адамовъ, Н. П. Отчетъ о работахъ, произведенныхъ на опытной станціи въ

им. „Запольѣ", Лужскаго уѣзда, П. А. фонъ Бильдерллнга. 1891, I, 77;.
Пренія ibid, ж. 43.

Адамовъ, Л- П. Отчетъ о работахъ, ііронзведениыхъ на опытной сельскохо-

зяйствешой ц метеорологпческой станцін въ пм. „Запольѣ", Лужскаго
уѣзда, П. А. Бпльдерлпнга. Годъ II, 1890—1891 гг. 1892, IV, 29. Пренія
III, ж. 76.

Сохоцкой, Ю. Отчетъ опытной сельскохозянственной стандіи „Запольѣ". Годъ.
ПІ-й. 1893, II, 179. Пренія. ibid ж. 47.
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Сохоцкій, 10. Отчетъ опытной сельскохозяпственнойп летеорологпческопстан-

ціп „Заполье". Годъ ІѴ-й 1892— 1893 г. 1894. У, 85.
Сохоцкій, Ю. Отчетъ опытной сельскохозянственнойп метеорологпческоіі

станціп „Заполье". Год7> У-й, 1893—-1894. Ст, пятыо чертежамп. .1895,

II, 89. Пренія ibid ж. 45, ІУ ж. 33.

Билъдертнъ, 77. А. 0 значеніп опытныхъ станцііі п полеп какъ средствъ

распространенія земледѣльческихч, знанііі въ странѣ. 1890, I, 81.

Іірюковъ, H- А- Сельскохозяйственныя опытныя станціи. 1891, I, 20. Прен
ibid 273.

Черепахтъ, Б. П. Опытное поле Полтавскагосельскохозяйственнагообщества.
1889, IV, 152.

Шатиловъ, Б. I. Моховское овсяное поле 1890, IV, 9.
ІІлотянской с.-х. опытной станціп первый годичный отчетч. 1896, V, 66 (б).

J u 1 і u s К іі h n. Dr. Berichte ans dem physiologischen Laboratorium mid der
Versuclisaiistalt des Landwirtscbaftliclieu Instituts der Universitat Halle.

1898. ф. Л. 1898, V, 144 (6).
M a e r k e r. Erster Bericht iiber die VcrsuchswirtschaftLauclistadt der Landwirt-

schafts Kanimer fiir die Provinz Sacbsen. Jabr 1897 ir 1898. —Zweiter
und dritcer Beribt iiber die VersuchswirtschaftLauclistadt etc. Jahrbilcher

1898 und 1899. 1900, I, 4, (6).
Билъдерлингъ, П. A- Оцѣнка опытнаго ыетода Жоржа Вплля съ практпческбй

точіш зрѣнія. 1891, 1 157.

Билъдерлингъ, 77. А. Результаты двухлѣтнпхъ опытовъ анализапочвъ расте-

ніями по методѣ Ж. Вплля. 1892 IV, 100.

Max Maerker.Dr. Jabrbuch der Agricultur-chemisch.Versuclistation zn Halle

a. S. C. Ф. 1898, IV, 30, (6)."

0 p o ш ѳ h i e.

Путиловъ, Николай- Изт. Минусинска,корреспонденція. 1891, VI, 297.

Жилинскій, I- 77. Объ управленіи водамп для цѣлей сельскаго хозяйства.

1895, V, 69.

Объ устройствѣ орошенія въ связп съ рыболовствомъ іі механпческойдѣятель-

ностью водъ (реф. докл. Г. И- Аристова). 1896, IV, ж. 7.

Орудія и машины.

Черняевь, В. JB. Успѣхп сельскохозяйственнагомашиностроенія въ Россін за

послѣднія 25 лѣтъ. 1892. VI, 391.

Чебышевъ, JB. Л. 0 наивыгоднѣйшемъ устройствѣ сельскохозайственныхъорудій
n машинъ. 1895, III, 99.

Шалабановъ, A- А. Но поводу статыі В. Л. Чебышева. „0 наивыгодиѣйшемъ

устройствѣ с.-хоз. орудій н машинъ". 1895, V, 166.

Делоне, И. Б. 0 рычажномъ удвоителѣ вращенія. Съ чертежомъ. 1894, IV, 39.
Лкимовичъ, К. И. Жнея сноповязалка. 1891, IV, 56, 72; пренія, ibid., ж. 1.

Болонинъ. H. Е. Испытаніе жатвенныхъ машинъ въ имѣніп H. Е. Болонпна.
1896, I, ж. 45.

Исиытанія жнеекъ-сноповязалокъ. 1896, I, ж. 74, 75, II, ж. 121.

Армфелъдтъ, A. А- Конкурсъ жатвенныхъмашинъ въ с. Хотьковѣ. 1896, I,
ж. 40 .
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Зерноочистительныеприборы Галочкина. 1893, II, ж. 3.
Чебышевъ, В. Л. По вопросу о напвыгоднѣйшемъ устройствѣ ыолотнлокъ.

.1896, II, 71.
— Объ устройствѣ сортлровокъ и пурокъ, напболѣе отвѣчающемъ ихъ назиа-

ченію. 1895, III, 107.
Журналъ испытаній зерііоочпстительныхъ прпборовъ кустаря Галочкпна, пропзве-

денныхъ 21 п 24 апрѣля 1892 г., по поыѣщеніи Императорскаго сельско-

хозяйственнаго Музея. 1893, I, 37.
Простой ручной грохотт,, его значеніе въ сельскомъ хозяйствѣ и возможныя вч,

немъ улучшенія (реф. сообщ. JB. И. Залѣсскаго). 1894, ѴІ, лс. 25.
Чебышевъ, В. Л. Дешевая водокачалка. 1892, II, 22.
— Пріемникъ работы вѣтра (съ чертежомъ). 1893, ІІІ, 287.

Стефановъ, Е. П. Объ испытаніи картофелеуборниковъвъ окрестяостяхъ Петер-
бурга. 1896. I, ж. 38.

Языковъ-ІІолѣшко, H. II. Объ ііспытаніи картофелеуборниковъвт, имѣніп Язы-
кова-Полѣшко. 1896, I, ж. 34.

0 хлѣбныхъ вѣсахъ (реф. сообщ. A- Е. Рейнбота). 1889, VI, ж. 128.

Печѳніе хлѣба.

0 дешевомъ способѣ печенія хлѣба безъ предварительнаго помола зерна (реф.
докл. М. Н. Зыкова). 1897, II, ж. 78.

Плодоводетво.

Обзоръ журнальныхъ статей по плодоводству и огородничеству. 1897, I, 96 (б).

Поеѣвъ и еѣмена.

Дедюлинъ, II. Л. Къ вопросу о потеряхч, въ урожаѣ при разбросномъ посѣвѣ
1889, II, 129.

Объ пзслѣдованіи посѣвныхъ сѣмянъ (реф. сообщ. ф. Ф. Селиванова). 1895,
I, ж. 56.

Пчеловодетво.

Представленіе Пчеловодной Комиссіп о награждевіи С. К. Краснопероваболыиоіі
серебряноймедалыо за распространеніе правильнаго пчеловодства. 1889,
II, ж. 103.

Отъ И. Р. Общ. акклпматішціи о преміяхъ за научные труды ію пчеловодству.

1893, IV, 29.

Пшеница.

Стрновъ, Н. 0 пшеннцѣ въ Средней Азіи. 1894, III, 286.

Р о ж ь.

Бергъ, Графъ. Объ улучшеніи рлш. 1889, II, 135.
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Садоводетво ( cm . также Выставкп).

0 еуіпкѣ фруктовъ. 1889, 1, ж 16.
Списокъ казенннхъ учрежденій, изъ которыхъ можно получать фруктовыя деревья

п пр. 1893, IV, 29.
Отъ И. Р. Общ. садоводства о мѣрахъ охраненія садовъ. 1893, ІУ, 31
Мисѣвичъ, Ѳ. И. 0 состояніи садоводства въ Подольской губерніи. 1895, II, 182.
— 0 производствѣ чернослпва вт, Подольскоп губерніи. 1895, II, 190.

Свекловица.

Л a y г ]) и д ж ъ. Разведеніе сахарной свекловицы на почвѣ, содержащей щелоч-

ныя соли. H. С. 1897, I 124 (б.).

Скотоводетво.

Калантаръ, А- А- Сеотоводство въ связи сь окружающимн его условіямп. 1890,
I, 30.

Шмулевииъ, Я- М. Точная цифровая оцѣнка размѣровъ скота, какъ средство

улучшенія скотоводства. 1889, III, 1; пренія, 1889, I, ж. 60.
Армсрельдъ, A- А- Нѣсколько словъ объ ярославкахъ, по поводу отчета копы-

ловскаго коровника. 1891, II, 219; пренія, ibid., ж. 48.
К r a m е r: Das schonste Rind. — Р use h: Beurteilungslelire des Rindes. — S t e u e r t:

Rindebaltung. — Lehnert: Rasse und Leistung imserer Rinder. Heimat,
Beurteilung und Verbreitung. A. Роювина. 1896, "VI, 235 (6.).

Выставка крупнаго рогатаго скота и свиней на Concours général agricole въ

Парижѣ въ 1896 г. A- Р. 1897, I, 133 (б.).

с оя.

Соя (Soja hispida), ея иолезность п воздѣлываніе (реф. докл. Б- I. Гомилев-
скаю). 1899, II, ж. 59.

Сорныя травы.

Короленко, С. А- Земледѣліе въ Новороссійскомъ краѣ. 0 вліяніи сориой расти-

тельностп на хлѣбопашество. Причины засоренностп нивч. 1889, III, 10.

Страхованіе.

0 страхованін с.-хоз. посѣвовъ отъ неурожая (реф. докл. Л. L Грасса). 1892,
III, ж. 87.

С ъ ѣ з д ы.

Объ областномъ съѣздѣ сельскнхъ хозяевъ въ Кіевѣ. 1889, У, ж. 76.
Ермоловъ, A. С. Международнын сельскохозяйственный конгрессъ вт. Лозаннѣ,

въ Швейцаріп, въ 1893 году. 1893, IV, 17.

Табакъ. (См. вредныя живртныя п насѣкомыя).
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Техничеекія производетва.

Журнальная литературапо сельскохоз. технич.пронзводствамъ.Л. Еяратыгина-
1896, V, 80 (б.).

Журнальная литературапо обработкѣ шерсти. А. Каратыгина. 1896, V, 90 (б.).

Тор фъ.

Сытинъ, Jl. A- 0 положеніи торфянаго дѣла въ цеитралышхъ губерніяхъ.
1893, II, 163.

Торфяноо дѣло. Обзоръ выдающихся новостей no культурѣ болотъ и торфодобы-
ванію за послѣднее время. Составл. П. М. Соловьевымъ, прп участіп
B. А. Корсакова, И. И. Мамонтова, Р. П. Спарро, Г. И.
Танфпльева и др. Изд. IL М. Соловьева. Спб. 1897 г. Стр.
158. Цѣна 1 р. 25 к. Д. 1898, I, 31 (б.).

Травоеѣяніе.

Травосѣяніе y крестьянъ. 1889, I, ж. 51.

Вихляевъ, П. A. Очеркъ развптія крестьянскаго травосѣянія въ Тверской гу-

берніп. 1899, III, 239; пренія, ibid., ж. 111.

Удобрѳніе (кромѣ навоза).

Филипченко, A- Е. Сидеральные способы удобрснія почвы. 1890, II, 97; пре-

нія 1890, II, ж. 53.
Нейштубе, С. Т- Утплизація труповъ палыхъ животныхъ, отбросовъ боенъ и

всякихъ жпвотныхъ продуктовт.. 1891, III, 283; пренія ІУ, ж. 3.

Надѣинъ, М. П. Торфъ, какъ средство значптельнагоувеличеяія урожаевъ.

1894, II, 155.

Билъдерлытъ, IL A. 0 значеніи торфа, как-ь удобренія. 1894, ІУ, 14; пренія
1895, I, ж. 47.

ІІневматпческаясистемаассенизаціп городовъ земледѣльческихъ гоеударствъвъ связп

съ дѣлами земледѣлія (реф. сообіц. Е. В. Ліеліенфельда). 1895, 1, ж. 57.
Еленковскій, Ю- Г. Чплійская селитра.Значеніе ея для земледѣлія, промышлен-

0 спдераціи (реф. докл. Г. А. Любарскаю)- 1891, I, ж. 47.
ностя и торговли. 1895, У, 110; пренія ІУ, ж. 36.

Otïo, A. Жжеиая нзвесть и раціональное примѣненіе ея въ сельскомъ хозяп-

ствѣ. 1896, УІ, 243 (б.).
Albert Orth. Kalk- und Mergel Dlingung, Anleitung flir den praktischen

Landwirt. Im Aiutrage der Deutschen Landwirtschafts-Geselschaît,Dtinger-
(Kainit-) Abteilung, bearbeitet von Dr. Albert 0 r t h. Prof, an der land-

wirtscliaftliclien Hochschnle und an der Universitat zu Berlin. 1896. 16°.
S. X 224. Pr. 2 Mrk. (A. Ортъ. Удобреніе известью и мергелемъ).
C. Ф. 1898, II, 69 (б.).

Mergel und Mergeln von Professer Dr. R. Heinrich. Berin. (J. Ф. 1899, У—УІ,
27 (6).

II p o ф. Г e й h p и x ъ. Мергель п ero примѣненіе въ качествѣ удобренія (подробный
рефератъ), Э. ф. Л. 1896, У. стран. 103 (б).
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Dr. J u 1 i u s S t o k 1 o s a in Prag. Was ist Alinît? (Chemiker-Zeitimg'. 1898.
№ 20). (Что такое алпнптъ? 10. Стоклозы). 1898 I, 47 (б.).

Feilitzen Dr. H. v. und B. To liens. Garung-sversuche mit Torf (J. f. Land-
wirtch. B. ХХХШ; 1898, H. I). C. Ф. 1898, I, 58 (6.).

Ewald Wollny. Die Zersetzung der organischen Stoffe und die Humusbildungen
mit Rilcksicht auf die Bodenkultur. Heidelberg. 1897. 8°, S. X-}-479.
Pr. 16 Mrk. (Э. Вольни. Разлоясеніо оргашітескпхт, веществъ и образо-
ваніе перегноя прішѣнптельно кт, земледѣлію). С. Ф. 1898, II, 67 (б.).

l'aul Wagner. Prof. Dr. Anwendung kiistlicher Diingemittel. Berlin. 1900.
(Прпмѣненіе ііскусственныхъ удобреній, ироф. П. Вагнера). С. Ф. 1899,
У— УІ, 29 (б.).

Шелководетво.

Тутовое дерево, разнообразное пользованіе пиъ и по преимуществу въ пнтере-

сахъ отечественнаго шелководства (реф. сообщ. B. I. Гомилевскаго).
1894, III, ж. 77.

Обзоръ журнальныхъ статей по шелководству. Н. И. 1896, VI, 232 (б.)

Школьныя хозяйетва.

0 педагогпческомъ н экономнческомъ значеніи школькыхъ садовъ (реф. док.

В. А. Александрова). 1891, II, ж. 88.
Мещерскій, И. И- Объ устройствѣ садовъ прн иародныхъ школахъ. 1891, 11,

258; пренія, ibid., ж. 89.
— Отчетъ по устройству двухъ шкодьныхъ садовъ на средства И. В. Э.

Общества. 1892. I, ж. 6;
Школьныя хозяйства 1893, II, ж. 27, 29; 1894, I, ж. 8, 9, 11.

(Программа дѣятельностп еостоящей при І-мъ Отдѣленіи Комиссіп по устрой-
етву хозяйствъ при народныхъ учнлищахъ. Докладъ той же Комиссін I му

Отдѣленію. Отчетъ о дѣятельноети этой Комиссіи. Журналъ этой Компссіи
отъ 26 ноября 1893 года). 1894. II, ж. 44, 51. (Отвѣты учителей на-

родныхъ учплпщъ Юхновскаго уѣзда Смолеяокой губ. на вопросы Коииссін
по устройству шкодьныхъ хозяйствъ (сообщ. H. А. Ковалева). 1895, V,
ж. 87, 177;" 1895, УІ, ж. 197; 1896, ж. 123, 127, 130, 134, 140.

Я ч м е н ь.

Бржосніовскій I. А- Два сбора ячменя въ одномъ году. 1893, II, 286.
Любанскій, Ф. Культура ячменя. Д. 1898, IV, 16 (б.).
Пивоваренный ячмень и значеніе этого хлѣба вч. полеводствѣ Россіп (реф. докл.

B. I. Го.тлевскаго) ■ 1899, II, ж. 60.

IL Почвовѣдѣніе.

Азотъ и почвенная бактеріологія.

Ивановскій, Д. Вопросъ о связываніп азота вч. почвѣ, по новѣйшимъ изслѣдо-

ваніямъ. 1889, III, 49; пренія ibid. ж. 29.
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Ферхминъ, Л. P. 0 значеніп нптрпфпкаціоннаго ферментадля Бывѣтриванія гор-

ныхъ породъ іі образованія почвъ, по Мюнцу. 1890, У, 143.

Ивановскій, Д- Изъ дѣятельноети микроорганпзмовъвъпочвѣ. 1891, УІ, 222.
H. С. Гпльгардъ. Источншш азота въ почвѣ. Ц. С- 1897, I, 126 (б).
0 нѣкоторыхъ работахъпо вопросу о накопленіи азота въ почвѣ (реф. докл.

G- Л. Франкфуіута). 1900, YI. ж. 70.

Анализъ (см. также Свойства почвъ).

0 такъ наз. среднемъобразцѣ почвы для анализа (реф. сообщ. П- Ф- Бара-
кова). 1890, II, ж. 46.

Богушевскій, С- Е- Какъ брать почвенные образчпкп. 1890, II, 211.

Яковлевъ, В- М. Обзоръ существующпхъ способовъ механическагоанализа

почвы. 1891, 1, 46.
0 механическомъанализѣ почвъ (реф. докл. Г. ф. Нефедова). 1902, ІУ, ж. 9.
0 книгѣ Ш т е й н р н д е о петрографпческомъпзслѣдованіп почвеннагоскелета,

(реф. докл. проф. Амалицкаго). 1890, Y—УІ, ж. 12.
Нефедовъ, I. Замѣтка объ одномъ способѣ опредѣленія фосфора вч, почвѣ.

1896, УІ, 211.
Электрическій методъ пзмѣренія влажностн, температурыи количестві растворіі-

мыхъ солей въ почвѣ (реф. докл. Г. ф. Федоровскаго). 1898, У, ж. 40. •

0 вліяніп электрпзаціи почвы на совершающіеся въ ней процессы (реф. еообід.

С. 77. Еравкова). 1898, У, ж. 39.

Вывѣтриваніе.

Бычихинъ, А. 0 вліяніи вѣтровъ на почву. 1892, УІ, 312.

Ио вопросу о характеристикѣ вывѣтриванія годныхъ породъ въ разныхъ частяхъ

Росеіи (реф. докл. К А. Боюсловскаго). 1898, У, ж. 40.

Геоботаника.

Объ отяошевіп чернозеыа кч, его флорѣ (реф. сооб. Г. И. Танфтъева). —

1889, III, ж. 27.
0 геоботанпческихъметодахъ изслѣдованія (реф. сообщ. А. Н- Краснова). —

1889, III, ж. 31.
0 геоботанііческихъ изслѣдованіяхъ проф. Коржпнскаго (реф. сооб. JB. В. До-

кучаева) 1889, III, ж. 12.
Еороленко, С. А. По вопросу о вліяніи химическагосоставапочвы на расте-

нія. 1890, II, 229. Пренія ibid. ж. 47.

