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Отъ редакція.

Длящаяся уже болѣе трехъ лѣтъ пріостановка научнойдѣя-

тельностиВольнаго ЭкономическагоОбщества, являющаяся при-

чиною недостаткаматеріала для „Трудовъ" Общества, въ теку-

щемъ году осложнилась для нихъ уменьшеніемъ ассигновкина

ихъ изданіе, сокращеннойОбщимъ Собраніемъ по сравненію съ

предыдущемъгодомъболѣе, чѣмъвдвое. Редакція, лишеннаявслѣд-

ствіе этого возможности увеличить содержательностьжурнала

путемъпривлеченія платныхъсотрудниковъи вынужденнаяогра-

ничиваться тѣми матеріалами, которые заключаются въ самомъ

Обществѣ, предполагаетъпользоваться послѣдними болѣе широко,

чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ, и, напечатавънеопубликован-

ные ещестенографическіе отчетынѣкоторыхъ засѣданій отдѣленііі

1900 г., намѣрена помѣщать протоколы всѣхъ дѣйствующихъ ком-

миссій Общества, a также нѣкоторые представляющіе общій инте-

ресъ матеріалы изъ архива Обществаи текущаго дѣлопроизвод-

ства. Возможно болѣе полноеосвѣщеніе „Трудами" вопросовъ за-

нимавшихъи занимающихъОбщество и возможно болѣе полное

ознакомленіе членовъОбществасъ тѣмъ, чѣмъ занятъ въ настоя-

щее время Совѣтъ, учрежденія ему подвѣдомственныя и дѣйству-

ющія коммиссіи, — такова, въ общихъ чертахъ,задача, которую по-

ставиласебѣ нынѣшняя редакція „Трудовъ".

Изъ отдѣльныхъ работъ, кромѣ продолженія обзора В. Ф.

Караваева, въ текущемъгоду предполагаетсянапечатать:

1) Н. Г. Кулябко-Корецкій. Чистый сборъ хлѣбовъ, гороха

и картофеля на крестьянскихъи частновладѣльческихъ земляхъ

за 5 лѣтъ 1893—1897 г. съ таблицамии картограммами.

2. А. Г. Троицкій. Задачии роль бюджетнойстатистики.

Докладъ подсекціи статистикиXI съѣзда русскихъ естество-

испытателейи врачей въ 1901 году.



3. Результаты разработки собранныхъ II Отдѣленіемъ Обще-
ства статистическихъ матеріаловъ по поврежденіямъ отъ сельско-

хозяйственныхъ машинъ.

4. Указатель книгъ, поступившихъ въ библіотеку Общества
за 1900, 1901 и 1902 г.

5. Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Трудахъ И. В.Э. О."
за послѣдніе 15 лізтъ.

6. Опись архива И. В. Э. Общества.



Журшы совмѣетныхъ засѣданій Совѣта съ членами

' по поетройкѣ доіа ^

Засѣданіе 2$ марта ipoj г.

На засѣданіп прнсутствовали: Президентъ Графъ П. А. Гейденъ, члены
совѣта—А. Б. Враскій, П. В. Отоцкій, М. И. Петрункевпчъ, Л. Ю. Явейнъ; члены

Коммпсіп —П. Н. Измалковъ, Л. 3. Лансереп псп. обяз. секретаряД. И. Рпхтеръ.
1) По открытіи засѣданія былъ возбужденъ вопросъ о техникѣ, которому

мояшо было-бы поручить составленіе проектановаго дома, на оскованіяхъ выраяіен-

ныхъ въ докладѣ Совѣта п одобрениыхъ Общішъ Собраніемъ Общества, 28 янв.

с. г. Послѣ краткаго обмѣна мнѣніямп единогласнобыло постановленопригласпть

для этой цѣлп гражданскагоинж. В. Н. Пясецкаго, послѣ чего В. Н. Пясецкій п

былъ прпглашеиъвъ ооедпненноезасѣданіе Совѣта п Коммнссііі.
2) Затѣмъ всѣмп присутствовавшпмпбылп осмотрѣны принадлежащееОбще-

ству мѣсто, домъ п другія постройкн.

3) По обсужденіп вопросао полномочіяхъ Коимпссіи, пріісутствовавшіе высказа-

лись, что цриглашеніемъ техникап дачею ему нѣкоторыхъ указаній относительно

предполагаемойпостройкп, полномочія коммиссіи слѣдуетъ считать оконченными,

тѣмъ болѣе, что Коммиссія эта состоитъизъ лпцъ, вызвавшихся оказать содѣй-

ствіе Совѣту, a не изъ выборныхъ Общимъ Собраніемъ, a потомувъ предстоящемъ

апрѣльскомъ Общемъ Собраніп слѣдуегь избрать новую строптельную коммпссію,
которая совмѣстно съ Совѣтомъ и будетъуполномоченапроизводпть дальнѣйийя ра-

боты по постройкѣ дома.

4) Пря обсужденіп вопроса, когда молшо будетъ приступитькъ самойпо-

стройкѣ, хотя п было высказано пожелааія воспользоваться нынѣшнимъ строитель-

нымъ сезономъ, но въ виду поздняго временп,желаеіе пмѣть болѣе разработанный

проектъ и продолясительностпхлопотъ по полученіп разнаго рода формальныхъ
разрѣшеній на постройку рѣшено лѣто текущаго года употребпть на разработку

проекта новаго дома, составленіе операціоннаго плана, чертежейи т. ц.; осеныо

же (црпблпзптельновъ октябрѣ мѣс.) созвать общее собраніе, въ которомъ изло-

жить финансовую сторону дѣла п представитьпроектъ новаго дома.

5) Иоручнть приглашенномугражд. инженеру В. И, Пясецкому въ теченіе
лѣта разработатьироектъ и операціонный плант, иостройкпкъ началу осенп, за

вознагражденіе въ размѣрѣ асспгнованнонОбщ. Собраніемъ 28 янв. с. г. суммѣ

въ 1500 руб.
6) Затѣмъ, считая докладъ Совѣта о постройкѣ дома въ прннципѣ прпня-

тымъ Общпмъ Собраніемъ, собравшіеся высказалн нѣкоторыя пожелаяія, которыя

*) Печатаются согласно постановленію Совѣта 31 мая с. г.
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слѣдуетъ принять въ соображеніе прп составленіи проектановаго зданія; a пиенно:

а) желательно вести постройку такъ, чтобы Обществу не прпходилось нанпмать

особыхъ помѣщеній для склада своей бпбліотеіш, почвеннагомузея п оспопривп-

вательнаго заведевія; слѣд., еслп возможно, возвестисвачалапомѣщеніе для этнхъ

учрежденій, не ломая главнаго корпуса нынѣшняго дома. б) Еелп нельзя будетъ
сохранить нывѣшвяго больпюго зала Общества, то желательно, чтобы новый залъ

былъ возведенъ въ тппѣ стараго, хотя-бы п въ другомъ размѣрѣ. в) Не задаваясь
промышленной цѣлью полученія дохода отъ сдачп въ наемъ залаОбщества(подъ
ковцерты, литературныевечера п т. п.), возвести его въ такомъ размѣрѣ п впдѣ,

чтобы пмъ всетакпможно было пр.ііьзоваться съозначеннойцѣлыо; прп этомънѣтъ

надобвостистроптьдвухъ залъ, a достаточно,кромѣ этого, ішѣть обшпрнуго комвату

засѣданій (для собраніп отдѣленій, коммпссій и проч.).

Засѣданіе 26 Апрѣля içoj г.

На засѣданіп присутствовали:презпдентъОбщества графъ П. А. Гейденъ,
секретарьВ. В. Хпжвяковъ, члены Совѣта: A. В. Враскій, П. С. Коссовпчъ,
Л. И. Лутугпнъ, А. П. Мертваго, Л. 10. Явейнъ, члены Коммиссіи, избраниойОбщпмъ
Собраніемъ 25 апрѣля; Ю. Ю. Бевуа, Д. И. Рихтеръ, A. Н. фонъ-Рутценъ,и прпгла-

шеввый для составленія проекта дома гражд. ивж. В. Н. Пясецкій. Обязанности
секретаря исполвялъ Д. И. Рихтеръ. По предлоягевіп врезпдентана засѣдавіе былъ
прпглашенъбпбліотекарь Общества П. М. Богдавовъ.

В. Н. Пясецкій, познакомплъ собравшпхся съ составленньшъ пмъ проектомъ

плава новаго дома Общества, который по прпблизительвому расчету, кромѣ помѣ-

щенія собствевно самаго Общества, должевъ дать послѣдвему около 55,000 руб.
валового п 37,000 руб. чпстаго дохода въ годъ. Стошость всего зданія исчислена

пмъ прпблпзнтельво въ 600,000 р.

По озвакомлевіп съ проектомъ, былп высказавы слѣдующія замѣчанія п

пожеланія:
1) Необходпмо навестивъ городской управѣ справку, будетъ лп постройка

по предложенномуплану разрѣшена.

2) Помѣщать библіотеку въ подвальномъ (полуводвальвомъ) этажѣ не пред-

ставляется удобнымъ, a потому хотя п возможно помѣщевіе бпбліотекп оставпть

подъ болыпимъ заломъ, во необходпмо въ такомъ случаѣ, чтобы оно было одио-

этажное,высотою въ 7 Va арш., п чтобы полъ его былъ выше уровня земли.

3) Если прп дальнѣншемъ обсуждевіи вайдево будетъ, что главвая лѣст-

нпцамала, то ее расширить.

4) Обратить больше внпманія ва потребностп собственно Общества, хотя-бы
ради этого доходъ нѣсколысо (на 1 0/о) п уменыпился-бы.

5) Избрать подкоммиссію, которой поручить водробное озвакомленіе съ про-

ектомъ В. Н. Пясецкаго, съ точкп зрѣнія потребностейОбщества, пзъ слѣду-

ющпхъ лпцъ: Ю. 10. Венуа, А. Б. Враскаго, п Д. И. Рпхтера.

Засѣданге 13 мая içoj г.

На засѣданіп прпсутствовали:члены Совѣта—А. Б. Враскій, П. С. Коссо-
втъ, Л. И. Лутугннъ,А. П. Мертваго,Л. 10.Явейаъ, члевы Коммписіп —10. 10. Бевуа,
Д. И. Рпхтеръ— п прпглашениыевъ засѣданіе: гражд. пвж. В. Н. Пясецкій, члевъ

Общества п предсѣдатель Коммпссіи по безплатнойразсылкѣ кяигъ II. А. Окувевъ,
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завѣдующііі оспопрививательнымъзаведеніеыъ д-ръ Э. Э. Горнъ п бпбліотекарь

П. М. Вогдановъ. Исправлялъ обязанностпсекретаряД. И. Рихтеръ.

Прп открытіп засѣданія псп. обяз. секретаряп членъстроптельнойКоммиссіп
Д. И. Рпхтеръ, заявплъ, что за отсутствіемъ Президентап Впце-президевтаОбще-
ства пзъ Петербургапослѣдній иросилъ А. Б. Враскаго, какъ старѣйшаго члена

Совѣта нашего Общества, псполнять обязанностпПрезидентадо пріѣзда графа
П. А. Гейдсна. Присутствовавшіе просплп А. Б. Враскаго предсѣдательствовать

въ настоящемъзасѣданіп.

1) Прочптаны п утверждены журналы совмѣстныхъ засѣданій Совѣта

Общества ст. членампкоммпссій: первоначальносформпрованной, отъ 25 марта, и

пзбраннойОбщимъ Собраніемъ (25 апр. с. г.), отъ 26 апрѣля с. г.

2) Прочптанъп утвержденъ журналъ засѣданія пзбранной въ засѣданіп

26 апр. с. г. подкомипссш(Ю. Ю. Бенуа, А. Б. Враскаго, Д. И. Рпхтера) отъ
1-го мая с. г. (см. прпл.).

3) Членъ подкоммпссіп Д. И. Рихтеръ, сообщилъ, что 3-го мая пмъ, секрета-

ремъОбществаВ. Б. Хижняковымъ и библіотекареыъ Общества П. М. Богдаяовымъ,
совмѣстно съ В. Н. ІІясецкимъ, осмотрѣны нѣкоторыя зданія въ С.-Петербургѣ, въ

постройкѣ пли передѣлкахъ которыхъ В. Н. Пясецкій принималъучастіе, a пменно:

домъ велик. кн. Константпнап Борпса Владимпровичей (Вольшая Кинюшен-

ная Jê 27) п помѣщеніе Р. Т.-Пром. Ком. Банка, домъ Общ. гражд. пнженеровъ,

(Серпуховская 10), здаыіе Высшпхъ женскихъ курсовъ (В. 0. 10 лпнія, 31),
помѣщеніе Главнаго управленія неокладныхъ сборовъ и казеннойпродажи пптей,

(В. 0. Тучкова наб. д. іган. фин.). Бпечатлѣнія, вынесенныя Д. И. Рпхтеромъ,
насколыю это касается вновь проектпруемагодома Общества, сводились къ слѣ-

дующнмъ выводамъ: а) дворы, проектируемыеВ. Н, Пясецюгаъ въ домѣ Обще-
ества, не будутъ такъ темны, какъ то казалось ва первый взглядъ; Ъ) подваль-

ные этажи допустпмы, если будутъ достаточво освѣщаемы; с) сдача отдѣльными
комватамивозможва; d) второй малый залъ засѣдаяія въ 30 кв. с. для потребяостеп
Общества вполвѣ удовлетворптелевъ; е) проектироваввая В. Н, ІІясецкпмъ глав-
наялѣстницавъ домѣ Обществапредставляетсяпо ширпвѣ своей удовлетворительною.

Сообщеніе Д. И. Рпхтера привято къ свѣдѣвію.

4) Прочитаны пожеланія завѣдующихъ отдѣльвымп частямпОби;естваотно-
сительно размѣра п расположенія помѣщевій вослѣдвихъ, которыя слѣдовало-бы

прпнять во ввпманіе прп составлевіп вроекта воваго дома, a именно:библіотекп,
оспопрививательнагозаведенія, почвевваго музея (см. прпложевія).

Предсѣдатель Коымиссіп по безплатной разсылкѣ кяпгъ H. А. Окуневъ
заявплъ аа словахъ, что для работъКоммпссіп, достаточноодной свѣтлой комнаты,

въ 9 кв. с., но при этомъ необходвмо пмѣть кладовую для склада Коимпссіи;
послѣдняя можетъ быть помѣщена п въ подвальномъ зтажѣ, во должва пмѣть

удобное сообщевіе съ коынатой.
Заслушанныязаявлевія о веобходимыхъ для нуждъОбществапоиѣщевіяхъ былп

подвергвуты детальному обсуждевію и въ вихъ сдѣлавы нѣкоторыя поправкп, хотя

въ общемъ рѣшено ври составлевіп новаго эскиза пмп воспользоваться. Выска-
зано было предположеніе о перенесевіи большого зала въ 4 п 5 этажпп устрой-
ствѣ его въ формѣ амфптеатра.Для бпбліотеіш Общества, завимающейвъ иастоя-

щее вромя 2500 погоя. аршивъ полокъ, предположплоустроптьBiichermagasm ва

4000 иогон. арвіпнъ волокъ. Выходящія на 4 роту лавкп устропть въ уровеяь

съ землею, съ подваламиподъ нпмп для дровъ п склада товаровъ.

5) ІІостановленопроспть В. Н. Пясецкаго къ началуіювя набросатьзскпзъ
плана, съ тѣмъ, чтобы послѣдвій могъ быть оковчательно обсуждевъ въ предстоя-

2*
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щемъ засѣданіи Совѣта п Коігапссш чтобы могда быть и выработанаокончательная
программа новаго дома, которой-бы В. Б. Пясяцкій могъ руководствоваться прп

составленіп самаго проекта.

/. Приложеніе. /Курналъ подкоммиссіи

Избранная изъ трехъ лицъ (А. Б. Враскаго, Ю. Ю. Бенуа и
Д. И. Рихтера) подкоммиссія для болѣе подробнаго ознакомленія съ про-
ектомъ новаго дома Общества, составленнаго гражд. инженеромъ В. Н. Пясец-
кимъ, имѣла одно засѣданіе 1-го мая с. г., на которое, кромѣ членовъ под-
коммиссіи, были приглашены секретарь общества В. В. Хижняковъ, библіоте-
карь П. М. Богдановъ и завѣдующій почвеннымъ музеемъ II. В. Отоцкій.

На засѣданіи этомъ былъ по поводу проекта В. И Пясецкаго выска-

занъ рядъ замѣчаній и пожеланій, изъ которыхъ, за исключеніемъ пожеланіи
П. В. Отоцкаго, изложенныхъ письменно, главнѣйшія слѣдующія:

Планъ В. Н. Пясецкаго составленъ такъ, что новый домъ будетъ да-

вать возможно большій доходъ, при этомъ не всѣ потребности Общества
въ одинаковой мѣрѣ приняты въ разсчетъ. Произошло это не по винѣ

автора проекта, a вслѣдствіе не вполнѣ выясненныхъ въ докладѣ Совѣта

деталей предполагаемой постройки, a потому желательно, чтобы В. Н. Пя-
сецкому были возможно подробно выяснены всѣ потребности Общества.

Помѣщенія Общества (исключая оспопрививательнаго заведенія) дол-

жны быть сконцентрированы и по возможности сообщаться между собою.
Расположить эти помѣщенія желательно такъ, чтобы въ случаѣ расширенія
дѣятельности Общества и ея коллекцій, они могли распшряться за счетъ

квартиръ, сдаваемыхъ въ наемъ.

Вечера, концерты въ большомъ залѣ не должны мѣшать текущимъ

занятіямъ самого Общества.
Помѣщенія Общества, разсчитанныя согласно современнымъ потребно-

стямъ Общества, должны занимать:
1) Большой залъ, могущій сдаваться въ наемъ, въ два свѣта съ хорами —

отъ 55 до 65 кв. саж. въ каждомъ этажѣ.

2) Второй залъ засѣданій можетъ быть въ одинъ свѣтъ и занимать

не болѣе 30 кв. саж.
3) ГТомѣщенія Совѣта, бухгалтеріи и канцеляріи должны состоять изъ

слѣдующихъ комнатъ; а) совѣтской 9 — 12 кв. саж., б) кабинета секретаря

Общества 8 — 10 кв. саж., в) канцеляріи Общества 8 — 10 кв. саж., г) бухгал-
теріи 5 — 6 кв. саж. д) для засѣданія и работъ Отдѣленій 8 — 10 кв. саж.

е) архива — 6 кв. саж. ж) складъ изданій Общества (можетъ быть и въ под-

вальномъ этажѣ) 10 кв. саж. Всего 7 комнатъ площадью въ 54 —64 кв. саж.

4) Музей орудій и сѣмянъ, могущій служить для различныхъ экстрен-

ныхъ работъ по библіотекѣ, коммиссій и т. п. въ 18 кв. саж.

5) Библіотека Общества должна состоять изъ: а) безопаснаго отъ огня

Bûchermagazin'a (подъ болыпимъ заломъ) T'/s арш. выс. съ хорами и пло-

щадыо по полу 55 — 65 кв. саж., б) читальной комнаты 16 кв. саж., в) рабочей
10 кв. с., г) кабинета библіотекаря 3 кв. саж.; всего подъ библіотеку отъ 84 до

94 кв. саж., a считаяполъ въ Buchermagazin^ вдвойнѣ— отъ 149 до 159 кв. саж.

При этомъ высказано пожеланіе, чтобы число комнатныхъ столбовъ
въ Bûchermagasin% если возможно съ строительной точки зрѣнія, было со-

кращено.

6) Оспопрививательное заведеніе вмѣстѣ съ двумя телятннками —

34 кв. саж.

7) Комната для коммиссін по безплатяой разсылкѣ книгъ 9 кв. саж.

8) Почвенный музей— 42 кв. саж.

9) Помѣщенія для прислуги Общества 40 кв. саж.

Квартиры для библіотекаря и письмоводителя подкоммиссія не считаетъ
для Общества необходимымъ условіемъ при проектѣ новаго дома.

Далѣе подкоммиссія оставила открытыми вопросы: a) о практичности

для Общества сдачи помѣщеній отдѣльными комнатами и б) можно-ли до-

пустить ширину части двора въ 3 саж. при проектируемыхъ высокихъ по-

стройкахъ.
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Затѣмъ подкоммиссія нашла нужнымъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія

на представленный В. Н. Пясецкимъ проектъ плана новаго дома; 1) не-

обходимо вывести жилыя помѣщенія изъ подвальныхъ этажей; 2) устроить

ледники для квартиръ въ подвальномъ этажѣ; 3) прачешную перевести въ

верхній этажъ и 4) составить проектъ постройки такъ, чтобы можно ее

возводить любой высоты — въ 4, 5 и 6 этажей — на тотъ случай, если Общее
Собраніе постановитъ вести постройку безъ займа внѣ самого Общества, чего

нельзя сдѣлать, осуществляя представленный проектъ, по которому новый
домъ долженъ обойтись болѣе, чѣмъ въ 600 тыс. руб.

II. Приложеніе. Пожеланія завѣдующихъ отдѣлъными учрежде-
ніями Общества.

А. Библготека. Въ настоящее время помѣщеніе библіотеки состоитъ изъ

читальнаго зала, рабочей комнаты, комнаты библіотекаря, запасной комнатки —

всѣ вмѣстѣ площадью 30 кв. саж. — и ряда залъ, въ которыхъ расположены

шкафы съ кннгами; изъ послѣднихъ только двѣ комнаты непроходныя, за-

нятыя исключительно библіотекой, остальныя —проходныя — служатъ въ то

же время и для другихъ надобностей Общества.
Примѣнительно къ этому, помѣщеніе библіотеки въ проектируемомъ

новомъ зданіи должно состоять изъ слѣдующихъ частей;
Читальный залъ. — Размѣръ —20 кв. саж. (болѣе существующаго

на 4 кв. саж.). Не менѣе 4-хъ, лучше 5 оконъ (по одной сторонѣ). Не дол-

женъ быть проходнымъ. Желательно расположить его такъ, чтобы ходъ въ

залъ былъ черезъ рабочую комнату (черезъ удаленную отъ оконъ часть ея).
Рабочая комната (выдача книгъ, каталоги, шкафъ съ журна-

лами и т. п.). Размѣръ — 10 кв. саж., обязательно свѣтлая, въ два окна, ря-

домъ съ читальнымъ заломъ.

Комната библіотекаря (тамъ-же справочныя изданія). Раз-
мѣръ —отъ 3 до 4 кв. саж., свѣтлая, рядомъ съ рабочей комнатой. Жела-
тельно, чтобы она не была проходною. Выходъ нзъ нея въ помѣщенія Обще-
ства, какъ и изъ читальнаго зала, допустимъ.

Запасная комнатка — (разборочная, дубликаты, умывальникъ и

т. п.); размѣръ— 2 кв. саж., хотя бы полутемная, рядомъ съ рабочей или съ

комнатой библіотекаря.
Отдѣльная комната для библіотекаря не обязательна. Если ея не бу-

детъ, размѣры рабочей комнаты должны быть увеличены на 2 сажени.

Испрашиваемая для этихъ помѣщеній плошадь (20 + 10 3 -j- 2 = 35 кв.

саж.) больше существующей (30 кв. саж.) на 5 саж.
Книгохранилище. По образцу новѣйшихъ западно-европейскихъ

библіотекъ, всѣ принадлежащія Обществу книги желательно было бы рас-

положить въ спеціально для нихъ отведенныхъ залахъ, изолированныхъ

брандмауерами отъ остальныхъ частей дома, въ открытыхъ шкафахъ-пол-
кахъ. Эта система храненія книгъ позволяетъ на томъ же пространствѣ

помѣстить большее количество томовъ, облегчаетъ процессъ доставанія
книгъ и допускаетъ возможность примѣненія наиболѣе удобной въ техни-

ческомъ отношеніи подвижной и систематической разстановки книгъ

Отведенныя подъ книгохранилище комнаты должны имѣть не больше
4 арш. выс. Соблюденіе этого условія даетъ возможность обходиться безъ вы-

сокихъ лѣстницъ, что значительно ускоряетъ доставаніе кнйгъ и поста-

новку ихъ на мѣсто; устраненіе лѣстиицъ позволяетъ также оставлять бо-
лѣе узкіе проходы между шкафами, другимп словами —лучше нспользовать

помѣщеніе книгохранилшца; кромѣ тбго, большая высота нежелательна для

Buchermagasin'a еще и потому, что, чѣмъ выше комната, тѣмъ неравномѣр-

нѣе распредѣляется въ ней тепло; въ верхнихъ частяхъ, близъ верхнихъ

полокъ, неизбѣжно будетъ накопляться и застаиваться черезчуръ теплый
и сухой воздухъ, ускоряющій порчу кннжныхъ переплетовъ.

1 ) Подробнѣе объ этомъ см. Отчѳтъ по осмотру лѣтомъ 1902 г. восьми за-

граничныхъ библіотекъ въ 6-й книжкѣ Трудовъ 1902 г. Тамъ же — нѣкоторыя подроб-
ности объ устройствѣ Buchermagazm 'oBTi.
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Помѣщеніе Bûchennagazin'a должно быть свѣтлымъ, чтобы къ искус-

ственному освѣщенію приходилось прпбѣгать только по вечерамъ; при недо-

статкѣ естественнаго освѣщенія невозможно поддержаніе чистоты и порядка

въ шкафахъ съ книгами; обиліе свѣта, наряду съ возможностыо легко провѣт-

ривать помѣщеніе библіотеки, важно, кромѣ того, въ гигіеническомъ для

книгъ отношеніи.препятствуя развитію микро-организмовъ, портящихъ книги.
Въ видахъ большей безопасности . въ пожарномъ отношеніи жела-

тельно, чтобыВйсЬегш. состоялъ не изъ одного большого,а изъ двухъ-четырехъ

изолированныхъ помѣщеній, расположенныхъ въ одномъ или двухъ этажахъ.
Раздѣленіе Biichermagazin'a на 2 (minimum) помѣщенія желательно также

и для того, чтобы земскій отдѣлъ библіотеки могъ быть, какъ и нынѣ,

выдѣленъ въ особую, самостоятельную часть.

Р a з м ѣ р ы книгохранилища могутъ быть исчислены на основаніи
слѣдующихъ данныхъ.

Въ настоящее время принадлежащія Обществу книги занимаютъ не-

много больше 2.500 арш. полокъ 1 ). Необходимо, чтобы новое помѣщеніе

Общества могло вмѣстить по меньшей мѣрѣ вдвое болыпее количество,

книгъ, слѣдовательно, —5.000 арш.

Изъ 2.500 арш. книгъ, имѣющихся въ библіотекѣ въ настоящее время,
922 арш. стоятъ въ открытыхъ шкафахъ, остальныя въ закрытыхъ. Всѣ пер-

выя необходгшо перенести въ Biichermagazin указаннаго выше типа; кромѣ

того, туда же придется, по всей вѣроятности, перенести книги изъ простѣ-

ночныхъ шкафовъ, такъ какъ врядъ-ли простѣнки новаго дома будутъ соот-

вѣтствовать теперешнимъ. Простѣночные шкафы вмѣщаютъ въ себѣ около 190
арш.; всего, слѣдовательно, въ Bûchermagaz. перейдетъ около і.юо арш.

Для округленія можно сбросить отсюда 100 арш., разсчитывая устроить поло-
вину прост. шкаф. гдѣ нибудь въ общихъ помѣщеніяхъ.

Остальные 1.378 арш. книгъ заключенныхъ нынѣ въ закрытыхъ, не
простѣночныхъ шкафахъ, могутъ быть размѣщены гдѣ нибудь въ общихъ
комнатахъ, внѣ спеціальнаго Buchermagazin'a. Общая длина этихъ шкафовъ
выражается 157 арш., почему для установки ихъ потребуется около 160 арш.
стѣнъ, свободныхъ отъ оконъ и дверей. Въ залѣ засѣданій, секретарской
канцеляріи, бухгалтеріи шкафы съ книгами ставить нельзя; въ музейной
будутъ свои шкафы; такимъ образомъ изъ числа комнатъ, назначенныхъ на

нужды Общества, библіотечнымъ шкафамъ могутъ дать пріютъ только со-
вѣтская, куда, конечно, много не войдетъ и читальный залъ, могущій вмѣстить,

если исключить ширину печей, отъ IS 1 /' арш. (какъ теперь) до 23 арш., для
остальной главной массы придется (какъ и намѣчено въ одномъ изъ проектовъ

гражд. инж. Пясецкаго) отводить спеціальныя помѣщенія, которыя, конечно. въ
то же время будутъ служить проходными залами и вообще обслуживать Об-
щество. Какъ велика должна быть ихъ площадь, опредѣлить трудно— все
зависитъ отъ глубины комнатъ и числа поперечныхъ перегбродокъ.

Размѣщеніе закрытыхъ шкафовъ въ общихъ комнатахъ, казалось бы,
можетъ быть допущено только въ томъ случаѣ, если все помѣщеніе Обще-
щества будетъ совершенно изолировано отъ жилыхъ квартиръ и магазиновъ.

Иная комбинація представлялась бы опасною въ пожарномъ отношеніи, тѣмъ

болѣе нежелательною, что въ закрытыхъ шкафахъ будутъ помѣщаться

наиболѣе цѣнныя старыя книги,

Такимъ образомъ вмѣстимость Buchermagazin'a должна колебаться
между 2.500 + 1.000 арш. = 3.500 арш. книгъ, при условіи разстановки

закрытыхъ шкафовъ (въ томъ числѣ —половины простѣночныхъ) въ общихъ
комнатахъ, и 5.000 арш (2.500 + 2.500), если будетъ признано возможнымъ

всѣ книги сосредоточить въ Biichermagazin^ 2 )
Площадь и объемъ помѣщенія, достаточнаго для указанннаго выше

количества аршинъ книгъ, находятся въ тѣсной зависимости отъ того, въ

какія условія освѣщенія оно будетъ поставлено. Въ засѣданіи Совѣта и Ком-

^1 ) Разстояніе между полкаыи принимается равнымъ 7 верш. Книги форма-
товъ 4° in folio аамѣнены въ этомъ разсчетѣ соотвѣтствующнми по занимаемой
ими площади стѣнъ количеотвомъ книгъ въ 8°.

2 ) Около 200 арш. во всякомъ случаѣ можно будетъ взять въ читальный залъ.

Дабы не усложнять разсчета, эта поправка я не введена.



миссіи 26 апрѣля, въ виду крайне недостаточнаго освѣщенія отведенной пер-

воначальнымъ проектомъ гражд. инж. Пясецкаго подъ Biichermagazin частп

дома, было рѣшено слить 2 этажа въ одинъ, двухсвѣтный, 8 арш. высоты,

замѣнивъ раздѣлявшій его на два этажа полъ балкончикомъ вдоль стѣнъ и

вокругъ всѣхъ шкафовъ
При такомъ устройствѣ вмѣстимость каждой кубической сажени

Bilchermagazm'a выразится 29 аршинами полокъ, какъ видно изъ слѣдую-

щаго разсчета.

Ширина проектируеыаго вдоль стѣнъ балкончика не можетъ быть
меныпе одного арш.; для того же, чтобы залъ остался двухсвѣтнымъ, про-

тивоположные балкончики должны отстоять другъ отъ друга по меньшей
мѣрѣ на 1 арш. (иначе они сомкнутся и, вмѣстѣ взятыя, представятъ со-

бою сплошной полъ второго этажа); слѣдовательно разстояніе между шка-

фами должно быть не меньше 3 арш.; прибавляя сюда двойную глубину
шкафа (12 верш.), получимъ, что при такомъ устройствѣ каждая клѣтка

Btichermagazm'a должна имѣть 3 3 /4 арш. ширины, слѣдовательно каждая

погонная сажень клѣтки, при вышинѣ въ 4 арш., что соотвѣтствуетъ 8 пол-

камъ (съ каждой стороны клѣтки) или 16 погон. саж. полокъ, займетъ 3X4X3 s /4
=45 куб. арш.=1 2 / 3 куб. саж, a на 1 кубическую саж. помѣщенія, придется
около 29 арш. полокъ (48 арш,- 1 2 / 3 ).

Отсюда для размѣщенія 5.000 или 3.500 арш. полокъ потребуется 172 , /2
или 121 куб. саж., что соотвѣтствуетъ 130 или 90 кв. саж. пола подъ шка-

фами и между ними; кромѣ того, продольные проходы 1 ) поглотятъ около

1 /іо этой площади; слѣдовательно, общая площадь Bilchermagazm'a; устроен-
наго въ плохо освѣщаемои части зданія выразится 144 кв. саж. (по 72 кв.

саж. въ каждомъ этажѣ) для 5.000 арш. книгъ и 100 кв. саж. (по 50 саж. въ
каждомъ этажѣ) для 3.500 арш. книгъ.

Если же помѣщеніе Btichermagazm'a будетъ достаточно свѣтло для
устройства сплошного пола между 1 и 2-мъ этажами 2 ), разстояніе между
шкафами можетъ быть уменыпено до 2 арш., a ширина клѣтки до 2 s /4 арш.

При этомъ на каждую кубическую саж. придется около 40 погонныхъ арш.
полокъ, слѣдовательно для размѣщенія 5.000 или 3.500 арш. гголокъ по-
требуется 125 или 87,5 куб. саж., что соотвѣтствуетъ, при высотѣ 4 арш., 94 или

66 квадр. саж. ііола подъ шкафамн и между ними; прибавляя сюда 1 І 10 пло-
щади пола подъ продольный проходъ, получимъ общую площадь Bilchermaga-
zm'a равною 104 или 72 кв. саж.

Эти цифры, конечно, только приблизительны; онѣ могутъ мѣняться,

уменьшаясь и увеличиваясь, въ зависимости отъ глубины отведеннаго подъ

Biichermagazin' помѣщенія: чѣмъ оно глубже, тѣмъ менылую часть пло-
щади придется отводить подъ проходы; если Biichermagazin' будетъ освѣ-

щаться съ одной стороиы, вдоль противоположной окнамъ стѣны ыожно
будетъ помѣстить шкафъ съ книгами, не введенный въ этотъ разсчетъ, что

нѣсколько увеличитъ вмѣстимость Btichermagazm'a; если число оконъ не
будетъ соотвѣтствовать числу поперечныхъ проходовъ, продольный про-
ходъ придется сдѣлать вдоль наружной стѣны, благодаря чему часть зад-
ней стѣны пропадетъ для книгъ и т. д.

Относительно расположенія Btichermagazm'a желательно соблюденіе
слѣдующихъ требованій: Biichermagazin' долженъ непосредственно сооб-
щаться съ рабочей комнатой или читальнымъ заломъ (предпочтительнѣе

первое) и, слѣдовательно, одинъ изъ двухъ этажей его долженъ иаходиться
на уровнѣ пола читальнаго зала.

Кромѣ указанныхъ выше помѣщеній, желательно было бы въ подвалѣ,

рядомъ съ книжной кладовой, имѣть особую комнату, въ 8 кв. саж., для
храненія дубликатовъ.

В. Педологическій (почвенный) музей. Было-бы желательно: 1) чтобы
лабораторія и разборочная помѣщались не въ томъ этажѣ, гдѣ музей, но
сообщались бы съ послѣднимъ непосредственно, внутренней винтовой или

1 ) Считая глубину Btichermagazm'a, согласно первоначальному проекту В. Н.
Пясецкаго, въ 6 саж., a ширину прохода нѣсколько менѣе 2 арш.

2 ) Свѣтлымъ считается помѣщеніе, выходящее на болѣе или менѣе открытый
участокъ, не глубже S'/a саж. шириною; при шести - саженной глубинѣ необходимо
двустороннее освѣщеніе.
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внѣшней теплой лѣстницей; a если всѣ помѣщенія музея будутъ въ одномъ

этажѣ, то лабораторію слѣдуетъ помѣстить подальше и отдѣлить отъ музея

разборочной комнатой, 2) чтобы было нѣсколько входовъ: а) одинъ изъ помѣ-

щеній Общества въ музей (непосредственно или черезъ какія-нибудь служеб-
ныя комнаты), Ь) другой самостоятельный съ лѣстницы, съ маленькой при-
хожей и W. С. и с) третій съ лѣстницы (хотя-бы и съ черной) прямо въ лабо-
раторію, также съ прихожей и W. С.

Изъ двухъ самостоятельныхъ частей музея; непосредственно соедн-

няющихся, одна должна быть высокая не менѣе 6 арш. выс.; размѣры ея по-
мѣщеній; прихожая и W. С.— 2 саж. (приблизительно); библіотечная 7 саж.;

музей — 15 саж.; размѣры помѣщеній другой части прихожая и W. С.— 2 сазр.;
лабораторія, — 6 саж.; разборочная — 10 саж. Итого все помѣщеніе музея тре-
буетъ 42 саж.

С. Оспопрививателъное учрежденге должно помѣщаться въ первомъ
этажѣ и состоять: 1) изъ болыцой передней, 2) большого зала для публики,
3) комнаты для прививки дѣтей, 4) кабинета доктора, 5) комнаты для при-
готовленія детрита и 6) телятника.

Засгьданіе 31 мая 1903 г.

Подъ предсѣдательствомъ презндентаОбществагр.П. А. Гейденавъ засѣданіп

принпігали участіе: члены Совѣта— Н. Ф. Анненскій, А. П. Мертваго, Л. Ю. Явейнъ,
секретарь Общества В. В. Хижняковъ; члены Коммпссіи: Ю. Ю. Венуа, Д. И. Рих-
теръ, A. Н. фопъ-Рутценъп пнженеръ В, Н. Пясецкій; обязанностп секретаря

псполнялъ В. В. Хижняковъ.

1) Вылъ арочптант.п уТвержденъ журналъ совмѣстнаго засѣданія Совѣта и

Коммиссіп 13-го мая.

2) По предложенію Д. И. Рихтера рѣшено печататьжурналы засѣданій Со-
вѣта и Коммпссіп по постройкѣ дома въ „Трудахъ" Общества, прцнпмаяво вни-

маніе желательностьвозможно болѣе широкаго ознакомленія членовъ Обществасъ
текущею разработкой вопроса и мотивами, которые заставляютъ Совѣтъ и Ком-
мнссію прпппматьтѣ или другія рѣшеиія.

3) Затѣмъ, пнженеръВ. Н. Пясецкій, изложивъ выясапвшіяся послѣ нѣ-

сколышхъ засѣданін Совѣта и Кошиссіи требованія къ будущему дому Общества,
познакомилъсъ эскпзамп, которые онъ согласнополученнымъуказаніямъ соста-

вплъ взамѣнъ прежняго своего проекта,— съ инымъ расположеніемъ помѣщенія

Общества, квартиръ и тремя дворамп вмѣсто прежнихъ двухъ.

По исчисленіямъ В. Н. Пясецкаго по новому проектузданіе при соблюденіп
всѣхъ desiderata отдѣльныхъ учрежденій Общества, обойдется въ 550 тыс. рублей
п будетъ приноситьвалового дохода 45 тыс., a чистаго32 тыс. руб., не счи-

тая предполагаемагодохода съ большого —на 700 мѣстъ—зала. Такішъ образомъ,
Общество, получпвъ вполнѣ удобныя помѣщевія для свопхъ учрежденій будетъ
имѣть дохода свыше 60/о.

Разсмотрѣвъ представленныеаскнзы п указавъ на необходпмостьнѣкото-
рыхъ детальныхъизмѣненій въ расположеній помѣщенія, болыппнотво членовъСовѣта
п Коммпссіи нашли вовый проектъ болѣе удовлетворяющимъ требованіямъ, чѣмъ

прежяій, но существенныя возраженія встрѣтили два обстоятельства: слишкомъ
высокое расположевіе большого зала (въ 4-мъ этажѣ) п недостаточнаяцри 6-ти
эталшой высотѣ зданія величинадворовъ (1-ый въ 38 кв. саж., 2-ой въ 36 кв.

саж., 3-ій въ 32 кв. саж.).

При обсужденіи перваго обстоятельства въ защпту расположенія зала въ

4-мъ этажѣ прпводплпсь слѣдующія соображевія: а) прп болѣе визкомъ его распо-

ложенііі теряется возможность утплпзпровать все иыѣющееся простравство, такъ
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какъ надъ заломъ другихъ помѣщеній устранвать нельзя; Ь) верхніе ярусы театровъ

и устроенные въ 3-емъ и 4-мъ этажахъ концертныя залы п аудпторіп (залъ кре-

дитваго Общества въ Петербургѣ и аудиторія историческаго музея въ Москвѣ)

усиленыо посѣщаются публикой, a это доказываетъ, что высота препятствіемъ для

посѣтителей ковцертовъ и лекцій не являетоя; с) при устройствѣ достаточно по-

мѣстительныхъ подъемныхъ машпнъ устранятся неудобства высоты.

Принпмая во внпманіе всѣ эти ооображенія, было признано возможнымъ

утвердить предполоікеніе В. Н. Пясецкаго объ устройствѣ большого зала въ 4-мъ
этажѣ зданія.

Противъ устройства въ будущемъ домѣ Общества 3-хъ дворовъ возраженія
были развнты Л. Ю. Явейномъ, который указывалъ ва непзбѣжную прп недоста-

точвой велнчинѣ дворовъ темноту многпхъ помѣщеній іі иа обусловлпваемое тою

же недостаточною величпною отсутствіе провѣтриванія дворовъ. Вольному Эконо-
мическому Обществу лучше отказатьсй отъ части дохода, чѣмъ устрапвать не гп-

гіенпчныя помѣщенія. И по миѣнію Л. 10. даже узкій и длинный дворъ перваго

проекта представляетъ иреимущество передъ дворами-колодцамп второго проекта,

такъ какъ въ первомъ, ве такъ долженъ застаиваться воздухъ, какъ въ по-

слѣднихъ. Предложеніе Л. Ю. Явейна сводилось къ уничтоженію въ новомъ проектѣ

частп зданія раздѣляющій 2-ой дворъ отъ 3-го п къ устройству таішмъ обра-
зомъ двухъ дворовъ вмѣсто трехъ.

Болыппнствомъ, однако, вопросъ рѣшенъ въ яользу допустпмости 3-хъ дво-

ровъ, согласно представленнымъ В. Н. Пясецкимъ эскизамъ. Основаніемч. такого
рѣшевія вопроса явилпсь слѣдующія соображенія: 1) проектпруемые дворы всѣ

значптедьво превышаютъ заковомъ допустпмый minimum; 2) всѣ онп являются по

размѣрамъ болыде двора въ домѣ гразкданскихъ инженеровъ, который прп тѣхъ

лсе 6-тп этажахъ зданія производитъ довольно благопріятное впечатлѣніе; 3) въ

случаѣ предложеанаго Л. 10. Явейномъ соединенія двухъ дворовъ въ одинъ п уничтоже-
нія вслѣдствіе этого частп зданія, доходъ дома значительно уменьшится (по псчи-
сленію В. Н. Пясецкаго на 5 тыс. рублей въ годъ) п таішмъ образомъ не будутъ
достигнуты фпнансовыя цѣли, которыя преслѣдуются постройкой дома; 4) прп

устройствѣ двухъ воротъ вмѣсто проектпровавиыхъ въ эскпзахъ однихъ — условія
провѣтриванія дворовъ нѣсколько улучшатся.

6) Послѣ рѣшенія этихъ вопросовъ былп пересмотрѣпы всѣ выяснпвшіяся
требованія къ помѣщеніямъ проектируемаго дома Общества п была утверждена та
програиа, изъ которой долженъ В. Н. Пясецкій исходить для разработки плана
къ слѣдующему засѣданію, которое рѣшено собрать въ началѣ іюля.

I. Большой ЗАЛЪ СЪ ПОМѢЩЕНІЯМП ПРИ НЕМЪ.

1. Аванъ-залъ.
2. Болылой задъ, въ ІУ, У п УІ этажахъ (лѣстнпцею сообщаемый съ ма-

лымъ заломъ п др. помѣщеніямп Общества), размѣрами въ 55—60 кв. саж.

3. Комната прп немъ (артпстическая, лекторская).
4. Буфетъ (чайная) п курительная.

5. Мужская п женская уборныя.
6. Раздѣвальнп.

7. Вестибюль съ тамбуроыъ.
8. 2 теплыя парадныя лѣстнпцы (одна пзъ нпхъ должна служпть для боль-

гаого зала съ его поыѣщеніямп, a другая для каацеляріп, библіотеки п малаго

зала Общества).
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II. Помѣщенія Общества (согласноновому проекту въ ІІІ -емъ этажѣ, бу-
дучп расиоложенытакимъ образомъ, чтобы часть пхъмогла служпть, какъ фойэ,

во время концертовъ).

1. Залъдля немноголюдныхъ засѣданій вышиною 6 аршинъ . 25—30 кв. саж.

2. Совѣтская (портретная) 12 „ „

3. Музей орудій, сѣмянъ п пр 18 „ „

4. Кабпнетъпрезидента 6 „ в

5. Пріемная 4 „ „

6. КабинетъсекретаряОбщества 6 „ „

7. Канцелярія 8— 10 „ „

8. КомнатаОтдѣленій Общества 8— 10 „ „

9. Вухгалтерія п деяежная часть съ несгораемымъшкафомъ . 4— 5 „ „

10. Архпвъ Общества 6 „ „

11. 2 склада: для изданій Общества и для кнпжнаго имуще-

ства Коммиссіи по безплатнойразсыпкѣ книгъ (этп по-
мѣщенія могутъ быть въ подвалѣ) 10 „ „

12. Помѣщеніе Коммпссіи по безплатнойразсылкѣ книгь . . 8 „ „

18. Комнатадля дневного пребыванія прислуиі п для прпго-

товленія чая во время засѣданій.

14. Два клозета—мужской п женскій.

Всего около . . . 130— 140 кв. саж.

III. Бивліотека Овщества.

1. Buchennagasin'bi изъЗ— 4 отдѣльныхъ помѣщеній на4000 пог.

арш. полокъ 50 кв. саж.

2. Чптальный залъ (непроходаой) 20 „ „

3. Рабочая комната—выдача книгъ п каталогп 10 „ „

4. Комяата біібліотекаря 3 -4 „ „

5. Запасная(разборочяая) 2 „ „

6. Помѣщеніе для храненія дублпкатовъ (можетъ быть въ

подвалѣ).

7. Два клозета.

Всего около ... 100 кв. саж.

IV'. П о ч в е н н ы й м y з е й (въ двухъ зтажахъ въ непосредственномъсоедпненіп
черезъ собственнуюлѣстницу).

1. Разборочная 10 кв. саж.

2. Лабораторія 6 „ „

3. Клозетъ . 1 2

4. Особая прпхожая j
5. Прнхожая музея 3 кв. саж.

6. Музей (сообщающійся съ помѣщеніями Общества). . . . 13— 15 „ „

7. Кабинетъзавѣдующаго п бпбліотека музея 6 » „

8. Клозетъ при музеѣ.

Всего около ... 36 кв. саж.
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У. ОСПО ПРПВИВАТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ.

1. Передняя п клозетъ 4 кв. саж.

2. Залъ для публпкп 10 „ „

3. Комнатадля прпвпвокъ 4 » »

4. Кабинетъдоктора
5. Комнатадля прпготовленія детрпта

6. Два телятнпка 8 „ „

Всего около . . . 32—34 кв. саж.

УІ. ПоіГВЩЕНІЯ, НЕОБІОДПМЫЯ ДЛЯ ЗДАНІЯ П СЛУЖАЩНХЪ

ОвЩЕСТБА.

1. Квартпра вахтеру п сторожааъ 40 кв. саж.

2. „ управляющему домомъ 30 „ „

3. Домовая контора . . . ■ 12 „ „

4. Квартпра дворниковъ и швейцаровъ 32 „ „

5. Двѣ прачечныя въ верхнемъ этажѣ.

6. Ледвикп для квартиръ

7. Дрова, паровое отопленіе, уголь.

VII. Доходныя ПОМѢЩЕНІЯ.

1. Магазпны въ І-ігь этажѣ со складамивъ подвалѣ.

2. Квартдры по 2, 3, 4 комнаты.

3. Квартиры для сдачп отдѣльныхъ комнатъ.

Примѣчанія'. 1) Дворы не доллшы быть менѣе 30 кв. саж. каждый.

2) Подъ дворамп могутъ быть устроены помѣщенія для

дровъ п угля.

3) Планъ долженъ быть составленътакъ, чтобы помѣщевія

Общества въ случаѣ надобностпбезъ затрудвеній моглп

бы быть расширены за счетъдоходныхъ квартпръ.

4) Жплыя помѣщенія въ подвалахъ не должаы быть до-

пущены.

Журшы засѣданій Статйетйчеешш Коммиесіи.
Засгьданіе 25 ноября ідог г.

Предсѣдательствовалъ: В. И. Покровскій. Прпсутствовалп:Н. И. Воробьевъ,
A. Н. Калпнпнъ, A. А. Кауфманъ, À. М. Мурашшшцевъ, H. А. Окувевъ, В. В.
Пландовскій, Д. И. Рпхтеръ, A. А. Русовъ, Е. И. Сиирновъ, В. Ф. Соллогубъ,
B. П. Степановъ, Д. А. Тушпнскій, Г. А. Фальборкъ п В. И. Шарый.

Засѣданіе открылось рѣчью предсѣдателя, посвященной памяти умершаго

члена Коммпссіп К. А. Вервера. Память покойнагоСобраніе почтило встававіемъ.
A. А. Руссовъ и A. М. Мурашкпнцевъ подѣлшшсь съ Собраніемъ воспомішаніями
нѣкоторыхъ моментовъ совмѣстной съ К. А. Вернеромъ дѣятельности.
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Г. A. Фальборкъ возбудплъ вопросъ о бумагахъ покоішаго, въ которыхъ, вмѣстѣ

съ работами почтп законченнымп, имѣется и масса сырого матеріала, разработку
котораго могло-бы взять на себя частыо п Статистпческая Комииссія. По предло-

женію г. предсѣдателя Коммнссія постановпла снестись по этому поводу съ проф.
А. Ф. Фортунатовымъ, который занятъ разборкой бумагъ покойнаго.

Прпступлено къ чтенію доклада Д. И. Рпхтера: „вопросы, переданные под-

секціей статпстикн XI Съѣзда Естествопспытателей п Врачен въ Статпстическую
Коммнссію для дальнѣйшей разработкп" (докладъ напечатанъ въ 6-мъ вьшускѣ

„Трудовъ" Общества).
Въ чпслѣ ходатайствъ, возбужденныхъ съѣздомъ, было ходатапство о пре-

доставленіп земскимъ учрежденіямъ права разработкп вторыхъ экземпляровъ все-

общей переписп 1897 г.; комптетомъ съѣзда ходатайство это было измѣнено въ

смыслѣ желательности подробной разработки промнеловыхъ данныхъ, добытыхъ
переписью, но п въ этой новой формѣ двпжеаія не иолучпло.

Г. А. Фальборкъ иредложилъ снова возбуднть ходатайство, такъ какъ разработка
переппси ведется очень неудовлетворптельно п резулыаты получаются несравнішые.

Такъ какъ по мнѣнію В. И. Покровскаго сейчасъ подобное ходатайство можетъ

пмѣть шансы на успѣхъ, Собраніе просило Г. А. Фальборка и другпхъ членовъ, знако-

мыхъ съ водросомъ, яредставить доклады о переписп, класспфпкаціп промысловъ, п пр.

Собственно Статистической Комяпссіи для дальнѣйшей обработкп переданы

вопросы: 1) о введеніп преподаванія статистикпвъ среднпхъ учебныхъ заведеніяхъ,
2) о методахъ и программахъ бюджетной статпстпкпи, наконецъ, 3) о статпстикѣ

перевозки грузовъ по русскпмъ желѣзнымъ дорогамъ.

Раньше выбора членовъ въ эти Коммпссіи г. предсѣдателемъ предложено быдо
обсудить въ общихъ чертахъ задачн пхъ. По отношенію къ первой изъ нихъ,—

по вопросу о введенін преподаванія статиетики въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ — рааьше долженъ быть рѣшенъ вопросъ относителыш возможностп и

желательности такого преподаванія. Самый вопросъ возникъ по поводу доклада

П. П. Луппова о статистпкѣ церковныхъ школъ, собранной п отчасти разработан-
ной духовенствомъ, въ вопросахъ статистшш болѣе чѣмъ некомпетентнымъ. Перво-
начально рѣчь шла о введеніи статистикп въ духовныхъ семинаріяхъ, и только

дальнѣйшимп преніямп въ иодсекцін статистпки вопросъ былъ расширенъ.

В. И. Покровекій считаетъ вообще и въ частности, на Ьснованіп лпч-

наго опыта въ 1 п 2 Московскихъ корпусахъ, возможнымъ введеніе статистики въ

курсъ среднпхъ учебныхъ заведеній; на вопросъ же Г. А. Фальборка, какія цѣли будетъ
преслѣдовать такие преподаваніе — утшштарныя плп общеобразовательныя, В. И.
развивалъ ту мысль, что преподаваніе статистики можетъ быть полезно . здѣсь

именно своей о(?іцеобразовательной стороной, хотя и ознакомленіе съ техиикой не

можетъ быть лишнимъ.

A. М. Мурашкпнцевъ думаетъ, что имѣлась въ виду главнымъ образомъ
прпиадная сторона; такъ какъ духовенство ведегь записи двиніенія населенія, то

желательно сообщеніе будущимъ священникамъ такпхъ свѣдѣній, которыя бы позво-

лили пмъ сознательно исполнять возложенную на нихъ обязаыность.
Г. А. Фальборкъ не можетъ согласпться съ такой постановкой вопроса.

Школа не должна преслѣдовать практическихъ цѣлей: гдѣ предѣлъ тѣхъ практп-

ческп-полезныхъ свѣдѣній, которыми можно было бы набивать головы учениковъ?
Почему пзъ практпчески полезныхъ знаній выбпрается статпстика, a не что-лпбо
другое —пчеловодство, шелководство и т. д.

A. А. Кауфиана интересуетъ общій вопросъ, совершенно безотносптельно
къ тому, будутъ лп это духовныя плп свѣтскія учебныя заведенія: нужно точнѣе
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поставить вопроеъ о томъ, что нулшо шкодѣ — методъ пли цыфры, будутъ лп

послѣднія входшъ какъ часть въ курсъ государствовѣдѣнія, какъ полагаетъВ. И.
Покровскій, пли являться какъ нѣчто самостоятельное.

Дальнѣйшее обсужденіе вопроса рѣшено предоставптьКоммиссіи, въ кото-

рую войдутъ A. А. Кауфманъ, В. И. Покровскій, A. А. Русовъ, Г. А. Фальборкъг
H. I. Дрягинъ, П. Н. Лупповъ и В. И. Шарый.

Вюджетной Коммпссіи Г. А. Фальборкъ предлагаегьзаняться, кромѣ обсу-

жденія вопросовъ, дрямо поставленныхъ ей, составленіемі, сборнпка по пно-

страннойбюджетной литературѣ; въ Коммпссію вошлп A. А. Кауфманъ, A. А. Ру-
совъ, В. И. Покровскій, H. А. Окуневъ, Е. И. Смпрновъ, Н. Ф. Анненскій, A. В.
Пѣшехоновъ и Л. В. Македоновъ.