Костычевъ, 77. А- 0 причинахъособенносильнаго дѣйствія засухъ на черно-

земѣ. 1893, ІУ, 4; Пренія ibid 11.

По вопросу о значеніп гумпновокислыхъ соединеній, какъ пнтательнойсреды для

растеній (реф. сообщ. Г. Ф. ІІефедова) 1897, I, ж. 35.

0 главнѣйшпхъ естественньтпричннахъ,затрудняющихъ лѣсоразведеніе въ Рос-

сін (реф. сообщ. Г. И. Танфилъева). 1895, УІ, ж. 187.

(На ту же тему)—Г. II. Высоцкаю. 1895, УІ, ж. 188.

Докучаевъ, В. В. Методы пзслѣдованія вопроса: были ли лѣса въ южяой степ-

ной Россіи. 1889, I, 1.

Почвовѣдѣніе и лѣсоводство (реф. докл. Г. Ф. Морозова). 1899, II, ж. 75.
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Лѣсныя опушки іі степные перелѣски (реф. докл. Г. Н. Бысоцтго). 3 900,
УІ, ж. 78.

Крнтическій анализъ методовъ доказательства отвѣчнаго безлѣсья степей(реф.
докл. В. И. Таліева) 1902, JY, ж. 10.

Гидрологія.

Близнинъ, Г. Я. Влажность иочвы. По наблюдсняіди. Елисаветградскоймстеоро-
логпческой станціи 1887—89 г. 1890, III, 239.

Влизнинъ, Г. Влажность почвы. 1896, V, 68, (б).
Кузнецовъ, С. К. конденсаиіи водя Оныхъ паровъ. 1903, I, 8.
Отоцкій, IL В. Гидрологпческій очеркъ „Воронцовки". Съ картою. 1894, VI,

227.

Отицкій, П. JB. Новая работа по гіідрологіп. 1895, У, 153.

Боюсловскій, H. А- 0 грунтовыхъ водахъ Нпжегородскойгуб. 1896, I, 66.

Отоцкій, П. JB. Гіідрологпческій очеркъ Воронцовкн 1895, Y, 153.

Отоцкій, П. Гндроологпческая экскурсія 1895 г. въ степныелѣса (съ двумя

картаып). 1896, УІ, 163. Пренія ibib ж. 77.

С о к о л о в t ., H. А. Гидрогеологичеокія изслѣдованія въ Херсонскойгуб. (Труды
Геологич. Комптета, т. XIY, № 2). 1897, I. 118 (б).

Гпдрологнческая экскурсія 1897 г. въ сѣверныя лѣса (реф. докл. II. JB. Отои-
каго) 1898, У, ж. 42.

0 вліяніи сѣверныхъ лѣсовъ иагрунтовыя воды (реф. сообіц. П. В. Отоцтго)
1899, II, ж. 58.

Изелѣдованія почвъ отдѣльныхъ мѣетноетей(см. тогдасо лонды,
чбрноземъ п др.

0 почвахъ Спб. губерніп (реф. докл. Г. И. Танфилъева) 1889, III, ж. 11.
Танфилъевъ, Г- И. 0 болотахъ Петербургской губерніи. 1889, ІУ, 135, VI,

ж. 128.

Георііевскій, .4. С. 0 почвахъ окрестностейЧеременецкагоп Вревекаго озеръ
Ладожскаго у. 1889, ІУ, 130.

Георгіевскій, A- С. 0 почвахъ „Заполья" п его ближайшихъ окрестностей.
1892, ІУ, 1.

Георгіевскій, А. Г. Карта почвъ „Заполья" п его ближайшихъ окрестностей.
1892, УІ, 405.

Сибирцевъ, H. М. 0 почвахч, привислянскагокрая. 1896, I, 54.
0 почвенной картѣ с. Батпщева (реф. сооб. A. Р. Ферхмина). 1890, II, ж. 43.
0 послѣтретичныхъ образованіяхч. и почвахъ сѣверо-западиой Россіп. (реф.

докл. Е. Д. Глинки. 1902, ІУ, ж. 7.
0 почвахъ въ верховьяхъ рѣкъ Сшранп, Дона и Сейма (реф. сообщ. H. А.

Боюсловскаю). 1897, I, ж. 37.
Вогословскій, H. А. ІІочвенныя нзслѣдованія въ бассейнѣ Оіш п еяпри-

токовъ. (Труды экспедиціп для нзслѣдованія источяиковъ главиыхъ рѣет»

ЕвропейскойРоссіи). 1897, I, 119 (б).
0 почвенныхъ изслѣдованіяхъ въ Николаевскомъ уѣздѣ Самарской губ. (реі().

сообщ. Л. И- Прасолова) 1900, УІ, ж. 73.
Лгтнсонъ-Лесситъ, Ф. Ю. Замѣтки о почвахъ киргшскихъ степей. 1890, 11,

173. Пренія ibid ж. 45.
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0 почвахъ Полтавскаго уѣзда (реф. сообщ. А. С- Георггевскаіо). 1890, II, ж, 37.
0 нѣкоторыхт. важнѣйшйхъ результатахъизслѣдованія иочві, Кобелякскаго уѣзда

(реф. сообщ. A. Р. Ферхмина). 1890, II, ж. 39.
Вернадскт, В. И. Путевыя замѣткп о почвахъ бассейнарѣкп Чаплыики,

Ново-Московскаго уѣзда, ЕкатеринославскоПгуб. 1889, III, 22.
Объ элювіальныхъ и иллювіальныхъ образованіяхъ южнон Россіп (реф. докл. Г. II.

Высоцкаіо). 1902, ІУ, ж. 10.
0 нѣкоторыхъ результатахъиочвениой экскурсіи на Кавказі, (реф. докл. A. IL

Набокихъ). 1899, У—УІ, ж. 40.
0 научныхъ результатахъновѣшііихъ работъ въ Велшюмъ Апдолѣ (реф. сообщ.

Г. Н. Высоцкаго). 1899, II, ж. 76.
0 грунтахъ п почвахъ Велпко - Андольскаго лѣсничества (реф. сообщ. Г. Н-

Высоикаго). 1896, I, ж. 31.
0 прпродѣ Новой Землп и Землп Франца-Іоспфа (реф. докл. И. В. Палибгта).

1903, III, ж. 27.
Левинсонъ-Лессингъ,Ф. 10- 0 почвенныхъ пзслѣдованіяхъ въ Японіи. 1889,

II, 124.

Картографія (см. также: пзслѣд. отд. мѣстностей).

Левинсонъ-Лесситъ,Ф. 10- Иочвенная картографія въ ЗападнойЕвропѣ п въ

Россіп. 1889, I, 74; пренія 1890, II, ж. 37.
Иочвениая карта Россіп, сост. H. М- Сибцриевымъ. 1902, IV, ж. 8.
Къ вопросу о методахъпочвенной картограсіін (реф. докл. Г. Н. Нефедова).

1900, YI, ж. 76.

Клаееификація почвъ.

0 почвенныхъ клаеснфикаціяхъ (реф. докл. А- И. Набокихъ). 1902, IY, ж. 11.
Объ основаніяхъ генетпческоГі класспфпкаціп почвъ (отвѣтъ проф. Сибирцева

P. В. Рішоложенскому). 1897, II, ж. 105.

Класспфшсація болотъ Европейской Россіп (реф. сообщ. Г. И. Тонфилъева).
1897, II, ж. 104.

Кротовины.

Къ вопросу о кротоіинахъ (реф. докл. Н. Б Сукачева). 1903, III, ж. 28.

Методологія (см. также п о ч в е н н о-о ц ѣ u о ч н ы я и з с л ѣ д о в a н і я).

Агафоновъ, В. К. Попыткп опредѣлпть возрастъ почвт. и аналогнчныхъпмт.

образованій. 1890, II, 183; пренія ibid. ж. 46.

0 почвенныхъ нзслѣдованіяхъ въ Полтавскойгуб. (реф. сообщ. В. В- Докучаева).
1890, У— УІ, ж. 15.

Нефедовъ, Г. Ф. Кт> вопросу о способахъизвлеченія перегнонныхъ веществъ.

1894, ІУ, 41.
Письмо H. М. Сибирцева (объ организаціи почвенныхъ и почвенно-оцѣпоч-

ныхъ нзслѣдованій). 1897, II, 115.

Методъ среднпхъстатіістпческихъ въ примѣненіи къ полевому опыту (реф. докл.

Г. Ф. Нефедова). 1902, IV, ж. 9.
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Подзолъ ( cm. Т п п ы п о ч в ъ).

Проиехожденіе почвъ и почвообразоватѳли.

0 происіожденіи гумуеоваго лесеа (реф. сообщ. JB. Б. Докучаева). 1893,
IIIj ж. 57.

Объ источникахъ п движеніи солей въ почвѣ п грунтѣ (реф. докл. Г. Н. Вы-
соцкаю). 1900, VI, ж. 72.

Почвенно-оцѣночныя изелѣдованія (см. также Мето дологіяТ.

0 трудахъ Саратовскаго земства по переоцѣнкѣ земель (реф. сообщ. В. В. До-
кучаева). 1890, ж. II, 38.

Сибириевъ, И. М- По поводу трудовъ коммиесіи Саратовскаго губернскаго зем-

ства по переоцѣнкѣ земель. 1890, II, 196.
— 0 трехверстной почвенной картѣ Кшігинпнскаго уѣзда u о новѣйшнхъ

почвенно-оцѣночныхъ изслѣдованіяхъ въ Нпжегородскон губерніи. 1893,
V, 125.

0 почвенномъ изслѣдованіи Саратовской губ. (изъ доклада губ. оцѣночноп ком-

мнссіи). 1897, I, 105 (б).
Опытъ бонитнровки аочвъ окрестаостей Новой Александріи (реф. сообщ. А- И-

Чернаю). 1899, У— УІ, 42.

СОЛОНЦЫ. (См. Т п п ы п о ч в ъ).

Свойства и еоетавъ почвъ (си. также a н a л u з ъ).

Докучаевъ, JB. В. Общій характеръ дочвъ сч. турецкпхъ табачныхъ плантацій.
1889, Ш, 30.

Георгіевскій, A. С. Сводъ данныхъ по общему ыеханпческому аналпзу тѣхъ же

почвъ. 1889. III, 39.
Докучаевъ, В. В Общій петрографпческій анализъ скелетовъ пзъпочвт. мало-

азійскихъ п македонскпхъ табачныхч. плантацій. І889, III, 47.
Ферхмит, A- Р- Гумусъ п его отношенія къ плодородію почвы, д-ра Ф. Оллеха.

1890, Y, 128; преиія. 1891, I, ж. 49.
0 соотношеиіп между главнѣйшпми минеральными составнымн частямн сѣрно-

кислой вытяжки почвт, Нижегородскон губ. По анализамъ проф. Е. Шмидта.
1890, II, ж. 41.

0 вытяжкѣ Грандо пзъ русскихъ почвъ (реф. сообщ. Я. Л. Макерова). 1895,
VI, ж. 186.

Химичесиій анализъ чернозема изъ Губерлпнскпхъ горъ (реф. докл. Я. Л. Ма-
керова). 1895, VI, ж. 184.

0 подпочвенііыхъ продуктахъ вывѣтриванія въ средней Россіи (реф. сообщ.
IL A. Вогословскаго). 1900, VI, ж. 73.

0 влажностп почвы подъ сложнымн, формамп лѣса (реф. докл. Г. Ф- Морозова).
1900, VI, ж. 78.

Къ вопросу о поглотіітелыіой способности почві) (реф. докл. К Д. Глинки).
1902, IV, ж. 11.

Типы почвъ.

Нѣкоторыя данныя объ аллювіальныхъ почвахъ п характерѣ растительностп на

нихъ (реф. докл. В. В- Таланова). 1899, IV, ж. 14.
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0 наносахъ рѣки Аракса (реф. сообщ. 0. А- Меликъ- Саркисяна). 1897, I, зк. 36.
0 подзолистыхъ иочвахъ (реф. докл. A. С. Георггевскаго). 1889, I, ж. 56.
Наблюденія надъ подзолистыми суглинками (реф. сообщ. А. 11. Мертваго).

1896, Y, ж. 27.
Безпалый, М. Предварителыіын отчетъ о солонцахъ. 1891, ІУ, 91.
0 солонцахъ Полтавокой губ. (реф. докл. М. Ы. Мезпалаго). 1892, II, ж. 13.
То же (реф. докл. A. Р. Ферхмина). 1892, II, ж. 14.
0 солонцахъ Пирятиаскаго уѣзда (реф. сообщ. I. II. Выдринъ). 1892, II, ж. 17.
0 солонцахъ Валашевскаго уѣзда (реф. сообщ. 77. А. Замятченскаго). 1892,

II, ж. 16, 18.
0 солонцахъ близъ станціи Персіяновкп (реф. сообщ. И- 0. Вильбгщевича).

1895, ГІ, ж. 190.
Гильгардъ іі Лаугриджъ. 0 солонцеватыхъ земляхъ. H. С. 1897,

1, 123 (б).
По поводу книгп проф. Леваковскаго: „Нѣкоторыя дополненія кт. пзслѣдова-

ніямъ надъ черноземомъ" (сообщ A- С. Георгіевскаго). 1889, III, ж. 24.
Левинсонъ-Лессингъ, Ф- Ю. 0 фосфоритномъ черноземѣ. 1891, IV, 49.
Танфильевъ, Г. И. 0 владнмірскомъ черноземѣ. 1896, I, 47.
Щпловъ, И. Л. 0 такъ называемомъ юрьевскомъ черноземѣ. 1898, II, 148.
Танфилъевъ, Г. И. Еще о вдадимірскомъ черноземѣ. По поводу статьн Л. А.

Иванова. 1898, VI, 300.
Объ одной почвѣ Златоустовскаго уѣзда (реф. докл. IL H. Крашевскаго).

1902, IV, ж. 7.

Физико-географичеекія облаети.

Тинфилъевъ, Г. II. Фнзпко-географнческія областп Россіи (съ 2 картами).
1897, I, 1.

(Черноземъ, см. Типы почвъ).

.111. Общіе вопросы государственной жизни. Политичеокая
зкономія и статистика.

A р е н д а.

Мз.шілковъ, 77. Н. 0 причинахъ развитія крестьянской аренды въ Европейской
Россіи. 1900, I, 1; пренія IV—-V, 38.

A р т е л и.

Карелинъ, А. Русскія земледѣльческія артелп п пхъ зпаченіо. 1889, IV, 19;
пренія 1889, IV, ж. 14.

Левитскій, 77. Земледѣльческія артелп Херсонской губерніи. 1896, 11, 79; см.

также II, ж. 145, 162, 223, 235, 236, 237; пренія II, ж. 167, 176,
183; 1897, I, ж. 59; 1898, I, ж. 19.
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Винная монополія.

Ковалевскій, Н. Г. 0 мѣропріятіяхъ для обезпечеиія существоваиія сельско-

хозяйстиенныхъвпнокуренныхъ заводовъ прп введенін казенной продажи

впна. 1897, I, 31.
Положеніе сельскохозяііственнаго впнокуренія въ ІІолтавской губ. въ внду вве-

денія казеннойпродажи питейвъ южномъ районѣ (реф. докл. І>. Ф. l'y-

синова). 1896, ІУ, ж. 17.

Дедю.тнъ, С. А. Вліяніе казеннойпродажи пптейна крестьянскій бюджетъ(съ
2 таблицамп).1897, II, 178; пренія III, ж. 144.

Отзывы о результатахъвведенія казеннойпродажп пптей. 1897, III. 458 (б).
0 пересмотрѣ дѣйствующаго порядка заготовкп спиртадля надобностейказенной

вішной операціп. (реф. докл. II. Г. Кулябко-Еорецкаю). 1900, 1, ж. 16.

Газета народная.

Кулябко-Еореикій, Н. Г. Опытъ пзданія иароднойгазеты („Вятская Газета"
1894— 1898 гг.). 1899, I, 1; пренія II, ж. 81; III, ж. 88, 95.

Михайловъ, М. Матеріалы къ вопросуобъ пзданіп народиойгазеты. 1899,1, 19.

Городекое хозяйетво.

Воідановскій, А. Оиыты органпзацін городскаго земельнаго хозяйства. 1892,

У, 179.
К. Г y г о. Новѣйшія теченія въ англійскомъ городскомъсамоуправленіп. Пер. съ

нѣмецкаго Д. Протопопова. Изд. ІІоповой. Спб. 1897 г. Стр. 379. Цѣна

1 р. 50 к. М. 1898, I, 33 (б).

Деньги и денѳжное обращеніе (см. также: к р е д и т ъ).

Ладыженскій, К. Н- 0 нѣкоторыхт, мѣрахъ к-в упорядоченію денежнагои тор-

говаго оборота Россіп. 1890, Y, ж. 19; пренія ibid. 25,31.
Реформа деяежнаго обращенія въ Россіп. Доклады и пренія въ III Отдѣленіи

1896, III.
Бутми, Г. Б. Золотой монометаллизмъп его значеніе для Россіп. 1897, II,

153; пренія V, ж. 97, 124.
0 торговонъ балансѣ. Слѣдуетъ-ли опасаться отлпва золота въ случаѣ понпженія

пошлпвъ. (Реф. докл. A- А. Радцта). 1898, II, ж. 76.
В. Лексисъ. Пропзводство п потребленіе драгоцѣнныхт. металловъ за послѣд-

нее десятплѣтіе. Д. Р. 1897, У, 33, (б).

Евреи-зѳмледѣльцы.

0 кнпгѣ „Евреи земледѣльцы" В. Н. Нпкптина, Спб., 1887 г. 1891, IV, 102.

Запашки общеетвенныя ( cm . II еурожай).

Землевладѣніе (см. также: м о б и л и з a ц і я, о б я( п н а).

Сербиновтъ, Яр. Главнѣйшія осиованія землевладѣнія п земледѣлія н о ыѣро-

пріятіяхъ, служащихъ къ упроченію нашего землевладѣнія н поднятію зем-

ледѣлія. 1893, I, 45; лренія 1892, VI, ж. 56.
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Остафьевъ, В. A. Землевладѣніе ц зѳмледѣдіе Сибирскаго казачьяго войска.
1897, ІУ, 29; пренія. 1898, II, ж. 82.

Сизоновъ, Г. II- Крестьянская земельная собственностьвт. порховскомъ уѣздѣ.

1890, I п У—VI, прилож. Преяія 1890, У—УІ, 31, 36.
Крестьянская поземельная собственностьп мѣры предупрежденія обезземеленія

крестьянъ (реф. докл. M. А- Лозинскаю). 1898, II, ж. 89, 92.
0 крестьянскомъ травосѣяніп п формахъ крестьяяскаго землевладѣнія и земле-

обработкпвъ Тверской, Вятской н Московской губерніяхъ (реф. докл. H- К.

Кабардина). 1899, III, ж. 115, У—УІ, ж. 37.

Стенбокъ-Ферморъ, И. JB-, графъ. Прогрессъсельскаго хогяйства п развитіе
новой формы землепользованія на югѣ Россіп. 1897, Ѵ, 93.

Маршрафъ, 0. В. Соотношеніе различныхъ категорій землевладѣнія, какъ

факторъ экономическагоразвитія на сѣверѣ Европейской Россіп. 1898,

V. 187; вренія ІУ. ж. 1.

Стенбокъ-Ферморъ, И. JB., графі,. 0 настоящемъположеяіп п задачахъкрупно-

владѣльческаго хозяйства въ степвойполосѣ южной Россін. 1898, УІ, 278;
пренія 1899, II, ж. 56.

Земетво.

Соковнинъ, Н. П. Агрономическаяпомощь крестьянскому хозяйству и земскія
мѣропріятія въ этой областп. 1895, I, 1; иренія ІУ, ж. 22.

Соковнинъ, H. IL 0 необходныостиподвестиитогя ішѣющемуся y наст. опыту

непосредственяойагрономпческойпомоіди крестьянскому хозяйству. 1897,

VI, 111; пренія 1898, 1, ж. 59.
Новое земское періодпческое изданіе. Д. Р. 1899, ІУ, 23(6).
Осиповъ, Н. ІІоповъ п П. Куркинъ. Русская земскаямедицина.Москва.

1899 г. A. К. 1899' У— УІ, 34 (б).

Иеторія хозяйетва.

Б ю х е р ъ К a р л ъ. Пропсхожденіе народнаго хозяйства п образованіе обще-
ственныхъ классовъ. (Двѣ публігшыхъ лекціи). Перев. съ нѣы., подъ ред.

С. Н. Булгакова. Спб. 1897. Стр. 91. Ц. 50 к. G. JB. 1898, I, 61 (б).
К о в a л е в с к і й M a I с п м ъ. Экбномическій ростъ Европы до вознпкновенія

капііталпстическагохозяйства. T. I. Изд. Солдатенкова. М. 1898 r. М.
1898, У, 138 (б).

Основные ыомеяты въ развптіп крѣпостного хозяйства въ Россіи вт. XIX вѣкѣ

(реф. докл. П. Б. Струве). 1899, У—УІ, ж. 54.
Россія въ концѣ XIX вѣка. Подъ общею редакціею В. И. Ковалевскаго. 1900,

ІУ— У, 18 (б).
Россія, ея настоящееп прошедшее. Отдѣльное издаиіе статейо Россіп іш. эшщ-

клопедическагословаря Брокгауза п Ефрона. 1900, ІУ—У, 24 (б).
Совремепная деревня сѣвернаго промышленнагорайопа (къ вопросу о соціадьной

п экономнчеокой эволюціп русской деревни. Наблюденія земскаго стати-

стпка)(реф. докл. A- М. Стоппани). 1900, I, ж. 27.
Туганъ-Барановскій, М. И- Статистическіе итогппримышленнагоразвищ Россіп.

1898, I, пренія У (прпложеніе).
Роза Люксембургъ. Промышленное развптіе Полыцп. Переводъ съ яѣмец-

каго Ф. Гурвича, подъ редакціей Д. Протопопова. Спб. 1899. Г- Е.
1899, ІУ, 18 (б).
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Капитализмъ.

Ламанскій, Е. И. 0 важнѣйшихъ эконбмическихъявленіяхъ послѣдняго врс-

мени. 1890, У, 117.

Б е м ъ-Б a в е р к ъ. Теорія Карла Маркса п ея критпка. Разрѣшенный авторомъ

переводъ, подъ редакціей п еъ предпсловіемъ проф. П. И. Георгіевскаго.

Спб. 1897 г. in 16°. Стр. XV'I-f-127. Д. 80 к. 1898, і, 37 (б).
Туганъ- Ларановскш, М- И. Нѣкоторыя черты изъ новѣйшей эволюціо кашг-

тализма. 1899, Y—УІ, 90: лренія ibid. ж. 64.

Кредитъ и банки.

Пономаревъ, IL В. Обт, учреждейіп, въ видахъ урегулпрованія вывозной хлѣб-

ной торговлп, государственнагоэкспортнагобанка. 1889, I Ѵ, 115. Пренія
1889, ГѴ, ж. 19.'

Объ учрежденіи всероссійскаго иѣбнаго банка(реф. докл. В. К Лилгенфелъда).
1899, IY, ж. 5.

Дедюлинъ, С. А- 0 кратиосрочныхъ ссудахъ сельскпмъ хозяевамъ. 1891, УІ,
299; пренія ibid. ж. 78.

Измалковъ, П. Н. Земельный кредптъ, какъ средство улучшенія положенія
частныхъ землевладѣльцръ. 1898, IV", 1; пренія УІ, лс. 48, 54, 55.

Пономаревъ, H. В. Крестьянскій Поземедьный Ванкъ п значеніе его для на-

роднаго хояяйства. 1894, I, 65; пренія Иі, ж. 79, ІУ, ж. 1.

— Содѣйетвіе крестьянскаго позеыелыіаго банка вч. дѣлѣ арендованія кре-

стьянамп земель. 1894, II, 142; иренія. III. ж. 81.
Кт, вопросу о реформѣ Крестьянскаго ПоземельнагоБаика. Докладч. 2-го Отдѣ-

ленія Общему Собраяію И. В. Э. Общества. 1895, I, 39; Пренія II, ж. 73.
Отчетъгосударственныхъсберегательныхъкассъ за 1895 г. 1897, 111,461 (6).

Креетьяне: правовое положеніе.

Семевскій, JB. И. Объ освобожденіи крестьянч, отъ тѣлеснаго иаказанія (хода-
тайствоИ. В. Эк. Общества). 1896, I, 1; пренія ibid., ж. 4.

Реформа киестьянскагоуправленія (Сводъ мнѣній Губерискихі, Оовѣщаній). 1 898,

II, ж. 79, 82.

Линевг, /{■ А- Клейменіе паспортовъ. 1891, III, 391.

Креетьянекое хозяйетво.

Южно-русскоекрестьянское хозяйство (реф. докл. Постникова, В. Е). 1892,
III, ж. 73.

Къ вопросу о поднятііі крестьянскаго полеводства въ средней чернозсмной іш-

лосѣ Poceiu (реф. докл. Ѳ. Ѳ. Селиванова). 1894, II, ж. 42.
Ііономаревъ, И. В. Удучшенія въ крестьянскоыъ сельскомъ хозяйствѣ. 1894,

УІ, 251

Пестржецкій, И- Л. 0 недугахъхозяйства п строя жпзни сельскихъ обыва-
телей. 1894, УІ, 270

Раепространешезерноочистительныхъыаиіпнт, Тверсклмъ Отдѣломъ И. M. 0. С.
Хозяйства. 1897, III, 375.

Вороновъ, Г. Арт. Проектъ улучшенной крестьянекой пзбы. Съ чертежемъ

пзбы. 1894, ІУ, 32; пренія. 1895, I, ж. 60.

3
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Юрпдическаябезпомощноеть кростьянъ, какъ одно изъ препятствій къ экономп-

ческому разБнтію (реф. докл. Н. П. Дружинина). 1898, II, ж. 95.
Иімалковъ, П. Н. Убыточность чрезполосицы и борьба съ нею. 1899, II,

113; пренія 1900, I, 1, 10.

Кризиеъ еельекохозяйетвенный.

Лоейковъ, А. И. Сельско-хозяйственннЁкрнзисъ п американская конкуренція.
Съ картой. 1889, II, 179.

Гришенко, Д. К. Гдѣ основы сольокохозяііственнаго кріізпса? 1893, Т1, 183.
Пренія 1894, I. ж. 20.

Штвйтелъ, Э. А- 0 нѣкоторыхъ существенпыхъпричпнахънашегонынѣшняго

хлѣбнаго крпзпса п возмояснаго его устраненія въ будущемъ. 1895, I. 54.

Ходскій, Л. В. Къ вопросу о сельскохозяйственномъкрпзисѣ. 1895, ИІ, 1;

пренія ibid. 171.

Еороленко, С. А. 0 роліі желѣзнодорожныхъ тарифовъ въ сельскохозяйствен-

номъ кризисѣ. 1895, III, 31.
Варзаръ, В. Е. Къ вопросу о сельскохозяйственномъкризпсѣ. 1895, III, 125.
Спверсч., Г. Причиныугнетениагосостоянія сельск. хозяйства. 1896, У, 90 (б).

П a р в y с ъ. Міровой рынокъ и сельскохозямственныйкрпзпоъ. ІГ. 1899, II, 83 (б).

Куетарные и подеобные промыелы.

Ііономаревъ, И. Б. 0 кустарномъпропзводствѣ растительнагомаелап мѣрахъ

кч. улучшенію этого производства. 1890, I, 74.

Погосская, A. А. 0 сбытѣ русскихъ куотарныхъ издѣлій за границей. 1898,

V, 135; пренія 1899, I, ж. 20; см. также 1899, I, ж. 41.

0 снабженіи кустарейдешевымъ чугуномъ, желѣзомъ п сталью съ казенныхъ

заводовъ (рсф. докл. A. А- ''Радцта). 1899, II, ж. 62.

Карачаровъ, Г. 0 ловлѣ мараловъ въ маріпнскомъ округѣ. 1890, I, 94.

Къ предыдущей замѣткѣ. Ред. 1890, I. 95.

Мобилизація земельной еобетвенноети.

0 движенін земельнбйсобсгвенностпп цѣиахъ на землю въ Евр. Россіи (реф. докл.
М- И. Шусницкаю). 1890, Y —УІ, ж. 11. Пренія 1891, УІ, ж. 74.

Іоновъ. В А. Характерпстическія явленія въ областпчастновладѣльческаго и

крестьянскаго хозяйства Саратовской губерніп. 1898, II, 79.

Руеская литоратурапо вопросу о мобплпзаціп частной зелельной собственностп
въ Росеіп (реф. докл. В. А. Іонова). 1899, У—УІ, ж. 43.

Святловскій, В. В. Мобилизаціа земельной собственноетивъ Россіп. 1903,

VI, 53.

Мукомольное производетво.

Веберъ, К. К. Мукомольное производство въ Россіп и его значеніе для иарод-

наго хозяйства. 1889, ІУ, 105. Пренія 1889, ІУ, ж. 9.

Общія мѣропріятія на пользу народнаго хозяйетва.

0 фпнансовыхъ мѣропріятіяхъ на иользу русскаго народнаго хозяйства (пренія

по докл. A. А. Исаева). 1892, III, ж. 78.
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Чебышевъ, JB. Л. Сохраненіе лѣсовъ п дроблоніе селенін, какъ средства къ

улучшенію земледѣлія. 1894,. 1 V. 49; ііренія 1.895, I, ж. 50, 54.
Шичерлпхъ, Э. Ф. Что дѣластся въ Соединецныхъ Штатахъ Сѣм. Амернкп въ

интересахъ сельскаго хозяйства? 1894, У, 131.
ІПумковъ. Н. Б. 0 гссударственныхъ заиасахъ корма для скота. 1895, III,

80; пренія 1896, ІУ, ж. 3.
Отъ Департаиента Земледѣлія: о сообщенін свѣдѣній о спеціальныхъ растеніяхт,.

1894, У, 204.
Спеціаліісты по сельскохозяйственяой части, откомандированные на мѣета Депар-

таыентомъ Земледѣлія. 1895, У, 142.

Мѣры къ поднятію сельскаго благоустройства въ Германіп. В. JL .1897, I. 130 (б).
Дсмъяновъ, A. А. 0 мѣстныхъ органахъ миніійтерства земледѣлія. 1897, II,

287; пренія ibid. ж. 80.
Обзоръ дѣятельности мііипстерства земледѣлія и государственныхъ имуществъ за

третій годъ его существованія. 1897. III. 463 (б).

Мѣетные органы.

Пономаревъ, II. В. Объ организаціи мѣстныхт. сельскохозяйственныхъ орга-

нов7,. 1894, I, 1; см. также И, 1 іі приложеніе; II. ж. 38, 109.
Объ организаціи мѣстныхъ сельскохозяйственшхъ органовъ. Докладъ Коммисбіи

Общему Собранію. 1894, III, 1.

H a л о г и.

Ходскій, Л. В. 0 подоходномъ налогѣ въ Россіи. 1898, У, 137. ІІренія III, 53.
Существующш порядокъ взиманія 1 податей, какъ одна изъ прнчинъ, тормозящпхъ

развитіе народнаго хозяйства (реф. докл. Е. А. Ганейзера). 1898,
ІУ, ж. 8, 11.

;0 необложеніп гильдейскнміі пошлинами употребленія въ с.-хоз. произвбДствахъ
механичёскихъ двигатслей (докл. А- Й. Козловскаго и протоколъ ком-

мпссіп). 189.1, ІУ, ж. 2, 5.
0 земскомъ обложеніп (пренія по докладу М- П. Петрова). 1891, II, ж. 79.
Ходскій, Л. В. Возможно-лп желать возстановленія соляного налога въ Россіи?

1893, III, 294.
Лоранскій, A. М. По поводу возстановленіп акциза на соль. 1893, III, 318.
Новое положеніе о проиыоловомъ налогѣ (реф. докл. A- А. Вастьева). 1900,

I, ж. 22.

Неурожаи и продовольетвенный вопроеъ.

Воейковъ, А. И. проф. Индія, ея хлѣбная производительность іг неурожап.

Докладъ 1897, 1,60.
Ііулябко-Ііорецкгй, Н- Г. Къ исторіи продовольственнаго дѣла въ Россіи.

1897, У, 73.
'Фомборкъ, Г. А. Главныя мѣры борьбы съ гоМЬдомъ. какъ необходимымъ по-

слѣдствіемъ неурожая y насъ въ Россіп. 1892, УІ, 235.
Дедюлинъ, С. Л. Центральпые продовольственные склады на началахъ взаим-

паго застраховапія (взаимопомощь) денежными взносами. 1892, УІ, 275;
пренія 1893, I, ж. 16.

0 періодпчности засухъ (реф. докл. проф. Шведова). 1892, УІ, ж. 54.

3*
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Неурожай 189 1 г; пренія ві. общпхъ собраніяхъ. 1891, VI. ж.
83; 1892, I, ж. 1. 3. 4; 1893, I, ж. 1; IY, ж. 1. 13; 1894. 1, ж. 26.

Будущность нашего земледѣлія (деб. по докладу Ш. П. Петрова). 1892, 111, ж. 66.
Верещагинъ, Н. В. По поводу неурожая текущаго года. 1891, V, 178.
Корфъ, IL Л. Варонъ. По поводу неурожая нынѣшняго года. 1891, УІ, 203;

пренія, ibid., 1892, I, ж. 39.
Обыѣнъ мыслей по докладу Барона П. Л. Корфи 1892, I, 39.
Бесѣды въ 1 Отдѣленіи Общества по вопррсамъ о причинахъ неурожая 1891 г.

и мѣрахъ противъ повторенія подобныхъ неурожасвъ въ будущеіп.. Весѣда

I. 1892, 1, 67. Весѣда II. 1892, I, 107'. Бесѣда III. "і892, 11, 163.
Бесѣда IY. 1892, III, 289. Бесѣда Y. 1892, 111, 337.

Еорфъ, Л. Л., Баронъ. Поѣздка въ иеѵрожайныя мѣстностп Курской губерніи.
1892, IV, 109.

Общественныя запашкп (реф. докл. С. П. (ppo.ioea). 1892, III, ж. 74
H е y р о ж a й 1 8 9 7 г; п р е н і я в ъ о б щ п х ъ с о 6 р a и і я х ъ. ] 898, II,

ж. 75. VI, ж. 58, 60, 62, 68, 69; 1899, І,ж. 36, 11, ж. 78, Ш, ж.

94, IV, ж. 16.
Обсужденіе продовольственнаго вонроса въ Императорскомъ

Вольномъ Экономпческомъ Обідеетвѣ въ 1897 — 1898 іт. 1898, 111.
1. Введеніе, 1. И.Доклады, 23. 1. Размѣры неурожая 1897 г. Докладъ.
A- Е. Лосицкаю, чптанный въ Общемъ Собраніи 12 марта 1898 г., 23.
2. Способы опредѣленія продовольственной н сѣмянной нужды п мѣры къ.

ея устраненію ві. 1897 — 1898 г. Докладъ, составленный, по порученііо.
Совѣта, И. Э. Гуковскимъ п А. Д. ІІетровскимъ п прочптанный Сек-
ретаремъ Общёства въ Общемъ Собраніп 12 марта 1898 г., 76. 3. Не-
достаткп нашей продовольственнон спстемы и мѣры ихъ устраненія. До-
кладъ, составленный, по порученію Совѣта и подъ редакціей Секретаря
Общества, ilf. Б. Смщшовымъ, Н. Д- Черницынымъ и /7. А. Еожев-
никовымъ, прочитанный въ извлеченіп въ Общемъ собраніп Император-
скаго Вольнаго Экономическаго Общества 14 ыарта 1898 г., 119ѵ

А. Предположенія, касающіяся частпчныхі, измѣненій продовольствсннаго

устава, 125. а) Кругъ дѣйствій продовольственнаго устава, 125. б) Источ-
ники продовольственной помоши, 138. в) Форма продовольственныхъ за-

пасовъ, 137. г) Органы завѣдыванія продовольственнымчз дѣломъ, 147.
д) Порядокъ выдачп ссудъ, 154. е) Возвратъ ссудъ, 160. ж) Разныя мѣры

по об.іегченію продовольственной иужды, 163. Б. Проекты коренныхъ

преобразованій нынѣшней нродовольсгвениой оистемы, 166. а) Критика,
существующей продовольственной сіістемы, 166. б) Проекты реорганнзаціи
продовольственной системы на приніШѣ безвозвратныхъ пособій, 172. в)
Проекты, основанные на прпмѣненіп прпнцішовъ страхованія, 181. г)
Проекты, связааные съ реоргавпзаціей хлѣбной торговли, 189. В. Устра-
неніе коренныхъ причпнъ продовольственной нужды мѣрами экономической
политики, 197. а) Расшприніе крестьянскаго земледѣлія, 198. б) Упорядо-
ченіе крестьянскаго землевладѣнія п меліорація земель, 204. в) Улучшеніе
теіники сельскаго хозяйства, 212. г) Развптіе неземледѣльчешшхъ отрас-

лей иромышлеяности и кустарныхъ промыоловъ, 226. д) Мѣры общей эко-

номической полптикп въ дѣляхъ поднятія доходностн сельскаго хозяйства
и крестьянскііхт. промысловъ, 231. е) Расширеніе п облегченіе условій
кредита, 239. ж) ІІѢкоторыя мѣры общсгосударственнаго характера по

устраненію общихъ причинъ обѣднѣнія крестьянскаго населенія, 249. III.
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П p. е н і я no ii p o д o в o л ь o т в e h h o m y в o п p o c y въ Общемъ Собра-
ніи Императорекаго Вольнаго Экономпческаго Общества (Стеног])афііческій
отчетъ). III, 1 — 149. IV. Приложеяія: 1. Отчетт) Коыитета для помощп
іюстрадавшнмъ отъ неурожая (съ 1 апрѣля по 1 5 мая). Доложенъ Общему
Собранію Шшераторскаго Вольнаго Экоаомпческого Общества 13 ыая 1898 г.,
I. 2. Особое пршюженіе: 6 картограмиъ.

Нищенетво.

Снстема мѣръ противъ вшценитва (п])енія ио докладу JL. Е. Оболенскаго).
1891, I, ж. 65.

Линеиг. Д. A Ерпчины русскаго нищенства и необходимыя противъ нихъ мѣры.

1891. II, 175; пренія, ibid., ж. 82.

Образованіе (см. также Образованіѳ въ I отд.).

В. Туесэнъ. Объ отечествепномъ п эконолическомъ значенін народной ишолы
' 0. Е. 1896, VI. 240 (б).