Наконецъ, въ Коммиссіп по статпстикѣ поревозки грузовъ по желѣзнымъ до-

рогамъ, которой предстоитъначать свои занятія съ обсуждеиія доклада В. П.
Воронцова, вошли, кромѣ докладчпка В. П. Воронцова—Н. И. Воробьевъ, Г. Г.
Ершовъ, К. Я. Загорскій, A. А. Лнпскій, A. М. Мураішшщевъ, С. В. Бородаевскій,
В. I. Гоиилевскій, A. В. Сіонскій п др. Предсѣдательство въ этихъподкомыиссіяхъ
Собраніе просшю взять насебя сдѣдующихъ лпцъ: въ первой—по введенію статп-

стпкп въ среднихъучебныхъ заведеніяхъ — A. А. Русова; въ желѣзнодорожнон—

В. П. Воронцова п, наконецъ, въ бгоджетной—Н. Ф. Анненскаго.
A. А. Русовъ, присутртвовавшій на Собраніп, охотно взялъ на себя иред-

сѣдательствованіе въ первой пзъ указанныхъ Коммиссіп.
Вслѣдъ за тѣмъ былъ прочитанъдокладъ В. П. Иикольскаго: „объ отношевіи

строптельнойстопмостижплыхъ помѣщеній ихъ валовой доходностп". Обсужденіе
его по существу, по предложенію A. А. Русова, отложено до его напечатанія;
іірисутствуіощіе ограничплисьнѣсколькпми вопросамп, касаюшпмнся частиостейп
не вполнѣ ясныхъ мѣстъ доклада.—Собраніе закрыто въ II1 Із ч. ночп.

Засѣданіе гі февраля içoj года.

Предсѣдательствовалъ: В. И. Покровскій. Присутствовалп: Д. И. Рпхтеръ^
A. А. Русовъ, Л. В. Македоновъ, A. А. Сіонскій, A. А. Кауфманъ, Е. И. Смир-
новъ, В. I. Гомилевскій, П. П. Лупповъ, С. А. Васюковъ, С. В. Бородаевскій,.
Н. Д. Чернпцынъ, H. I. Дрягинъ п В. И. Шарый.

Чптался докладъ Васюкова: „объ пзслѣдованіи Черноморскаго побережья",
содержаніе котораго, вкратцѣ, таково:

Заселеніе Черноморскаго побережья, сначала казаками, затѣмъ дереселен-

цамп изъ степиыхъ и черноземныхъ губерній, наконецъ, пвостранцампгреками,

армянамнп ир. велось безъ всякаго плана и системы. Поселенныена разныхъ

условіяхъ, прпвыкшіе къ разнымъ земельнымъ распорядкамъ,новоселымирноужи-

вались до тѣхъ поръ, пока землпбыло въ избыткѣ; постояниыйжо прплпвъновыхъ

поселенцевъп все возрастающая тѣснота поставплп вопросъ о размежеваншп

объ установленіи пзвѣстнаго порядка землепользованія, будь то выдѣленія участ-

ковъ въ частную собственностьили упорядоченія общпннаго пользованія землею,

Непзвтатностьотносптельнотого, въ какую сторону будетъ рѣшенъ вопрось отзы-

валось самымъпечальнымъобразомъ на хозяйствѣ, п безъ того поставленномъвъ

очень невыгодныя условія. Дѣло въ томъ, что п болѣе ранвіе, н болѣе поздвіе-
колонисты, несмотря въ различіе происхожденія п въ привычкахъ, имѣли то общее,

') Въ виду того, что докладъ В. П. Никольскаго уше помѣщенъ въ „Рус. Эк.
Обозрѣніи' (№ 7, за 1903 г.), онъ не печатается въ „Трудахъ". Ред.
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что былп совершенно незнакомы съ условіямп сельскаго хозяйства на новыхъ

ыѣстахъ. То, что привыклп они сѣять и садпть y себя дома, совершенно не ро-

дилось на новыхъ мѣстахъ, п наоборотъ, Помощи поееленцыне видѣли нпоткуда,

самиже стать на ноги до сихъ поръ не сумѣлп. Лѣсное хозяпство на горахъ,

покрытыхъ мноясествомъ цѣнныхъ породъ, было совершенно чуждо переселен-

цамъ— пахарямъ; развптіе городовъ и курортовъ вызвало спросънаовощп, фрукты,
впноградъ п пр., которые здѣсь моглп бы нантпхоротій сбытъ, но яезнакомство

съ условіямп пхъ культуры дѣлало огородничество и винодѣліе мало прибыль-

нымгь. Оттѣсненные вглубь страны горцы оставилпздѣсь прекраснуюспстемуоро-

шенія, прекрасныя дорогп; но каналаминикто не пользовался, — онп засоря-

лись п портнлись; портились и заросталп дороги п не чинились,-— п положеніе

колонпстовъ, благодаря разобщенностии бездорожью становилосьеще болѣе затру-

днительнымъ.

По мнѣнію автора, трудно сейчасъи указать какой-либо выходъ пзъ этого

положенія. Взять на себя такую задачу можно было бы лишь послѣ всесторон-

няго пзученія быта черноморскихъ поселенцевъ,для чего прежде всего нужно

подворное обслѣдованіе (выработатьпримѣрную программукотораго по предлоліенію
Собранія взяли на себя докладчикъ и Л. В. Македоновъ).

Л. В. Македоновъ, иодтвердилъ наблюденія докладчика. Дѣло не только

въ отсутствіп размежеванія и въ неопредѣленности полояіенія вещей. Переселенцы
преждевсего земледѣльцы, и земледѣльцы привыкшіе къ извѣстнымъ условіямъ хозяй-

ства. Между гЬмъ условія для земледѣлія наЧервоморскомъ побережьпочень неблаго-
пріятны; плп родитъ плохо (напр. пшеница)или то, что родится, плохого качества

(табакъ,сѣно). Такъ что трагедія по мнѣнію г. Македонова, заключаетсявъ томъ, что

муяшка переселенцатянетъ къ землѣ, a земля ничего ве даетъ. Развитіе кустар-

ныхъ промысловъ было бы, по мнѣнію г. Македонова, и возможно и желательно, но

для этого нуженъ руководитель, котораго къ сожалѣнію и нѣтъ; г. Македоновъ
присоединяетсякъ докладчпку въ смыслѣ желательвостистатпстическагоизслѣдова-

нія, которое позволило бы опредѣлить какъ то направленіе, въ какомъ сейчасъ

совершается развитіе хозяйства, такъ п то направленіе, въ которомъ желательно

было бы его дальнѣпшее развптіе.
A. А. Русовъ, находптъліелательнымъ,чтобы приэтомъпзслѣдованіп, обращено

было вннманіе на правовыя отношенія, въ частностіі на наслѣдственное право, что

поможетъоріентпроваться въ возможномъ будущеыъ тамошняго хозяйства.

A. А. Кауфмана пнтересуетъне только судьба переселенцевъ,но п то,

что можетъ ждать отъ колонизаціи мѣстноенаселеніе. Путаница,описаннаяочевпд-
цемъ, пропсходптъотъ того, что мѣстное сельское хозяйство требуетъ введенія
высшпхъ культуръ, къ которымъ оказывается не способнымърусскій переселенецъ.

Изслѣдованіе п должно показать, въ которую сторонунадо идтп: въ сторонуэкстен-

спвнон нлп іштенсивнойкультуры.

Выработку прпмѣрной программы статпстпческагопзслѣдованія поселеній
черноморскагопобережья, желательностькоторой вслѣдъ за докладчикомъ, было
іірпзнаію всѣмп присутствовавшнмп,Собраніе поручпло докладчику н Л. В. Македо-
нову, хорошо знакомымъ съ хозяйственнымпусловіямп этойобластп.

Собраніе закрыто въ 11 Va ч. ночп.



Шуршы засѣданій подшшмисеій по ѵ „ о введевіи
преподаванія статистики въ курсъ среднихъ учебныхъ

заведеній.

Засгьданіе 7 марта1903 г.

ІІрисутствующіе: A. А. Русовъ, В. И. Покровскій, M. Н. Сибирскш, Д. И. Рнх-
теръ, A. А. Сіонскій, П. П. Лупповъ, Г. А. Фальборкъ, В. й. Шарый. Предсѣдатель-
ствовалъ A. А. Русовъ, секретарскія обязанностипринялъ на себя В. И. Шарый.

Засѣданіе открывалось докладомъпредсѣдателя !); изложивъ сущность взгля-

довъ, высказанныхъ въ подсекціи статистпкпп ходъ преніп по вопросу о введе-

ніп статистикивъ курсъ среднихъучебныхъ заведеній, A. А. Русовъ поставплътѣ
вопросы, въ обсужденіе которыхъ остаетсяперейтиподкоммиссіи, предварнтельно

юпредѣливі), въ какихъ рамкахъ будутъ вестись работы ея: огранпчптся ли иод-

коммпссія общпмъ пожеланіемъ, какъ это предлагалосьсдѣлать п приобсужденіп
вопросовъ въ подсекціи, илп же обсудигь вопросы детально, выработаетъпрпмѣр-
ныя программы, мотивпрованноеходатайствоп пр.

Мнѣніе болышшства подкоммиссіи было на сторонѣ подробнагои всесторон-

няго обсужденія вопроса.

Второй вопросъ, поставленныйПредсѣдателемъ, касался того, что слѣдуетъ

разуыѣть подъ среднимпучебнымп заведеніями о введеніи въ которыхъ препода-

ванія статистшшбудетъ идтп рѣчь. По этому пункту Подкоммиссія не иришла

къ какому-лпбо опредѣленному заключенію. Понятія „среднее образованіе", не

установленонп въ теоріи, нп на практикѣ; установить его путемъ ііеречпсленія
тЬхъ учебныхъзаведеній, которыя могутъ подойтиподъ этотъ терминъ, представля-

лось равнымъ образомъневозможнымъ. Рѣшено было оставить вопросъ отгфытымъ

п къ обсужденію его вернуться при участіи лицъ, принадлежащихъкъ педагогиче-

скону міру, которыя будутъ приглашены къ участію въ занятіяхъ Подкоммнссіи.
Третій вопросъ: что разумѣть подъ статистикоп—методъпли фактическоеея

содержаніе, п что, слѣдовательно, сдѣлать предметомъпреподаванія, вызвалъ въ

Подкоммпссіп значптельныя разногласія.
Г. А. Фальборкъ, ставитъирпвцішіальный вопросъ: общая школа неможеть и

не должна преслѣдовать практпческихъцѣлей,—подготовку къ какпмъбы нп было
спеціальностямъ. Вѣчная ошибка всѣхъ спеціалпстовъ— это желаніе впдѣть предиетъ

своихъ спеціальных7> занятій предметомъшкольнаго преподаванія. Школа должна

давать общее развитіе, a не преслѣдовать практпческія цѣли, подготовку къ

той пли другой спеціальной работѣ, будь то статлстпка,пчеловодство, садовод-

ство и пр. п пр.; съ этойточіш зрѣнія онъ протпвъ введенія статпстшшbî , курсъ

среднейи всякой другой общей школы.

Представптелемъвторого мнѣнія явплся В. И. Покровскій. Опытъ пре-

подаванія статпстпкивъ кадетскихъкорпусахъ, подходящпхъ по степенпразвптія
учащпхся къ той школѣ, которую прпнято называть средней, показалъ не

только возмолшость, но п полезность преподаванія статпстпкп.Школа должна

подготовпть къ лшзни, и съ ѳтой точки зрѣнія преподаваніе статистикпвъ связи

съ полятической экономіей можетъ быть особенно полезно, знакомя юношей съ

Докладъ напечатанъ въ & 1 —2 „Трудовъ' за текущій годъ. Ред.
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наиболѣе существеннымп сторонамп окружагощаго, т. е. съ экономпческой дѣйствп-

тельностью.

В. И. Шарый не расходится съ Г. А. Фальборкомъ въ томъ, гдѣ школа должна

преслѣдовать общеобразовательныя, a не утплитарныя цѣли, a потому за предложе-

ніямп спеціалпстовъ, желающпхъ каждый ввестп свой предметъ въ школу, признаетъ

raison d'être постольку, поскольку предлагаеыые имп иредметы могутъ служпть ,

цѣляыъ общаго развитія. Статистика же прпнадлежптъ къ пхъ числу; развивающпмъ.

моментомъ здѣсь является и фактпческое содержаніе п, еще въ большей степенп,

методъ. Связывать статпстпку съ политической экономіей, какъ это дѣлается

обыкновенно, нѣтъ основаній, такъ какъ статистическій методъ пзслѣдованія явле-

ній ииѣетъ мѣсто не въ одной только политической экоиоміи, a и въ другпхъ

областяхъ явленій, и сфера прпложенія статистпческаго метода расшпряетоя п будетъ
расширяться. Цѣня въ статпстпкѣ прежде всего методъ, онъ счптаетъ невозможнымъ

ограничиться приложеніемъ его къ одной только областп экономпческпхъ явленій.
Дальнѣйшее обсужденіе вопроса о томъ, что должно быть выдвинуто на первый

планъ —ыетодъ или фактическое содержаніе статпстики, рѣшено отложить до слѣдую-

щаго раза, когда въ подкошпссію будутъ приглашены лпца, на опытѣ знакомыя

съ вопросами преподаванія статпстшш въ школѣ.

Составленіемъ списка такихъ лпцъ занятъ быдъ конецъ засѣданія. Лица эти

будутъ прпглашены на ближайшія засѣданія подкомииссіп, иногородніе же — запро-

шены письменцо. Засѣданіе закрыто въ 11 Va ч. ночи.

Засѣданіе 27 марта 1903 года.

Предсѣдательствовалъ A. А. Русовъ. Присутствовалп; Д. И. Рпхтеръ, A. А..
Сіонскій, Г. А. Фальборкъ, В. И. Шарый п A. А. Русовъ отъ своего нмени

обратюшсь къ пр. пр. H. А. Каблукову п Аф. Фортунатову съ просьбой выска-

заться по вопросамъ, интересугощимъ подкожмиссію п намѣченнымъ, между про-

чимъ, въ докладѣ предсѣдателя ея. Отвѣты получены отъ обоихъ.
По мнѣпію H. А. Каблукова „для ученпковъ среднихъ учебныхъ заведеній

строго теоретическій курсъ (статистики) недостуиенъ, но возможно ознакомить съ

^еобходпмостыо собиранія статистическихъ свѣдѣній по отношенію къ явленіямъ,
точное наблюденіе которыхъ инымъ путемъ недоступно, и дать описаніе того,

какъ собираются такія свѣдѣнія, что п было бы всего правпльнѣе дѣлать учптелю

географіи, такъ какъ ему приходится въ свопхъ урокахъ пользоваться матеріаломъ,,
добытымъ путемъ статнстическимъ".

Указаніе на духовные сешпнаріп имѣетъ, конечно, зваченіе, но п будущіе
священнпки едва ли нуждаются въ болѣе обширномъ знакомствѣ со статистикой.

А. Ф. Фортунатовъ отрицаеть прпкладной профессіональный характеръ школы,

п видитъ въ статистикѣ предметъ, могущій служпть развитію „понпманія" учащихся.

Статпстпка должна преподаваться и въ сущностп п преподается во всѣхъ сред-

нихъ учебныхъ заведеніяхъ п во многпхъ низшихъ (гдѣ преподается географія)
и можетъ преподаваться во всѣхъ классахъ. Объемъ преподаванія завпсптъ отъ

сочетанія конкретныхъ условій, въ которыя поставлены учащіе п учащіеся; во вся-

комъ случаѣ, по мнѣнію А. Ф., желательно, чтобы былп затронуты. по возмож-

ности, всѣ отдѣлы статпстики, хотя понятіе о пріемахъ массоваго наблюденія , и,

объ обращеніп съ его результатамп можетъ быть дано и на одномъ какомъ ніі-

будь отдѣлѣ статпстпкп.

Въ заключеніе проф. Фортунатовъ рекомендуетъ обратить внпманіе на во-
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просъ о стаѵтстическомъ институтѣ (или статистнческихъ курсахъ — центрѣ

спеціалышго научнаго образованія въ области статистикн.

Послѣднее заыѣчаніе находптъ живую поддержку со стороны Г, А. Фаль-
борка. Школа не должна задаваться практической цѣлыо подготовкп статисти-

ковъ-спеціалпстовъ; для этого нужны именно учрежденія въ родѣ статпстпческаго

инстнтута, курсовъ, лекцій, нужно, наконецъ, возбудпть пнтерееъ къ статистикѣ

въ самомъ обществѣ путемч> лекцін, изданія книгъ и популярныхъ брошюръ и

пр. п пр. Однимъ словомъ нужна свободная ироповѣдь идей, пнтересующихъ

спеціалпстовъ, a не „чиновнпчье ходатайство о введеніп" преподаванія статистпкп

въ средней школѣ, задачп которой должны быть исключптельно общеобразова-
тельныя.

A. А. Сіонскій, имѣя въ виду данныя, собранныя Суринымъ .относительно

образовательнаго ценза зеысквхъ статистиковъ, находитъ, что преводаваніе ста-

тпстики было бы особенво умѣстно въ духовныхъ семинаріяхъ, пзъ которыхъ

вышло болыиинство земскпхъ статистпковъ корреспондентами, земскпхъ статисти-

ческихъ бюро по текущей сельско-хозяйственной статпстикѣ являются, наряду со

священвиками, учителя, уаравляющіе и т. п., ихъ сознательное отношеніе къ дѣлу

выиграло бы если бы школа — учптельскія сешшаріи, сельско-хозяйственныя школы

и т. д.—давали имъ H'bKOTopoe звакомство со статпстпкой.
Д. И. Рихтеръ раздѣляетъ мвѣніе Г. А. Фальборка: вужно заинтересовать

въ статистикѣ общество, 1 тогда найдутся и добровольвые статистшш-корреспов-

денты, найдутся и средства для болѣе спеціальнаго ознакомленія пхъ съ областью
статпстики.

Предсѣдатель замѣчаетъ, что вовросъ обсуждается все въ томъ же, какъ

п въ предыдущій разъ, составѣ; но пзъ приглашенныхъ въ подкоммиссію лицъ, къ

сожалѣнію, никто не явнлея, поэтому обсужденіе прпнщіпіальнаго вовроса лучше

оставпть до осени, такъ какъ до канпкулъ едва-лп удастся собрать болѣе много-

числеиное собраніе.
Предсѣдатель предлагаетъ обратпться къ иногороднымъ профессорамъ и

преподавателямъ статпстикп съ такпмп же вопросамп, какіе былп обращены част-

нымъ образомъ къ вроф. Каблукову п Фортунатову, — что было прпнято прпсут-

ствовавшпип.

Прпнято было также вредложеніе Г. А. Фальборка о критическомъ про-

смотрѣ учебниковъ географіи, переволненныхъ невѣроятнымн статіістпческішп дан-

н Ы іМ п экономическаго u демографпческаго характера. ГІросмотръ вѣкоторыхъ

книгъ п изданііі взяли на себя члены подкоммпссіп.

Журналъ заеѣданій _ 1 по шелѣзео-дорожной

статистикѣ.

Кромѣ избранныхъ въ подкоішпссію членовъ статпстической коммиссіи
В. Э. 0.— Н. И. Воробьева, В. П. Воронцова, К. Я. Загорскаго, Б. И. Покров-
скаго, A. А. Радцига, Д. И. Рпхтера, A. А. Сіонскаго, В. И. Шарого, —въ ра-

ботахъ ея любезно согласилпсь прішять участіе слѣдующія лпца, ивтересующіяся
и заніімающіяся желѣзнодорожной статпстикой въ качествѣ членовъ тарифнаго
комитета, служащихъ въ статистическихъ отдѣлахъ мпнистерства путей сообщевія
п д-та желѣзнодорожныхъ дѣлъ п въ правлевіяхъ вѣкоторыхъ желѣзнодорожныхъ

Труды И. В. Э. 0. № 3. 1903 г. 2
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обществъ: A. A. Брандтъ, A. A. Жанннъ-Перро, H. И. Лутугинъ, Г. П. Поль-
Мари, В. К. Томашевскій, В. Г. Трейденъ, Г. И. Шапошннковъ, С. А. Щепотьевъ,
M. В. Янковскій.

Въ впду заявленія В. П. Воронцова ѳ яеудобствѣ совмѣщевія обязанности
предсѣдателя п роли докладчпка, предсѣдательство, по просьбѣ подкоииссіп, въ

первонъ ея засѣданіп прпнялъ В. И. Покровскій, a въ остальныгь—К. Я. Загор-
скій. Секретаремъподкомыиссін избранъ A. А. Сіонскій.

Подкомыиссія имѣла четырезасѣданія: 18 марта, 2 п 17 аирѣля и 21 мая.

Задача ііодкомпссііі заключается въ разсмотрѣніи предложеній В. П. Во-
ронцова о доиолвеаіп „Сводной статистикпперевозокъ по русскимъ желѣзнымъ

дорогамъ", издаваемойд-мъ желѣзнодоролгныхъ дѣлъ на средстваобщаго съѣзда

представителейжелѣзныгь дорогъ. Ло ѳтому предмету В. П. Воронцовымъ въ

засѣданін 17 мартапрочитанъ былъ переработанныіі докладъ съѣзду естество-

испытателейслѣдующаго содержанія;
Бопросы о желательныхъ пзмѣненіяхъ въ „Сводной статистикѣ персвозокъ

по рус. жел. дорогамъ" раздѣляются на двѣ категоріп. Однп пзъ нихъ относятся

къ групппровкѣ статистическпхъданныхъ въ печатношъиздавіп п могутъ быть

ирактпческиразрѣвіены безъ пзмѣненія обшей системыэтойстатпстики;другіе тре-
буютъ преобразованія въ сферѣ первоначальнойразработки основнаго матеріала.
Размотриыъ тѣ п другіе вопросы особо п начнемъсъ вопросовъ иервой категоріи.

] . Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ грузахъ (I категоріи) разрабатываются въ

„Сводной статистикѣ" по подробной, a о другпхъ (IIи IIIкатегоріп) до краткой

программѣ. Съ обще-экономическойточкп зрѣнія было бы желательно распростра-

аить подробную разработку п на грузы II п ІІІ категорій. Но еслп это можетъ

считаться затруднптельньшъ, потоиу что вызоветъ увелпченіе расходовъ, то нельзя,

кая;ется, нпчего возразить противъ требованія, чтобы грузы II и III категорій, a

также грузы большой скоростп, не выдѣлялись, какъ это дѣлается теперь, совер-

шевно въ особый томъ, a разносшшсь по выпускаиъ, посвяідаемымъ теперь гру-

замъ только I категоріи (по привадленшостягруппъ номенклатуры), и включа-

лись въ итоги перевозокъ данной группы предметовъ. Такая групппровка статп-

стическагоматеріала находплась бы въ строгомъ еоотвѣтствіи съ желѣзнодорож-

ной классііфикаціей грузовъ, a такъкакъ эта классификація имѣетъ въ основаніи
естественныяразличія товаровъ, то оыа доставилабы нѣкоторое удовлетвореніе
и экономпсту. Это нововведеніе не только не протішорѣчило бы требованіямъ
жел. дорогъ, ію находплось бы въ полномъ съ нини согласіи. ІІо крайнеймѣрѣ,

прп подготовкѣ матеріаловъ для общаго пересмотратарифовъ, общій оъѣздъ пред-

ставителейліел. дорогъ разрабатывалътоварную статистпку,пріобщая грузы II и

III категорій къ грузамъ I категоріп по принадлежностигруппъ номенклатуры.

2. Данныя о перевозкѣ грузовъ I категоріп групішруются въ „Сводной
статистпкѣ" , департамевтажелѣзнодорояшыхъ дѣлъ по станціямъ отправленія п

назначенія, съ подведевіешъ итоговъ по дорогамъ. Это подъитоживаніе по столь

крупнымъ, искусствевнымъ и пзмѣнчпвымъ едивицаиъ, какъ желѣзнодорожная

лпнія, состоящая въ хозяйственнозіъ завѣдываніп особаго общества, не даетъ

сколько нибудь точнаго понятія о географнческомъраспредѣленіп перевозимыхъ

товаровъ по районамъихъ отправлевія п назначенія. Всли же кто пожелаетъ,

на основаніи „Сводной статпстиіш " , выдѣлнть пнтересующій его районъ въ гра-

аіщахъ губерніи илн уѣзда, то ему прпдется съ картою въ рукахъ оиредѣлять

участки дорогъ. прорѣзывающихъ данную губернію пли уѣздъ, потому что „Свод-
ная статпстпка"не слѣдуетъ даже прпмѣру статпстичесішхъ пзданій лпнпстерства

путей сообщенія, не обозначаетъ,въ какой губерніи распЬложены отзіѣчаемыя ею
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станціи желѣзныхъ дорогъ. Но іг продѣлавъ эту предварнтельнуюработу и іюд-

считавъперевозки станцій, входящихъ въ составъ іштересующаго васъ раііона,

вы все-такпне достпгнетевполнѣ своеп цѣлп выдѣленія перевозокъ этого райоаа,

потому что сводная статистикаотдѣлъво показываетъ станціи, удовлетворяющія
извѣстному цензу, a всѣ мелкія перевозки включаетъ въ графу „ остальныя стан-

ціп", соедпняя такимъ образомъ воедино станціп, црпнадлежащія ко всѣмъ губер-

ніямъ, прорѣзываемымъ данной линіей. Нельзя, однако, утверждать, что геогра-

■фическая групппровка данныхъ товарвой статистикисовершенно для жолѣзныхъ

дорогъ безразлпчна. Это предположеніе не допустпмоуже потому, что статпстп-

ческія свѣдѣнія о производптельаостиРоссіп, которымп пользуются въ свопхъ

-соображеніяхт, и желѣзныя дороги, групшіруются въ соотвѣтствующпхъ пзданіяхъ
по губерніямъ и уѣздамъ. Затѣмъ п департаяентъжелѣзнодорожныхъ дѣлъ, и

■общій съѣздъ представптелейжелѣзныхъ дорогъ, подготовляя матеріалы для раз-

смотрѣнія вопросовъ о тарпфахъ на тѣ нли другіе грузы, групппруютъ данныя

желѣанодорожныхъ перевозокъ по общепрпнятымъ въ статпстпкѣ районаиъ, губер-
ніямъ. Выло бы поэтому совершенао умѣстно, если бы „Сводная статпстика"де-

партаиентажелѣзводорожныхъ дѣлъ, кромѣ общаго птога для дороги, давала

частныеитоги отдѣльныхъ ея участковъ отітравленія и назначенія по уѣздаиъ

плп, по крайнеймѣрѣ, по губерніямъ, каковое нововведеніе могло бы повпдішому

быть сдѣлано безъ нарушенія общаго ялана разработкіг, прпнятаго „Сводной ста-
тпстикой" ,лішь прпбавленіемъ къ таблицамънѣкоторыхъ новыхт. графъ

3. „Сводная статистпкаперевозокъпо русскпмъжелѣзнымъ дорогамъ"въ пол-

номъ. видѣ—по своей громоздкостии дороговпзнѣ —можетъ имѣть лишь самоеогра-

ниченноерасяространеніе, чѣыъ значительноогранпчпваетсяобращеніе къ этому

изданію для экономпческпхъизслѣдованій. Другое дѣло— общій сводный томъ

■статистпкиперевозокъ, недавновведенный въ программу изданія. Если онъ будетъ
составляться съ принятіеиъ въ расчетътребованіп обще-экономпческихъ,то ио-

жетъ получить неменьшеераспроотраненіе, чѣмъ, напримѣръ, издавія по фабрнчной
статистикѣ. Для удовлетворенія этихъ требованій съ возможно меньшей затратой

средствъ, слѣдовало бы измѣнить и дополнить содержаніе даннаговыиуска слѣ-

дующішъ образомъ.
1. Напменованіе грузовъ группировать по програмиѣ промышлевной стати-

стики съ подведеиіемъ птоговъ по груішамъ и іюдгруппамъ и вычнсленіемъ
% отношеній частныхъ итоговъ къ общеиу птогу перевозкп. Это немѣшаетъ тому,
чтобы прп кан:домъ наиаенованін находилось п указаніе на его мѣсто въ номен-

клатурѣ товаровъ.