Народвое образованіе въ Херсоіісі;оі'і губ. въ 1895 г. Изд. Херс. губ. земской
управы. 1897, IV, 23 (б).

Селихова, Е. Ф. Школа ткачества вч, Тавасгусѣ. 1897, I, 65.

0 б щ и н а.

Сазоновъ, Г. IL Быть или не быть общинѣ? II, 1893, VI, 221; пренія 1893,
III, ж. 232. 1894. III. ж. 286.

Отхожіе промыелы.

Вліяніе отхожихъ промысловъ ва фпзііческое п экономпческое іюложеніе насе-
ленія Россін (реф. докл. М. С- Уварова). 1899, III, ж. 89.

Шрилловъ, Л- А. Кч. вопросу о виѣземледѣльчесномъ отходѣ крестьянскаго на-
селенія. 1899, III, 259; вревія IV, ж. 7.

Питаніе наееленія.

Вліяніе сборныхъ маслодѣленъ на шітаніе ыолокомъ крестьянскаго васелевія
(превія по докл. A- А. Калантара). 1900, IV —V, ж. 18.

Возіановг. П. 0 пьяномъ хлѣбѣ ва Кавказѣ. 1896, II, 95.

Переееленія.

0 заселеніи Черноморскаго побережья. 1889, I, ж. 22, 41.
II о вопроеу о переселеніи въ Южпо-Уссурійскій край (сообщ. 10- Ш. Вогуше-

вичсі). 1890, II, ж. 65.
Еауфмат, A. А. 0 вліяніи всрессленческаго элемента ва развитіе сельскаго

хозяйства в общинноіі жизнп въ западной Сибири. 1891, IV, 12; пренія
II, ж. 94.

0 колонпзацш ІОжнаго Червоморскаго поберожья Кавказа (пренія по докл. А . И.
Розова). 1892. VI, ж. 53.
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Переселенческій всшросъ въ Россіч и необходимостьвыселенія 7 мплліоновъ душъ

тъ 21 губерніи (центральныхъ и западныхъ) (рсф. докл. С. А- Еоро-
ленка). 1894, I, яс. 18.

Коржтскій, С. И АмурскаяОбласть, какъ зенледѣлыеская колонія. 1894, II. 166.
Гарничъ-Гарницкій, Ѳ- М. Изъ поѣздкп по Восточноп Снбирп. 1894, 1,

86; пренія, ibid., ж. 7, III, ж. 193.
Баталинъ, А- Очеркъ современнаго положенія восточнаго ішбережья Чернаго

моря п культуръ на немъ. 1896. Y, 44.
Переселенческоедвизкеніе въ Сибирь въ 1896 г. (реф. докл. Ж. Л Грторова).

1897, I, ж. 39.

Томскіе переселенцыпо подворному пзслѣдованію 1894 г. (реф. докл. A. А.
Еауфмана). 1897, II, ж. 90, 92.

0 иустуюідпхъ на югѣ земляхъ (реф. докл. A. С. Карцева). 1897, YI, ж. 169.
Васюковъ, G. А. Землеіюльзованіе и характеръхозяйствапоселенцевъсѣверной

частикавказскаго побережья. 1903, III, 66; пренія III, ж. 13.

Протекціонизмъ.

0 таыоженномъпокровительствѣ (докл. A- А. Исаева). 1889, IV, ж. 17.

Новиковъ, Я. А. Экономпсты н протекціонпсты. 1891, III, 301; пренія 1891,.

I, ж. 59.

Мичерлихъ, Э. Ф. 0 иѣкоторыхъ особешюстяхъ въ прішѣненш таможеннаго

тарифа къ сельскохозяйственнымъмашинахъп орудіямъ. 1893, П', 53.

Ъсеподданнѣйшее ходатайство И. JB. Э. Общества о понижеыіи таможен-

ныхъ поіплпнъ на каменныйуголь, желѣзную руду, чугунъ, сталь. желѣзо

п издѣлія изъ нпхъ. 1897, УІ, 125.

Радцтъ, A. А. 0 пошлинахъ иа желѣзо въ Россіп п послѣдствіяхъ его доро-

говпзны. 1897, II, 202.

0 пониженіи пошлинъ на чуіунъ. Бесѣда ВЧ) Общемъ Собраніи И. В. Эк. 06-
щество 1898, 11, ж. 65.

Радцтъ, A- А. 0 каменноугольной промышленностп и мѣрахъ удешевленія
угля и другого топлива въ Россіи. 1900, I, 50; пренія 1899, IY, ж. 7.

Тарновскій, 1 . ІІротекціонная системаи хромпиковоепроизводство. 1889, IV, 70.

Пути еообщенія.

Мейенъ, В. Обзоръ Россіи вт, дорожномъ отношеніп. 1900, IV—V 15 (б).
Іьороленко, С- А. 0 необходпмостпшоссііроваішыхъ подъѣздныхъ путей сооб-

щенія, въ связп сч. хлѣбной промышленностыо, п средствахъкъ пхч. соору-

женію. 1889, IV, 1; пренія 1889, IV, ж. 2.

Гронскій, П. Е. 0 подъѣздннхъ рельсовыхъ путяхъ. 1890, II, 143; пренія,,
ibid., ж. 62.

Шостакъ,П. А. Къ теоріи желѣзнодорожныхъ тарифовъ, хлѣбные тарифы К.
1897, VI, 43 (б).

Еорфъ, П. Л-, баронъ. 0 значеніп желѣзныхт. дорогъ въ дѣлѣ поддержанія на-

шего экономпческагоположенія. 1889, IV, 248.

Радциѵь, A. А- Объ организацін парка спеціалыіыхъ вагоновт. для перевозкп

сельскохозяйственныхъпродуктовъ. 1898, V, 178; пр. 1899, I, ж. 10г

23, 26.
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A. A. P a д ц ii r t ,. Желѣзнодорожная промышленностьвсего свѣта. Производство,
потребленіе, цѣны. 1897, ПІ, 477 (б).

Михайловскій, .В. Г. Развитіе русской желѣзнодорожной сѣти. 1898,11, 117.

Радитъ, A . A. 0 іірпчшіахъ залежен на нашпхъ желѣзныхъ дорогахъ п о

ыѣрахъ, могущихъ способствовать упорядокенш хлѣбныхъ перевозокъ.

1896, YI, '45.
— Объ оборудованіи нашихъ желѣзнодорожныхъ станцій и портовъ зернохра-

нилищаыи и элеваторали. 1896,' YJ, 51.

Иренія по докладамъ A. А. Радцнга. 1896, VI, 52.
Измайловъ, А. Н. Объ оборудованіп нашихъжелѣзнодорожныхъ станцій п пор-

товъ зернохраншшщами п элеваторамн. 1897, J, ж. 7.
Краткій историческій очеркъ развитія и дѣятельиости вѣдометва Путей Сообще-

нія за сто лѣтъ его существованія. Краткій иеторическій очеркъ началан

раслространенія желѣзныхъ дорогъ въ Россіп по 1897 г. включителыю.

1900, ІУ—У,*10 (б).

Рабочій вопроеъ.

M a г a й м ъ Эрнеетъ. Проф. Льежскаго унпверслтета. Професиіоиалыіые ра-

бочіе союзы. М- 1897, У, 32 (б).
УГ— ій, H. Н. Къ бпбліографіи сгачечнагодвпженія въ Россіи, указатель статеіі

и книгъ, составл. подъ руков. С. Н. Прокоповича. 1903, YI, 20.
0 снабженііі юга Россіи рабочимн(пренія по докл. А- Ф- Баташна). 1889, IV,

ж. 28, 31, 51; 1890, II, ж. 56.

Сазоновъ, Г. II. Рабочій вопросъ въ сельскомч, хозяйствѣ по проектамъземствъ

и инженераБаталина. 1889, ІУ, 44.
Аловъ, A. А- Предохранителпотъ несчастныхъслучаевъ п механическіе саыо-

подаватели,примѣняемые въ молотилкахъ. 18'99, 111. 207; пренія, ibid.,
108, ІУ, ж. 25; 1900, 1, 50.

Масловъ, П. IL. Аграриый крпзисъ и сельскохозяйственные рабочіе. 1900,
ІУ—У, 1; ііренія, ibid, ж. 42; 1903, III, ж. 50.

Отчетъ о заыятіяхъ коммпссіи по изслѣдовашю вопроса объ условіяхъ сельско-

хозяйственнагонаймап о иоложеніп сельскохоз. рабочихъ. 1903, III, 62.
Бланкъ для записиотдѣльныхъ случаевъ срочнаго сельскохозяйственнагонайма.

1903, III, 63.
Хижняконъ, Л. Л. Вопроеь о сельскохоз. рабочихт. въ русской литературѣ

пореформеннаговремени,указателькнигъ и статей(1861—1899 г.). 1903,
ІУ-У, 14.

Рыболоветво.

Бауеръ, П. В. Обзоръ 1-й всероссійской рыбопромыіиленной выставки. 1889,
ІУ, 78.

Черняевъ, ]>. В. Дополненіе къ докладу г. Вауера „0 рыбопромышленной вы-
ставкѣ". 1889, ІУ, 99.

Мтлинскій, А. 0 порядкахъ рыбнаго хозкйства. 1891, ІУ, 84.
Аверковъ, II. Л. Ловецкін проыыселъ. 1892, I, 1.

Студитскій, Ѳ. Д. Объ истребленіи рыбы, Корреспонденція. 1892, II, 158.

Сахарная промышленноеть.

Радцтъ, A. A. 0 сахарнойпромышленностп. 1900, I, 42; пренія, ibid., ж. 33.
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Статиетика( cm . также отдѣлъ; П р и л о ж о и і я).

Рттеръ, Д. И. Земская статистика но IX съѣздѣ естостволспытателейвъ

Москвѣ. 1894, ІУ, 64; пренія III, ж. 83.

Нечаевъ, Н. Н. Объ организаціи мѣстншхъ статпстическйхъучрежденій. 1895,

IV, 18; пренія Y, ж. 121.
0 Вернской сессіп Международнаго Статиетическаго Инотнтута (реф. сообіц.

Л. Н. Коте.гъникова). 1897, I, ж. 26.
Плоттковъ, M. А. Участіе ученыхъ обществъ и городскихъ управленій въ

статйстическпхъработахъ въ . Россіи. 1897, III, 437. Тоясе (французскій
переводъ). 448.

Рихтеръ, Д. И. Забытый матеріалъ по статистикѣ продажныхъ цѣнт, на землго.

1897, ІУ, 1; пренія 1898, I, ж. 1.
Статпстшѵо-эконоішческій обзоръ Херсонекой губ. въ 1895 г. Составленъ Статп-

стпческимъОтдѣленіемъ прп Херсонскойгубернской земской управѣ. 1897,

III, 469 (б).
Борпсовъ, Ы. И. Опыты изученія конокрадствавъ Херсонской губ. (по дан-

нымъ текущей статпстикп).1897, III, 472 (б).
Сборникъ статейпо вопросамъ, относящимся къ жизни русскнхъ и иностранныхъ

городовъ (изъ Извѣстій Московской городской думы). 1897, III, 475 (б).
Платежи п недоимкп крестьянскаго населепія ІІсковской губ. п продовольствен-

ные долги. — Платежи и недоимки крестьянскаго населенія п частнаго

землевладѣнія Псковской губ. Съ прпложеніемъ основаній раскладкн зем-

скихъ сборовъ на 1897 г. Изд. стат. отд. Псковск. губ. земекой управы.

.1897, IV. 25 (б).
Велецкій, С. H. 0 нѣкоторыхъ вопросах7>, возбужденныхъ въ засѣданіяхъ Статп-

етическагоОтдѣлеиія МосковскагоЮридическаго Общества съ 9-го по 18-е

февраля 1898 года. 1898. II, 198; пренія 1У, ж. 15.

Сшісокъ йзданій по статистикѣ, вышедшихъ въ Россіп въ послѣднее время (пп
май 1898 г.). 13. Е. 1898. II, 95 (б).

Рудневъ, В. К. Изученіе отхожихт^ проыысловъ въ земской статпстикѣ. 1898,

V, 150.

Результаты дѣятельностп статистическойподсекціи X съѣзда естествоиспытателей

и врачей въ Кіевѣ. 1898, VI, 183 (б).
Кулаковъ, П. Е. Ольхонъ. Хозяйство и бытъ бурятъ Еланцннскаго п Кутуль-

скаго вѣдомствъ (бывшаго Ольхонскаго вѣдомства) Верхоленс-каго округа
Иркутекой губерніи. С.-Петербургъ. 1898 г. 1898, VI, 197 (б).

Статистпческій езкегодникъ Фннляндіи, издаваемый центра.іьнымъ статистичеекнмъ

бюро. Годі, девятнадцатый. Гельсингфорсъ. 1898 г. 1898, VI, 198 (б).

Статіістпчші годишяьакъ кральевини Србще. Изданье ётатистичкогодельена миии-
старстванароднс привреде. Друга кньга 1894— 1895. Београдъ. 1898.

1898, VI, 199 (б).
Княжество Вългария. Дирекция на статистиката.Статнстнка за училищата въ

княлгество България прѣзъ учебната1896—1897 година. Часть I. Основни
училища. Общп резултати по околші (съ 2 картограмми я 2 діаграмми).

София. 1898. 1898, VI, 200 (б).
Подсекція статпстикина X съѣздѣ естествоисііытателей и врачей въ Москвѣ

(реф. докл. A. Е. Лосгщкаго). 1899, III, ж. 103.

Голубевъ, П. А. 0 необходимостиизданія 'свода погубернскпхъ псторико-статп-
стпческпхъсвѣдѣній по Россін за рёформенныйігеріодъ временп. 1899, III, 300.
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Голубевъ, П. A. Новая системасоставленія исторііко-статпстпческпхъдіакарто-
граммъ для пллюстраціп физпческихъ, экономпческихъп демографпческихъ

явленій. 1899, IY, 19.

Караваевъ, В. ф. Обідія основанія вопроеа объ объединеніи текущей земской
статпстикии обзоръ программъ ея въ 25 земскихъ губерніяхъ. 1899,

У--ГІ, 51.

І^ихтеръ, Д. И- Вышедшія въ свѣтъ изданія Центральнаго Статистпческаго
Комитета по первоп всеобш ,еГг переписи насѳленія Россійской Имперіп
1897 г. 1899, ІУ, 1 (б).

Высочайше учрелгденная поді. предсѣдательствомъ статсъ-секретаряКуломзина
коммнссія для изслѣдованія землевладѣнія н землепользованія въ Забай-
кальской области. (Матеріалы. Вып. 1— 16. Спб. 1898 годъ) Д. Р.
1899, У— УІ, 40 (б).

Россія. Полное географическоеоаисаніе нашегоотечестка. T. I. Московская ііро-

мышленная область и Ворхнее Поволжье. Спб. 1899. Д. Р. 1899, ІУ, 8 (б).
Фортунатовъ, А. Къ вопросу о сельскохозяйственныхърайонахъ Россіп. (Съ

6 картограмамми).1896, У, 1.
Рихтеръ, Д. И. Опытъ раздѣленія Европейской Росеіи на раіоны по естествен-

иымъ іі экономическимъ признакамъ. (Съ приложеніемъ картограммъ).

1898, ІУ, 46; пренія, ibid., ж. 21.

Кулябко-Еорецкій, É. Г. Районы хлѣбной иропзводнтельностиЕвропейской
Россііі п ЗападнойСнбири, ст. 9 картограммами. 1903, I V—У, 40. Въ
придоженіи къ докладу таблицы; Порядокъ хлѣбовъ, соотвѣтственно нхъ

количеству, въ 65 губерніяхъ и областяхъ Россіи, 50. Чистый сборъ

хлѣбовъ, гороха п картофеля на крестьянскихъ и частновладѣльческпхъ

земляхъ за пятилѣтіе 1893— 1897 гг. (вт. тысячахъ пудовъ) на основа-

ніи данныхъ Центр. Стат. Комптета по районамъ, губерніямъ и уѣздамъ,

1—78.

Сельскоюзяйотвенный обзоръ Вятской губерніи за 1898—99 г. Статистііческій
обзоръ экономическаго положенія крестьянскаго хозяйства Орловскаго уѣзда

Вятской губерніп за 1899—1900 сельскохозяйственныйгодъ. 1900, IV—У, 31 (б).
Фортунатоаъ. Л. Итоги нѣсколышхъ совѣщаній по воиросамъ земской етати-

стики. 1900, УІ, 37.

Велецкій, 0. Н. 0 пріемахъ н спосабахъизслѣдоваиія въ 1898 году въ Уфим-
ской губерніи продовольствещыхъ, сѣмянныхъ и кормовыхъ нуждъ насе-

ленія въ связи съ нѣкоторымп результатами этихъ изслѣдоваиій. 1899,

IV', 1; преиія III, ж. 114.

Рихтеръ, Д. Вопросы, переданныеподсекціей статистнипXI съѣзда русскихъ

естествоиспытателейп врачейвт. Статистйческуюкоммпссію Императорскаго
Вольнаго ЭкономпчсскагоОбщества для дальнѣйшаго разсмотрѣнія. 1902,

УІ, 17 пренія 1903, II, ж. 12.
Русовъ, A. А. По вопросу о введеніп преподаванія статистикивъ средшіхъ

учебныхъ заведеніяхъ. 1903, I, 1; пренія III, ж. 13.
0 введеніи преподаванія статистикивъ курсъ средипхъучебныхъ заведеній (про-

токолы подкомиссіп по этому вопросу). 1903, Щ, ж. 15, 16.
Статистика перовозки грузовъ по русскимъ желѣзнымъ дорргамъ (протоколы под-

комиссіи по этому вопросу). 1903, III, зк. 17.

Троицкій, А. Г. Задачп и роль бюджетной статистики.1903, ІУ—У, 33.
Русовъ, A. А- 0 штистико-зкошшической ирограммѣ Н. И. Зибера. 1903.

УІ, 35.
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Хижнлковъ, В. M. Опытъ программы для изслѣдованія народной яшзни. 1897,
VI, 124.

Варзаръ, В. Е- Почвеныая карта Черниговской губерніи ві. связн съ воиро-

сомъ о стахистнческомъ изслѣдованіп почвъ. 1895, II, 143; пренія V, ж 140,
144.

Рихтеръ, Д. И. 0 земскпхъ территоріалышхъ изслѣдованіяхъ и объ учетѣ

земель, произведенномъ тверскпми земскими статистнкаып. 1895, ІУ, 1.
Велецкій, С. 0 необходимостп разъясненія 22 —25 статей правилъ оцѣнкп

недвпжимыхъ ішуществъ (по закону 8 іюня 1893 г.). 1896, УІ, 151.
Дрягинъ, Н. 0 причпнахъ замедленія въ ходѣ земскаго оцѣночнаго дѣла (по

закону 8 іюня 1893 г.). 1896, УІ, 121; пр. 1897, I, ж. 31.
Велецкій, С. Ы. 0 программахъ и пріемахъ статпстпко-экономическаго обслѣ-

дованія Уфимской губ. 1896, УІ, 137; пренія 1897, I, ж. 29.
Объ инвентарныхъ зеыельныхі. кнпгахъ, въ связи съ закономъ 8 іюня 1893 г.

(рсф. докл. В- И. Яковенко). 1897, I, ж. 23.
Велецкт, С. Н. 0 ходѣ оцѣно ч но ■ статисти ческихъ работъ вч> Уфимской губер-

ніп. 1897, 111, 379; пренія ibid. ж. 147.
Сводный сбОрникъ статястичсскпхъ свѣдѣній по Тверской губ., т. ШІІ, вып. I. Сост.

М. И. Кр a с но Шбр о в ымъ. Изд. Тверск. губ. земства. 1897, УІ, 47 '(б).
Сводный сборникъ ііо 12 уѣздамъ Ворошкской губ. Сост. Ф. А. Щербгіііоіо.

Изд. Воронеж. губ. земства. 1897, УГ, 49 (б).
Рихтеръ, Д. И. Замѣчанія на почвенно-оцѣночный проектъ проф. В. В. Доку-

чаева. 1898, I, 42; пренія ibid, ж. 6.
Пѣшехоновъ, A. В. Похозяйственный учетъ доходности и отношеніе его къ подеся-

тинной оцѣнкѣ no закону 8 іюня 1893 года. 1898, У, 151; пр. ІУ, ж. 16.
Указатель источниковъ по іізученііо русекаго кадастра и зеііельньаъ оцѣнокъ вт.

Россіи. 1898, ІУ, 63 (б).
Русовъ, A. А. Описаніе Черниговской губерніи. Изданіе Зеыскаго Сборника

Черниговской губ. 1899, ІУ, 12 (б).
Краткія свѣдѣнія о положеніп и ходѣ статистическихъ п оцѣночныхъ работъ В7>

Самарской губерніп. 1900, У, 1 (б).
Новая оцѣнка недвижнмыхъ имуществъ Мышкинскаго уѣзда. 1900, ІУ—У, 3 (б).
Матеріалы ісъ оцѣнкѣ зѳмель Орловокой губерши. Кромской уѣздъ. Выи. 1.

Почвы. Состав. И. К. Фрейбергъ (изд. Орловскаго губ Земства 1902 г.).
А. Л. 1902, I— II, 1 (б).

0 доходностп городскихъ жилыхъ помѣщеній (пренія по докл. В. В. Нико.іь-

скаго)- 1903, УІ, ж. 18.
Никольскій, В. В. Объ отноіпенііі стоимоети жилыхъ помѣщеній кт. пхъ вало-

вой доходностп. 1903, I, 22.
Хроника земской статнс.тики. ОтъРедакцін „Трудовъ". 1898, II, 71.
Текущая статпстика ві. „Бжегодникахъ" губернскихъ земствъ. „Ежегоднпкъ"

Полтавскаго земства за 1895 —1897 гг.; „Статпстпческій Ежегодникъ"
Московской губерніи за 1884 — 1897 гг.; „Статистическій Бжегодшшъ"
Тверской губерніи за 1897 г. (годъ первый). В. К. 1898, II, 72. I. Нѣ-

которыя данныя о ходѣ оцѣночнаго дѣла. 1898, ІУ, 38. Періодическія
пзданія городскихт. управленій. 1899, II, 1 — 9. Якутская экспедпція
восточно-оибирскаго отдѣла И. Р. Г. 0. 1899, II, 19. Новости етатпстн-

ческой лнтературы. 1899, I, 10 — 14, III, 33 —38.
Ст атп сти ческая хроника 1898, ІУ, 54, У, 116, УІ, 201; 1899. I,

15, II, 38.
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Таможенныѳ тарифы (см. протекціонизыъ).

Тарифы желѣзнодорожные (см. путп сообщенія).

Т о р г о в л я.

0 разцѣйкѣ u сортировкѣ нашихъ шионпцъ въ германскихъ портахъ (реф. сообщ.
A. Н- Еозловскаю)- 1890, IV, 1; дренія 1890, II, ж. 52.

Жироновъ, A. М- Къ вопросу объ урегулированіи продалсіі зерновыхъ продук-

товъ. 1891, II, 238.
Загорскій, Е. Я. Торговые обычап и биржевыя правнла, какъ одннъ пзъ эле-

ментовъ организаціи хлѣбной торговлп. 1893, 1, 1; пренія 1892. VI, ж. -±9.

Краинскій, В. Е- 0 значевіц вывоза заграницу хлѣба лучшаго качества..

1893, 1, 63; превія, II, ж. 33, 41.
Земледѣліе, скотоводство п промышлевность въ Австраліи п значеніе пхъ для

русскаго экспорта (реф. докл. И. И. Филиппенко). 1897, II, ж. 76.
06ъ участіп Россіп въ ыеждународной торговлѣ свининой (сообщ. II. В. Ряби-

нина). .1889, VI, ж. 97.
Дмитріевъ, М. Характеристика русской внѣшней лѣсной торговлн. 1896, VI, 13.
Г y л п ш a м б a р о в ъ, С. 0. Всемірная торговля въ XIX в. и участіе въ ней Россіи.

Историческая судьба всемірнаго рынка. Главнѣйшіе предметы международ-

паго обмѣиа въ ХІХ в. Обзоръ всомірной торговлп въ XIX в. по госу-

дарствамъ. Итоги мірового хозяйства въ XIX в. Современаоѳ роетояніе
всемірнаго рынка. Спб. 1898 г. Стр. XIV -|- 230. Цѣна 2 руб. К. Д.
1898, II, 59 (б).

Торговые договоры.

0 зваченіп уступокъ, допущенныхъ для Германіп въ обложоыііі шерстяныхъ пздѣ-

лін (реф. докл. Н. П. Лангового). 1895, I, ж. 39.
0 германскихъ торговыхъ договорахъ н нашемъ хлѣбномъ отпускѣ (пренія по

докл. Р. И. Сементковскаго). 1892, III, ж. 83.
0 русско-германскомъ торговоыъ договорѣ, докл. Совѣта Обгцества 1894, III,

ж. 89.

Т р y Д Ъ.

Карышевъ, Николай. 'Трудъ, его роль п условія ііриложенія въ пропз-

водствѣ. М. 1897, V, 29 (б).

Разныя етатьи и замѣтки экономичеекаго характера.

Заппска I!. И. Ковалевскаю о дѣятельноетп И. А. Стебута, 1889, VI, ж. 145.
Корреспонденція пзъ Вѣрнаго отъ 12 января 1891 года. 1891. Ш, 315.
Экономнческое изслѣдованіе МальцеВскаго завод. района (реф. докл. A- IL Суб-

ботина) 1892 III ж. 89, 92.
Проектъ положенія о справочноыъ бюро по вріисканііо управляющнхъ имѣвіями

п иренія 1892 II ж. 27.
0 жіізвіі н дѣятельности гр. Кавкрппа (реф. докл. С. И. Семенюковсшіо)

1893 IV ж. 20.
Водовозовъ Н. Экономіічесніе этюды. М. 1897 V 27 (б).
Обзоръ экономической жіізни Россін. за 1897 г. 1898 I, 1 (б).
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IV. Смѣсь.

0 рукоииси П. А. Зарубпна:Простѣйшее пзложеніе теорін п устройстваші-

роныхъ маишиъ. Отзывъ проф. Котурницкаго 1889 У1 ж. 101.

Пзъ архпва общества. 1) Колпчество розданныхъ Обществомъ наградъ

за время съ 1766 по 1823 годъ, " 1891— III 102, 2) Дороговпзна
жизнп 104, 3) Справка къ расходному бюджегу Общсства за 1872—

1890 годы III 113, 4) Оршшальное заблужденіе 1 17, 5) Своеобразныгі
изобрѣтатель 118, 6) «Святая старпна»118, 7) «Отказался». ІУ 17,

8) «Затрудненія» 20, 9) «Важный воігрост.» 21, 10) Статистпка «Тру-
довъ» И. В. Э. Общества за 1857— 1881 годы 23; 11) Общество п

цензура— 12) Ракп отъ суслпкові. 29, 13) Печальное безучастіе 30,

14) Неурожай на Русп Y 145. 15) Суррогаты хяѣбовъ: 1) Хлѣбъ изъ

чакана 197, 2) Торфяной хлѣбъ 198.

ІПтейтель, Э. А. Варонъ. Нѣкоторыя свѣдѣнія о буровыхъ колодцахъ въ

Зап. Европѣ п Россіп п крайяяя необходішость вт. распространеніп ихъ

y насъ повсюду 1895. II 152. Пренія ІУ. ж. 46.

Линдеманъ, Е. Э. Основы сравнптельнойанатоміп иозвоночныхъ жпвотныхъ

Спб. 1899. A. К. 1899.. IV, 16 (б).
Санптарноесостояніе городовъ Россійской Ииперіи въ 1895 г. Отчетъмедпцин-

скаго департаментампнистерствавнутреянпхъ дѣлъ. Спб. 1899. A. Е.

1899, IY 20 (б).

V. Приложееія къ „Трудамъ" ').
Обеужденіе земеко-етатиетичеекихъ программъ и работъ.

Въ СтатистпческойКоммиссіи при III отдѣленіи И. Волыіаго Эк. Общества въ
1900 г., 1900, П— III.

Предисловіе, 1.

Журналы засѣданій:

Первое общее собраніе СтатпстическойКоммиссіи 15 февраля 1900 г. 8.

П р п л о ж е н і е: Къ вопросу объ общей постаиовкѣ н оргайізаціи
земскихъ оцѣночныхъ работъ. (Докладъ В. Е. Еузнецова), 20.

Второе общее собраніе СтатистическойКоммиссіи 18 февраля 1900 г. 31.

Замѣчанія подкоммиссіп отяосптельно нѣкоторыхт. нараграфовъпнструк-
я,ііі объ оцѣнкѣ недвижнмыхъ нмуществъ, пзданяой г. мияистромъфияая-

совъ 1 іюня 1894 г., 31.
Третье обя;ее собраніе СтатястяческойКоммиссіи 21 февраля 1900 г., 51.

Заключеяія лодкоммпсеіи по вояросу о разработкѣ матбріаловъ нодвор-

') Непоименованныя ниже приложенія, составляющія отдѣльныя работы или

же относяшіяоя къ „дѣйствіям і." Общества, названы въ предыдущихъ отдѣлахъ.

Ред.
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ноіі переписи.(Груиповыя п комбинаціонныя табднцы), 52. Заключенія
подкоммиссіи по воцросу объ оцѣнкѣ земли, 64. Заключенія подкоммнссіи
о ирофессіональныхі. нуждахъ статиспшовъ,71.

Приложеніе: Особое мнѣніе П. А- Вихляева, 75.

Четвертое общее собраніе СтатистическойКоммиссіи 22 февраля 1900 г., 76.

Особое мнѣніе 29 члеяовъ СтатистическойКоммиссіп по вопросу обт,
обгединеніп групповой обработкп данныхъподворныхъ переппсей,77. За-
ключенія подкоммисеіп по текущей статистикѣ, 92. Заключенія подком-

миссіп по статпстикѣ урожаевъ въ цѣляхъ оцѣвки, 98.

11 р и л о ж е н і е: Проектъ программысборнпкастатистйческихъсвѣдѣній
объ эконбмическоыъположенііі Россін по губерніямъ. (Предсѣдателя Ста-
тистическойКоммиссіи Л. И- Покровскаго), 109.

Журналы засѣданій подкоммиссій.

I. Подкоммисеія по текущейстатистикѣ. Первоезасѣдапіе 16 февраля 1900 г., 113.

Второе засѣданіе 17 февраля 1900 г., 118. Третье засѣдакіе 20 февраля
1900 г., 120.

II. Подкоммпссія по общей органпзаціи оцѣночно-статистическпхъработъ. Засѣ-

даніе 16 февраля 1900 г., 124.

III. Подкоммиссія по вопросу объедішенія земско-статнстпческпхъработъ. Первое
засѣданіе 17 февраля 1900 г., 127. Второе засѣданіе 18 февраля
1900 г., 131. Третье засѣданіе 20 февраля 1900 г., 184.

I Ѵ. Пренія въ Оцѣночной подкоммпссіи по вопросу о раіонахъ {журналъ засѣ-

данія подкоымпссііі 17 февраля 1900 г.), 139.

Доклады:

Подворная регпстрація урожая хлѣбовъ н травъ въ цѣляхъ оцѣночной п про-

довольственной статистики.(Докладъ И. К. Гудзя. чптанный въ засѣ-

даніи подкоммиссіи по текущен статпстішѣ 17 февраля 1900 г.), 1.
0 црпмѣненіи техническагометодавъ текущей статистпкѣ. (Докладъ В. Г. Гро-

мана, чптанныйвъ засѣданіп подкоммиссіи по текущейстатпстикѣ 1 7 фе-
враля 1900 г.), 10.

II р п л о ж е н і е: Хозяйственно-статпстпческія свѣдѣнія по Вятской гу-

берніп (программа),17.

Данныя, собираемыя въ Херсонскойгуберпіп по текущей статЕстикѣ (Докладъ
Ф А- Василѣвскаю. чптанныйвъ засѣданш подкоммпссіп по текущей
статпстпкѣ 17 февраля 1900 г.), 21.

Объ общей органпзаціп оцѣночныхъ работъ. (Докладъ A- В. Неручева, чнтігн-

ный въ засѣданін подкошиссіп по общей организаціи оцѣночно-статистн-

ческихъ работъ 16 февраля 1900 г.), 27.
0 программѣ обслѣдованія недвижимйкъ имуществъ въ городахъ Тамбовской

губерніп. (Докладъ A- В. Днѣпрова, читанный въ засѣданіп подком-

миссіп по вопросамъоцѣнки недвижимыхъимуществъ22 февраля 1900 г.), 33.
Планомѣрность п технпказемельнаго учета. (Докладъ A- А- Фортакова), 37.
По вопросу о иеобходпмостпвыработки общпхч. програшіъ для подворной ре-

гистраціп н разработки данныхъ о крестьянскпхъ хозяйствахъ, (Докладъ
П. П. Румянцева, читанныйвъ засѣданіп подкоммпссіи по объединешю
земскпхъ статпстпческпхъработъ 20 февраля 1900 г.). 45.

Списокъ ц. членооъ Статистической Коммиссіи, прпнпиавшпхъучастіе въ

засѣданіяхъ 15—22 февраля 1900 г., 51.
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Подеекція етатиетики XI еъѣзда русфшхъ естестиопспьітателей и врачеіі
въ С .-Петербургѣ 20—30 декабря 1901 г. 1902, I— ѴІ.

Доклады:
A р н о л ь д ъ, В. Опытъ примѣненія элементарныхъначалъ аналитическойгео-

метріи къ пзслѣдованію статистнческихъзависимостей,1.

Версеневъ, Ф. Къ вопросу объ изученш общественно-экономпческихъотно-
шеній въ деревнѣ п пхт, эволюціи. 17.

В о р о б ь е в ъ, К. Грамотность сельскаго населенія въ связи ст-. главнѣйшішп

факторампхозяйства. 33.
Б о р о н ц о в ъ, В. Сводная статпстикаперевозокъ ію русшшт. желѣзнымъ

дорогамъ. 59.

Г о л y б е в ъ, 11. 0 необходимостппзвлечеиія, обработкп и изданія матеріаловъ

правптельетвенныхъп общественяыхт, учрежденій въ іісторпко-отатпстпче-

ckom'i , еводѣ. 66.

Громанъ, В. Обт. основаніяхъ группировкп крестьянскихъ хозяйствъ. 72.

„ Къ вопросу о пріемахъ изученія эволюціп крестьянскаго хо-

зяйства. 93.

Г y р ь е в ч,, А. Объ органпзаціи учрежденій текущей статистикнвт. Вятскомъ
земствѣ. 98.

Дамбергъ, Э. Обт^ оцѣнкѣ лѣсовъ для цѣлей земскагообложешя. 114.

Жбанковъ, Д. 0 карточной регистраціи данныхъпо движенію населенія, 129.

Ж п л к п н ъ, Н. Общественнаясторона оцѣнки городскихъ недвижимніъ иму-

ществт. (жилпщныя условія населенія). 134.

Корюгинъ, С. Къ вопросу обч. оцѣнкѣ рудниковъ. 141.

К р a с п л ь н п к о в ъ, М. Бжегодныя іюдворныя переписпплощадей посѣвовъ п

скота въ Уфимской губерніи 147.

К y s и е ц о в ъ, В. Оцѣночяыя работы въ Олонецкой губерніи вт> связп съ вопро-

сомъ о денежныхъ средствахъ, на нихъ отпускаемыхъ. 155.

— Продовольственно-потребительныяяормы крестьянскагонаселенія Олонецкой
губерніп 163.

К y ч и н ъ. И. Опытъ текущеп рыболовной статпстикпвт. Вѣлозерскомъ п Кп-
рплловскомъ уѣздахъ Новгородской губерніи. 172.

Лупповъ, П. 0 сшнсшсѣ церковыыхъ школъ. 21.

Л a ш к е в н ч ъ. А. Къ вопросу о предоставленшземшшъ учреждоніямъ права

пользованія вторымп экземплярами матеріаловъ первой всеобщей поре-

ппси. 230.
M y р a ш к инцев ъ, А. Объ артйіьныхъ маслодѣльняхт, въ 'Оибири. 237.
Il е р ц о в ъ, В. Къ вопросу о способахъ оцѣикп лѣсовъ по закону 8 іюня

1893 г. 246.

11 р a с о л о в ъ, Л. 0 методѣ прпмѣненія данныхъестественно-историческагоизу-

ченія почвъ къ оцѣнкѣ земель. 249.

Ііѣгѣевъ, 11. Осяовные принцииысобиранія п разработки оцѣночно-статистіі-

ческихъ матеріаловъ. 254.

Рпхтеръ, Д. Къ вопросу объ изслѣдованіи прпчііяъ п разыѣровъ пониженія
благосостоянія населенія черноземныхъгуберній средней полосы Европей-
ской Россіи. 264.

Р y с о в ъ, A. 0 необходішости для сельскохозяйствеяной статистикпвведенія
календаря по новоыу стилю. 273.

Садиковъ, М. Оцѣнка лѣсовъ. 278.



— 47 —

Слуховскій. И. Задачи и методъ страховойстатнстіікіі. 295.

Т р о п ц к і й, А. Къ вопросу о правпльной оргаюшціп промысловой текуіцеіг

статиетики.308.

Вихманъ, Д. 0 резрьтатахъкультурныхъ опытовъ въ цѣляхъ бонптировіш
почвъ. 3]2.

Ш л п х т е р ъ, А. Изслѣдованіе эконошчеекагозначенія груігговыхъ дорогъ. 340.

Щербпна,Ф. Изслѣдованія етепныхъобластей. 321.

Щербина,Ф. Бюджетная статиетика.373.
— Подворно-саннтарныяпереписи.386.

В a р з a р ъ, В. Статистикафабрігіно-заводской промышленности. 39-1:.

П ѣше х о н о в ъ, А. Внѣшнія условія земско-статпстпчешіхъ работъ. 473.
IIо к р о в с к і й, В. Въ вопросу о собираніи демографическихъданныхъвъ связп

съ изелѣдованіемъ экономпческойжизнп Россіп. 485.

Румянцевъ, П. 0 прпмѣненіи зкономпческойгруппировки хозяйстві, для оцѣ-

ночныхъ выводовъ. 499.

ІІротокоАЫ засѣданій.

Утромъ 21 декабря 1901 г. 1.

Соединеннаго— СтатистическагоОтдѣленія ИмператорскагоРусскато Географп-
ческаго Общества п Подсекціи вечеромъ 21 декабря 1901 г. 3.

Утромъ22 декаяря 1901 г., 20, 24 декабря 1901 г., 22. 27 декабра1901 г. 25.
28 декабря 1901 г., 30. 29 декабря 1901 г. 31.