2. Ввестп таблиду обиѣна хотя бы главныхъ грузовч. между губервіямп или

между губерніями и районаыи отправленія даннаготовара (напрпмѣръ, уральекій,
донецкій польскій горнопромышленные районы, донецкій, крымскій п другіе соле-

промышленные районы и т. д.).
3. Губерніп отправленія н назначенія распмагатьпо общепринятымъгео-

графическимърайонамъ.
4. Составпть таблпцу главнѣйшихъ переотправокъпо той же системѣ, по

какой составленыпрочія таблпцы.

5. Сообщать свѣдѣнія по возможностп за рядъ лѣтъ.

Перейдемъкъ вопросамъ втирой категоріч:
1. Существеннымъ недостаткомъ„Сводной статпстшш" является псключе-

ніе пзъ нея не только казенныхъ п т. п. перевозокъ, но п грузовъ, такъ на-

зываемыхъ служебныхъ, т. е. аеревозіімыхч> для надобностей отправляющей
.пхъ дорогп. Благодаря этому псключенію, не только чпстой случайностыо опре-

2*
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дѣляется, какбе количество и какіе пменно грузы избѣгаютъ учета въ „Свод-
ной статпстикѣ", но случай можетъ повестп и къ тоиу, что сегодня извѣстный,

постоянный для желѣзныхъ дорогъ грузъ попадаетъвъ сводную статистику,a

завтра псключаетсянзъ нея и наоборотъ. Если, напримѣръ, восточная часть огром-

ной Сызрано-Вяземской желѣзной дорогп будетъ прпсоединенакъ другой линіи,
то всѣ тѣ грузы, которые она отправляла на станціи заиаднойполовины дорогп,.

для нуждъ этой аослѣдней, не попадавшіе въ „Сводную статистпку",потомучто
принадлежаликъ грузамъ служебнымъ для дорогп отправленія, теперь будутъ
учтены ею, такъ какъ дорога отправленія посылаетъихъ, какъ грузы для нея

коммерческіе. И вотъ въ желѣзнодорожной статистикѣ появляется какъ бы новый

грузъ, въ то время, какъ въ дѣйствптельностиперевозка не потерпѣла никакого

нзмѣненія. Соединеніе нѣсколькпхъ лпній подъ однимъуправленіемъ поведетъ,на-

иротивъ того, къ псчезновенію пзъ статпстпкпнѣкоторыхъ перевозокъ, которыя,

однако, фактпческибудутъ совершаться по прежнему.Вообще же, при теперешней

спстемѣ исключенія служебныхъ перевозокъ, содержаніе „Сводной статпстпкн"де-
парталентажелѣзнодорожныхъ дѣлъ по нѣкоторымъ предметамъпредставляется

до извѣстной степенпслучайнымъ. Принпмая же во вниманіе, что ускользающія
отъ учета служебныя перевозкп составляютъ (по даннымъмпнистерствапутейсо-

общевія) около 15% грузовъ, что эти грузы ігаѣготъ, можетъ быть, болѣе или

мевѣе однообразиый характеръ, a нѣкоторые изъ нпхъ быть можетъотправляготся
преимуществевпопзъ опредѣленныхъ районовъ,— мы должны сказать, что „Свод-
ная статистпка"департаментажелѣзнодорожныхъ дѣлъ можетъдавать намъвесьма

неправпльноепонятіе о нѣкоторыхъ грузахъ или о йѣкоторыхъ районахъ отпра-

вленія іі перевозкп товаровъ. ІІоэтому, требованіе, съ какимъ мы можемъ обра-
тпться къ „Сводной статистикѣ" и которому она можегь удовлетворить, не

измѣняя общаго планаизданія, это— ввести вт. учстъ и тѣ грузы, которые же-

лѣзная дорога отправляетъ въ качествѣ служебныхъ, выдѣливъ пхъ, однако, въ

особую категорію. Этшъ будетъ, дѣнствительно, вьшолвена задачаотдѣленія гру-

зовъ, потребляемыхъжелѣзными дорогами, отъ всѣхъ прочпхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ-

устраненасуществующая нынѣ, такъ сказать, безпринципностьвъ еистемѣ учета

„Сводной статпстпкой"прибытія грузовъ на отдѣльныя дороги. Пріібытіе это со-

ставляется по даннымъ дорогъ отправлевія обт. ихъ комиерческихъ грузахъ, ію-

этому, въ статпстикуприбытія товаровъ на дорогу, получающую служебные грузы

въ прямомъ сообщеніп, включаются u ея служебныя перевозки; a прпбытіе гру-

зовъ на дорогу, получающую служебные грузы въ мѣстномъ сообіценіп, соста-

вляется только пзъ грузовъ коммерческагодвиженія.
2. Въ основаніп статистпкпдвиженія грузовч, по желѣзнымъ дорогамъ ле-

жптъ документъ, составляемыйвъ моментъсдачи товара на станцію отправленія;
a такъ какъ грузы сплошь и рядонъ лежатъ на станціи въ течеиіе цѣлыхъ мѣ-

сяцевъ, то тѣ изъ нихъ, которые предъявлены къ перевозкѣ въ концѣ года и

которые будутъ фигурировать въ „Сводной статистикѣ", какъ грузы даннагогода,

на самомъдѣлѣ, въ значительвой пхъ долѣ, будутъ отправлены ліішь въ слѣ-

дующемъ году. Еще въ болыпей мѣрѣ сказанноео несоотвѣтствіп моментовъре-

гпстраціп п дѣйствптельной перевозіш груза приложимо къ статпетнкѣ назначе-

нія, составляемойвъ департаментѣ желѣзнодорожвыхъ дѣлъ по даннымъ отпра-

вленія. Даже двішувшись своевреыенно и не испытавъаадержекъвъ пути, грузы

прпходятъ на отдаленныя станціи назначенія черезъ 2— 3 недѣлп и болѣе, и по-

тоыу грузы, отправляемые во-второй иоловинѣ декабря, прпбудутъ на болѣе пли

менѣе отдаленныя станціи въ годъ, слѣдующій за отчетнымъ. Главной, однако,.

причиноннесоотвѣтствія статистикиотправленія п назначенія тиваровъ дѣйстви-



тельному отиравленію и прибытію грузовъ въ отчетномъ году, являются залсжп

товаровъ на станціяхъ отправлевія пли передачпсъ одной линін надругую. Какъ
велнко бываетъ несоотвѣтствіе, происходящее отъ указанноіі прпчины, можно

судпть по слѣдующему прпмѣру.

Хлѣбныя грузы, переданныевъ Царицынѣ на Владпкавказскую желѣзную

дорогу ддя слѣдованія въ НовороссіГіскъ, втечевіе первыхъ четырехъ мѣсяцевъ

1901 г., предъявлеаы на сганціи отправленія плп въ томъ же, шш въ слѣдую-

щемъ году. A именно;

п „ „ „„„ предъявлено къ оеревозкѣ вагоновъ:
Передано вагоновъ: 1901 г ^ 1900 г

въ февралѣ 1097 185 912

„ мартѣ 846 586 260

„ аврѣлѣ 288" 151 137

Всего 2231 922 1309

Полагая, что изъ 1251 вагона, передашшхъвъ январѣ мѣсяцѣ, въ томъже

ыѣсяцѣ предъявлены на станціп отправленія, какъ п въ февральской передачѣ —

17 0/о илп 211 вагоаовъ, a вь предшествующемъгоду 1040 вагоновъ, окажется,

что изъ 3482 вагоновъ (2,6 милл. пуд.) хлѣбныхъ товаровъ, полученныхъ Но-
вороссійскомъ въ теченіе первыхъ чстырехъ мѣсяцевъ 1901 г., только 1123 ва-

гона (840 тыс. пуд.) пли около Ѵз будутъ считаться „Сводной статистіікой" по-

лучѳнными Новороссійскомъ въ 1901 г., a 2359 вагоновъ (1 мплл. 770 т. п.)
нлп 67 0/о войдутъ ві, течеиіе прпбытія 1900 года.

Такимъ образомъ, годовые итогп отправленія п назначеаія грузовъ, давае-

мые „Сводной статистикой",не соотвѣтствуіотъ дѣйствительвому колпчеству ни

отправленныхъ, ви иолученныхъ грузовъ. Чтобы достигнуть совпаденія цифръ,
слѣдовало бы статистпкуотиравленія разработывать по документамъ, свпдѣтель-

ствующпмъ момснтъдѣйствительнаго отправленія груза, a статистикуназначенія
по документу о прпбытін (послѣднее дѣлаютъ для себя мвогія желѣзныя дорогп).
Бсли же пмѣющее пропзойтп отъ этого расхожденіе общаго итога отиравлен-

ныхъ и прпбывшпхъ в7> отчетномъгоду грузовъ считается почему-либо неудоб-
нымъ, то одивъ пзъ названпыхт, документовъ, a не накладная, долженъ служпть

матерьяломъ для Сводной статпстпкпжелѣзнодорожныхъ перевозокъ. Въ обопхъ
случаяхъ не только будетъ достигнутополяое совпадеаіе статпстическихъцифръ
съ дѣйствптельностыо для одного пзъ двухъ регистрируемыхъстатистнкоймомен-
товъ (отправленія плп прпбытія груза), но и ослаблено пхъ несоотвѣтствіе для

другого пзъ этнхъ моментовъ— благодаря тому, что отпадетъодна изъ прпчпнъ

несоотвѣтствія —задержка груза на станціп отаравленія.
3. Отчетнымъгодомъ въ желѣзнодорожной статпстпкѣ ирпнпмается, какъ

извѣстно, гражданскій годъ. Между тѣмъ, /келѣзяодорожныя перевозкн грузовъ,

обусловливаясь результатомъ хозяйственной дѣятельностп населенія, для мяо-

гихъ важнѣйшихъ грузовъ, напримѣръ, хлѣбиыхъ, получаютъ характернстлческія
черты, лишь при учетѣ ихъ по хозяйственныиъперіодамъ. Когда, какъ въ па-

стоящее время, отчетный годъ составляется пзъ періодовъ, прпнадлежащихъдвумъ

хозяйственнымъ годамъ, перевозка хлѣба въ неурожайномъгоду, слѣдующемъ за

урожайнымъ, будетъ носпть на себѣ печать предыдущаго года. Тотъ же неуро-

жайный годъ, продукты котораго яоступаютъ въ перевозку п въ теченіе 6 мѣся-

цсвъ слѣдующаго гражданскагогода, отразится и на статиСтикѣ хлѣбныхъ пере-

возокъ этого послѣдняго. Вслѣдствіе этого обстоятельстваСводная статпстпкапе-

ревозокъ хлѣбнѣхъ грузовъ, a вмѣстѣ съ тѣмъ п статпстпкаперевозокътоваровъ,
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большее или меньшее потребленіе которыхъ обусловлнвается сборомъ хлѣбовъ, въ

значительнойстепенитеряетъ чувствительность, какъ иоказатель колебаній хозяй-

ственнойлшзни населенія. Устраненіе этихъ недостатковъ можетъ быть достпг-

нуто лишь отнесеніемъ перевозокъ не къ гражданскому, a къ хозяйственномугоду.

Разсмотрѣнію подкоммиссіи подлежатъ, такпыъобразомъ, слѣдующіе вопросы

относптельно„Сводной статистикиперевозокъ ио русскимъжелѣзныыъ дорогамъ".

Вопросы первой категоріп.
1. Помѣщеніе данныхъ о группахъ II и III категорій п грузахъ большой

скорости вмѣстѣ съ свѣдѣніямп о грузахъ I категоріп по прпнадлежностнгруипъ

номенклатуры.

2. 0 введеніп въ таблицы напменованія при каждой станціи губерніи, въ

коихъ она находится.

3. 0 введеніп въ таблицы итоговъ географпческпхърайоновъ отправленія.

п назначенія.
4. 0 составленіп общаго своднаго тома, такішъ образомъ, чтобы:
а) наименованія грузовъ группировалпсь по программѣ промышленной ста-

тпстпки;

б) для всѣхъ плн главныхъ грузовъ были таблицы товарообмѣна между гео-

графпческимирайонамп;

в) губерніп отправленія п назначенія располагались ио общепринятымъ

географическпмърайонамъ;
г) по образу попменованныхътаблицъбыли составленытаблицы главнѣй-

шпхъ переотправокъ;

д) свѣдѣнія сообщалпсь по возможности за рядъ лѣтъ.

Воиросы второй категоріп:
1. Включеніе въ статистикуслужебныхъгрузовъ, отправляемыхъвъ ыѣстномъ

сообщенін съ пріобщеніемъ ихъ къ прочпмъ грузамъ по принадлежностпили съ

выдѣленіемъ служебныхъ грузовъ мѣстнаго п прямого сообщенія особо.
2. Составленіе „Сводной статистпкп"ио даннымъ дѣйствительнаго отира-

вленія п прибытія или по свѣдѣніяыъ о моментѣ только дѣйствнтельнагоотправленія
нлп врпбытія груза.

3. Замѣна граждааскагоотчетнагогода годомъ хозяйственнымъ.

По прочтеніи доклада нѣкоторыми членамикоммнссіп было заявлено и о

другпхъ желательныхъ измѣненіяхъ въ статпстикѣ желѣзнодорожныхъ перевозокъ.

С. А. Щевотьевъ находнтъ «Сводную статнстику»мало удовлетворяюще»

требованіямъ тарифнагодѣла п ставитъей въ примѣръ статистикугерманскую,

группнрующую иеревозки не только по естественнымъродамъ грузовъ, но п по

классамътарпфовъ съ указаніемъ валовой п пудоверстнойвыручки, пробѣга п

т. п. ІІесмотря на сравнптельную сложаость этой статиотики, сводаое издавіе
гермааскагоправптельстваиздается въ свѣтъ въ лоловиаѣ года слѣдуюя;аго за

отчетвымъ, тогда какъ наша «Сводвая статаствка»заваздьтваетъ ва два года.

С. А. Щевотьевъ предлагаетъкоммиссіи обсудвть вовросъ о вреобразовааіа рус-

ской желѣзродорожаой статистакпво образцу геряааской. Н. И. Воробьевъ за-

яввлъ о желателБаоствразработкв грузовъ II a III категорів ао врограмиѣ гру-

зовъ I категоріп ала, ао краваей мѣрѣ, о врвмѣаеаіи этой врограммы къ важ-

нѣйвівмъ грузамъ этихъ категорій. В. И. Покровскій счаталъбы волезаымъ слож-

выя в круваыя груваы I категоріа разбввать ва болѣе вростыя. Прв этомъ, ввро-

чемъ, была сдѣлава оговорка, что д-тъ желѣзаодорожаыхъ дѣлъ вообще вдетъ

по вута расврострааеяія врограммы водробвой разработкв ва аовые и вовые

грузы, a A. A. ІКавіівъ-Перро сообвшлъ, что начиааясъ блажайаіаго отчетваго
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года, системаразработкн, прнмѣняеыая къ грузамъ 1 категоріп, будетъ распростра-

ненана нѣкоторые грузы II категоріи, a нѣкоторыя сложныя группы 1 категоріп
разбиты на болѣе простые. Разработка же всѣхъ грузовъ II п III категоріп по

программѣ грузовъ I категоріп значптельнобы осложнпла дѣло въ виду много-

численностппунктовъ назначенія; по мелкостиже отправкп большая часть этихъ

грузовъ не ішѣіотъ серьезнагоэкономпческагозначенія. Что касаетсяпредложенія
С. А. Щепотьева— ■ разсмотрѣть вопросъ о лучшемъ приспособленшжелѣзно-до-
рожноп статистикикъ целямъ тарифнагодѣла— подкоммпссія не нашла возиож-

нымъ заняться этимъ по отсутствію разработаннагоконкретнагопредложенія.
Послѣ этого предварительнагообмѣна мыслей было прпступленокъ раз-

смотрѣнію отдѣльныхъ заключеній доклада.

1. Пунктъ I этихъ заключеній — о помѣщеніи свѣдѣній о грузахъ II и III
категорій въ одномъ выпускѣ съ даннымп о грузкахъ I категоріп по принадлеж-

ностн группъ номенклатуры— A. А. Ліаншіъ-Перро п M. В. Янковшшъ признанъ

легко осуществииымъ, какъ по незначптельностптребуемой для этого затраты

новаго труда, танъ и потому, что пнтересыжелѣзныхъ дорогъ нетребуютъ, чтобы
всѣ грузы II и III категоріи былн непремѣнно соединены въ одноиъ выпускѣ.

Яо если бы разноснть свѣдѣнія о грузахъ II и III категорш по разнымъ вьшу-

скамъ и было прпзнано неудобньшъ, то — по мнѣніго нѣкоторыхъ члевовъ ком-

миссіи, —• это не исключало бы возможности ввестп птоговыя данныя объ этнхъ

грузахъ въ соотвѣтствующіе очерки, прнлагаемыекъ каждону выпуску Сводиоп
статистикпперевозокъ грузовъ I категоріп.

2. ІІредлоягеніе о введеніп въ таблицы «Сводной статистикп»перевозокъ

грузовъ I категоріи итоговъ для губерній съ распредѣленіемъ по губерніямъ пли

по уѣздамъ нецензовыхъ станцій отправленія п назначенія и ст, обозначеніемъ
прп каждой станціп губерніи u уѣзда, въ которыхъ она находится— вызвало

ожпвленныя пренія, вращавшіяся, главиымъ образомъ, около вопроса о томъ,

насколько увелпчится работа составленія таблицъ, объемъ пзданія п типографскіе
расходы прп введеніи новыхъ графъ для губернскихъ птоговъ н окупится ли

затратасредствътѣми удобствами, какія дастъ преобразованноепзданіе. Въ ста-
тистикѣ отправленія груза даннопдорогой илп полученія его еіо— гдѣ миогія стан-

ціп тойже дорогн слѣдуютъ одназа другой— введеніе. нѣсколышхъ лишиихъ графъ
для погубернскихъптоговъ, — въ осрбенностипрп разгоннстостіі таблнцъ„Свод-
ной статнстики",которыя можно составлять экономнѣе, — не увелпчитъ замѣтно

ни объеиаизданія, ни расходовъ по набору. Но для дброгъ, корресіюндпруюіцпхъ

съ нею, получающихъ отъ нея плп посылающихъ на нее данный грузъ неболь-
шимп количествами,— вслѣдствіе чего болыпая часть отправокъ плп иолучекъ со

станцій не достигаетъразмѣровъ установленнагоценза—требованіе разнесенія по

губерніямъ или даже уѣздамъ п нецензовыхъ станцій — нынѣ показываемыхъвъ

одной графѣ илп одной строкою—поведетъкъ тому, что введеніе новыхъ графъ
и строкъ для погубернскихъитоговъ во многпхъ случаяхъ значительноувелпчптъ

таблицу.
Что васаетсятруда соетавленія таблицъ— A. А. Жанпнъ-Перро и M. В.

Янковскій находилп уже затруднптельиымъразбпвать подсчстаотправокъ напр.

одной станціи на нѣсколько операцій для составленія погубернскпхъптоговъ и

потомъ складывать этп лоолѣдніе для полученія общаго птогаоторавленія — вмѣсто

того, чтобы—какъ это пропзводптся въ настоящеевремя— складывать сразу всѣ

отправкп одной станціп. Ио еще большія затруднеяія вознпкнутъ, по ихъ мнѣнію,

оттого, что ыассу ыелкихъ нецензовыхъ станціп прпдется разбивать па много

группъ и пройзводить затѣмъ много мелкихъподсчетовъ. Эта спстемазатѣмъ на-
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рулштъ установпвшійся порядокъ работъ, выработааный соотвѣтственно прямой

задачѣ статистпческагобюро, что не можетъ не отразпться на успѣшностп вьшол-

ненія этой работы, слѣдоватедьно, поведетъ къ лишннмъ расходаиъ. По мнѣнію

A. А. Жанпнъ-Перрои M. В. Явковскаго работу по пзученію грузообмѣна между

губерніями лучше отдѣлить отъ процедуры составленія Сводной статистикивъ ея

яастоящемъ впдѣ, п еслпэтотъгрузообмѣвъ дѣйствптельнодолженъ быть выясненъ,

то это слѣдуетъ достпгать самостоятельнымиподсчетами.Въ отвѣтъ наэтп замѣ-

чанія было высказано, что умноженіе работы отъ разложенія одного подсчетадля

цензовыхъ станцій на нѣсколько подсчетовъ для погубернскпхъптоговъ до пз-

вѣстной степеникомпенсируетсятѣмъ, что ярп такомъ разложеніп — когда при-

ходится оперпровать сразу надъ меньшплъ чпсломъ цифръ—умевьшается вѣроят-

ность ошпбокъ п слѣдовательно затраты труда для провѣрочныхъ работъ. Но во

иногихъ случаяхъ работа можетъ сократиться п оттого, что сумма отправокъ или

прибытій нецензовыхъ станцій столь незначптельна, что включеніе пхъ въ погу-

бернскіе итоги молшо счптать роскошыо, a не необходшостыо.
Въ концѣ коицовъ, однако, было прпзнано, что окончательное рѣшеніе

данваго вопроса зависнтъ отъ опыта ироизводотва работъ по предлагаемомудо-

кладчпкомъ плану тѣми способазш, которые прпмѣняются прп составленіи „Свод-
ной статпстикп,,.

3. ІТо предложенію докладчпка соедпнять грузы въ Общемъ Сводномъ томѣ

(«общіе итоги перевозокъ») непо группамъжелѣзнодорожной номенклатурытова-

ровъ, a по проградімѣ промышленнойстатпстикн—было высказано, что—вслѣдствіе

включенія въ нѣкоторыя группы жел. дор. номенклатурывесьма разнообразныхъ
предыетовъ,— этого требованія нельзя выпошнть относптельновсѣхъ жел. дор.

перевозокъ, н вѣкоторая—моясно, впрочемъ, полагать, очень незначптельнаячасть

послѣднпхъ—небудетъобъята этой групппровкой. В. И. Покровскій по этоиу слу-

чаю иаиомвилъ о поднятомъ въ статистпческойлитературѣ весьма важномъ во-

просѣ составленія такой классификаціи продуктовъ пропзводства, которая была
бы прпвята всѣми статистическпмиучрезкденіямп, и установленіи мпнпмальваго

числа крупеыхъ грушіъ товаровъ, обязательныхъ для всѣхъ офиціальныхъ публи-
кацій оъ правомъ, ковечно, иронзводпть всевозможныя расчлененія этпхі, круп-

ньш. группъ. Лншь по выполнеяіп этого иожеланія будетъ осуществленазадача
объеднненія работъ различныхъ статпстическихъучрежденій н будетъ достигаута
возможность сопоставленія давныхъ промьтшленной статистикисъ желѣзно-дорож-

ной, статистикойввоза іі вывоза товаровъ и т. д. Въ виду сочувствія, съ ка-

кимъ была встрѣчена эта мысль, В. И. Покровскій въ засѣданіп 21 мая сооб-
щилъ о своемъ докладѣ по этому вопросу нижегородскому торгово-промышлен-

ному съѣзду 1896 г. и познакомплъ прпсутетвующихъ съ предложеиной нмъ

тогда группировкой всѣхъ товаровъ — продуктовъ въ 127 крупныхъ группъ. По
выслушаніп этого сообщенія было высказано, что, повидимому,представляетсяпол-

ная возмолсвость распространитьэту группировку п ва желѣзнодорожные грузы.

ІІодішммпссія, тѣмъ не менѣе, нашла, что по своему составу она не можетъ взять

на себя выработать класспфпкацію товаровъ, прпгодную для всѣхъ статистическпхъ

учрежденій п положпла предложпть заняться этнмъ иредметомъстатпстической

коммпссіп В. Э. 0. съ участіеыъ постороннихъобществу членовъ настоящей под-

коммнссіп, равно какъ п представителейдругпхъ статпстнческпхъучреягденій въ

, г. Петербургѣ. Н. И. Лутугинъ къ этому добавплъ, что было бы желателыю

вмѣстѣ съ тѣмъ составнть подробный алфавитъ товаровъ для свѣдѣнія п прпмѣ-

иевія всѣхъ статистическихъучрежденій.
Въ засѣданіп 2 апрѣля M. В. Янковскій представплътаблицуобмѣна льна между
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губерніями, составленную статистпческпмъ отдѣломъ д-та жедѣзнодорожныхъ дѣлъ

съ цѣлью нѣкотораго выяснеаія вопроса о затратѣ труда, требуемаго работамп
подобнаго рода. Въ таблпцѣ кромѣ губерній отправденія п назначенія, показано

прибытіе льна въ іюгранпчные пункты. Таблнца потребовала 60 часовъ труда,

но, прішимая во вшшаніс, что это—лервая работа даннаго рода, M. В. ЯнковскШ
полагаетъ, что прн пзвѣстномъ навыкѣ ее можно выполнить въ теченіе 40 час.

Коммиссія признала, что ленъ не можетъ служить мѣрпломъ затраты труда на работы
иодобнаго рода и приняла, что на составленіе подобныхъ таблпцъ въ среднемъ

нужио будетъ затрачпвать, вѣроятно, часовъ 60 работы. Пересмотрѣвъ ватѣмъ

статнстику перевозокъ всѣхъ грузовъ и остановившпсь для примѣра на 50 глав-

нѣйшнхъ, подкомииссія произвела подсчетъ затраты труда для составленія таб-

лицы обмѣна пхъ между губерніямп. На составленіе этпхч, таблпцъ потребовалось
бы 50 X 60 =3000 часовъ работы, илп 750 служебныхъ днеп (счптая въ слу-

жебномъ днѣ 4 часа дѣйетвительной работы). При 250 служебныхъ дняхъ въ

году, это соотвѣтствуетъ работѣ трехъ счетчиковъ, что прп вознагражденіп въ

■600 р. въ годъ, составитъ 1800 р.

Эти гппотетическіе, правда, расчеты дали осиованіе высказать, что разра-

•ботка данныхъ о межгубернскомъ обмѣаѣ даже всѣхъ, сколько нпбудь заслужп-

вающпхъ вниманія грузовъ потребуетъ вовсе не такъ много средствъ, какъ это

казалось съ перваго взгляда, если будутъ ириняты мѣры къ облегченію труда

статпстпческаго бюро вродѣ, напр., отпечатаиія на карточкахъ наименованія гу-

берній и даже станцій. M. В. Янковскій ыа послѣднее замѣчаніе высказалъ, что

бюро пробовало сократить трудъ составлевія карточекъ переппсчшшга, отаечата-

ніемъ на нихъ нйпмеиованій станцій, но процедура отнокиванія нужныхъ станцій
оказалось настолько мѣшкотной, что признано было болѣе удобнымъ отмѣчать

станціи рукописью.