Соединеннаго— ПочвеннойКоммиссіп н Подсекціи вечеромъ29 декаоря 1901 г. 49.

Утромъ 30 декабря 1901 г. 54.

Приложенія къ протоколамъ.

Рѣчь проф. А. Ф. Фортунатовавъ засѣданіп Подсекцін 21 декабря 1901 г. 61.
Проектъ уставаРусской Ассоціаціи Естествоиспьітателей и Врачей. 66.
Замѣчанія. сдѣланныя членаші коммиссіи по разнымъ вопросамъ на доклады

Ф. А. Щербины, В. К. Кузнецова п А. Г. Тропцкаго по вопросу о бюд-
жетной статпстнкѣ (въ вечернелъзасѣданіи коммиссіи 23 декабря 1901 г.),
п объясненія на этіі замѣчанія. 75.

Засѣданіе коммиссіи по разнымъ вопросаыъ 24 декабря 1901 г. 87.
Докладъ коммисеш по промышленной етатистикѣ, съ приложеніемъ образцакар-

точкп Ярославскаго уѣзда. 91.

Журналъ Оцѣночной коммиоііи. 97.

Заключеніе подкоммиссіп по оцѣнкѣ фабрикъ, заводовъ п промышленныхъ за-

веденій. 101.

Подкомшссія по страховой статистшсѣ. 105.
Краткое изиженіе содержанія докладад-ра II. Н. Бмельянова „Уішдокъ кре-

стьянскаго хозяйства и его причины". 107.
Проектъ резолюціп по декладамъH. А. Каблукова и A. В. Пѣшехонова п по

высказаннымъ прп обсужденіи ихъ мнѣніямъ, вноспмый подкоммиссіей въ

Подсекцію статпетики.108.

Мнѣнія, высказанныя по поводу доклада А. Г. Шлихтера„Изслѣдованіе эконо-

ііпческаго значенія грунтовыхъ дорогт." вч. коммиссіп по разнымъ во-

просамъ. 113.
Коммиссія по разсмотрѣнію проектовъуставаОбпіестваРусскихъСтатпстиковъ.116.
Краткое пзложеніе доклада A. Н. Челпнцева„Заработная платаподешцику

въ Европейской Россіп". 117.
Вступленіе, сппсокъчленовъ Подсекціи етатпстикіі, сппсокъ докладовъ п огла-

вленіе „Трудовъ" подсекціи. I—XXIII.
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Библіографичеекій обзоръ. Земской статистической литер.атуры со времени

учрежденія зеыствъ. 1864 — 1901г. Составнлъ JB. ф. Караваевъ.
ІІосвященіе u предисловіе. 1902, I— II. Бессарабская губернія. 1. Владпмірская

губернія. 17. Вологодская губернія. 53. Воронежская губернія. 63. Воронеж-
ская губ. (продолженіе). III, 81. Вятская губернія. 107. Екатерішославская
губерпія. 1903, III, 156. Казанская губернія. 1У — V, 168. Калужская
губернія. VI, 201.
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Веберъ, К. К. 34.
Велецкій, С. Н. 40, 41, 42.
Верещагинъ, H. В. 36.
Вернадокій, В. И. 28.
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Вихляевъ, II. А. 24, 45.
Впхманъ, Д. 47.
Власовъ, Ив. 18.
Воейковъ, А. И. 34, 35.
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Вороновъ, Г. А. 33.
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Дмитріевъ, М. 43.
Днѣпровъ, A. В. 45.
Докучаевъ, В. В. 26, 29.
Дружпнпнъ, Н. П. 34.
Дряпшъ, H. I. 42.

Е

Егуновъ, A. Н. 13.
Еленковскііі, Ю. Г. 24.
Емельяновъ, 11. Н. 47.
Ермоловъ, А. 0. 12, 23.

ж

Жбанковъ, Д. 46.
Жеденовъ, H. Н. 19.
Жшшнскій, I. И. 21.
Жилкинъ, Н. 46.

3

Загорскій, К. Я. 43.
Залѣсскій, В. И. 22.
Замятченскіп, П. А. 30.
Зыконъ, И. Н. 22.

и
И. Н. 25.
Ивановскііі, Д. 25, 26.
Ивановскій, Д. М. 14.

Измайловъ, A. Н. 39.

Измалковъ, П. Н. 18, 30, 34.
Іоновъ, В. А. 34.
Исаевъ, A. А. 38.

К

К. 13, 18, 34, 38.
К. А. 44.
К. В. 42.
К. Г. 32.
К. Е. 20.
К. 0. 37.
К— ій, H. Н. 39.
Кабардпнъ. H. К. 32.

Калантаръ, A. А. 15, 17, 23, 37.
Калинскій, Як. 14.
Караваевъ, В. Ф. 41, 48.
Каратыгинъ, А. 24.
Карачаровъ, Г. 34.
Карелинъ, А. 30.

Карцевъ, A. С. 38.
Кауфманъ, A. А. 37, 38.

Кирилловъ, Л. А. 37.
Клоссовскій, A. В. 16.
Ковалевъ, H. А. 25.
Ковалевскій, В. И. 12, 43.
Ковалевскій, Н. Г. 30.
Кожевниковъ, П. А. 36.
Козловскій, A. Н. 35, 43.
Коломійцевъ, 11. П. 17.

Коржпнскій, С. И. 19, 39.
Королевъ, К. Н. 19.
Королевъ, Ф. Н. 14, 16, 19, 20.
Короленко, С. А. 23, 26, 34, 38.
Корфъ, бар., П. Л. 36, 38.
Корюгинъ, С. 46.
Костычевъ, П. А. 26.
Котурницкій, проф. 44.
Котельнпковъ, A. Н. 40.
Кравковъ, С. П. 26.
Крапнскій, В. Е. 43.
Краммъ, Л. Э. 16.
Красильниковъ, М. 46.
Красилыцикъ, И. М. 14.
Красиовъ, A. Н. 26.

Краузе, A. К. 14, 16.
Крашевекій, II. Н. 30.
Крпцкій, 11. Н. 17.

Крюковъ, H. А. 14, 18, 21.
Крыловъ, Н. 19.
Кузнецовъ, В. К. 44, 46.



— 51 —

Кузнецовъ, С. К. 27.

Кулябко-Корецкііі, Н. Г. 11. 31, 35, 41.
Кучинъ, И. 46.

л
Л. В. 35.
Л. Е. 16.
Л. Э. Ф. 19, 24.
Л. Ф. 21.
Ладыженекій, К. Б. 31.
Ламанскій, Е. И. 33.
Ланговой, Н. П. 43.
Лашкевичъ, А. 46.
Левпнсонъ-Лессннгъ, Ф. Ю. 27, 28, 30.
Левнтовъ, И. С. 18.
Левнтскій, Н. 30.

Ленпнъ, 0. 13.
Лиліенфельдтъ, К. В. 24.
Линевъ, Д. А. 33, 37.
Лнндеманъ, X. X. 44.
Лппгартъ, Г. 15.
Лозинскій, M. А. 32.

Лораискій, A. М. 35.
Лосицкій, А. Б. 36, 40.
Лупповъ, II. 46.
Любарскій, Г. А. 17, 24.

M *

M. 14, 31, 32, 39. 43.
Маклаковъ-Саврашжііі, И. 13.
Макарій, іеромонахъ. 19.
Макеровъ, Я. А. 29.
Маркграфъ, 0. В. 32.
Масловъ, П. П. 39.
Меликъ-Оаркисянъ, С. А. 30.
Мертваго, А. П. 19, 30.
Мещерскііі, И. И. 19, 25.
Миглинскій, А. 39.
Мисѣвичъ, 0. И. 23.
Мироновъ, A. М. 43.
Мичерлихъ, Э. Ф. 18, 35, 38.
Михайловъ, М. 31.
Михайловскій, В. Г. 39.
Морозовъ, Г. Ф. 26, 29.
Мурашкищевъ, А. 46.
Мусницкій, М. И. 34.

H
H. A. 18.
Набокпхъ, A. И. 28.
Надѣинъ, M. П. 24.

Нефедовъ, Г. Н. 28.
Нефедовъ, Г. Ф. 26, 28.
Нечаевъ, H. Н. 40.
Нейштубе, С. Т. 24.
Никольскій, В. В. 42.

Новиковъ, И. Е. 19.
Новпковъ, Я. А. 38.

0

Оболенскій, Л. Е. 37.

Олеуфьевъ, A. В., графъ . 16.
Остафьевъ, В. А. 32.
Отоцкій, П. В. 27.

П

Палпбинъ, И. В. 28.
Перцовъ, В. 46.
Пестржецкій, И 33.

Петровъ, М. П. 35, 36.
Петровскій, А. Д. 36.
Иогосская, A. А. 34.
Плотнпковъ, M. А. 40.
Покровскій, В. И. 45, 47.
Половцовъ, В. 14.
Пономаревъ, H. В. 33, 34, 35.
Постнпковъ, В. Е. 33.
Прасоловъ, Л. И. 27, 46.
Путпловъ, Нішолай. 21.
Пясецкій, В. Н. 11.
Пѣгѣевъ, П. 46.
Пѣшехоновъ, A. В. 42, 47.

Р
P. А. 23.
Р. Д. 31, 32, 41.
Радпнъ, Л. 14.
Радцпгъ, A. А. 34, 38, 39.
Рейнботъ, A. Е. 13, 22.
Рііхтеръ, Д. И. 40, 41, 42, 46.
Роговинъ, А. 23.
Родзевичъ, А. 18.
Розановъ, д-ръ 17.
Розовъ, А. И. 37.
Рудневъ, В. К. 40.
Румянцевъ, П. П. 45, 47.
Русішовъ, В. Ф. 31.
Русовъ, A. А. 41, 46.
Рябининъ. 43.

4*



— 52 —

C
C. A. 18.

C. H. 13, 14, -23, 26, 30.
С ядііковъ , M. 46.

Сазоновъ, Г. П. 32, 37, 39.

Саковнинъ, H. H. 32.

Святловскій, B. B. 34.

Селпвановъ, Ѳ. Ѳ. 33.

Селішанѳвъ, Ф. 12, 22.

Селпхова, Е. Ф. 37.

Семевскій, В. И. 33.

Сементковскій, Р. И. 43.

Семевюковскій, С. И. 43.

Сербпновичъ, Яр. 31.

Сиблрцевъ, H. М. 27, 28.

Слуховскій, И. 47.

Сыирновт., M. В. 36.
Смнрновъ, Н. 22.

Соколовъ, А. 16.

Ооколовъ, П. И. 18.

Сохоцкій, 10. 20, 21.

Срединскій, H. К. 16-
Стсвбокъ-Ферморъ, графъ. И. В. 32.

Стефановъ, Е. II. 22.

Строппанп, A. М. 32.

Струве, П. В. 32.

Студитскій, Ѳ. Д. 39.
Субботши,, В. П. 43.

Сукачевъ, B. Н. 28.

Сытіінъ, Д. А. 24.

Т

Талановъ, B. В. 29.

Таліевъ, В, И. 27.

Танфильевъ, Г. И. 26, 27, 28, 30.

Тарновскій, I. 38.

Толстой, И. Н. 13, 16.

Тропцкій, А. Г. 41.

Троицкій, А. 47.

Туганъ-Варановскій, М. И. 33.

У
Уваровъ, M. С. 37.

Ф

Ф. С. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25.
Фальборкъ, Г. А. 1 1, 35.

Федоровскій, С. Л. 26.

Ферхмпнъ, A. Р. 26, 28, 29, 30.

Филиппевко, И. И. 43.

Филивпченко, A. Е. 24.

Фортаковъ, A. А. 45.

Фортуватовъ, А. Ф. 41.

Франкфуртъ, С. Л. 17, 26.

Фрпбесъ, B. А. 16.
Фроловъ, С. П. 36.

X

Хижняковъ, B. В. 39.

Хижняковъ, B. М. 42.
Ходскій, Л. В. 34, 35.

ч

Чарнолусскій, В. И. 11.

Чебышевъ, В. Л. 15, 21, 22, 24, 35.
Челинцевъ, A. II. 47.

Черешшшъ, В. П. 21.

Черницынъ, II. Д. 36.

Черный, А. И. 29.
Черяяевъ, B. В. 15, 21, 39.

Чефрановъ, П. Гр. 19.

ш

ІПалабановъ, A. А. 21.

Шатиловъ, B. I. 21.

Шведовъ, проф. 35.

Шлпхтеръ, А. 47.

ЙІмпдтъ, К. проф., 29.
Шмулевичъ, Я. М. 23.

Штейвгель, бар. B. В. 44.

ІІІтейнгель, Э. А. 34.
Шумковъ. И. В. 35.

щ
Щегловъ, И. Л. 30.
Щербива, Ф. А. 47.

Э

Эвгельгардтъ, A. Н. 12.

Я

Ядривцевъ, H. М. 14.

Языковъ-ІІолѣшко, II. И. 22.

Якпмовпчъ, К. И. 21.

Яковлевъ, B. М. 26.

Яковивко, В. И. 18, 42.



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

АВТОРОВЪ КНИГЪ, 0 КОТОРЫХЪ ДАНЫ БЫЛИ ВЪ «ТРУДАХЪ»

ОТЗЫВЫ И РЕЦЕНЗШ.

A

Анучпнъ, Д. И. 16.

Б

Ballas ѵ. Sipek, A. 18.

Балласъ, M. 14.

Бемъ-Баверкъ, 33.

Bertliélot. 13.

Богословскій, H. A. 27.

Борпсовъ, H. И. 40.

Броуновъ, П. И. 20.

Бюхеръ, Карлъ. 32.

В

Wagner, P. 17, 25.

Варгинъ, В. Н. 12, 13.

Васильевъ, Н. И. 13.

Weissenberg, П. 17.

Вешняковъ, В. И. 15.

Wilforth, H. 13.

Wirtz, 13.

Власовъ, И. Ф. 12.

Водовозовъ, H. В. 43.

Wollny, Е. prof. dr. 19, 25.
Врангель, К. Гр. 16.

Г

Heinrich, R. dr. 24.
Геннрпхъ, P. 17, 24.

Gartner, A. 17.

Hellrigel, H. 13.

Гпльгардтъ, H. C. 26, 30.

Гольцъ, др. 13.

Houdaille, F. 16.

Гуго, K. 31.
Гулвіпамбаровъ, C. G. 43.

Д
Докучаевъ, B. B. 19.

Dorseh, R. 17.

Дубенскііі, Ди. 16.

E

Acby, J. dr. 17.

Ж

Giqucaux, C. 14.

3

Заварипъ, B. II. 17.

Зарубішъ, П. A. 44.

K

Калышнгъ, K. И. 16.

Карышевъ, H. 43.

Ковалевскій, B. И, 32.

Ковалевекій, Макспмъ. 82.

Koch, Dr. A. 14.

Conradî. 13.

Корсаковъ, B. A. 24.



— 54 —

Kramer. 23.
Красноперовъ. 42.
Крюковъ, li. A. 18.
Kiilm, J. 21.
Кулаковъ, П. E. 40.
Куркпнъ, П. 32.

Л

Лаугрпджъ, 23, 30.
Lehnert. 23.
Лекспсъ, B. 31.
Любанскій, Ф. 25.
Люксембургъ, Роза. 32.

M

Маганмъ, Э. 39.
Maerker, M. 21.
Maier, W. 20.

Мамонтовъ, И. И. 24.
Matz, L. dr. 17.

Менделѣевъ, Д. И. 19.

Мердеръ, И. К. 16.
Мейенъ, В. 38.
Мюллеръ-Тургау, 12.

H

Ншштпнъ, В. Н. 31.

0

Ostertag, prof. dr. 15.
Orth, A. 24.
Осішовъ, 32.
Otto, A. 24.

П

Педашенко, A. Д. 13.
Парвусъ. 34.
Поповъ, A. A. 17.

Поповъ, A. И. 15.
Поповъ, И. 32.

Pusch, 23.

Радціігъ, A. A. 39.
Рпнгельманъ, M. 13.

Рудпевъ, B. K. 40.
Русовъ, A. A. 42.

C
Спверсъ, Г. 34.

Соколовъ, H. A. 27.
Соловьевъ, П. M. 24.
Cnappo, P. П. 24.
Stoklosa, J. dr. 25.

T
Tacke, Dr. 13.
Танфильевъ, Г. И. 24.

Tollens, B. 25.
Туссснъ, B. 37.

Feilitzen, H. v. 25.
Фнрсовъ, B. Э. 16.
Фрртунатовъ, A. 41.

Fraukel, G., prof. 18.
Фрейбергъ, И. K. 42.

Ш

Шостакъ, П. A. 38.
Steuert. 23.
ІІІтейлридс. 26.
Stutzer, dr. 18.

Щ

Щорбина, Ф. A. 42.



ОГ ЛАВЛЕНІЕ.

СТРАН.

Отъ редакціи „Трудовъ" 3

0 Т Д Ѣ Л Ъ П Е Р В Ы Й.

Журналы Общихъ Собраній, Отдѣленій и Котиссій Общества.

I. Журналы Засѣданія Общаго Собранія 7

, „I Отдѣленія. . —

" » Ч » 8
m , _

„ Комитета Грамотности 9

„ „ Почвенной Комиссіи —

л „ Статистической Комиссіи —

, „ Библіотечной Комиссіи 10

II. Отчеты о дѣятельности Общества —

Смѣты доходовъ и расходовъ Общества —

Доклады Ревизіоннои Комиссіи и объясненія по нимъ Совѣта. . . —

Домашнія выставки сѣмянъ и награды экспонентамъ —

Отчеты о дѣятельности разныхъ учрежденій Общества 11

Издательская дѣятелыюсть Общества —

Списки книгъ, поступившихъ въ библіотеку 12

Некрологи —

0 Т Д Ѣ Л Ъ В Т 0 Р 0 Й.

Доклады и рефераты.

і. Сельскос хозяйство и еельски-хозяйстпеіпіыя тсхіінческія производства.

Агрономія 12

Архитектура —

Болота ...... —

Бузукъ . . , —



— 56 —

СТРЛН.

Верблюдъ 12

Винокуреніе —

Винодѣліе 14

Вредныя животныя и растенія —

Выставки
Гречиха 15

Доходность
Законы

Запряжка

Землемѣріе

Краснуха свиней ....

Крахмальное производство

Коневодство

Кормовыя средства. . . .

Ленъ и льноводство . .

Лѣсное хозяйство . . .

Метеорологія

Молоко

Молочное хозяйство. . .

Навозъ

Нитрификація навоза . .

Обзоры положенія с. хозяйства 18

Общества —

Обработка почвы 19

Овраги —

Образованіе, распространеніе с.-х. знаній —

Олытныя станціи 20
Орошеніе 21

Орудія и машины —

Печеніе хлѣба 22

Плодоводство —

Посѣвы и сѣмена —

Пчеловодство —

Пшеница —

Рожь —

Садоводство 23

Свекловица

Скотоводство
Соя

Сорныя травы

Страхованіе

Съѣзды

Табакъ

Техническія производства

Травосѣяніе

Торфъ

Удобреніе

Шелководство

Школьныя хозяйсіва . .

Ячмень

16

17



— 57 —

11. II o ч іі o в ѣ д Ѣ h i e.

СТРАН.
Азотъ и почвенная бактеріологія 25

Анализъ 26

Вывѣтриваніе —

Геоботаника —

Гидрологія 27

Изслѣдованіе отдѣльныхъ мѣстностей —

Классификація почвъ • 28

Кротовины ■ . . . —

Подзолъ —

Происхожденіе почвъ и почвообразователи —

Почвенно-оцѣночныя изслѣдованія 29

Солонцы —

Свойства и составъ почвъ —

Типы почвъ —

Физико-географическія области . . . 30

Чериоземъ —

111. OOuije випросы государственшш ікозіш . Политпческая экономія н сіаіпстика.

Аренда 30

Артели —

Винная монополія —

Газета народная 31

Городское хозяйство —

Деньги и денежное обращеніе —

Евреи-земледѣльцы —

Запашки общественныя —

Землевладѣніе —

Земство 32
Исторія хозяйства —

Капитализмъ —

Кредитъ и банки 33
Крестьяне: правовое положеніе —

Крестьянское хозяйство —

Кризисъ сельскохозяйственный 34

Кустарные и подсобные промыслы

Мобилизація земельной собственности

Мукомольное производство

Общія мѣропріятія на пользу народнаго хозяйства

Мѣстные органы

Налоги

Неурсшаи и продовольственный вопросъ . . . .

Нищенство

Община

Отхожіе промыслы . ;

Питаніе населенія
Переселеніе



— 58 —

СТРАН.

Протекціонизмъ 38

Пути сообщенія —

Рабочій вопросъ 39

Рыболовство —

Сахарная промышленность —

Статистика 40

Таможенные тарифы.. —

Тарифы желѣзнодорожные —

Торговля 43
Торговые договоры —

Трудъ 43

Разныя статьи по экономическимъ вопросамъ —

IV. С м ѣ с ь.

V. П р u л и ж с и і я.

1. Обсужденіе земско-статистическихъ программъ и работъ въ статисти-

ческой Коыиссіи И. В. Э. Общ. въ 1900 г 44

2. Труды подсекціи статистики ХІ съѣзда естествоиспытателей и врачей

въ 1901 году 46

Библіографическій обзоръ земской статистической литературы со

времени учрежденія земствъ. 1864 — 1901 г. В. Ф. Кдраваева . . 48

Алфавитный указатель авторовъ статей и замѣтокъ, помѣщенныхъ въ

„Трудахъ" 1889 — 1904 г.г 49

Алфавитный указатель авторовъ книгъ, о которыхъ даны были въ

„Трудахъ' отзывы и рецензіи 53



G ЗУП ■£> T Jl.

ДОХОДОВЪ И РАСХОДОВЪ

ІІІІРАІііРііШіі ВОІМГО ЯІНШГО ОЕІСШ

Въ смѣтѣ па 1905 годъ сдѣлапы слѣдующія пзмѣеенія сравпитсльпо

со смѣтою на 1904 годъ.

Ст. II, п. 3. Доходъ по изданію „Трудовъ", по со-

ображенію съ д-ѣйствительнымъ поступленіемъ, умень-

шенъ на — — 200 —

Ст. II, п. 5. Доходъ по изданію „Почвовѣдѣнія",

по соображеніи съ дѣйствителышмъ поступленіемъ уве-

личенъ на 300 —

Ст. II, п. 8. Поступленія Коммиссіи по безплатной
разсылкѣ книгъ, въ виду неоправдавшихся размѣровъ

поступленій текущаго года, уменыпены на — — 400 —

Ст. II, п. 9. За состоявшимся въ текущемъ году

перечисленіемъ въ доходъ всѣхъ поступленій за де-

тритъ прежнихъ лѣтъ, въ смѣту 1905 г. могутъ быть
внесены лишь 3 р. 50 к., поступившіе на тотъ же пред-

метъ въ послѣднее время. Уменьшеніе противъ смѣты

на 1905 годъ

ІИТЕІШІ

По см-ьтѣ доходовъ:

БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.

1904 г. на 488 38

Итого . . ■ 300 — 1088 38

Всего по смѣтѣ доходовъ исчислено менѣе па 788 р. 38 к.

*) Утверждена Общимъ Собраніемъ 15 Декабря 1904' г.



БОЛѢЕ. МЕНѢЕ.

Руб. Коп. Руб. Коп.
По смѣт-б расходовъ:

Ст. I, п. 5. Завѣдываніе Музеемъ принято на себя
членомъ Об-ва П. В. Отоцкимъ безвозмездно. Пригла-
шаемому въ помощь ему лицу предполагается назна-

чить вознагражденіе въ размѣрѣ 600 р. въ годъ, менѣе

внесеннаго въ смѣту 1904 г. на вознагражденіе завѣ-

дующаго Музеемъ на 200 —

Ст. I, п. 7. Мальчику при Библіотекѣ, по сообра-
женію съ дѣйствительнымъ расходомъ, менѣе на . . . — — 36 —

Ст. I, п. 8. На прислугу при Почвенномъ Музеѣ, по

соображенію съ дѣйствительнымъ расходомъ, менѣе на 4 —

Ст. I, п. 10. Служителямъ Об-ва, согласно поста-

новленію Собранія, за выслугу лѣтъ 72 —

Ст. П, п. 2. На канцелярскіе расходы Денежной
части, по соображенію съ дѣйствительнымъ расходомъ 25 — •—• ■—

Ст. II, п. 3, На печатаніе отчета Общества, по

соображенію съ дѣйствительнымъ расходомъ .... — — 100 ■—

Ст. III, п. 7. На ремонтъ дома Общества, за не-

достаткомъ средствъ 200 —

Ст. IV, п. 3. Приблизительный доходъ по изданію
„Трудовъ" (см. поясненіе въ отдѣлѣ доходовъ) ... 200 •—

Ст. IV", п. 5. На изслѣдованія и работы Отдѣле-

ній, въ виду ожидаемаго возобновленія дѣятельности

Общества, включается въ смѣту 500 —

Ст. IV, п. 7. Коммиссіи по безплатной разсылкѣ

книгъ, за недостаткомъ средствъ 500 —

Тоже —доходъ Коммиссіи (см. поясненіе въ отдѣлѣ

доходовъ) • 400 —

Ст. IV, п. 10. Приблизительный доходъ по изда-

нію „Почвовѣдѣнія" (см. поясненіе въ отдѣлѣ доходовъ) 300 —

Ст. V, п. 1. По оспопрививанію, на содержаніе
телокъ, бритье и пр., по соображенію съ расходомъ

1903—1904 г.г 200 —

Ст. V, п. 5. На медали и награды оспопривива-

телямъ, въ виду предстоящей въ 1905 г. выдачи 4-хъ
золотыхъ медалей 80 — ■—• —

Ст. V, п. 6. На ланцеты, баночки и пр., по сообра-
женію съ расходомъ 1903 — 1904 гг 30 —

Ст. VI. На непредвидѣнные и разные расходы, въ

виду предстоящаго изготовленія, по постановленію Об-
щаго Собранія, портрета В. В. Докучаева 88 25

Итого . . . 1065 25 1870 —

Всего по смѣтѣ расходовъ исчислено мепѣе на 804 р. 75 к.

Проектомъ смѣты 1905 г., какъ по доходамъ, такъ и по расходамъ,
ожидается уменьшеніе: первыхъ на 788 р. 38 к., вторыхъ на 804 р. 75 к.;
разница— -16 р. 37 к. балансируется перерасходомъ по смѣтѣ 1904 г. на
ту же сумму.



C M Ѣ T A
ДОХОДОВЪ И РАОХОДОВЪ HA 1905 ГОДЪ

ИМПЕРАТОРСКЛГО ВОЛЬНАГО ЭКОЕОМИЧЕСКАГО ОВЩЕСТВА.

Краткій обзоръ доходовъ и расходовъ по капиталаиъ, которыми Общество
распоряжается по своему усмотрѣнію.

Д 0 X 0 д ы. Сумма.
Р A C X 0 Д Ы.

Сумма.

Руб. К. Руб. К.

1) Личное содержаніе 8.457 —

і. Постоянный доходъ.

> на неприкосновенный капиталъ.

0 0 на прочіе капиталы

12.585

846

60

40

II) Канцелярскіе расходы.

По Канцеляріи Совѣта, Денежной
Части и Почвен. Музея ....

Печатаніе отчета
425
200

—

Изъ Государственнаго Казвачейства. 4,321 — Иа канцелярскіе расходы 625 руб.

Пзъ Кабинета Его Величества . . 1.714 29
111) Хозяйственные расходы.

Издержки въ собраніяхъ ....

Отопленіе и освѣщеніе

Страхованіе и налогн
Ремонтъ дома
Плата за телефонъ
Ремонтъ движимости, вывозка снѣга

и другіе расходы
Страхованіе и храненіе 0 /о бумагъ .

100
1.600
397
750
55

950
200

Итого пост. дохода .

II. Перемѣнный доходъ.

Членскихъ взносовъ

За членскіе дипломы

Доходъ по изданію «Трудовъ> . .

19.467

1 500

50

400

29 54

На хозяйствен. расходы 4.052 р. 54 к.

» > > «Почвовѣдѣнія».

» » » «Р. Пч. Листка».

По коммиссіи для безплатн. разоылки

книгъ

Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средства Общества

Отъ продажи книгъ, изданныхъ на

средства III Отдѣленія . . . .

Перечисляется со счета денегъ на
детритъ

1.500

2.000

300

100

100

3

—

IV) По дѣйствіямъ Общества.
На письмоводство и стенографирова-

ніе въ Отдѣленіях ь иКоымиссіяхъ.
На изданіе «Трудовъ»
На изданіе «Русск. Пчелов. Листка».
На изслѣдованія и работыОтдѣленін.

На работы III Отдѣленія ....

Коммиссіи по безпл. разсылкѣ книгъ.
Библіотекѣ

На приращ. коллекц. Почвен. Музея.
На издан. «Почвовѣдѣшя> ....

450
1 600
2.000
500
100
800

1.800
300

2.500

—

50

ІІо дѣйствіямъ Общества 10.050 руб.

V) По оспопрививанію.

0 / 0 по текущему счету въ Спб. Обще-
ствѣ Взаимнаго Креднта. . . . 200 —

Плата за телятъ, содержаніе ихъ,

жалованье врачу и проч. . . . 2.098 —

Итого перем. дохода . 6.153 50 И т о г о. . .

VI) На непредвидѣнные и разные расходы.

25.282

338

54

25

ВСЕГО . . . 25.620 79 ВСЕГО . . 25.620 79

г
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Капиталы, которыми Общество
Предпо-
лагаѳтся

Предпо-
ложено по

Поступило.

на 1905
годъ.

смѣтѣ

1904
на

г.

Въ
1902 г.

Въ
1903 г.

Руб. К. Руб. j К. Руб. К. Руб. К.

источники доходовъ.

1. Постоянный доходъ.

Проценты:

1. На неприкосновенный капиталъ —

331.200 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка 12.585 60 12.585 60 12.585 60 12.585 60

2, На 3.200 р. въ ^/о свид. Крест.
Позем. Банка, принадлежащихъ запас-

ному капиталу 121 60 121 60 237 50 202 15

3. Ha 4-.000 р. въ 4 0 /(і свид. Крест.
Позем. Банка, принадлежащ. капиталу

Базилевскаго 152 _ 152 42 75 152

4. На 1 .600 р. въ 4 0 /о свид. Крест.
Позем. Банка, принадлежащ. капиталу

общественному 60 80 60 80 60 80 * 60 80

5. На 10.000 руб. въ 5 0 |о бил. Госуд.
Коммиссіи Погаш. Долговъ, принадле-

жащихъ обшественному капиталу . . 500 500 500 500

6. На 300 руб. въ государ. непре-

рывно-доходном-ь бил., принадлежащ.

капиталу гр. Остермана 12 — 12 — 12 — 12 —

0 /о 0 /о по капиталамъ: 13.432 — 13.432 13.438 65 13.512 55

7. Изъ Государственнаго Казначей-
ства на усиленіе дѣйствій Общества . 4.321 4.321 4.321 4.321

8. Изъ Кабинета Его Император-
скаго Велнчества, взамѣнъ доходовъ

съ Петровскаго Острова . . . 1.714 29 1.714 29 1.714 29 1.714 29

Итого постояннаго дохода . 19.467 29 19.467129
1

19.473 94 19.547 84j
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распоряжается по своему усмотрѣнію.

Ассиг Асенгно- Израсходоваво.
иуется вапо по

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ.
ва 1905 смѣтѣ на Въ Въ
годъ. 1904 г. 1902 г. 1903 г.

1. Личное содержаніе. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

1. Секретарю жалованье и квар-

1.900 — 1.900 — 1 900 — 1.900 —

2. Библіотекарю (онъ же сыотритель

дома, квартира натурою) 550 — 550 — 156 26 550 —

3. Письмоводителю 900 — 900 — 900 — 902 50
4. Бухгалтеру и его помощнику . 670 — 670 — 643 32 522 51
5. Помощн.Завѣд Почвен.Музеемъ. 600 — 800 — ' — — 599 96
6. Помоіцникамъ библіотекаря . . 600 — 600 — 600 — 600 —

7. Мальчику при библіотекѣ. . . 120 — 156 — 120 — 120 —

8. На прислугу при Почв. Музеѣ . 96 — 100 — — — 96 —

9. На наемъ писцовъ по Канцеляріи
Совѣта: 1-му (квартира натурою) . . 420 — 420 — 420 — 420 —

2-му 480 — 480 — 480 — 480 _

10. Вахтеру и 3-мъ служителямъ . 1.044 — 972 — 972 — 972 —

11. Имъ же на одежду 50 — 50 — 50 — 50 —

12. Двумъ дворникамъ и истопнику. 327 — 327 — 340 — 327 —

13. Награды служащимъ къ празд-

никамъ Св. Пасхи и Рожд. Хр. . . . 700 — 700 — 696 — 684 —

Итого . . 8.457 — 8.625 — 7.277 58 8.223 97

II. Канцелярскіе расходы.

1 . На канцелярскіе расходы по Кан-
целяріи Совѣта, пересылку загранич-

ной корреспонденціи, печатаніе повѣ-

стокъ, бланковъ, вписываніе именъ

членовъ въ дипломы и почтовыя марки

для повѣстокъ 300 — 300 — 320 05 309 20
2. На канцелярокіе расходы Де-

нежной Части 75 — 50 — 52 40 101 02
3. На печатаніе отчета 200 —. 300 — — — 207 43
4. На канц. раоходы Почвен. Музея. 50 — 50 — — — 102 68

Итого . . 625 — 700 — 372 45 720 33

ІІІ. Хозяйственные расходы.
•

1. На издержки въ собраніяхъ . . 100 — 100 — 95 93 111 47
2. На покупку дровъ 1.000 — 1.000 — 1.061 15 979 75
3. Иа освѣшеніе 600 — 600 — 520 21 725 38
4. На страхованіе дома 58 48 58 48 58 48 58 48
5. На страхованіе библіотеки и

движимости 269 06 269 06 269 06 269 06
6. Оцѣночн. сбора и налога . . . 70 — 70 — 64 92 64 07
7. На ремонтъ дома 750 — 950 — 518 24 370 09
8. Вывозка снѣга и мусора . . . 250 — 250 — 259 25 198 63
9. На ремонтъ и покупку двнжим. 200 — 200 — 209 05 205 12

10. Плата за телефонъ 55 — 55 — —- — 110 95
11. Плата за водоснабжен., трубоч.,

полотерамъ, разъѣзды и мелоч. расходъ 500 — 500 — 534 01 469 63
12. Плата за страхованіе и хране-

ніе 0 /о 0 /о бумагъ 200 — 200 — 416 65 275 21

Итого . . 4.052 54 4.252 54 4.006 95 3.837 84
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ІІредпо-
лагается

Преполо-
жено по

Поступило.

на 1905
годъ.

сыѣтѣ

1904
на
г.

Въ
1902 г.

Въ
1903 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

II. Перемѣнный доходъ.

1. Отъ членскихъ взносовъ . . . 1.500 — 1.500 - 1 300 — 1.550 —

2. За членскіе дипломы .... 50 — 50

3. Отъ подписки на «Труды>, про-
дажи экземпляровъ прежнихъ лѣтъ,

отдѣльн. оттисковъ и отъ объявленій. 400 600 284 80 337 44

4. Отъ подписки на «Русскій Пче-
ловодный Листокъ», продажи экзем-
пляровъ прежнихъ лѣтъ, отдѣльныхъ

оттисковъ и отъ объявленій .... 2.000 2.000 2.033 70 1.727 93

5. Отъ подписки на «Почвовѣдѣніе»,

отъ продажи экземпляровъ прежнихъ
лѣтъ и отъ объявленій 1.500 1.200

6. Отъ продажи книгъ, изданныхъ
на средства Общества 100 — 100 — 49 53 206 06

7. Отъ продажи изданнаго на сред-
ства III Отдѣленія изслѣдов. Щербины. 100 — 100 •- - — 41 70

8. По коммиссіи для безплатной раз-
сылки книгъ — отъ устройства лекцій
и концертовъ, продажи макулатуры,
пожертвованія и т. п 300 700

9. Перечисляются со счета денегь,
полученныхъ за детритъ 3 50 491 88 — — -

10. 0 /о по текущему счету въ С.-Пе-
тербургскомъ О-вѣ Взаимнаго Кредита. 200 — 200 — 577 49 115 85

Итого . . 6.153 50 6.941 88

.

4.245 52 3.978 98

На покрытіе передержкп — 16 37 — 795 10

В С Е Г 0 25.620 79 26.425 54[ 23.719 46 24.321 92
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IV. По дѣйствіямъ Общества.

1 . На письмоводство Отдѣленій:

1-му (50 p.), 2-му (50 р.) и 3-му (50 p.).
2. Ha то-же Статистической и Поч-

венной коммиссіямъ по 150 р. . . .

3. На изданіе «Трудовъ» Общества
въ шести выпускахъ

Тоже —приблизительный доходъ по

изданію <Трудовъ»
4. На изданіе «Русск. Пчел. Листка»

(изъ доходовъ по изданію) .

5. На изслѣдованія и работы;
2 ) I Отдѣленія . . .

2 ) II Отдѣлеяія . . .

2 ) III Отдѣленія . . .

(і. Къ зачисленію на счетъ спеціаль-
ных-ь суммъ III Отдѣленія —предпола-

гаемая выручка отъ продажи въ 1905 г,

изслѣдов. Щербины
7. Коммиесіи по безплатной раз-

сылкѣ книгъ

Тоже — приблиз. доходы Коммиссіи
8. По библіотекѣ на книги, жур

налы и проч

9. На приращеніе коллекцій Поч.
веннаго Музея

10. Почвенн. Коммиссіи на изданіе
«Почвовѣдѣнія»

Тоже —приблизительный доходъ по

изданію «Почвовѣдѣнія

Итого .

V. По оспопрививанію.

1. Плата за пользованіе 50 тел-

ками, содержаніе ихъ, бритье, лекар-

ство и проч. ...

2. Жалованье врачу

3. Оспопрививательницѣ ....

4. Прислугѣ при телятникѣ . . .

5. На медали и награды оспопри-

вивателямъ

6. На ланцеты, баночки трубочки
и канцел. расходы

Итого . .

Всего по §§ I — Ѵ включительно .

VI. На непредвидѣнные и разные расходы.

В С Е Г О .

Ассиг-
нуется

на 1905
годъ.

Руб. К.

150

300

1.200

400

2.000

500

100

500
300

1 .800

300

1.000

1.500

Ассигно-
вано по

смѣтѣ иа

1904 г.

Руб. К.

Въ
1902 г.

Руб. К.