Что касается содержанія таблпцъ, о которыхъ идетъ рѣчь, то кромѣ гу-

берній отправленія п назначенія — въ этоіі таблицѣ должны быть указаны глав-

вѣйшіе порты, пристанп п иограничные пункты отаравлснія и назначенія, равно

какъ п главнѣйшія переотправочныя станціп (торговые пункты).
По вопросу о включенін въ „Сводную статистику" служебныхъ грузовъ

мѣстваго сообщенія въ засѣданіи 17 апрѣля Н. И. Лутугянымъ u Г. II. Поль-
Марп было разъяснено, что учетъ всѣхъ этпхъ иеревозокъ съ обще-эиономнческой
точюі зрѣнія не имѣетъ особаго значенія потому, что во 1-хъ въ значительной
степениэти перевозки служатъ для распредѣленія между станціямп грузовъ, получен-

ныхъ въ прямомъ сообщеніи u уже учтенныхъ дорогою отправленія; во-2-х7., пе малую

долю служебныхъ грузовъ составляютъ столь малозначительные съ экономической
точки зрѣнія предметы, какъ песокъ, земля п т. п. Выдѣлевіе же служебннхъ
грузовъ мѣстнаго происхожденія п особый ихъ учетъ для включевія въ „Сводную
статистпку" предетавляется затруднительнымъ, потому что однородные предметы

мѣстнаго производства и прибывшіе въ прямомъ сообщеніп хравятся пногда въ

одвомъ складѣ и перевозятся для надобностей дорогп безъ раздѣленія на тѣ п

другіе и что такой предметъ, какъ рельсы, шпалы п др., не доставляются не-

преиѣнно на опредѣленную станцію, ■ a оставляются по путп въ мѣстахъ, гдѣ

пропзводится ремонтъ.

Въ впду этпхъ разъясненій, въ кощпссіи было высказано, что до болѣе

точнаго выяснснія вопроса о составѣ и происхожденііі служебныхъ грузовъ нельзя

возбуждать п вопроса о включеніп этпхъ грузовъ въ „Сводную статпстику пере-

возокъ по жел. дорогамъ".
По вопросу объ основномъ матерьялѣ статпстпкп желѣзнодорожныхъ пере-
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возокъ ii о томъ, насколько возможно составлять эту статнстикупо данныиъдѣй-

ствптельнагоотлравленія іі ирпбытія грузовъ, Н. И. Лутугинъ п Г. П. Поль-Мари
ознакомнлц членовъ совѣщанія съ порядкомъ составленія статистикинаказенныхъ

желѣзныхъ дорогахъ. Спеціальный статнстпческій документъсоставляетсястанціями
отправленія всего на 2 — 3 дорогахъ; на остальныхъ же основнымъ матерьяломт.

статпстнкиперевозокъ служатъ копіп накладныхъ, доставляемыя въ Управленія
для учета сборовъ и перевозокъ. На большей частпказенныхъ дорогъ, впрочеиъ,

этотъ документъ служитълишь для составленія статистикпотиравленія грузовъ въ

прямомъ сообщеніп. Мѣстныя же перевозкп учптываются для статпстикппо доку-

ментамъо ихъ прпбытіи (си. ниже). Накладныя помѣчаются числомъ пріема груза

дорогой. Для огромнаго большинства дорогъ и грузовъ этотъ моментъесть также

и моментъотправленія, но для тѣхъ дорогъ, гдѣ наблюдаетсяочередь отправкп и

ли гдѣ образуются залежи грузовъ— оба ыомента расходятся, и статистикаотара-

вленія составляемапо копіяыъ накладныхъ, недаетъ правпльнаго понятія о дѣй-

ствптельномъколпчествѣ грузовъ, перевезенныхъвъ отчетномъгоду. Правдаможно-
бы, требовать отъ стааціп подобныхъ дорогъ доставленія дополнптельныхъ свѣ-

дЬній о моментѣ дѣйствительнаго отправленія очереднагопли залежавшагося груза,

но вопросъ въ томъ, насколько эти свѣдѣнія будутъ полны и своевременны, такъ

какъ станціонные служащіе н безъ того обремененыработой.
Статистикапрпбытія грузовъ и транзитасоставлиетсядорогами на основа-

ніи передаточныхъвѣдомостей, въ которыхъ заносятся свѣдѣнія о каждомъ грузѣ,

пришшаемомъдорогою назначенія съ чужой дороги. По причинѣ сдѣшностп со-

ставленія вѣдомостей, распредѣленіе въ нпхъгрузовъ по родамъпослѣднихъ, a также

п подсчетъобщаго количествагрузовъ невсегдапроизводится совершенноправпльно.
Самьшъ надежнымъстатпстпческимъматерьяломъ долженъ быть прпзнанъ

дубликатъ накладной, получаемый станціей назначенія, прн выдачѣ прибывшаго
груза, въ обмѣнъ на накладную, такъ какъ нанемъотмѣчается моментъдѣйствн-

тельнаго прибытія груза. Самъ по себѣ дубликатъ, однако, не можетъ служить

этимъматерьяломъ, такъ какъ во-1-хъ ироходип. отъ 2 до 4 мѣсяцевъ пока онъ

яройдетъ различныя пнстанціп въ управленін дороги п сдѣлается свободнымъ для

уцотребленія съ статистическшшцѣлями; во-2-хъ, нѣкоторые дубликаты остаются

для разлпчиыхъ надобностейвъ томъ илп другомъ отдѣленін на болѣе продол-

жительное время. Чтобы воспользоваться этпмъ документомъдля статпстическпхъ

цѣлен, по мнѣнію Г. А. Поль-Мари, слѣдовало бы снимать съ нихъ копіи въ

тотъ моментъ, когда въ контролѣ сборовъ производнтся провѣрка взпмаезіаго съ

отправптеля провозной платы, для чего понадобилосьбы нѣсколько измѣнпть внут-

реннюю организацію статпстичесюіхъ отдѣленій въ управленіяхъ дорогъ.

Вопросъ о замѣнѣ въ желѣзнодорожной статпстикѣ гражданокагогода хо-

зяйственньшъ встрѣтплъ общее сочувствіе. Правда, было указано на то, что въ

хлѣбной торговлѣ продавцы и покупателируководствуются въ своихъ дѣйстіяхъ

не только результатамиурояш даннагохозяйственнагогода, но н соображеаіяии
о вѣроятномъ урожаѣ года будущаго, благодаря чему п прп хозяйствевномъ отчет-

номъ году перевозкв хлѣбвыхъ грузовъ до пзвѣстной степевибудутъ опредѣляться

обстоятельствампве одаого, a двухъ лѣтъ; но обусловлпваемоеэтпмънесоотвѣтствіе

между урожаемъ и суммою перевозокъ будеть весравиевао мевѣе того, какое

наблюдаетсянывѣ, арп отчетномъ гражданскомъ году. Оаераціонаый годъ къ

тому же расходптся съ граждааекимъне только въ сельскомъ хозяйствѣ и въ

промышленаыхъ одераціяхъ, перерабатываіощпхъ продукты послѣдвяго, ио и во

многпхъ другпхг, вапр., въ горномч, дѣлѣ. Замѣва гражданскаго года хозяй-

ствеяаыіп> въ желѣзводорожвой статиетикѣ отвѣчала-бы, поэтомутребовавіямъ ве
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одного только земледѣлія. Прп этомъ было указаио, что хозяйственныйгодъпри-

нятъ за отчетнып въ желѣзнодорожной статпстикѣ Германія п СоедпненныхъШта-
товъ Сѣв. Америки.

Журналы засѣданій почвенной коммиссіи.
Засѣданіе іб апргъля іуоз г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфильевъ. ІІрцсутствовало 12 членовъ.

1. Прочптаны и утверждены журналы 70 и 71 засѣданій коммиссііі.
2. Предсѣдатель п секретарь посвятилп нѣсколько словъ скончавшимся ра-

ботникамъвъ областппочтовѣдѣаія —ботанникуИ. Г. Клинге, занпыавшемуся пзу-
ченіемъ почвоболотныхъ, и д-ру 0. Фольгеру, давшему оригпвальную теорію

пронсхожденія грунтовыхъ водъ пзъ водяныхъ паровъ воздуха, Память покой-

выхъ была почтенавставаніемъ,
И. В. Палибинъсдѣлалъ сообщеніе о природѣ Новой Земли п землпФранца

Іосифа. Докладчикъ прпнимавшій участіе, въ качествѣ ботанпка, въ прошлогод-

ней экспедпціп впце-адыіірала С. 0. Макарова, на ледоколѣ „Ерыакъ", имѣлъ

случай посѣтить эти мѣстности п да.иъ въ этомъ засѣданіп краткій очерігъ прп-

роды этихъ острововъ, ихъ строенія, почвъ п растптельностп.Глпнпстыя тундры

сѣв. острова Новой Землп докладчпкъ въ ботаническомъотношеніп, сопоставилъ

съ подобнаго рода образованіямп блажайшихъобластейевропейскойи азіатскихъ
частей Стараго свѣта п отмѣтплъ блюкайшее нхъ тождество съ такъ назыв.

Ejeldformation Варминга, оппсавшаго пхъ впервые для Гренлавдііі, a затѣмъ п

для многихъ другихъ арктическпхъи аятарктпческпхъобластей земного шара.

Растенія на этпхъ тундрахъ ннгдѣ не образуютъ сплошного дерноваго покрова п

играютъ весьма незначнтельную роль въ ироцессѣ почвообразованія. Доставлен-
ные докладчикомъ образцы почвъ показалп, что ва роввыхъ глпнистыхътувдрахъ

почтп совсѣмг нѣтъ такъ назыв. почвевнаго слоя п только яа скловахъ холмовъ

встрѣчаются участки весьша незвачительнойвеличпиы, гдѣ почвенныйслой едва-лв

тостигаетъ10—30 cm. Также яевеликъ п слой на болотистыхъучасткахъсреди
дувдръ, гдѣ почва состоитъизі> весьма плохо разложиввіихся остатковъ раетеній,

которые разрушаются болѣе вывѣтрявавіемъ, чѣмъ разложеніемъ. Почва въ по-

ловинѣ августабыла еще спльво пропіітаяа водой до глубины 0,70 т ѵ откуда

начннается(какъ показалп наблюденія по обоішъ берегамъКрестоваго залпва)
уже вѣчно мерзлый слой. Немаловажвымъпсточвикомъувлажевія тувдръ являются

п скаты горъ, откуда танщая вода стекаетъвъ продолженіп всего короткаго лѣта

на береговыя раввияы.

На вемлѣ Франца Іоспфа, процессъ иочвообразованія пдегь почтн исклю-

чптельно на счетъ разрушевія и вывѣтрпвавія горяыхъ породъ, дерпваты кото-

рыхъ составляютъ тотъ грубый вочвеввып слой, ва которомт. ютптся весьмаскуд-

ная флора. Въ составѣ этой послѣдвей, домпняруюіцую роль завпмаютъкустистыя

формы лпшайниковъ, пемвогія цвѣтковыя растевія и нѣсколько вндовъ мховъ.

Средп цвѣтковыхт) растевій совершенво отсутствуютъ кустарвшш и даже вѣтъ

ыаленькой Salix polaris, столь обыквовенной повсюду ва сѣверѣ. По составу эта

флора весьма близка флорѣ Шппцбергеяа,п здѣсь, что особевво важяо, отсут-

ствуютъ всѣ тѣ азіатскіе тппы расгительвостн, которые отлпчаюгь отъ другихъ

областейсѣвера флору Новой Землп, представляющую близкое сходство по со-

ставу съ высоко-арктпческпмнобластямн Сибпри.
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Сообщеніе это сопровождалось демонстраціей образцовъ почвъ, растенііі,
картъ п фотографическихъснимковъ, относящихся къ путешествію.

По поводу докладаг. Палпбпнасдѣлалп нѣсколыш замѣчавій Г. И. Танфильевъ,
H. А. Вогоеловскій, бар. Ѳ. Р. Остенъ-Сакенъ,Г. Ф. Морозовъ и П. В. Отоцкій.

Засѣданіе 31 октября і<)02 г.

Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфпльевъ. Прпсутствовалп23 члена.

і) Предсѣдатель очертплъ въ нѣсколькихъ словахъ научную и общественную
дѣятельность скончавшагося 1 мая текущаго года одного пзъ учредителейПочвен-
ной Коммиссіп, проф. A. Н. Бекетова, память котораго была почтенавставаніемъ.

2. Прочптанъп утвержденъ журналъ 74-го засѣданія Коммшзсіп.
3. В. Н. Сукачевъ сдѣлалъ сообщеніе „Къ вопросу о кротовіінахъ". Желая

провѣрпть общепрпнятую теорію жпвотнаго пропсхожденія кротовпнъ, подвергну-

тую сомнѣнію нодавно г. Таліевымъ, докладчпкъ, отчастивмѣстѣ съ послѣднпмъ,

отчастподинъ, произвелъ наблюденія въ различныхъ пунктахъ степнойнолосы

Россіи (въ губ, Харьковской, Вороножской п въ ОбластнВонска Донского). Весьма
многочпсленныянаблюденія и измѣренія привелп докладчика къ заключеніго, что

старая теорія вѣрна п что попытка г. Таліева прпшісать кротовинамъраотптель-

ное происхожденіе не оправдывается дѣйствительностыо. Сообщеніе докладчика

полвостію напечатановъ журналѣ „Почвовѣдѣніе". Въ бесѣдѣ по поводу его прп-

нпмалп участіе г.г. Богословскій, Коссовпчъ, Морозовъ, Таафильевъ п Эдельштейнъ.
4. В. Н. Сукачевъ подѣлился свопмп ваблюденіями надъ образованіемъ

ортштойновыхъ стяжаній и горизонтовъ значительно юяшѣе подзолпстой зоны

Россіи — ігаенко въ онрестностяхъХарькова, Обояни п Святыхъ Горъ.
5. Г. Ѳ. Морозовъ дополнплъ предъіідущій докладъ свопмп набліоденіями

надъ подобнымп-жеобразованіями въ Хрѣновскомъ и Усманскомъборахъ (Ворон.
губ.), въ Вузулукскомъ бору (Самарскойгуб.) и въ Рожновомъ Бору (Владпм.
губ ). Оба сообщенія иллюстрпровалпсь многочисленныипобразцаипп рпсункамя

п оба же будутъ опубликованы въ журналѣ Коммпссін. Замѣчанія дѣлалп, кромѣ

докладчиковъ, H. А. Вогословокій, Г. И. Бечъ, П. С. Коссовпчъ, П. В. Отоцкій,
Г. И. Тавфпльевъ п A. Р. Ферхипнъ.

6. A. М. Дмитріевъ познакоміілъ Коммпссію съ рукоппснымп почвеннымп

картамивѣсколькнхъ уѣздовъ Ярославской губерніп, составленнымяземскимъпочво-

вѣдомъ г. Бернштейыъ п его сотрудниками.

Журвалы засѣданій (Уліотечной коімйссій :).
Зааьданіе іб Января іуоі года.

Прпсутствовалп; Предеѣдатель Коммиссіи, п. д. Секретаря Общества Д. И.
Рихтеръ п члены Коюшссіи: A. А. Аловъ, A. А, Калантаръ, Н. Г. Кулябко-Ко-
рецкій, В. В. Святловскій, Н. Д. Чернпцынъ и П. М. Богдавовъ.

1. Прочитаны и утверждены протоколы засѣданій 16 Декабря 1899 r. u

16 Мая 1900 г.

') Помѣщая въ «Трудахъ» журналы библ. коммиссіи, которые раньше не пе-

чатались, редакція сочла необходнмымъ начать печатаніе нхъ съ 1901 года. къ ко-

торому относится время вознпкновенія вопроса объ изнѣненіи системы записей книгъ,

разрабатывавшагося и въ поолѣдующіе годы. Р е д.
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2. Впбліотекарь довелъ до свѣдѣнія Коммиссіи, что намѣченныя Коммпс-
сіею въ прошломъ засѣданіи обращенія къ рабочимъ бюро Англіп, Франціп, Гер-
маніи, Бельгіп u Соединенныхъ Штатовъ, a равно въ Фппляндское Географпче-
ское Общество, Фпнляндскій Сенатъ п постоянныймеждународныйконгрессъстра-

хованій съ просьбамп о высылкѣ пхъ изданій бпбліотекѣ Общества былп ирпве-

дены въ исполненіе осенью минувшаго года п увѣнчалпсь сравнптельнымъ успѣ-

хомъ; отъ всѣхъ этихъ учрежденій, кромѣ Фннляндскаго ГеографнческагоОбще-
ства, Конгресса страхованій п нѣмецкой Commission fiir Arbeiterstatistik, полу-

чены вполнѣ благопріятные отвѣты и много изданій.

Подобное же обращеніе къ правптельствуВосніп п Герцеговпны, такъ же

какъ порученное Коммпссіей библіотеиарю составленіе сппскаизданій по псторіи
соціальнаго дввженія въ ЗападнойЕвропѣ не могло быть исполнено по недо-

статкувременп, главнымъ образоыъ, въ виду пропзведеннойбибліотекою во-вто-

рон половинѣ минувшаго года большой работы по пересмотру, переппскѣ пнвен-

тарейи выясненію дефоктовъ имѣющейся въ бпбліотекѣ земской статпстической

литературы, одновреиенносъ чѣмъ былп прпняты мѣры къ получеиію отъ мѣст-

ныхъ ЗемскихъУправъ недостающихъвъ библіотекѣ земскихъстатпстическпхъпзда-

ній, — мѣры, увѣнчавшіяся сравнптельнынъуспѣхомъ.

Заслушавъ настоящеесообщеніе, Коммиссія съ благодарностыопрпнялапред-
ложенія Н. Г. Кулябко-Корецкаго, A. А, Алова п Д. И. Рихтера помочь даль-

нѣйшему укомплектованію отдѣла земскпхъ статистпчесішхъ пзданій бпбліо-
текп путемъисходатайствованія все еще недостающпхъ изданій y лпчно имъ

нзвѣстныхъ земскихъ дѣятелей и поручила бпбліотекарю доставпть означеннымъ

членамъкомипссіи спискидефектовъ по нѣкоторымъ указаннымъимп губериіямъ.
3. По разсмотрѣніи спискаішостравныхъ періодическнхъизданій, выписывае-

мыхъ библіотекою за деньгп, пОстановленовозобновить подпискунанпхъп въ 1901 г.

4. Библіотекарь представилъна разсмотрѣніе Коммиссіп вопросъ о жела-

тельностизавестпвъ бпбліотенѣ основной, хронологическій инвентарь поступаю-

щихъ въ нее сочпненій.
По прпнятой нынѣ бпбліотекою ИмператорскагоВольваго Экономическаго

Общества системѣ записикнигъ, каждой вновь постувающей кнпгѣ составляется

твердая карточка алфавитнагокаталогаи мягкая—спстематическаго.Кромѣ того,

книгп впнсываются въ пнвентаришкафовъ. Карточки могутъ теряться, записиже

въ инвевтаряхъ шкафовъ, благодаря перевосу кнпгъ изъ одвого шкафа въ дру-

гой и нерѣдкой сплошной иереппскѣ инвентарейшкафовъ не представляготъ до-

статочнойгарантіп сохраненія слѣдовт. поступленія кнпгп въ бпбліотеку; незавн-

симо отъ этого, принятая бпбліотекой спстемалишаетаее возмояшости знать не

только чпсло томовъ, но даже и число назвапій находящихся въ ней кнпгъ, не

даетъотвѣта на вопросы о времеші и способѣ поступленія кнпгп въ библіотеку,
о стопмостпкнпгп библіотекѣ, не всегда отвѣчающей озаачаемойвъ ішвентарѣ

ея цѣнностп. Вводпть этн данныя въ пнвентарппікафовъ значило бы до край-

ностп затруднять переносъкнпгъ п переппскупнвевтарей. Всѣ три практикуемые

библіотекой вида заппсейносятъ справочный характеръ, и ни въ коемъ случаѣ

не могутъ быть усложняемы.

По всѣмъ этимъсоображеніямъ бпбліотекарю представлялось бы желатель-

нымъ донолнить системузаппсикнигъ въ библіотеку такъ называемойматеріаль-
ной кнпгой или основыымъ, хронологичесишъпнвонтаремі,, прианаваемымъспе-

ціалпстамибнбліотечнаго дѣла непремѣвной принадлежностьювсякой благоустроен-
ной библіотекп. Освовной пнвентарь представляетъполную опись посгупающихъ

въ библіотеку книягаыхъ богатствъ; тамъ найдутъсебѣ мѣото, кромѣ обычно от-
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мѣчасмыхъ на карточкахъ даиныхъ, всѣ вышеупомянутыя свѣдѣнія о кннгахъ,

фаииліи издателей,число странпцъ,отдѣлъ спстематпческагокаталога, къ кото-

рому отнесеноданноесочпненіе п т. д. Прп всякомъ впдопзмѣненін, постигаіо-

щемъ книгу, повышеніи ея рыночной цѣнностн, потерѣ, перемѣнѣ мѣста въ бп-
^ліотекѣ,—библіотекарь будетъ освобожденъ отъ необходпмостпколебаться въ вы-

^орѣ наиболѣе удобнаго для внесенія соотвѣтствующей отмѣтки мѣста между алфа-
витнымъ п систематпческимъкаталогаші п инвентаремъшкафа; онъ будетъзиать,
что отмѣтка въ хронологическомъпнвентарѣ является вполнѣ достаточною для

интересовъдѣла п обязательною; послѣднее гарантпруетъединствосистемы,столь

важное въ библіотечномъ дѣлѣ. Хронологическін инвентарь дастъ возможность

строго слѣдпть за тѣмъ, чтобы всѣ вновь поступіівіпія въ библіотеку пзданія
былп снабжены соотвѣтствующимп твердымп карточкаіга, что крайневажно, a безъ
ого помощи не достияіимо. Наконецъ, онъ же явптся самъ собою отвѣтомъ на

постоянно задаваеыые чптателямивопросы — какія кнпгп поступиливъ послѣднее

время въ бпбліотеку, вопросъ, на который въ настоящее врезгя бпбліотека мо-

жетъ давать отвѣтъ лишь въ предѣлахъ годичнаго срока.

Правда, создаваеыая новой спстемой четвертая зашісь увелпчитъ трудъ

^пбліотекаря, но въ то ліе время она дастъвозможность упростпть заппськнпгъ

въ пнвентаряхъшкафовъ и на твердыхъ карточкахъ; свѣдѣнія о размѣрѣ, чпслѣ

странпцъ,мѣстѣ п годѣ изданія, фигурирующія нынѣ во всѣхъ трехъ заппсяхъ,

могутъ быть сосредоточевы въ одвомъ хронологическомъігавентарѣ, карточкамъже

и пнвентарямъшкафовъ будеп. прпсвоеноистпнноезначеніе ихъ—справочныхъука-

зателей; кромѣ того, въ впдахъ дальнѣйшаго сокращеаія труда, можно было бы
безъ ущерба для дѣла зашісь въ пнвентаришкафовъ огранпчпвать .№ книгп по

основному пнвентарю, фаипліей автора, п чнсломъ томовъ.

При осуществленіи предлагаемойспстемынанбодыпеезатрудиенір создадутъ

изданія періодическія и продолжающіяся. Повтореніе заглавій пріі ііоступленіп

каждаго новаго вьшуска или хотя бы разъ въ годъ (для періодпческихъизданій)
создало бы массу работы и вмѣстѣ съ тѣмъ затруднило бы наведеніе справокъ

о иоступленіп въ бпбліотеку отдѣльныхъ вьшусковъ. Изданія, выходящія въ со-

ставѣ нѣеколькпхъ десятковъ или сотенъвыпусковъ, появляющпхся въ свѣтъ въ

теченіе многпхъ лѣтъ, оказалпсь бы заппсаннымивъ нѣсколькпхъ десяткахъ пли

даже сотняхъ мѣстъ основного пнвентаря. Давать каждому вьшуску свой поряд-

ковый № немыслпмо, заппсывать же пхъ по времени поступленія безъ ,№ вовсе

плп съ сохраненіемъ №, ирпсвоенваго первому поступившемувъ бнбліотеку вы-

пуску даннагопзданія,' значпло бы создать страшно сложную сйстему отмѣтокъ

пъ первоначальвой зашісп о мѣстѣ приппскиилп вреігенп внесенія ві. пнвентарь

всѣхъ послѣдующпхъ выпусковъ; между тѣмъ, безъ отиѣтокъ такого рода запись

ихъ въ основной пнвентарь потеряетъвсякій сиыслъ, такъ какъ лішттъ бпбліо-
теку возможности найтпи, слѣдовательно, навести какую-либо справку о томъ

нлп другомъ пзъ поступпвшпхъвъ библіотеку не первыхъ выиусковъ продол-

жающагося изданія. Выіітп изъ этого затрудненія можно было бы, по мнѣнію бп-
бліотекаря, однпмъ путемъ: нарушпвъ нѣсколько единство системы,завеотгг, кромѣ

основного инвентаря, вспомогательный, по той же формѣ, гдѣ каждая отдѣльная

странпцабыла бы посвященаодному какому-нпбудьпродолжающемусяилиперіоди-
ческому пздавію; заглавіе такового вппсывалось бы туда толысо одпнъразъ, одно-

временносъ внесеніемъ перваго выпуска этого пзданія въ основной пнвентарь,

всѣ же послѣдующіе выпускп лпшь приппсывалпсьбы, отмѣчалпсь въ этойвспо-

могательнойкнпгѣ, уже безъ записпвъ основной пнвентарь. ІІрн такой спстещ

посѣтитѳлп Бпбліотекп лпшаются возможностп путемъпросмотрапослѣднпхъ стра-
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нидъ основного пнвантаря познакомпться со всѣми постушшшшш въ библіотеку
въ данный періодъ времени изданіями —онн не найдутътамъ послѣдующпхъ вы-

пусковъ, томовъ п годовъ пзданія сочпненііі, уже вппсанныхъ раныпе въ основ-

ной инвентарь; зато предлагаемаясистемане только освободптъ бпбліотеку огь

затраты массы непроизводительнаготруда, но п представпть несомнѣнныя пре-

имуществавъ томъ отношеніи, что при ея помощи въ каждый данный моментъ

легко можно будетъ провѣрить, всѣ ли выпускп того плп другого пзданія посту-

пилп въ библіотеку; сосредоточеніе записейизданій такого рода въ одной книгѣ

даетъвозможность, инымъ путемънедостяжимую, отъ временидо временпудосто-

вѣряться, не прекратилосьлп полученіе библіотекой, цо незавпсящішъ отъ нея

прпчпнамъ,даннагоперіодическаго илп продолжающагося пзданія. Прп этомъ за

основныыъ инвентаремъсохранптсявъ высокой степениважное значеніе оііпсіі

всѣмъ иоступающимъвъ бпбліотеку названіямъ, чпсло пхъ веегда будетъ со-
отвѣтствовать послѣднему порядковому .№ хронологическагопнвентаря,и лпшь для

опредѣленія числа имѣющихся въ библіотекѣ томовъ придетсядѣлать дополнптель-

ныя справкп по всиомогательнойкаигѣ. Обсудивъ п одобрнвъ, въ общемъ, выра-

ботанныйбибліотекаремъпланъ,Коммнссія съособеннойподробностьюостановплась
на разсмотрѣніп вопроса о записпцродолжающихся п періодическихъ пзданій.

По поводу предложеннагоВибліотекареігь способа заппсп пхъ въ особомт.

всяомогательномъ ішвентарѣ гг. Кулябко-Корецкпмі, п Рішеромъ было высказано,

что эта мѣра представляетсянежелательноюпо слѣдующимъ соображеніяиъ: основ-

ноп инвентарь утратитъвт, такомъ случаѣ значеніе полной ошіеи поступающпхъ

въ бпбліотеку изданій; читателплпшатся возможностп, очень цѣнной, въ каждый

данный моментъполучить свѣдѣнія о всѣхъ иостушшишхъ въ бпбліотеку въ по-

слѣднее вреия пзданіяхъ; суммапостраіінчныхъ итоговъ числа томовъ нс будетъ
соотвѣтствовать числу всѣхъ имѣющпхся въ бпбліотекѣ томовъ.

Вполнѣ раздѣляя два первыя сообраікенія, библіотекарь полагалъ, что эти

неудобствасъ пзбыткомъ пскупаются изложенными имъ раньше преимуществами

данной сиетемы;подсчетъже числа томовъ библіотеки, даже и прп заппспвсѣхъ

безъ пзъятія книгъ въ основной инвентарь, нельзя будетъ ііропзвестп путемъ

простого сложенія постраничныхъитоговъ, такъ какъ очень многія продолжаю-

щіяся издазія выходятъ вьшускамп, не составляющимицѣлаго тома; поэтоиучпсло

томовъ всегда будетъ мевьше итога соотвѣтственноп графы основного пнвеитаря

и ввести въ него необходпмыя въ семъ отношеніп поправіш, когда каждый вы-

пускъ будетъ заппсанъотдѣльно, представляется почтп невозможнымъ. Предло-
живъ бпбліотекарю пмѣть въ впду высказанныя гг. Рихтеромъ и Кулябко-Корец-
кимъ замѣчанія п ознакомиться съ главнѣйшимп изъ пмѣющихся по этоиу во-

просу въ пностранноплитературѣ по бпбліотечвому дѣлу матеріалаип, Кояишссія
прпзналавозможнымъ предоставптьвыборъ того илп другого способазаписпиро-
должающихся п періодическпхъ пзданій самому бпбліотекарю.

5. Изъ чпсла присланныхънапросмотръкнижнымъмагазпномъЭггерсаново-
стейиностраннойлптературыпостановлонопріобрѣстп для библіотекп 14 названій.

6. По предложенію библіотекаря постановлево выппрать для библіотекп
книгу Grasel „Grundziige der Biblinthekslehre".

Засгьданіе 28 Апрѣля igoi года.

Прпсутствовалп:Предсѣдатель Коммиссіи, И. д. Секретаря Общества Д. И.
Рихтеръи члены Коимпссіп Н. Г. Кулябко-Корецкій, Н. Д. Черннцынъп П. М. Вог-
дановъ.
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1. Прочптанъіі утвержденъ иротоколъ предыдущаго засѣданія 16 Января
1901 года.

2. Заслушанъ доложенный библіотекаремъ и одобренъ отчетъ по бпбліо-
текѣ за 1900 годъ.

3. Впбліотекарь довелъ до свѣдѣнія Коммиссіп, что псполненноепмъ по

порученію Коммпссіи ознакомленіе сь лучшимп руководствамп по библіотековѣ-

дѣнію: 1) Grâsel. Gnindziige (1er Bibliothekslehre; 2) Maire. Manuel pratique du

bibliothécaire, еще болѣе утвердпло его въ мыслп о желательностивыдѣленія за-

писейиродолжающпхся п періодическпхъ пзданій изъ основного пнвентаря на

особыевспомогательныелпсткіі продолженій (вмѣсто предложеннойпмъранѣе вспомо-

гательнойкннги). Этотъ порядокъ принятъ, между ярочпмъ, во всѣхъ французскихъ
университетскихъбибліотекахъ. Представленныебпбліотекаремъ проекты формъ

основиого ішвентаря и листковъпродолженій разсмотрѣны п утвержденыКоммиссіей.
4. Постановленопріобрѣсти предлагаемыйбукинпстомъ Мельнпковымъ, за

80 рублей, случайиый экземпляръ энцпклопедіи Larouss'a, безъ перваго тома, съ

пятью томамипродолженій и прпнять мѣры къ пріобрѣтенію тѣмт, или другимъ

путемънедостающагоперваго тома отдѣльно.

5. ІІо предложенію Д. И. Рпхтера постановленовыппсать для бпбліотеки

кнпгу Bas hungernde Russland іі новое повременно- энцпклопедическоепзданіе

„Zeitlexikon".
6. Утверждено распоряясеніе бпбліотекаря о пріобрѣтеніп для библіотекп

изданія Maire „Manuel pratique du bibliothécaire".
7. Изъ числа присланныхъua просмотръкнижнымъ магазпномъЭггерсомъ

новостейпностраннойлитературыпостановленопріобрѣсти 75 изданій.

Засгьданіе 30 Ноября içoi года.

Прпсутствовали:Предсѣдатель Коммпссіи, п. д. Секретаря Общества Д. И.
Рпхтеръ, члены Коммиссіи В. В. Святловскій, В. А. Вптмеръ, Г. И. Танфильевъ
и П. М. Вогдановъ.

1. По предложенію Д. И. Рихтера, единогласно постановлено просить

г. Предсѣдателя II Отдѣленія ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества
проф. Явейна прпнять участіе въ работахъ Коммиссіи, направахъчленатаковой.

Засѣданіе продолжалось при участіи г. Явейна.
2. Вибліотекарь доложплъ, что члеаъ Общества Э. Г. Перримондъ ио-

жертвовалъ бпбліотекѣ 100 томовъ русскихъ книгъ разнаго содержанія, издан-

ныхъ въ концѣ 18 іі началѣ 19 вѣка, поставивъ условіемъ, чтобы изданія, ко-

торыя не представляютъ интересадля библіотеки Общества, были переданывъ

распоряженіе ИмператорскойПублпчной библіотеіш, Румянцевскаго Музея или ка-

кой-нпбудь пзъ универсптетскихъбибліотекъ. Постановлено благодарить жертво-

вателя и, отобравъ пнтересуюідія бпбліотеку Общества изданія, остальнымъ дать

согласноесъ жёланіемъ г. Перрішонда назначеніе.
3. Прочитанъп утвержденъ журналъ засѣданія 28 Апрѣля 1901 года.

4. Постановленопріобрѣсти новое пзданіе атласаStieler'a п библіографію
соціальныхъ п экономическпхъзнаній Stammhammer'a.

5. Разсмотрѣвъ сппсокъпЕіостранныхъ періодическихъ пзданій, выппсывае-

мыхъ бпбліотекой въ текущемъ году, Комипссія ирпзналавозможнымъ -отказаться

аа будущее время отъ полученія дорого стоющпхъ п мало чптаемыхъжурналовъ:

Centralblatt furBactériologie, Botanisches Centralblatt, L'Economiste н the Economist
(англійскій), возобновпть подішску на всѣ остальные п, кромѣ того, выппсать;



Revue d'économie i ""' ^e.
Sehmoller's Vorscliungen.

Journal of political Economy.

Wissenschafflich-LitterarischeSelbstan/.eiger.
Zeitschrift l'iir Social-und Wirtschaftsgeschichteи
Allgemeines statistisches Archiv.

6. Вибліотекарь просилт. Коммиссію обсудить вопросъ о томъ, не своевре-

менно ли было бы ириступитькъ нзданію общаго каталога библіотекп, и сооб-

щръ, что, по прпблизптельномуподсчету, каталогъ библіотеки будетъ содержать

до 24: тыс. названій, составптъоколо 30 печатныхълистовъи обойдется, вмѣетѣ съ

подготовіггельными работами, оиоло З 1^ тыо. рублеіі. Признавая скорѣйшее осу-

віествленіе давно задуманнагопереизданія каталогавесьма желателышмъ п пмѣя

въ виду, что временноезатпшье въ жизни Общества, отражающееся, между ііро-

чпыъ, нѣкоторыыъ уменыаеніемъ текущпхъ расходовъ по Обществу, облегчитъігзы-
сканіе нужныхъ для пзданія каталогасредствъ, Коммпссія постановиланынѣ же

возбудить ходатайствопередч, Совѣтомъ Общества, a еслппотребуется,то ті передъ

Общимъ Собраніемъ, объ ассигнованіп необходиыыхъ на производство иоДготОвн-

тельныхъ работа средствъ. Равнымъ образомъ, прнсоединяяськъ предложенію би-

бліотекаря объ одновременномъсъ изданіемъ каталогасоставленіп п изданіи ука-

зателя земской литературы, Коммнссія постановилаиепроситьоредствъ на работы
no составленію такового.

7. Изч> чіюла присланныхънапросмотръкнигопродавцампЭггерсомъи Воль-
фомъ новостейиностраннойлитерашры постановленопріобрѣстп различныя изданія.

Засѣданіе и Мая ідог года.

Ирисутствовали:Предсѣдатель Коммиесіи Д. И. Рихтеръ п члены Коммиссіп
Л. 10. Явейнъ, В. А. Вптмеръ, П. В. Отоцкій, В. В. Святловскій и II. М. Бог-
дановъ.

1. ІІо предложенію Д. И. Рихтера, іюстановлеио иросить членовъ Общества
A. А. Радцига и В. И. Покровскаго приаять участіе. въ работахъ Коммиссш на

правахъ членовъ таковой. Засѣданіе продолжалось прй участіи A. А. Радцига.
2. Читанъ и утвержденъ протоколъ засііданія Вибліотечной Коммиссіи

30 Ноября 1001 года.

8. По иредложеиію В. И. Покровеішго, высказанному имъ во время ревпзіи
библіотеки. постановлевовозобновнть іюдшіску на англійскій „Ecouomist".

4. По иредложенію A. А. Радцига постановленоозаботптьсяпріобрѣтеніемъ
для библіотеки англійскихъ парламентскихъизданій (сивихъ кний,) по экономп-

чесішмъ вопросамъ,

5. По предложенію библіотекаря постановленоирекратитьвыппску погло-

щаіощаго ежегодно свыпіе 30 рублеп пзданія Jahresberichtder Chemie— Pittig'a.
6. Вибліотекарь просилъ Коммиссію обсудить п дать руководяіція указанія

по слѣдуюіцимъ, вызываемымъ предстоящею работою по заготовленію п повѣркѣ

матеріала для общаго каталога, вопросамъ.

а. Печатныекаталогп имѣются до 1899 г. Всѣ ови расклеенынакарточкп

п войдутъ въ составъобщаго. Карточкн же систематпческагокаталогакнпгъ, по-

ступавшихъ въ библіотеку въ 1900 и 1901 іт., въ впду предстояіцаго верепзда-

нія каталога, не печаталисьи нмѣются въ единствонвомъэкземплярѣ. Можно ли

присоединитьихъ, смѣишть съ карточкамп, заготовленнымидля общаго каталога

Труды И. В. Э. 0. Лі 3. 1903 г. 3
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или жс снять для этой цѣлн съ ннхъ копіи. Въ первомъ слѵчаѣ бнбліотека на-
всегда лишится спискааоступившиіъ въ 1900 и 1901 гг. ішпгъ, что, въ впду

нензвѣстности, когда намъ удастся закончпть печатаніе общаго каталога,было бы

весьма нежелательно.

Коммиссія прпзналанеобходимымъснять копін съ карточекъ1900— 1901 гг.

6. Какоіі системызаписииродолжающихся изданій, отдѣльные выпуски ко-

торыхъ носятъ самостоятельныя заглавія, держаться при составленіп общаго ка-

талога? Напболѣе совершенною является — перечисленіе заглавін всѣхъ вьгаусковт,

надъ общпмъ заголовкомъ изданія и самостоятельныя карточки для каждаго от-

дѣльнаго выпуска. Въ впду того, однако, что двукратное повтореніе каждаго за-

главія п прп составленііі каталогаи прп печатаніи его сопряясено съ значитель-

нымъ расходомъ, постановленоогранпчиться составленіемъ самостоятельныхъкар-

точекъ для каждаго отдѣльнаго выпуска, на общей же карточкѣ изданія заглавія
выпусковъ ие выписывать, указывая только нумерацію имѣющихся въ библіотекѣ

выпусковъ.

в. При свѣркѣ съ алфавптнымъ каталогоиъ надо лп перередактировывать

мягкія карточкн илп же пропзвеститакой пересмотръ,какъ самостоятельнуюра-

боту, впослѣдствін. Въ первомъ случаѣ надо лп одновременно вносить соотвѣт-

ствующія пзиѣненія и на твердыя карточкп алфавптваго каталога?
Постановленото іі другое дѣлать теиерь же.

г. Въ ішенптельномъилп родительвомъ падежѣ иисать фаиилію автора?—
Въ іімейітельномъ, ставя заглавныя буквы, приставкпи титулъ позади фамвліи.

д. Какъ писать карточіш квигъ безъ имеви автора:

а) ковировать лп пхъ всегда въ точностиили, когда вужно, перефразнро-
нывать, притомъ— по смыслу лп, иеренося въ вачало заглавія главное слово, или

только ію формѣ?

Едивогласво поставовлево перефразировыватъ и, большивствомъ голосовъ,

послѣ ожпвленныхъ иревій, только по формѣ.

е. Какія именнопзмѣневія вносить въ послѣдиемъ случаѣ въ форму за-

главія? Иадо ли переносптьвъ начало первое существительное,еслизаглавіе на-

чинается:

I. Именемъ врплагательнымъ нарицательвымъ. II. Ииенемъврплагатель-

нымъ собственвымъ. III. Ииенемъчислительвымъ цорядковымъ. IV. Имевемъ чи-
слительнымъ количествеинымъ. Y. ІІредлогомт>, VI. Нарѣчіемъ VII. Глаголомъ.
VIII. Мѣстоимешемъ. IX. Союзомъ.

Постановленопереносптьна первое мѣето первос существительное,еслиза-

главіе начиааетсянменемъцрилагательяымъварнцательнымъ,порядковымъ числи-

тельнымъ, предлогомъ и мѣстоимѣніемъ —притяжательнымъ. При этоиъ, во предло-

женію В. А. Витмера,признановозможнымъ заглавія періодическихъизданій оста-

влять безъ измѣненія.

ж. Желательно выяснпть теперь же, будетъ ли произведена свѣрка ката-

логовъ съ налпчностью?
Признавая свѣрку съ валичностью безусловно желательвою, но не рѣшаясь

высказаться за осуществленіе этон мѣры въ ввду полной невозможностизаравѣе

опредѣлить стоимостьэтой работы, Комииссія постановилапроизвестипробу,
7. Изъ числа приславныхъ на иросиотръ кяпговродавцами Эггерсомъ и

Мелье новостей иностраннойлитературы, поставовленопріобрѣсти изданія, запн-

саииыя въ освовной ішвентарь иодъ И 1975—77, 1980—2013, 2019—2023

2026—31, 33.

8. Постановлево вроеить члева Коммиссін П. В. Отоцкаго принять на себя
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трудъ указанія библіотекѣ новыхъ иностранныхъкнпгъ по педологіи, жслатель-

ныхъ къ пріобрѣтенію. Указываемьііі г. Отоцкимъ книгп библіотекарю предложено

пріобрѣтать безъ доклада о нихъ Комшіссіи, на сумму до 60 руб. ежегодно.

Засѣданіе /7 Октября 1902 года.

Присутствовали;Предсѣдатель Коминссіи Д. И. Рихтеръ и члены Коммиссіи:
В. И. Покровскіп, A. А. Радцигъ, Г. И. Танфнльевъ, Л. Ю. Явейнъ п П. М.

Богдановъ.
1. Чптанъ п утверждеаъжурналъ засѣданія 11 Мая 1902 г.

2. Бпбліотекарь представилъКоммиссін отчетъ ію осмотру нмъ, лѣтомъ

1902 г., восьмп заграничныхъбибліотекъ. По предлояшнію В. И. Покровскаго,
ностановлено,дополаивъ отчетъ свѣдѣніямн о практнкуемыхъііъ бпбліотекѣ Обще-
ютва пріемахъ записии разстановки книгъ, проснть п. д. Секретаря Общества
напечататьтаковой въ Трудахъ Общества, на что ііредсѣдательствовавшіГі въ Со-
•браніп Д. И. Рнхтеръ далъ свое согласіе.

3. Библіотекарь доложплъ Комиисеіи отчетъ о положеніи работъ по заго-

товленію матеріала для общаго каталога. Исполненопока слѣдующее: 1. Согласно
иостановленію Коммиссіп, сняты копіп съ карточекъ кннгъ, постуііивіііпхъ въ бн-

■бліотеку въ теченіе 1900— 1901 гг. (около 2000 карточекъ). 2. Весь сырой

матеріалъ — дублпкатъкарточнагокаталога разсортнрованъпо языкамъ; карточкн

кнпгъ русскпхъ и французскпхъ разложены въ алфавптномъпорядкѣ. 3. Карточки
русскихъ кнпгъ слпчены съ алфавптнымъ кйталогомъ, прпчемъ: а. На карточкп

будущаго общаго каталога нанесены свѣдѣнія о мѣстонахожденіи данной кннги

въ Впбліотекѣ. б. Повторныя карточкп (нѣсколько карточекъ, относящпхся къ

разнымъ выпускамъ, томамъ п годамъ того же пзданія) сведены въ одну. в. Всѣ

карточкп перередактярованыпрпмѣнительно къ установленномуКоммиссіей порядку

■распЙоженія отдѣльныхъ словъ въ заглавіяхъ кнпгъ. Одновременнонерередактн-
ровывались и твердыя карточкн алфавитнагокаталога. г. Дополнены отсутство-

вавшія ва многпхъ карточкахъ снстематнческагокаталога свѣдѣнія о форматѣ

кнпгъ, числѣ томовъ п годахъ нзданія. д. Выброшены озааченія пздателей(кромѣ

И. В. Э. 0.) п цѣны, подчеркнуты указанныя вь тегаі: фампліи переводчшгові»

и редакторовъ, соісращены слова ШІВ. п М., расположены въ опредѣленномъ по-

рядкѣ даты (мѣсто п годъ пзданія, формать, чнсло томовъ) е. Всѣ карточкн си-

■стематпческагокаталога, коимъ не оказалось соотвѣтствуіощпхъ въ алфавптномъ
каталогѣ, н всѣ карточкп алфавнтнаго, для которыхъ не пашлось пока первыхъ,

выдѣлены. 4., Ta же работа произведенабыла по отношенііо къ карточкамъфран-
цузскпхъ книгъ. 5. Составлены справочныя, твердыя и мягкія, карточки къ цѣ-

лому ряду изданій.
Работа производплась наличнымъ бпбліотечнымъ персоналомъи особо при-

глашеннымидля этой цѣли лнцами; чнсло послѣднихъ, одновременноработавшихъ,
доходпло въ Іюлѣ мѣсяцѣ до 7 человѣкъ. Въ общемъ потраченооколо 1500 ра-

■бочнхъ часовъ» что вызвало расходъ въ 425 рублей.

Въ аастоящеевремя остается: 1. Закончать свѣрку русскнхъ и фраяцуз-
скихъ карточекъ, пмеаво— еще разъ слпчить твердыя, которымъ не оказалось

мягкихъ, еъ мягкимп, которымъ ие оказалось твердыхъ, выясвпть аричиаыотсут-

ствія тѣхъ плн другпхъ и возстааовпть недостающія. 2. Произвестпобщую свѣрку

карточекъ ішигъ на нѣмецкоиъ, англійскомъ п другнхъ языкахъ. 3. Докоячиті.
.изготовлеаіе справочаыхъ карточекь.

3*



Засимъпредставяялооь бы въ высшсй степеннжелательнымъ свѣрить иро-

вѣренныя такпмъ образомі. по алфавптному каталогу карточкп съ налмчностыо

книгъ илп, по ыеныией мѣрѣ, разбросать пхъ по Ш? шкафовъ п полокъ, дабы

выяснпть возможныя ошибки въ нумерацін кнпгъ, ввравшіяся на твердыхъ кар-

точкахъ и перенесенныясъ нихъ на мягкія.
Исполненіе работы, показаннойвъ первыхъ 3 пунктахъ, судя по временп,

уже затрачсниомубпбліотекой, потребуетъне менѣе 1200 рабочпхъ часовъ, что-

вызоветъ расходъ въ 300 руб. Обч> асспгііованіп означеннойсуммы, раішо какъ.

о признаніи проішеденнаго библіотекой сверхі> ассигнованныхъ300 руб. пере-

расхода въ 125 руб., въ настоящеевремя представляетсянеобходимымъходатай-
ствовать передъСовѣтомъ Общества.

Значптельноепревышеніе. подлежащей расходованііо на еейпредметъсуммьі
по сравненію съ первоначально предположсннойобъдрняется тѣмъ, что: 1. Не
прпступивъКЧ) работѣ, не представлялось возможпымъ хотя бы Брііблпзителыш
опредѣлить ііотребішй для нея расходъ. 2. Работа оказалась гораздо сложііѣе,..

копотлнвѣе, чѣыъ предпологалось; въ печатныхъи въ алфавптномъкаталогѣ обна-

ружена масса несовпадевій, выясненіе которыхъ потребовало очень много вре-

мени. 8. Не предполагавшаяся раиѣе перепискакарточекъ 1900— 1901 гг. вы-

звала расходъ въ 40 руб.; равнымъ образомъ не предполагалосьсоставлять спра-

вочныхъ карточекъ, каковая работа, иочтп незавпсимая отъ переизданія общаго'

каталога, уже вызвала расходъ въ 40 руб. и вызоветъ еще нѣкоторый. 4. Мед-
ленность ироизводства работъ по свѣркѣ каталоговъ является результатомъ ири-

нятаго Коммпссіей рѣшенія, воспользовавшись общпмъ иересмотромъалфавптнагО'
каталога, исправпть редакцію карточекъ всѣхъ донывѣ поступившихъвъ библіо-
теку книгь; такимъ образоыъ, результатомъпропзведеннойнааиработы будетъне

■голько заготовловіе матеріала для общаго каталога, но п полная переработка,.

упорядоченіе нашего карточнаго каталога, въ чемъ онъ настоятельно нуждался.

Признавая продолжевіе работъвъ иачатомънаиравленін безусловно необходи-

мымъ и имѣя въ впду, что ирекратитьихъ значплобы нетолько отказаться огь мысли

о переизданіи каталога, но и оставить безъ результата затраченныя библіотеч-
нымъ персоналрмъсилы п около 400 руб. денегъ, такь какъ незакончеиныйпе-

ресмотръ п передѣлка каталогаие пмѣетъ ннкакой цѣны, Коммпссія поетановила

войти въ Совѣтъ Общества съ ходатайствомъобъ асспгнованіи указанной выиіе

суммы на продолжевіе работъ.

4. Доложево ппсьмо кннжиаго магазинаPrager'a изъ Верлина съ иредло-

женіемъ пополнить недостающіе въ библіотекѣ томы Schviften des Vereins der
Soçialpolitik; постановленовыппсать.

5. Пожертвовавную Обществу наслѣдникамн A. А. Рпхтерачасть бпбліотеки
покойнаго ішстановлено поыѣстить ві) особомъ шкафу, снабдивътаковой надписью

„Даръ A. А. Рнхтера".
6. Изъ чпсла присланныхъ на просмотръ книгопродавцамиЭггерсомъ u

Цинзерлингомъновостей ішостраннойлитературыпостановлевопріобрѣсти пзданія,
записаниыявъ основномъ пнвентарѣ подъ JW 2511— 2543, 2552— 2566, 2569,

2582, 83, 84, 2597, 98, 2622.

Засѣданіе и Января ipoj года.

Прпсутствовалп:Предсѣдатель Коммисеіп п. д. Сокретаря ОбщестВа Д. И.
Рихтеръ, члены Общества: Б. А. Витмеръ, 11. Г. Кулябко-Корецкій, В. В. Свят-
ловскій п В. И. Чарнолусскій п библіотекарі. П. М. Вогдановъ.
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1. Прочнтанъп утвержденъжурналъ засѣданія 17 Октября 1902 г.

2. Вьтслущанъ п подвергнутъ постатейномуобсужденію разосланныйгг. Чле-
намъ Коммиссіп 23 Декабря мпнувшаго года докладъ бпбліотекаря о составленіи
указателя земской лптературы. Послѣ продолжительныхъ преній, во время кото-

рыхъ бпбліотекаремъ былъ прочтенъписьменпыіі отзывъ по поводу доклада npoij).

A. Ф. Фортунатова, докладъ прпнятъ Коішиссіей со слѣдующігаи пзмѣненіями:

а. По предложенію В. И. Чарнолусскаго, рѣшено сдѣлать попытку привле-

ченія адлинпстраціп Публпчной Библіотеки къ участію въ составленііі указателя,

a именно, просить Публпчную Впбліотеку ярпнять на себя, еслн не весь, то

хотя бы часть труда по свѣркѣ пмѣющнхъ быть составленньшп бнбліотекой
Общества сппсковъ съ налпчностьгоПублпчной Впбліотекп н дополненія таковыхъ

по данныиъ послѣдней.

б. На случай нсвозвращенія Управами иосланныхъ пмъ для провѣрки

синсковъ пли утраты ііхъ на почтѣ, постановленооставлять въ библіотекѣ копіи
таковыхъ.

в. Предложенноедокладомъ для первой группы изданій (по териинологіи
библіотекп—текущпхъ)заглавіс иостановленозамѣнпть заглавіемъ: „Земское само-
управленіе".

г. Оттпскпдокладовъ, отчетовъ п статей,входящпхъ въ составъ уже ио-

именованныхъвъ указателѣ сборнпковъ, не должнй быть выппсываемы отдѣльно.

д. Ko второй группѣ постановленоотносить только такія пзданія, на ко-

торыя объявлена подписка.
е. Внесены нѣкоторыя измѣненія въ предлпженнуюдокладомъ класспфика-

цію пзданііі III группы н номснклатуруподгруппъ таковой.

По прпнятой Комииссіей еистемѣ III груапа разбивается на слѣдующія

подгруішы:

1. Общіе очергш зеиской дѣятельности п своды постановленій. 2. Основная
оцѣночная п общая текущая статпстпка.3. Естественно-исторііческія изслѣдованія.

4. Народное хозяйство. 5. Народное образованіе. 6. Медицина, саннтарія п дви-

женіе населенія. 7. Эппзоотш и ветерннарія. 8. Разныя.
Четвсртая подгруппа:— народноехозяйство— разбпвастся,въ свою очередь, на

отдѣлы: а) экономпческое положеніе населенія вообте, б) сельское хозяйство,

в) промыслы, г) рабочій вопросъ, д) торговля, е) фпнансы, ж) кредитъ, з) про-
довольствіо, п) страхованіе п пожарное дѣло, к) средствасообщенія п л) разныя.

Прп этомъвыдѣленныя докладомъвъ I пОдгруппуIIIгруппы пзданія по петорів
« методологіп земской статистпкппостановленопоказывать въ чпслѣ „разныхъ".

ж. Поставлеиный въ докладѣ на разрѣіпеніе Комииссіи вопросъ о тоыъ,

къ какому отдѣлу плн подгруппѣ относить сочиненія, охватываюіція нѣсколько

отдѣловъ сразу, разрѣшенъ вт. смыслѣ отнесенія пхъ къ тому пзъ отдѣловъ илп

подгруипъ, которому посвящена большая часть изданія, a при прочпхъ равныхъ

условіяхъ —къ предшествующему, по прпнятойнампспстемѣ іслаесифпкаціи, осталь-

ньигь, затрогпваемызіъ даннымъ пзданіемъ, отдѣламъ плн подгруВпамъ.

3. Издаиія, входящія въ составъкаждагоизъ отдѣловъ п подгрушіъ III группы,
рѣшсно располагатьвъ хронологпческомъпорядкѣ.

п. По поводу проектпрованяыхъ докладомъ, обязательныхъ ссылокъ на прп-

■сутствіе прширшій въ кнпжкахъ журналовъ, Коимиссіей указано, что „особыя
миѣнія" ве должны быть разсматрпваемы,какъ прплогкенія.

к. Постаповленовключить въ указатсль u лптографпрованныя изданія, со

юсылкамн ва способъ пхч, воспронзвсдеііія; равнымъ образомъ въ указательдолжны

войти ішѣющіяся въ зеискомъ отдѣлѣ библіотеки рукоппсп.