10.050

300
800
360
288

200

150,

150

300

1.200

(Ю0

2.000

100

1.000
700

1.800

300

1.000

1.200

150

421

3.046

2.400

1.300

1.818

620

Въ
1903 г.

95

12

60

09

10.350

500
800
360
288

120

180

9.756 76

518
800
360
288

65

177

62

11

2.098

25.282

338

2.248 — 2.208 73 1.971

26.175

250

54 23.622

620

25.620 79 26.425 54

47

24.24247

Руб. К

135

302

1,439

2.395

1.300

1.981

300

1.015

50

98

36

8.868!95

277
800
360
288

91

42

10

154 73

23.622

197

25

23.819 49

') Ha 1 яп-

варя 1904 г.

остатка отъ

асоигновавій
ирежпихълѣтъ

состояло •—

6.129 р. 48 к.

Къ 1 ноября
1904 года

имѣется сво-

боднаго кре-

дита y

I Отдѣленія

1.076 р. 21 к.

II Отдѣленія

2.134 р. 40 к.

III Отдѣлеиія

1 .420 р. 09 к.
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Приходъ и расходъ капиталовъ,

1. Капиталъ графа H. С. Мордви-
нова.

Къ 1 ноября > иыѣется ....

Ожидается къ поступленію 0 / 0<> / 0 на
30.000 неприкосн. кап. въ 4 0 /о свид.
Крестьян. Банка и 41.800 руб. нако-
пившихся 0 /о 0 /о въ тѣхъ же "/о бумагахъ.

Отъ продажи кннп,

Итого .

2. Капиталъ А. И. Яковлева.

Къ 1 ноября 0 /о»/о имѣется . . .

Ожидается къ поступленію '/«"Іо на
ІО.йОО руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Банка.

Итого . .

3. Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Къ 1 ноября 0 /о 0 /о имФется . . .

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на
2.300 руб. въ 4 І> /о свид. Крест. Банка.

Итого .

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

Къ 1 ноября 0 /о 0 /о имѣется. . . .

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о нн
500 руб. въ 3 билетахъ 1 и 2 бил. II
внутр. съ выигр. займовъ

Итого . .

5. Капиталъ для выдачи премій
въ 1911 г.

Къ 1 ноября 7о 0 /о имѣется. . . .

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на
9.300 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Ванка.

Итого

Продпо-
лагается
иа 1905
годъ.

Руб. ІК.

Предпо-
ложепо на
1904 г.

Ру«. К

46.177 82

2.728
500

40, 2.728
— ' 500

Поступило.

Въ
1902 г.

рубГТк

40 2.566

49.406

603

402

1.006

195

87

283

23

23

47

758

353

3.228

402

50

40

80

87

23

1.111 98

353

40

75

40

2.566

402

90

80

81

23

Въ
1903 г.

Руб. К.

90 2.728
107

70

75

2.835

402

46

80

87 40

343 90 353

75

40
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имѣющихъ епеціальное назначеніе.

1. Капиталъ графа H. С. Мордви-
нова.

На печатаніе оочиненій для соста-

вленія сельскохозяйственной библіот.

На изданіе книгъ имѣется. . . .

2. Капиталъ А. И. Яковлева.

На улучшеніе сельскаго хозяйства
въ Тверской губ.

На поддержаніе школы въ с. Бура-
шевѣ, Тверской губ.

3. Капиталъ Я. Я. Фейгина.

Для выдачи премій за сочиненія по

скотоводству

4. Капиталъ Э. А. Зурова.

На выдачу пособія Налючскому
училищу, Новгородской губ. . . .

5. Капиталъ для выдачи премій
въ 1911 г.

За конкурсныя сочиненія по исторіи
освобожденія крестьянъ отъ крѣпо-

стной зависнмости.

Причисляется къ капнталу. . . .

Предпо-
лагается

на 1905
годъ.

Руб. К.

49.406

1.006

283

47

1.111

22

70

15

50

98

Израсхо
довано по

1-е иоября
1904 г.

Руб. к.

Израсходоваио.

Въ
1902 г.

Руб. К.

Въ
1903 г.

Руб.

791 29

1.245

23

78

75

К.

201 —

403 10

35 62
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Предпо-
лагается

Предпо- Постунило.

иа 1905
годъ.

1904 г.
Въ

1902 г.
Въ

1903 г.

Руб. К. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

6. Капиталъ В. В. Черняева.

Къ 1 ноября в /о 0 /о имѣется . . .

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на
3.100 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Банка.

630

117

79

80 117 80 ] 17 80 117 80

Итого . . 748 59

7. Капиталъ A. А. Навроцкаго.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется . 20 37

8. Капиталъ медали имени
H. Н. Милорадовича.

Къ 1 ноября 0 /о 0 /о имѣется. . . .

Ожидается къ поступленію 0 /о 0 /о на
100 руб

87

3

001о
3 80 5 — — -

Итого . . 41 76

9. Суммы по издан. „Начальное
Народное Образованіе въ Россіи".

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется

пожертвованій и подписки (за выче-
томъ произведенныхъ расходовъ) . . 367 76

10. Капиталъ фонда по устрой-
ству школьныхъ хозяйствъ.

Къ 1 ноября по справкѣ имѣется . 108 35

11. Суммы, пожертвованныя на
изданіе „Зеискаго Ежегодника" . 650 —

В С Е Г 0 . . . . 53.792 38 4.217 35 3.541 85 3.820 61

11 —

6. Капиталъ В. В. Черняева.

На выдачу крестьянамъ премій зе-
мледѣльческими орудіями.

Для расхода по назначенію . . .

7. Капиталъ A. А. Навроцкаго.

Для расхода по назначенію

8. Капиталъ медали имени
H. Н. Милорадовича.

На выдачу медали на конскихъ вы-
ставкахъ въ Нѣжынѣ.

Для расхода по назначеиію . .

9. Суимы по издан. „Начальное
Народное Образованіе въ Россіи".

Для расхода по назначенію . .

10. Капиталъ фонда по устрсй-
ству школьныхъ хозяйствъ.

Для расхода по назначенію . .

11. Суммы, пожертвованныя на
изданіе „Земскаго Ежегодника"

В С Е Г О . . .

Прѳдпо-

лагается
па 1905
годъ.

Руб. К,

Израсхо-
довано по
1-е ішября
1904 г.

Руб. \К.

Израсходоваво.

Въ
1902 г.

Въ
1903 г.

Руб. К. Руб. К,

748 59

20

41

37

76

367 76

108

650

35

53.792 38 791 29

_ _| 5

1.274 53 460 72



И 3 Д A H I Я

Императорскаго Водшго Экономическаго Общества.
Труды подсекціи статистикиXI съѣзда русскихъ естѳствоиспы- P. К.

тателейи врачей въ С.-Петербургѣ 20— ЗОдекабря 1901 года. Спб.
1902 г. (стр. XIX+ 117 + 518 + 36) 2 25

Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статистики(засѣда-
нія СтатистическойКоммиссіи съ15гю 22 февраля 1900 г.).
Спб. 1901 г. 154 + 53 стр 1 —

Труды подкоммиссіи по вопросу о введеніи преподаванія ста-

тистики въ курсъ среднихъучебныхъзаведеній. Спб. 1904 г.
(стр. 24 + 20) — 30

Щербина,Ф. А. Крестьянскіе бюджеты. Воронежъ. 1900 г.
{VIII+ 240 + 480 стр.) 3 -

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады и пре-

нія въ И. В. Э. О. Спб. 1896. 264 стр 1 —

Вліяніе урожаевъ и хлѣбныхъ цѣнъ на разныя стороны экономи-

ческой жизни. Докладъ проф. А. И. Чупрова и пренія въ

И. В. Э. Обществѣ. Спб. 1897 г. 95 стр — 40
Плотниковъ, M. А. Участіе общественныхъ силъ Россіи

въ статистическихъизслѣдованіяхъ, стр. 11 — 15
Статистическіе итоги промышленнаго развитія Россіи. Докладъ

М. И. Туганъ-Барановскагои пренія въ засѣданіяхъ IIIОтдѣ-
ленія И. В. Э. Общества(съ діаграм.). Спб. 1898.41+107 стр. — 75

Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по естествен-

нымъ и экономическимъ признакамъ. ДокладъД. И. Рихтера(съ
7 картограммами).Спб. 1898 г. Стр. 46 + 27 — 60

Кулябко-Корецкій, Н. Г. Раіоны хлѣбной производитель-

ностиЕвр. Россіи и Зап. Сибирисъ приложеніемъ таблицъ
и 9 картограммъ.1903 г. стр. 45 + 77 — 75

Сазоновъ, Г. П. Быть или не быть общинѣ? Спб. 1894. . — 75
Сборникъ матеріаловъ для изученія сельскойпоземельной

общины, подъ редакціей Ѳ. Л. Барыкова, A, В. Половцева
и П. А. Соколовскаго. Спб. 1880. 8°. T. I. Стр. XI+ 393 +
64. Съ двумя рисз^нками 2 —

Сборникъ отвѣтовъ напредложенныеИ. В. Э. Обществомъ
вопросы по изученію неурожая 1891 г. РедактированъЯ.
О. КалинскимъСпб. 1893. Стр. 260 — 50

Продовольственный вопросъ въ 1897 — 1898 г. Обсужденіе
продовольственнаговопросавъ засѣданіяхъ Общаго Собра-
нія И. В. Э. Общ.ества12, 13, 14, 19 и 26 марта1898 г. (съ
6 картограммами).Спб. 1898 г. Стр. 250 + 142 + 10. ... 1 50

ХодатайствоИ. В. Э. О. объ измѣненіяхъ въ русскомъ

таможенномътарифѣ. Спб. 1890. 8°. Стр. 270 1 —

Хлѣбныя залежи. Доклады и пренія въ И. В. Э. О. Спб.
1897 г. 8°. 79 стр. — 40

Земледѣльческія артели Херсонской г. Спб. 1896. 8°, 101 стр. — 40
Труды Коммиссіи по составленію проекта „Положенія о

низшихъ сельскохоз. школахъ". Спб. 1879. 8°. Стр. 180. . 1 20
Ермоловъ, A. С. Mémoire sur la production agricole de la

Russie. 1878 г. Стр. 208 1 50
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P. K.
Подоба. Тонина мериносовой шерсти, микр. изслѣдова-

ніе, съ 20 лит. таблицами на рус. и нѣм. яз. 4° 1881 г. . . — 75

УІьняная промыішіенность въ Россіи по отзывамъ сельск.

хоз. и промышленниковъ. Спб. 1885 г. 8°. Стр. 216 -f -И. . — 30

Ходневъ. А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ 1765 г. до

1865 г. Спб. 1865. 8°. Стр. 667 2 —

Ходневъ, А. И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятельности

И. В. Э. Общества. Спб. 1865. 8°. Стр. 48 — 15

Бекетовъ, A. Н. Историческій очеркъ 25-ти лѣтней дѣя-

тельности И. В. Э. Общества (1865 — 1890). Спб. 1890 г. 8°.
Стр. 200 1 —

Кулябко-Корецкій, Н. Г. Краткій историч. очеркъ дѣятель-

ности И. В. Э. О. отъ его основанія. Спб. 1897. 8°. Стр. 18. — 15

Каталогъ библіотеки И. В. Э. О. Спб. 1865. 8°. Стр. 437. — 50
Второе продолженіе каталога. Спб. 1889. 8°. Стр. 166 . . — 75
Д-ръ А. Семполовскій. Руководство къ разведенію и улуч-

шенію воздѣлываемыхъ растеній (съ 25 рисунками). Спб. 1897.
8°. 200 стр — 75

Докучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Спб. 1883. 4°. Стр.
376. Съ почвенной картой и 12-ю рисунками въ текстѣ. . 2 —

Отоцкій, П. В. Литература по русскому почвовѣдѣнію съ

1765 по 1896 годъ. Спб. 1898 г. Стр. 158 — 50

Франкфуртъ С. Л. Навозъ, его сохраненіе и дѣйствіе

въ почвѣ. Спб. 1900. 8°. Стр. 152 — 50

Машины, приборы и снаряды для очистки, сортировки и сушки

сѣнянъ. Спб. 1897 г. 8о, ѴПІ-|-247, съ 327 рис. и черт. . . 1 —

Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба, съ атласомъ.

Спб. 1867. 8°. Стр. 285 2 —

Конструкторскіе чертежи съ объяснительными текстами:

1. Ручной льномялки Кутэ (Псковской). Состав-
ленъ С. И. Кулѣшовымъ. Спб. 1879. 1 листъ. — 50

2. Окучника для картофеля и гогенгеймскагоплуга.

Спб. 1868. 1 листъ • . . — 20
3. Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Спб.

1881. 2 листа • — 60
Бутлеровъ, A. М. Какъ водить пчелъ. 6-е изданіе, со мно-

гими рисунками. Спб. 1904 г. 16°. Стр. 48 — 10
Бутлеровъ, A. М. Правильное (раціональное) пчеловодство.

4-е изд. Спб. 1898 г. 16°. Стр. 33 — 3
Дубини, А., докторъ. Практическія замѣтки по пчеловод-

ству. Спб., 1892. 8°. Стр. 116. . — 20
Де-Лайянсъ, Ж. Новые практическіе способы по пчеловод-

ству. Спб. 1892. 8°. Стр. 22, съ чертежемъ улья — 20
Потѣхинг. Списокъ пчеловодовъ. 1891 г. Стр. 24. . . — 20
Шавровъ, И. Е. Указатель статей по пчеловодству съ 1741

по 1890 г. Спб. 1890. 8°. Стр. 96 — 40
Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. Спб. 1892. 8°. . — 75
Съѣздъ сельск. хозяевъ въ 1865 г., стеногр. Стр. 288. 1 —

Отчеты о дѣятельности испытательной с.-х. станціи въ

имѣніи Богодухово за 1890, 1891 и 1892 гг. по — 20
Иверсенъ, В. Э. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листъ — 50



_ 14 —

р. к.

Отверженникъ. Повѣсть Іонаса Ли. Стр. 160 — 15
Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена Стр. 350 — 35
Тоже на веленевойбумагѣ ^ —
Тоже на вел. бумагѣ въ хорошемъ переплетѣ. . . . 1 50
Первое дополненіе къ третьемуизданію „Указаній къ

устройствучиталенъ".Спб. 1897 г. Стр. 140 — Ю
Земскій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг.,

за каждый годъ 3 —
Земскій Ежегодникъ за1884 г., съприл., и за 1885—86 г.по 4 —
Труды И. В. Э. Общества за 1863, 1864, 1869, 1870. 1871,

1873,1874,1875, 1876, 1879,1884,1885,1886, 1887 и 1888 гг.
(по 12 вьш. въ годъ), за годъ по 2 p.; и за 1889, 1890,1891,
1892, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1 900, 1 902 и 1 903 гг.
(по 6 вып. въ годъ), за годъ 3 —

Указатель къ „Трудамъ" съ 1876 по 1888 годъ. A. В.
Бѣлевича. Спб. 1889. 8°. Стр. 88 — 40

„Русскій Пчеловодный Листокъ" за 1886, 1891, 1892, 1893,
1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902 гг. — за
годъ по 2 —

Указатель къ „Русскому Пчелов. Листку" съ 1886— 1903 гг.
В. И. Логинова и H. В. Крылова. Спб. 1904 г. 8°. Стр. 78. — 40

„Почвовѣдѣніе" за 1899, 1900, 1901, 1902и 1903 за годъ по 5 —

Общественныяучрежденія и книгопродавцыпользуются уступ-
кою на вышепоименованныяизданія: при пріобрѣтеніи на сумму
въ 50 р. и болѣе въ размѣрѣ 350/о, менѣе того—250/о.

НАЧАЛЬНОЕ НАРОДІІОЕ 0БРА30ВАНІЕ ВЪ РОССІИ.
Подъ редакціей членовъ И. В. Э. ОбществаГ. А. Фальборка и

В. И. Чарполускаго.
Изданіе заключаетъвъ себѣ болѣе 200 печатныхълистовъ

большого формата. Оно состоитъизъ текста, многочисленныхъ
діаграммъи картограммъ,статистическихътаблицъпо губерніямъ
и основныхъ статистическихътаблицъпо уѣздамъ и городамъ
Имперіи. Цѣна за всеизданіе по подпискѣ 25 руб. (брош.) и 28 руб.
(въ папк.). По настоящеевремя вышли томы I, II и IV. Въ не-
продолж. временивыйдетъ т. ІІІ-й. — Книгопродавцы пользуются
уступкою въ размѣрѣ 5%.

ПЕЧАТАЮТСЯ СЛѢДУЮІЦІЯ ИЗДАНІЯ:
1. Труды Имп. Вольнаго Эк. Обществаза послѣднія 15лѣтъ

изданія (годы 1889— 1903). Указатель. Составилъ JS. Я. Ш.
2. В. Ф. Караваевъ. Библіографическій обзоръ земской ста-

тистическойлитературысовремениучрежаенія земствъ. Вып. I.
Губерніи: Бессарабская,Владимірская, Вологодская, Воронежская,
Вятская, Екатеринославская,Казанская, Калужская, Костромская
и Курская.

Съ требованіями просятъ обращаться: въ С.-Петербургъ, въ
Имп. Волыюе ЭкономичехкоеОбщество, Забалканскій npocn., sj.

Печатано дораспоряженію Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

Спб. Тнпо-литографія М. П. Фроловой. Галерная ул., д. 6.

ІПЯО)



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Эноноіѵіическаго Общества.

(Къ 15 декабря 1904 г.).

С о в ѣ т Ъ:

Президентъ — Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.
Вице-Президентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Алексѣй Ворисовичъ Враскій.

Пред сѣдатели Отдѣленій:

І-го — Петръ Самсоновичъ Коссовичъ.
ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
Ш-го — Николай Федоровичъ Анненскій.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.
ІІ-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
ІП-го — Валентинъ Ивановичъ Яковенко.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія;

Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ.
Александръ Петровичъ Мертваго.
Павелъ Николаевичъ Милюковъ.

Другія додясностныя лица.

Секретари Отдѣленій:

І-го — вакансія.
II-го — вакансія.
III-го — Пантелеймонъ Алексѣевичъ Вихляевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

„ Трудовъ И. В. Э- 0-" — Секретарь Общества.
„Русскаго Пче.шоднаго Лиспгш " —Николай Михайловичъ Кулагинъ.
„Почвовѣдѣнія" — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и 3 а-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь, — Павелъ Михайловичъ Богдановь; онъ-же

Смотритель дома и Кассиръ.
Завѣдующій оспопрививательнымъ заведеиіемъ —

врачъ Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ. ,

Письмоводитель канцеляріи Совѣта — Викторъ Ивановичъ_

Шарый.
И. о. Бухгалтера — Петръ Григорьевичъ Левыкинъ.

Телефонъ Х> 2119.



Періодичесш изданія И m п е р a т о р g к a r о Вольнаго
Зкономичеснаго Общества въ 1905 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ книжками 6 разъ въ годъ. Цѣна съ доставкой

и пересылкой 3 рубля въ годъ. •

Редакторъ — секретарь Общества В. В. Хиэюняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бугле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 2 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.
Редакторъ — проф. П. М. Еулаѵинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ седьмой) подъ руков. Почвенной ком-

миссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ вопросовъ

почвовѣдѣнія и ближайшихъ къ ней отдѣловъ естествозна-

нія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ книжками

4 раза въ годъ. Цѣшсъ доставкойи пересылкой 5 руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества П. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-ПеЩербуріъ, Забалканскій

проспектъ, 33.

Редакторъ Л. В. Хижнлковг,.