л. Годъ пзданія кшіги признано необходпмымъ обозначать во всѣхъ тѣхъ

случаяхъ, когда разнпца между нпмъ п годоыъ, фигурирующчмъ въ заглавік

кнпгп, больше одного года.

м. По предложенію одного изъ членовъ коммиссіи црпзнанонеобходимымъоза-

ботпться, чтобы въ указатель вошлп всѣ тѣ изданія, которыя, будучи вьшущенм

на земскія средства, по тѣмъ плп другимъ прнчішамъ, не носятъ на себѣ фпрмы
земства.

н. По предложенію В. И. Чарнолусскаго, въ концѣ указателя рѣшено по-

вторить заглавія всѣхъ изданій, не имѣющихъ мѣстнаго характера, каковы—по-

пулярно-научныякнижки, беллетристпческія произведенія и т. п., расположпвъихъ

въ пзвѣстномъ систематическомъпорядкѣ, ло безъ распредѣленія ихъ по зезі-

ствамъ—издателямъ.

о. Наконецъ, принято слѣдующее предложеніе В. ÏÏ. Чарнолусскаго: нѣко-

торыя губернскія п уѣздпыя земскія управы печатаютъ всѣ своп иатеріалы ПО'

земскому самоуправлеяію, равно какъ статпстпческія изслѣдованія, не въ формѣ

отдѣльныхъ изданій, a въ составѣ пздавасмыхъмѣстнымп губерискимпземствами

періоднческпхъ изданій (подобныхъ Вѣстнику Владимірскаго Земства);желательно
было бы, не огранпчиваясь прпведеніемъ заглавій этихъ послѣднпхъ, сдѣлать въ.

I п 111 отдѣлахъ Указателя ссылкп на напечатанныевъ нпхъ журналы, отчеты,

доклады п статпстнческія пзслѣдованія.

3. В. И. Чарнолусскій вошелъ въ Комииссію съ предложеніемъ обратпться
съ циркулярнымъ запросомъкъ мѣстнымъ Статистическимт.Коынтетамъ о прн-

сылкѣ Обществу недостающихъвъ его бпбліотекѣ изданій Еомитетовъи возбу-

дить ходатайствапередъ статистическпмибюро иностранныхъгосударствъо снаб-
женіп Общества ихъ изданіями.

Оба предложенія Коммпссіей приняты.

4. Изъ прпсланныхъна аросиотръкнигопродавцаыіі Эггерсомъ и Цинзер-
лиигомъ новостейиностраннойлитературы постановлеііо пріобрѣстп пзданія, за-

ппсанныя въ основной иввентарь подъ Ж? 3033— 3059.

Журеалъ еовмѣстнаго заеѣданія Совѣта еъ членами
' по постройкѣ дома.

Засѣданіе 4 іюля igoj г.

Подъ предсѣдательствомъ ирезидентаОбщества П. А. Гейденавъ засѣданів

прпеимали участіе: предсѣдатель I отдѣленія П. С. Коссовичъ, предсѣдатель 111 от-
дѣленія Н. Ф. Анненскій, товарищъ предсѣдателя I отдѣлепія Г. А. Фальборкъ,
членъ Совѣта отъ Общаго Собранія А. П. Мертваго, секретарь В. В. Хпжняковъ,
членъ Коммпссіи по постройкѣ дома Д. И. Рихтеръ u гражданскій пнженеръ

В. Н. Пясецкій.
Обязанностисекретаря исполнялъ В. В, Хижняковъ.
1. Членъ коммиссіи по постройкѣ дома 10. Ю. Бенуа увѣдомилъ по теле-

фону, что не можетъ прпнять участія въ засѣданіи.

2. Былъ прочитанъп утвержденъ протоколъ предыдущаго совмѣстнаго за-

сЬданія Совѣта п Коммиссіп, происходпвшаго 31 мая.
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3. B. H. Пясецкііі доложилъ новый варіантъ проектапланапредполагаемой

постройкидома. Этотъ варіантъ, по мнѣнію В. Н., устраняетъглавноевозраженіе,
которое дѣлалось на послѣднемъ засѣданіп Совѣта п Коммиссіп, улучшая условія

провѣтриванія дворовъ. Въ новомъ проектѣ трп двора соедянены проходамц, че-

резъ иоторые перекинуты только стеклянныя галлереп, соедпняющія квартпры,-

расположеяныя во дворѣ, съ параднымилѣстницамп;окна этихъгаллереймогутъ

отворяться въ цѣляхъ провѣтривапія. Требованія къ будущему дому, іюстановлен-
ныя предыдущими засѣданіями Совѣта и Коммиссіи, всѣ соблюдены въ новомт,

проектѣ; прп этомъ иринимая стоимостьпостройки въ 100 рублей за кубическую
сан:ень, прн умѣренныхъ псчисленіяхъ цѣнъ на квартпры, процентъна затра-

ченный каппталъвыразптся въ 7%, не считая нп эксплоатаціп помѣщеній самого

Общества, яи дохода съ зала, который можетъбыть сдаваеыъподъкояцерты и вечера.

ПредставленныпВ. Н. Пясецкимъпроектъ былъ единодушнопрпзнанъпри-

сутствовавшпмплучшимъ, чѣмъ два разсмотрѣнные раньше. Предішложенныя цѣны

на квартиры нѣкоторымп пзъ членовъ Совѣта и Коммиссіи найдены былп высо-

кимн; поэтому было признанонеобходимыыъ понизпть въ общемъ исчисленную

доходность до минпмальныхъцпфръ.

Затѣмъ были приняты слѣдующія постановленія;
Для провѣркн исчисленнойдоходностидома по послѣднему проекту пзбрать

особую Коммиссію, въ которую, кромѣ секретаря Общества, должны войтп слѣдую-

щіе члены Совѣта и Коммиссіи: 10. 10. Вевуа, А. Б. Враскій, Л. 3. Лансереп
М. И. Петрункевичъ.

Утвердить проектъ къ исполненію начпстодля представлевія планавъ Общео
Собраніе, которое собрать по возвращеніи президентаизъ-за границы.

Послѣ провѣрки доходностиотпечататьпроектъ плана вмѣстѣ съ объяснп-
тельною запискою для разсылкп членамъОбщества.

Послѣ этого чертежи были подаисаны присутствовавшимиза псключеніемъ
Г. А. Фальборка, который, прпсутствуя въ иервый разъ на обсужденіп планабу-
дущаго дома Общества, счнталъсебя недостаточновъ курсѣ дѣла.

4. По иоводу средствъ на иостройку дома, для осуществленія которой

однихъ каппталовъОбщества недостаточно,Г. А. Фальборкъ предложплъ Совѣту

возбудпть передъ КабпнетомъЕ. И. В. ходатайство, чтобьг вмѣсто 1714 рублей,
ежегодновыдаваемыхъизъКабинетавъ возмѣщеніе доходовъ отъ бывшаго во владѣ-

ніп Общества участкаПетровскагоОстрова, Обіцеству былъ переданъкапиталъ,

соотвѣтствующій доходамъсъэтого участка, которымъ владѣетъ теперь Кабинетъ,
Предложеніе Г. А. Фальборка было прпнято въ общемъ сочувственно, при-

чемъ нѣкоторымп предполагалпсьвозможность простой капптализаціп субсидіи,
получаемойобществомъ изъ Кабинетавъ настоящеевремя.

По иредложояію Президентапостановленопросить Г. А. Фальборка систа-

впть къ будущему засѣданію Совѣта докладную записку, въ которой всесторонне

выяснпть вопросъ, какъ съ нсторпческойтакъ п практпческойсторовы.

Заключѳніѳ Коммиссіи, избранной въ засѣданіи Совѣта 4-го іюля
для провѣрки исчислѳнной доходности прѳдположеннаго къ по-

стройкѣ дома Общества по утвѳрждѳнному къ исполненію начисто

проекту плана гражданскаго инженера Пясецкаго.

Провѣривъ проектированныя цѣны за наемъ квартиръ и магазиновъ

предположеннаго къ постройкѣ дома, Коммиссія ві, составѣ: Ю. Ю. Бенуа,
А. Б. Враскаго, В. В. Хижнякова и приглашеннаго въ засѣданіе смотрителя

дома Общества и библіотекаря П. М. Богданова пришла къ заключенію, что
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общую сумму возможнаго дохода въ 32.983 рублей, при соблюденіи всѣхъ

условій, изложенныхъ въ проектѣ, нельзя считать преувеличенной; что нѣ-

сколько высокія цѣны за магазины, расположенные по 4-й ротѣ, компенси-

руются слишкомъ умѣренными цѣнами за наемъ магазиновъ по Забалканскому
пр.; что хотя въ проектѣ не исключена изъ общей доходности сумма, кото-

рою оплачиваются квартиры для служащихъ, получающихъ эти квартиры въ

настоящее время отъ Общества, то съ другой стороны, не принятъ во вни-

.маніе доходъ съ большого зала Общества, который по разсчетамъ, врядъ ли

тірезшеличениымъ, можетъ давать Обществу до 3.000 рублей въ годъ; что

предположенныя цѣны за нѣкоторыя квартиры не могутъ считаться деше-

выми, но встрѣчаются квартиры, которыя возможно оцѣнить дороже, чѣмъ

это сдѣлано въ проектѣ, что опять таки взаимно уравновѣшивается. Такимъ
образомъ, если всѣ наемныя помѣщенія Общества будутъ всегда заняты, то

при стоимости гюстройки въ 550 тыс. руб., при устройствѣ всѣхъ проекти-

рованныхъ помѣщеній и при соблюденіи всѣхъ изложенныхъ въ проектѣ

внутреннихъ удобствъ этихъ помѣщеній, доходъ 6 0 / 0 на затраченный капи-

талъ, Общество можетъ считать обезпеченнымъ.

(Подітси членовъ коммиссіи ).

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Разсчетъ доходности предполагаемаго къ постройкѣ дома Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества по проекту В. Пясецкаго (планы №№ 72 — 78), утвер-

жденному въ соединенномъ засѣданіи Совѣта и строительной Коммиссіи
4-го іюля 1903 года кь исполненію всѣхъ чертежей начисто для осенняго

Общаго Собранія 1903 года.

Разсматривая поставленныя ниже цѣны на квартиры, слѣдуетъ имѣть

въ виду, что всѣ квартпры предполагается сдавать съ водой, дровами. услу-

гами дворниковъ и швейцаровъ, съ лифтами на всѣхъ лѣстницахъ (парадн.
и черн.) и съ электрическими проводами, которые при постройкѣ будутъ
.проведены во всѣ комнаты дома, съ прачешными, ледниками и чердаками.

Всѣ квартиры снабжены ватерклозетами, большинство ихъ имѣетъ по 2 хода

и ванны. Въ виду сказаннаго, — для сравненія цѣнъ надо принимать во вни-

маніе цѣны тѣхъ существующихъ уже въ данной мѣстности зданій, въ ко-

торыхъ квартиры имѣютъ подобныя же удобства.
Приблизительный объемъ проектируемаго зданія принятъ въ 5.500 куб. саж.

Y = 5500 куб. саж.

Стоимость S = 5500 X ЮО = 550000 рублей.

Валовой доходъ по этажамъ (высота помѣщеній I этажа— 1,6 саж., П — 1 ,5 с.,

111 — 2 с., IV—

I э т a ж ъ.

1,5 с., V и VI- — 1,45 с.):

Магазинъ № 1 въ мѣс, 85 руб.. ВЪ годъ 1020 руб.

))
№ 2 Я* }) 88

» П » 1056 „

Ѵ
№ 3 1) и 88 Я 1) 1) 1056 Я

V № 4 П я 90 „
)> » 1080 я

V № 5 }) » 65 я » » 780 ТІ

№ 6 )) я 50 5) M и 600 „

» № 7
)) V 65 M }) w 780 »

71 № 8 « 63 я V 756 »

}}
№ 9 M я 63 Я » V 756 я

))
№ 10 » ѵ 75 я я 900 я

Т № 11 71 1) 35 я
ѵ V 420 я

Ï» № 12 48 я )) 576 я

V № 13 V » 48 я » я 576 я

п № 14 V f) 65 я я 780
Квартиры № 15 Т V 42 я V 504 я

V № 16 я 60 п 720 ))

V № 17 я » 40 * я 1) 480 V

Всего, 12840 руб.
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Комнаты № 18 въ мѣс. 18 руб., въ годъ 216 руб.

Я № 19 Я « 14 Я я я 168 „

я № 20 )) Я 12 я V я 144 ,

№ 21
ѵ

16 я » я 192 ,

я № 22 Я
14 я 11 168 ,

» № 23 V я
75 я я 900 „

я jYS 24 D я 83 * я
996 ,

п № 25 я я 65 я
780 ,

V № 26 я я 62 я я 744 ,

f)

V

№ 27 51 V 32 11
384 „

№ 28 Л? 41 я
492 ,

)) № 29 я V 33 V я я
396 ,

п № 30 >; п 50 V я
600 ,

№ 31 JJ _ 70 я J) H
840 ,

ѵ № 32 D 70 », 840 ,

)5 № 33 V 48 n п
576 ,

Всего. . 8366 руб.

№ 34 въ мѣс. 80 руб., ВЪ ГОДЪ 960 руб.
№ 35

п Я 88 Я » „ 1056 ,

№ 36 ))
п 69 H

ѵ 828 „

№ 37 я 1) 35 я
420 .

№ 38 Я » 65 я V п
780 ,

№ 39 11 44 я я D 528 .

№ 40 V 36 » ))
432 ,

№ 41 я » 63 » я 636 ,

№ 42 _ т» 74 я я я 888 ,

№ 43 » 74 я 11 я 888 ,

№ 44. я 51 „ W 612 „

Всего. 8028 руб.

Комнаты № 45 въ мѣс. 16 руб., ВЪ ГОДЪ 192 ру

Г> № 46 Я я 12
я п я 144 ,

Я № 47 Я я 10 У)
120

п

п № 48 я }} 14 Я 11 п 168 11

» № 49 И я 12 я Г) 144 п

Квартиры № 50 я я 72 я V 11 864 11

Я № 51 я Г) 80 11 V
960

1/

Я № 52 V 11 62 я я 744 V

п № 53 59 11 я 1)
708 я

п № 54 я я 30 я я . я 360 1)

n № 55 D ;} 38 })
)) 11

456 я

я № 56 Я 30 я я 11 360 я

я № 57 я * 48 я )) я 576 11

№ 58 » я 67 я » 804 я

№ 59 11 67 я V »
804

H

ѵ № 60 я я 46 , я ъ 552 V

Всего. 7956 V

Комнаты № 61 въ мѣс. 13 руб., ВЪ ГОДЪ 156 руб.
я № 62 Я я 12 Я D

144

л № 63 J) 12 Я т il 144 ,

я № 64 п я 13 D V 156 „

№ 65 я я 12 я 11 11 144 „

я № 66 я 13 11 я 156 „

п № 67 1) )) 11 я я V
132 „

я № 68 11 я 12 л 11
144 „

1) № 69 я 15 11 11 іі 180 „

п № 70 11 я 11 1) іі 132 ,

Квартиры № 71 я я 71 я V я 852 „

Я № 72 я » 78 я я * 936 ,
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Квартиры № 73 въ мѣс. 60 руб., въ годъ 720 руб.
№ 74 „ , 28 , , „ 336 „

№ 75 , „ 58 , , „ 096 ,

№ 76 „ „ 36 „ , 432 .

№ 77 , „ 28 „ „ , 336 „

№ 78 „ „ 4-6 , . , '552 ,

№ 79 „ . 65 , , „ 780 „

№ 80 , , 65 . , „ 780 „

№ 81 - . 44 - . ■ 528 ^

Всего 8436 руб.

э т a ж ъ. Комнаты № 82 въ мѣс. 12 руб., ВЪ ГОДЪ 144 руб.
„ № 83 11 п я ))

132
№ 84 }J

11 Я я я 132
№ 85

1) » 12 „ я ,п 144
V

1» № 86 я 11 П „
}і

132
))

№ 87 я я 12
») )) 144 V

W № 88 я я 10 я » ))
120

т

D № 89 я 11 п я 132 »

п)) № 90 я 10 1) п я 120

Я
№ 91 т я 14 я я 168

;?

Квартиры № 92 я я 68 ») п
816

»»

и № 93 я г 75 УІ ))
900

я № 94 я 7)
57 _

)) я 684
„ № 95 Г) я 55 я M я 660

№ 96 У) я 25 я я я 300 /V

я № 97 п я 25 I» я 300
т № 98 » 44 » » 528

п

я № 99 я » 63 п
756

я № 100 )) я 63 и 756 )У

№ 101 я 42 я . }}
504

п

Всего, 7572 руб.

Валовой доходъ со всѣхъ шести этажей равняется 53198 руб.
Чтобы не вызывать какихъ бы то ни было возраженій на общемъ со-

браніи, за нормы расхода по дому приняты тѣ, которыми руководствуется С.-Пе-
тербургское Городсное Кредитное Общество, преувеличивающее въ своихъ цѣляхъ,

всѣ возможные расходы на 25 0 / 0 .

С.-Петербургское Городское Кредитное Общество вычитаетъ изъ ва-

лового дохода 15% на отопленіе и еще 23 0 /о на всѣ вообще остальные рас-
ходы домохозяина, безъ исключенія, (считая повинности, ремонтъ, простои
квартиръ и проч.), т. е. всего 38 0 / 0 .

Тогда чистый доходъ окажется равнымъ: 53198 — 53198 X0^8 = 53198 —

— 20215 = 32983 руб., т. е., во всякомъ случаѣ, на затрачѳнный капиталъ 550000 руб.
Общество смѣло можетъ разсчитывать получить 6 0 / 0 чистаго дохода, даже не

считая совершенно дохода съ концертнаго зала, который, несоынѣнно, въ той
или другой суммѣ слѣдовало бы принимать во вниманіе.

Въ дѣйствительности же, Общество, конечно, будетъ имѣть не менѣе

7 0 /о чистаго дохода.
При такихъ данныхъ, если бы y Общества и не хватило нѣсколькихъ

десятковъ тысячъ на постройку, — нѣтъ никакого риска получить ссуду изъ

Кредитнаго Общества въ размѣрѣ недостающей суимы, ибо уплачивая Кре-
дитному Обществу только 6 0 / 0 годовыхъ, погашаются не только проценты,
но и самая ссуда. При доходѣ же въ 7 0 / 0 , всякая занятая сумма явилась бы
чистой выгодой для Общества.

Архитекторъ В. Пясецкій.



Планы дома И. В. Э. Общества по проекту гр. инж. В. Н. Пясецкаго.
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Труды И. В. Э. 0. Жг 3, 1 903 г.



Матеріалы изъ дѣлъ Общества.

Стенографическій отчетъ о соединенномъ засѣданіи И-го и 111-го
отдѣленій 4-го іиарта 1900 г. 1 ).

ГІредсгьдателъ (Ы. Ф. Анненскій). Объявляю засѣданіе открытымъ. —

Поводомъ для созванія настоящаго собранія послужило то, что въ двухъ Отдѣле-

ніяхъ одновременно возникъ вопросъ о сельско-хозяйственныхъ рабочпхъ. У нась

онъ поднятъ былъ рефератомъ П. П. Маслова 2), посвященнымъ вопросу объ
аграрномъ кризисѣ и сельскохозяііственныхъ рабочихъ. Докладъ П. П., помимо

теоретпческой частп, заключалъ еаі,е п практическую, въ которой референтъ го-

воритъ о необходимости пзученія нашимъ Обществомъ положенія сельскохозяй-
ственныхъ рабочихъ В7> Россіп. Въ то засѣданіе, когда былъ прочитанъ рефератъ
П. П., все время было потрачено только на обсужденіе первой частп доклада, о

второй же частп доклада, о программѣ и пріемахъ зтого пзученія не было рѣчп.

Выло высказано только пожеланіе о томъ, чтобы В. Э. Общество прнняло активное-

участіе въ обсужденіп вопроса о сельскохозяйственномъ рабочемъ законодатель-

ствѣ. Существующіе теперь спеціальные законы о сельскохозяйственныхъ рабочпхъ
носятъ совсѣмъ иной характеръ чѣмъ фабричное законодательство. Въ то время,

какъ послѣднее вполнѣ опредѣленно носитъ характеръ охраны труда, первые ограж-

даютъ не трудъ, a интересы нанимателей, a выдвинутые тедерь на очередь проекты

ігаѣютъ въ виду введеніе еще болыпей дисциплины въ отношенія ыежду наяима-

телямн и рабочимн. Обсужденіе вопроса о наемномъ трудѣ въ сельскомъ хозяйствѣ

представляется поэтому вполнѣ своевременнымъ, тѣиъ болѣе что теперь не только.

общественное мнѣніе, но п оффиціальныя сферы прпходятъ къ убѣжденію необхо-
дпиостн охраны труда въ сельокомъ хозяйствѣ.

') Печатаемая ниже стенограмма не была доложена II и III Отдѣленіямъ u

ne можетъ слѣдовательно, считаться формальнымъ протоколомъ ихъ совмѣстнаго

засѣданія 4-го Марта 1900 г. По этой, вѣроятно, причинѣ она и не появлялась такъ

долго въ «Трудахъ». Но Отдѣленія, которыя могли бы утвердить свои протоколы,

теряющіе отъ времени значительную долю своего значенія, не собираются уже болѣе

трехъ лѣтъ, и никто не знаетъ, какъ долго продлится затянувшееся противъ вся-

каго ожиданія Общества его печальное настояшее. Въ виду этого редакція, съ со-

глаеія состоявшихъ въ Мартѣ 1900 года предсѣдателями II и III Отдѣленій Л Л.
Венуа и Н. Ф. Анненскаго, просмбтрѣвшихъ текстъ стенограммы, печатаетъ теперь

ее и надѣется возстановить отчеты также и другихъ своевременно не напечатанныхъ

въ «Трулахь» отчетовъ засѣданій Отдѣленій. Ред.
-) Иапечатанъ вмѣстѣ съ стенографическимъ отчетомъ засѣданія III Отдѣле-

нія 12 Февраля 1900 г. въ J№ 4 — 5 «Трудовъ» за 1900 г. Ред.
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Во II Отдѣленіп въ настояіцее вреѵн разрсібатывается вопросъ о мѣрахъ

для огразкденія сельскохозяйственныхърабочихъ отъ поврежденій. Вопросъ этотъ

тѣсно связанъ съ возбужденньшъ III Отдѣленіемъ вопросомъ, a потому мы будемъ

обсуждать ихъ совмѣстно. Вѣроятно, мы пзберемъкоммиссію, но общимп мнѣніямп
можемъ обмѣняться теперь лсе. Мнѣ кажется, что весь вопросъ можетъ быть раз-

дѣленг на 3 части, имеайо: вопросъ о программѣ изученія положенія сельско-

хозяйственныхт. рабочпхъ п о способѣ использованія ішѣющихся по этомувопросу

статпстйчесішхъ матеріаловъ, затѣмъ, болѣе частныйвоиросъ о рабочемъ законо-

дательствѣ п, наконецт,, вопросъ объ охраненін сельско-хозяйственныхърабочпхъ

отъ поврежденій. Вотъ по этимъвопросамъ п прошу высказаться.

П. П. Масловъ. Я буду говоршъ о литературѣ, относящейсякъ вопросу

о еельскохозяйсхвенныхърабочпхъ, u о постановкѣ самаговопроса.

Несмотря на то, что вопросъ этотъ является самымъ важнымъ вопросомъ

въ сельскомъ хозяйствѣ, и съ нпиъ связаны не только судьбы вообще сельскаго

хозяйства, но и судьбы сельскаго населенія п его благосостояніе, — онъ до сихъ

поръ не былъ изслѣдованъ. Есть только работа г. С. Короленка, касающагося

этого вопроса, но она не удовлетворяетъ ыногимъ требованіямі». Что касается

статпстическихъсвѣдѣній, собиравшихся земствами, то онп касаются, главнымъ

образомъ, положенія сельскагохозяйства, a не положенія крестьянскаго труда; они

разсматриваютъхозяйственныя формы, a не хозкйственныя отношенія, которыя

представляетънаемърабочихъ. Вопросъ о положеніп сельскихъ рабочпхъ пріобрѣ-

таетътеперь не только теоретическій іштересъ, но и практическій, какъ цредметъ

законодательства, it теперь, когда раздаются голоса, съ одной сторовы, въ пользу

рабочихъ, a съ другой— за то, чтобы защититьхозяевъ отъ произвола рабочпхъ,

когда возникаетъпопытка, ві. нѣкоторомъ родѣ, крѣпостническая, особеино важно
выяснить этотъвопросъ. Даже С7> точки зрѣнія сословныхъ іштересовъ очень важно

выяснить насколько возможно п полезнопри надтоящихт.условіяхт. ііроведеніе сослов-

наго иринципа,a для этого вужно выяснить, какую роль играетънаемвый рабочій
не только y помѣщика, ио п y крестьянина.При суіцествующихъ широкнхъ размѣрахъ

наймарабочнхъкрестьянанипроведеніе соеловнаго началаявляется невозмоншымъ,

потомучто то укономнческоеразслоеніе, которое замѣчается уже и теперьвъ деревнѣ,

тогда проявится въ болѣе обостреныой формѣ, приметъ сословный характеръ и

сдѣлаетъ каждаго сельскаго ростовщика своего рода дворянииомъ. Вота съ этой

точкп зрѣнія необходимо выясннть вопросъ, потому что до сихъ поръ нѣтъ ніі-

какихъ указаній на разлпчія условій найма между крестьянамиu помѣщпками.

Иыѣющіеся яо этому вопросу матеріалы односторонни, какъ я уже сказалъ, въ

силу того, что оші изслѣдуютъ хозяйственныя формы. Есть прекрасиыя изслѣдо-

ванія земствъ: Херсонскаго, Самарскаго, Сішбирскаго, но онп касаются неболь-
иіпхі, районовъ отдѣльныхъ губеряій и односторонвп В7> томъ смыслѣ, что захва-

тываготъ одну только сторону хозяйственныхт. отношеній, именно, соціальныя
послѣдствія существующихъ отношеній, a не анализйрують самыхъ хозяйстввн-

ныхъ отношеній. Что же касаетсяработы Короленка, то, помнмоодяосторонностіг,

въ ней сообщаются свѣдѣнія, собранныя лишь отъ сельскихъ хозяеві). Онн не-

удовлетворительны также и потому 'что, вслѣдствіе слишкомъ общей постановкн

вопроса, сообщаюгь слишкомч. общія свѣдѣнія u не дають детальныхъ свѣдѣній,

между тѣмъ только послѣднія п могутъ всесторонневыясннть этотъвопросъ. Общія
цпфры о движеніи рабочихъ, о высотѣ заработнойплаты и т. п. не даютъ пред-

ставленія о тоыъ, въ какую форму облекаются этицпфры и какъ онѣ реализуются

въ жизни, потоыу что коыбішаціп этпхъотношеній очень сложвы. Вслѣдствіе такого

недостаткаматеріала, тѣ учрежденія, которыя такъ или нначевмѣшиваются въ

4*
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эти отношенія, берутся за этотъ вопросъ безъ всякаго подготовительнаго матеріала.
Нѣтъ нп договоровъ между рабочими.и хозяеваші, ни разсчетовъ, ни вообще какихъ-

бы то нн было докумеатовъ, которые-бы рпсовалп эти отношенія. Если п есть

кое какія корреспондентскія свѣдѣаія, то они отрывочиы. Словомъ, воиросъ этотъ

требустъ изученія, и за это могло бы взяться успѣшно только В. Э. Общество.
Это пзучоніе могло бы имѣть двоякія послѣдствія; во-первыхъ, воздѣйствіе на

законодательное рѣшеніе вопроса о сельскпхъ рабочпхъ и на тѣ земства, которыя

такъ или иначе интереоуются этимъ вопросомъ, и, во-вторыхъ, теоретичеекое ію-

слѣдствіс —выясненіе зтого очень пнтереснаго вопроса. Что касается воздѣйствія

на законодательство, то на это нельзя особенно разсчитывать, и В. Э. Общество
въ этомъ елучаѣ выскажетъ только свое компстентное ыиѣніе. Совсѣиъ другоезначеніе
будетъ представлять теоретпческая сторона вопроса, потому что это пзслѣдованіе

прольетъ свѣтъ яа всѣ стороаы нашнхъ общественныхъ отношеній.
Наше Общество можетъ объединить пмѣюіціеся по эгоиу воиросу матеріалы

и дѣятельиость земствъ п, какъ Общество ученое, можотъ всесторонне обсуцить п

безпрпстрастно рѣшить этотъ нопросъ. Мнѣ іірпходплось слышать, что нѣкоторые

дѣятели земскіе, врачп, хозяева желаютъ, чтобы пменно В. 9. Общество взялось

за разрѣшеніе этого вопроса.

При пзслѣдованііі иадо было-бы охватпть различныя формы найма, и еслибы
оно ограничилось только изученіемъ найма батраковъ, то оно было бы неудовле-

творительно, потому что сюда не вошлп-бы тѣ хозяйства, которыя ведутся по-

денныиъ, пспольньшъ наймомъ п другнмп способамн. Изслѣдованіе это должпо

касаться двухъ стороиъ сельскохозяйственныхъ отношсній: во-первыхъ, соціаль-
ныхъ іі экономпческихъ условій пайма и, затѣмъ, такихъ же послѣдствій найиа.
Далѣе, въ это изслѣдованіе должно войти изученіе вліянія сословныхъ отношеній,
которое опредѣляется разлпчіемп. условій найма y помѣщиковъ и y крестьянъ.

Сюда же должно входить изученіе вліянія фиска п адиинистраціи и того давле-

нія, каковое они пропзводятъ; затѣиъ, —изученіе вліянія волости,- схода и круговой
поруки. Все это имѣетъ значеніе для найма и должно войти въ програиму изу-

ченія. Экономическія условія найма опредѣляются временемч. найма, экономическимъ

положеніемъ нанимающагося и нанпмающаго, размѣраміі ихъ надѣла, запашкп п

т. д. Это всс касается соціальныхъ и экономическихъ условій найма, что же

касается соціальныхъ н экономическихъ послѣдствій найма, то вопросъ этотъ до-

вольно обстоятельно изслѣдованъ земствамн. Иедостатокъ этпхъ изслѣдованій тотъ,

что они обращали главное вниманіе только на эконоинческія послѣдствія и каса-

лнсь только тѣхъ мѣстностей, гдѣ быліі пришлые рабочіе, вслѣдствіе чего былъ
изСлѣдованъ только одинъ типъ пайма, Затѣмъ, могу указать на книжку г. Хияс-
някова о наймѣ въ Херсонской губ. Тѣиъ не мснѣе воирост> этотъ не вполнѣ

разработані, u требуется изученіе многихъ его сторонъ: наиримѣръ, какое, имѣютъ

значеніе размѣры штрафовъ, задолженность, помогаетъ-ди наёмъ рабочему, послѣ

того какъ онъ отслужитъ, въ его хозяйственной самостоятельностн, илй, напротивъ,

вредптъ п т. п. Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ пункты, изучевіемъ которыхъ надо

будетъ заняться, если В. Э. Общество возьмется за этотъ воііросъ. Что касается

способовъ изучеиія п собиранія свѣдѣній, то намъ, прп нашихъ средствахъ, досту-

пенч., толыш одішъ способъ, собираніе свѣдѣній чрезъ корреспондептовъ.

A. А. Гинкенъ —Для еельскаго хозяйства на югѣ Россін іираетъ важ-

ноо значеніе не только чисто рабочій вопросъ, но п випросъ о разселеніи рабо-
чііхъ . Тамъ снлыш страдають хозяева, a еще болыпо самп рабочіе вслѣдствіе

того, что въ однихъ мѣсгахъ пспытывается недостатокъ въ рабочихъ, a въ дру-

гнхъ — напротивѣ, рабочихъ очень много. Рабочііі людъ ндетъ стихійно, часто не
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находитъработы, шатаетсяизъ экономіп въ экономію п, наконецъ, съ крестоыъ

унынья возвращается назадъ. ІІотому необходимо, иріі іізученіп рабочаговопроса,

пзслѣдовать и вопросъ о средствахъ, которыя моглп-бы способствоватьболѣе плп

менѣе правильному разселенію рабочихъ. Еслпбы урегулпровать это разселеніе,

тогда не было-бы такихъ непорядковъ, когда пной разъ ириходится платить ра-

бочему чуть не по 3 руб. въ день, a другой разт, даешь ему грошп.

Предсѣдатель.— Ъкѣьь воиросъ болѣе глубокій, чѣмъ вопросъ о разсе-

леніп рабочпхъ. Въ Россіп есть мѣстностигусто населенныя, дающія отходъ, и

есть мѣстностп, нуждающіяся въ пришлыхъ рабочпхъ. Помочь этомуможно было-
бы только тѣмъ, тгобы уравнять населенность, но это такоіі сложный вопросъ,

что безполезно п касаться его.

A. А. Гинкенъ.—Прп нынѣшнемъ иоложеніи для уравненія населенностп

казна могла-бы постуиптьсячастыо 'земель, чтобы образовать аовые поселкп.

B. В. Хижняковъ. — Въ настоящепвремя земстваші организуются оцѣ-

ночныя работы и, еслп будутъ предприняты иодворныя изслѣдованія крестьянскаго

хозяйства, то, путеыъ включенія въ программу п вопросовъ, касающнхся рабо-

чпхъ, можно было-бы ■ наиболѣе приблизиться къ изучеиію положенія сельско-

хозяйственныхъ рабочпхъ. Подобное изслѣдованіе для В. Э. Общества прямо не-
доступво уже потому, что это такой сложный вопросъ, который не укладывается

въ опредѣленныя рамки, и его нужно изучать въ связп съ друпшп крестьянскими

вопросами. У насъ даже самоепонятіе о сельско-хозяйстврнномърабочемъпред-
станляетсяомутиымъ^ такъ какъ часто самикрестьяне являются въ одно п то же

время п нанпмателямии наннмающимися, a наемный трудъ выражастся въ са-

мы.хъ разиообразныхъ и замасішрованныхъ формахъ. Опредѣляя рамкипзслѣдованія

предиолагаемойкоммнссіи, мнѣ кажется, надо совсѣмъ выдѣлить вопросъ о мел-

коыъ крестьяискомъ хозяйствѣ съ его аренднынпн псаольнымн отношеніямп отъ

рабочаго вопроса въ строгомъ омыслѣ слова, т.-е. отъ вопроса объ оргавпзацііі
труда, объ условіяхъ жилища, пптанія рабочнхъ и вопроса объ условіяхъ пхъ

найма. Для изучешя этнхъ поелѣднихъ воаросовъ иредаолагаемойкоммиссіи слѣ-

дуетъ воспользоваться всѣли статпстическцмиработаміг земствъ п, кромѣ того

корреспондентскимисвѣдѣніями. Я пріісоединяюсь къ предложенію включпть въ

работу козшиссіи таюке пзслѣдованіе отхожпхъ промысловъ, но немогу согласпться,

чтобы путемъвиѣшательстваможно было урегулпровать безпорядочноевъ иастояідее

время передвиженіе рабочихъ. — Замѣчу ио поводу указанія П. II. на недавнія
изслѣдованія нѣкоторыхъ земствъпо вопросу о сельско-хозяйственныхт.рабояихъ,
что эти изслѣдованія велись врачами съ санитарнымицѣлямп и потому имѣютъ

много пробѣловъ. Надо прявѣтствовать В. Э. Общество, если только y него най-

дется достаточносилъ н средствъ для изученія этого сложнагои важнаго вопроса.

Думаю, что коммиссія для его разработкп должна быть многочпсленнаи разно-

образна, чтобы потомъ она могла подраздѣлнться на секцін.
Предсѣдателъ.— Считаю нужнымъвыяенить малеаькоенедоразумѣпіе, ко-

торое можегъ вознпкнуть. Здѣсь совершенно вѣрно сказали, что сельско-хозяй-

ственный наёлъ является- нерѣдко заиаскированнымъ;y иасъ, наирвмѣръ, часто

называютъ арендон то, что, въ сущностіі есть продажа труда. Для нзученія
этого вопроса, мы должны воспользоваться всѣми, имѣющимися по этому во-

просу матсріалазіи, но я несогласенъ, что, кромѣ труда Короленко, по этому

предметувѣтъ матеріаловъ въ работахъ зсмства. Нельзя сказать, чтобы этотъ

вопросъ представлялъ изъ себя „tabula rasa". Есть очень драгоцѣнный мате-

ріалъ въ отарыхъ экономическлхъизслѣдованіяхъ земствъ. Петръ ІІавловпч'!. го-

воріітъ, что земства заннмалпсьішучеиіеаъ крестьянскаго хозяйства и потому и&
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обращалп вниианія на вопросъ о рабочпхъ, a я говорю, что потому именно п

обращмн внпманіе на сельско-хозяйствённыхърабочпхъ, Къ сожалѣнію, этп свѣ-

дѣнія о разныхъ формахъ наймаite сведены въ одну систему,но тѣмъ не менѣе

онп представляютъпервыіі шагъ п иминадо воспользоваться. Такія работы велпсь

Московскпмъ п Чернпговскпмъ, a таюке п другимп, земствамп.Главнып недоста-

токъ этпхі. работъ тотъ, что они не всегда уже согласуются съ условіямп
настоящаго времени. Наприиѣръ, усдовія кабальнаго труда можно изучить по ста-

рьшъ работамъ, но теперь этп условія измѣнились благодаря тому, что земле-

дѣльческін отходъ прпнялъ другое направленіе. Въ прежнее время, иапримѣръ,

въ Екатеринославскойгуб. ходплп на сельскр-хозяйственныя работы, a теперь

ходятъ въ угольныя копи. Словоиъ, теперь произошло много новаго и надо до-

полнпть эти изслѣдованія, но при изучеиіи всѣхъ формъ наемнаготруда, мы

должны руководствоваться земскимисвѣдѣніями, уясняющими прпчпнывознпкновеиія
разлпчныхъ видовъ найма.

Затѣмъ, въ настояіцее время въ нѣкоторыхъ земствахъ работы по изелѣ-

дованію условій наемнаготруда ведутся, независимооть санптарныхъпзслѣдова-

ній, по особой программѣ. Между прочггмт,, такія работы пропзводятся вт, Самарской
губ. и таісъ какъ здѣсь, въ собраніи, есть саиарскій статистикъ,то онъ пасъ

позііакомйть съ нпмп.

П. П. Румянцевъ. Этотъ вопррсъ очеиь тѣсно связанъ съ тѣмъ, ка-

кимъ способомъсобирать свѣдѣнія о сельскохозяйственныхърабочпхъ. Я думаю,

что корресііонде!ітскій способъ п еанйтарныя изслѣдованія дадутъ неопредѣлсн-

ныя и отрывочныя свѣдѣнія. Едпнственныйспособъ, которымъ можно изучить

условія наймаи положеніе рабочпхъ, это тѣ оцѣночныя работы, которыя теперь

производятся земствомъ. Дѣло въ томъ, что, какъ элеиентъ,въ оцѣночныя ра-

боты входитъ вопросъ о сельскохозяйственныхъиздержкахъ, который соприкасается

съ условіями иайматруда. Такішъ образомъ земство, при болѣе широкомъ поніі-

маніи своихъ задачъ, должно заняться этимъвопросоиъ; особевио это надо ска-

зать относительнотѣхъ губерній, гдѣ каииталпетическоесельское хозяйство до-

статочноразвито, классъ сельскохозяйственныхърабочихъ' достаточно дпфферен-
цировался, и гдѣ рабочій вопросъ достаточноназрѣлъ. Мнѣ думается, что В. Э.
обществу слѣдовало бы взять иа себя пниціативу въ этомъ дѣлѣ въ смыслѣ вы-

работкп программы п разъясненія необходимостіі пзученія этого вопроса. Въ Са-
марской губерніп сдѣлано начало въ этомънаправленіп пзученія рабочаго вопроса,
но считаю нужнымъ указать, что она находптсявъ особыхъ экономическихъусло-

віяхъ. Тамъ отношенія нанпмателейп рабочііхъ опредѣленаы, п формы трудамало

затемненыпобочныші обстоятельствамп, вслѣдствіе чего вопросъ этотъ легко под-

дается пзученію. —Въ Самарскуюгубернткаждоелѣто приходитъдо 200,000 рабо-
чпхъ, п врпшлые рабочіе являются главнымъ объектомъ пашпхъ изслѣдованій.

Регпстрація ведетсятакнмъобразомъ. Накарточку виоситсяродъ работы, на которую
рабочііі нанялся, затѣмъ, срокъ его найма,размѣръ платы, время—зпма пли лѣто—•

когда онъ наиялся; наконецъ, вопросъ о сеаеііномт, положеніи рабочаго, здѣсь ли

его семья или на родпнѣ, имѣется ли иадѣльная земля п какимъ образомъ она

эксилоатируется,затѣмъ, вносится вопросъ о размѣрѣ запашкн и о количествѣ

скота. Словоиъ, на карточку вносятся вопросы, касаюіціеся условій найиап эко-

номпческагоположенія сеиьп рабочаго. Эта работа введена въ вндѣ опыта, отли-

чается неполнотой, яо, тѣмъ не менѣе, она дастъ цѣнный матеріалъ, могущіп
характеризоватьположеніе рабочпхъ. Прибавлю, что эта работа иисколько не

затрудняластатистпковъ.— Регистровалисьтолько рабочіе, нанявшіеся на срокъ, a

поденные и пздѣльные рабочіе не регистровалисьи, затѣмъ, регпстровалпсьтолько



— do-

ré, которые быля во время регистраціи, a земекая регистрація занимаетъ3—3 1 / і
мѣсяца во вреші уборкп хлѣба.

Предсѣдателъ. Нанбольшая часть рабочихъ прлходитъ для обработкп
земель, пли на уборку хлѣба?

П. II. Румянцевъ. На уборку хлѣбовъ. Главный недостатокъ нашпхъ

работъ былъ тотъ, что мы не зарсгпстровывалирабочпхъ издѣльныхъ, a пхъ было

очень много. Вслѣдствіо этого, значительнаячасть рабочихъне была зарегпстрована.
В. В. Святловскій. Конечно, y насъеще очень трудво установпть саиоо

понятіе; „сельскохозяйствевный рабочііі," во это ве значптъ. чтобы мы долншы

былп бы отказаться отъ попыткп установпть его; мнѣ кажется, что прежде всего

намъ необходпмо установить это понятіе, опредѣлить ту категорію лицъ, которая

■это понятіе подходитъ, чтобы мы зналн, чѣиъ заниматься. Если взяті^ наприм.,

нѣмецкпхъ сельскохозяйственныхърабочихъ, то мы впдішъ, что тамъ это ясво

выражениый классъ, особая соціальвая группа, во п въ вей существуетъ много

разлпчвыхъ формъ труда, п всѣ овѣ разгруишіровавы; соотвѣтственнво своей связп

съ землею п по отношенію къ землевладѣльцу. И тамъ, намъ прежде всего при-

дется устааовпть то, что мы понимаемъподъ словомъ „сельскохозяйственный

рабочій", a потомъееобходимо будетт.опредѣлить главнѣйшіе впды нашего сельско-

хозяйствсннаго найма. Затѣмъ, что касаетсясамой програииы, то мвѣ кажется,

Что Л. П. Масловъ слпшкомъ широко поставшіъ ее; обишрвооть програмиы пред-

ставляетъ опасвость, потому, что чѣмъ мсвыве, но чѣмъ характернѣе будутъ со-

{іпраться свѣдѣвія, тѣнъ лучше можно будетъ пхъ обработать. Мнѣ кажется, что

намъ слѣдовало бы, при собнраніп даввыхъ, выдѣлить тѣ статистпческіе вопросы,

• которые прпгодвы для всѣхъ формъ вайиа, напрішѣръ, жилнще, пптавіе, про-

мыселъ, звавіе хозяпна, a затѣмъ, въ программѣ для батраковъ п для наемвп-

ковъ особо опйедѣлить условія найиа,скажемъ, размѣръ заработковъ, штрафъ, сію-
собъ договора, срокъ найма, родъ работы, нмѣется лп ішпжка или иѣтъ и т. п.

Особуго группу должиы составпть вопросы бытовые, вт. родѣ того, имѣется лп

жплище свос пли хозяйское, на свопхъ лп рабочій харчахъ или ва хозяйскпхъ,

размѣръ рабочаго дня, одежда п другіе мелкіе вопросы. Здѣсь было сказано, что

невозможно собпраніс свѣдѣній корреспондевтскимъпутпмъ, во мвѣ кажется, что

п этотъ путь возможсвь, еслп только ясво формулпровать вопросы. Еслп, напрп-
мѣръ, предложить вопросъ: „звавіе и промыселъхозяпна", то, очевидно, намъ кор-

респовдентылогутъ дать совершевао опредѣленвый отвѣтъ.

П. П. Масловъ. 11 согласевъ, что въ земскпхъ сборникахъ имѣютея

давныя по рабочеиу вовросу, но онд звачительно отличащтся отъ свѣдѣній кор-

респондентскихъ,въ которыхъ, на ряду съ недостаткамп,я вижу много достоинствъ.

Хотя корреспондентыне такъ основательно, какъ земство, изучаютъ вовросъ, но

овп гораздо шнре захватывакт. его, a для насъ особенно важво возможно шпре

захватптъвопросъ. Конечво, зтотъ сиособъ ве исключаетътого, чтобы восполь-

зоваться работамиземскпхъдѣятелей. Такъ что я стою за возможно шпрокое изученіе
этого вопроса.

Предсѣдатель. Въ земскпхъ пзслѣдованіяхъ не была упувіена нп одна

сторонарабочаго вопроса.

П. П. Масловъ. Ио я думаю, что зсмскія изслѣдованія не представляютъ

цѣльнаго матсріала. В. Э. Общество можетъ собрать въ этомъ отношеяіп болѣе

обстоятелыіый матеріалі,.
В. Е. Варзаръ. Практпческая цѣль пзучевія положенія сельскпхърабо-

чпхъ—-повліять на законодательствоо нііхъ, но эта цѣль должна отаасть,потому

что проектъ о заководательствѣ вносенъ. въ Государственный Совѣтъ и будетъ
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разсмотрѣнъ весной текущаго года Что касаетсявопроса о шнрокомъ изслѣдо-

ваніп всѣхъ условій найма, то тутъ, прежде всего, наталкнваемсяна то, какъ

можетъ быть это достигнуто. И корреспондентскій, и карточный способъішѣли бы

смыслъ толъко тогда, еслп бы овп охватывалп цѣлый районъ, но этого нельзя

сдѣлать въ данномъслучаѣ. Колпчество сельскихъ рабочихъ можетъ быть опре-

д+.лево нс пначе, какъ прп правильной постановкѣ однодневной всероссійской

переппсп.Вообще объ 'этомъ вопросѣ можно очень много чего сказать, • Затѣмъ,.

вопросъ о передвшкеніп рабочихъ теперь принимаетъособый характеръ. Подроб-
ныя свѣдѣнія, касающіяся передвшкевія рабочпхъ въ Екатеринославскую,Херсон-
скую и другія губерніи, показываютъ, что передвпженіе уменьшается.До 1890 г..

число приходящихъ рабочихъ было около 1.300,000, a къ 1896 г. оно упало

до 334,000, т. е. уменыпшюсь болѣе, чѣиъ въ 3 раза. Это объяспяется тѣиъ,.

что въ послѣднее время стали сильво распространяться жатвенныя маишны, п

это въ такоп степенппонпзпло стопмостьтруда уборки, что сьемъ хлѣба съ де-

сятпвы вмѣстѣ съ связкой стоитъвсего 2— 3 рубля. Вслѣдствіе этого Херсонская,,
Таврическая и Бкатеринославскаягуберніи, которыя преждебылп золотымъ дномъ

для отхожнхъ рабочпхъ, теперь иало ихъ прпвлекаютъ. Этп машины іімѣютъ тѣиъ

большее значевіе потому, что пмн обзавелпсь мелкіе хозяева, которые ссужаютъ

пми крупныхъ землевладѣльцевъ. Бслп y послѣдвяго пмѣется жнивья на 1,000 ма-

шинъ, a y вего ихъ есть только 500, то остальвыя 500 машннъ онъ беретъ y

крестьянъ. Такъ что въ этпхъ губерніяхъ хлѣбъ убпраютъ мѣстные крестьяне,

владіющіе жнейками.По отвошенію къ такпмъ мѣстностямъ вопросъ о рабочихъ
теряегь свою остроту. Въ ГОго-Восточныхъ губерніяхъ онъ еще существуетъ, но-

п тамъ начинаетъпадать. Такъ, яапримѣръ, въ Ставропольской губервіп уже

нмѣетея болѣе 8,000 машпнъ— жнеекъ. Затѣмъ, вопросъ о формѣ найма очень

сложенъ п связанъ съ бытовымп условіями. У насъ суіцествуетъ законъ 12 іюня
1886 г., гдѣ указывается 3 формы наемнаготруда: васмъ поденяый, наемъсроч-

ныхъ рабочііхъ п наемъиспольныхърабочихъ, во. кромѣ того, существуетънаемъ

пздѣльнші іі наемъизъ-полу, обѣ этп формы пмѣютъ гроиадноепримѣненіе въ

центральнойРоссіп. Испольвый наеаъ имѣетъ разныя формы, причемъ ішогда

крестьяне являются полнымп аре.ндаторамп-предпринимателями,уплачивая натурой

за землю, a другой разъ они получаютъ хозяйскій скотъ п сѣмя; есть п различііыя

другія формы труда. Равііымъ образомъ п батрацкій трудъ имѣетъ разлпчныя формы.

Есть батраки профессіовальвые, a есть п такіе, которые ванимаются на недѣлю,,

ва двѣ, когда y нихъ нѣтъ своей работы. Словомъ, я полагаю, что это очевь сложвый

воііросъ, и будетт. очевь трудво пзслѣдовать его.

В. В. Святловскій. Мы зваемъ мѣстности, гдѣ употребляются нетолько

жвейки, во и болѣе усоверпіевствованвыя п сложныя машивы, во всшросъ о

сельскохозяйствеввыхъ рабочихъ все-такиве теряетъсвоей сплы и для дѣла ніічего

ве звачитъ, еслп модвость яа этотъ вовросъ вроходитъ. Bon, п Васплій Егоро-
вичъ Варзаръ говорилъ о томъ, что модностьна этотъвовросъ проходить, но зна-

чевіе его остааетсяеіде ва долгое вреия, a намъ давво надо завяться изученіемъ его.

В. В. Хижняковъ. Не могу согласпться съ тѣмъ, что вопросъ объ отхо-

жемъпромыслѣ въ настоящеевремя потерялъ остроту. Дѣйствительно, колпчество-

пріішлыхъ рабочпхъ въ Юлшой Росвіп уменыпается,во съ другой сторовы тамъ

пдетъ еще распашкановыхъ земоль— въ то время, ііапримѣръ, какъ вч, Херсон-
ской губеряіп илощадь распашкв въ 1882 г. равнялась 1.300,000 десятішъ, въ

1 ) Какъ нзвѣстно, внесенный въ Гос, Сов. законопроектъ прежде его разшіо-
трѣнія, былъ взятъ мин. внут. дѣлъ обратно. Ред-
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1896 г. она увеличилась до 3.600,000 десятвнъ, т. е. увелпчилась болѣе, чѣмъ

вдвое. Это нѣсколько ослабляетъ вліяніе увелпченія распространенностисельско-

хѳзянственныхъмашпнъ, уменыцающихъ спросънарабочпхъ. Землевладѣльцы дѣй-

ствптельнонаходятъ, что рабочіГі вопросъ потерялъ теперь свою остроту, п я помню

адшінистративноесовѣвіаніе по вопросу о наймѣ, бывшее въ 1897 г. въ Херсонѣ,

накоторомъпредставителпкруппаго землевладѣнія высказали мнѣніе, что вопросъ

о сельскохозяйственныхърабочихъненуждаетсявъ урегулированіп, потомучто цѣны,

благодаря распространію машинъ, устанавлпваютсятоперь правпльно. Но этапра-
вильность съ точкп зрѣнія землевладѣльцевъ является совершеннойнеправильностью

съ точкп зрѣнія рабочпхъ. Она выражается въ постепенномъпаденіп цѣнъ отъ того,

что спрост. на трудъ взрослыхъ рабочпхъвсе уменьшаетсянасчетъувелнченія числа

машннъп большого спросанатрудъ малолѣтнихъ п женідпиъ. Когда мнѣ приходи-

лось бесѣДовать въ Херсонскойгуб. ст. рабочпми, оип іюстояпно жаловалпсь на

то, что въ настоящеевремя нпзкія цѣны и безработпцазаставляетъпногда нанм-
маться за однп харчи. Но несмотря ыа уменьиісніе спросанарабочпхт., насколько

еще велпка потребностьвъ нпхъ, видно изъ того, что въ одной Херсонскойгуб.

въ 1898 г. было зарегпстровано100,000 рабочпхъ, п это, несомнѣнно, не всѣ,

такъкакъ былп зарегпстрованытолько пришлые рабочіе и упущены рабочіе нани-

мавшіеся намѣстахъ нхъ лштельства. Въ Екатеринославскойгуб. количество при-

шлыхъ рабочнхъ псчисляетсявъ 150,000 душъ.

A. А. Васильевъ. Что касаетсявозмозкностн воздѣйствовать на законо-

дательство о сельскохозяйственпыхърабочпхъ ві, смыслѣ болѣе выгодномъ для

рабочихъ, то это уже поздно, но мы, выработавъ норыальвое положеніе для

найма, можемъ критпковать законопроектъ п этішъ содѣйствовать его измѣненію.

Относптельноже іізслѣдованія условій п послѣдствій наймая думаю, что В. Э. Обще-
ство пе можетъ задаваться широкой программой, a должно ограяичиться нсклю-

чительно профёссіональными рабочими. Возьмемъ, напримѣръ, вопросъ о соціаль-
ныхъ послѣдствіяхъ найма. Если разсматрпвать вопросъ о томъ, какъ вліяетъ
наемъна сельскохозяйственныхърабочихъ въ томъ смыслѣ, что переводитъли

онъ пхъ изъ одного классанаселенія въ другой, то это невозможнодля учетани

для какого Общества.
Предсіъдатслъ. Что вы разумѣете подъ „профессіональныміг рабочпми?"
A. А. Василъевъ. Разумѣю такихъ рабочихъ, которые работаюгь не на

мѣстахъ, безъ своего инвентаря, п нанпігаются на иродолжительные, сроКп.

Предсѣдателъ. Я думаю, что профессіональный рабочій можетъ рабо-
тать п на мѣстѣ. Вы не настапваетена этомъ признакѣ?

A. А. Васильевъ. Да, не настаиваю,но я полагаю, что, опредѣлпвши

такъ илн пначе пошітіе „профессіональный рабочій", мы должны огранпчпться

толысо иші одними.

Л. Л. Бенуа. Намъ необходнмо опредѣлить, что такоесельскохозяйствен-

иые рабочіе и едпнствениымъсредствомъ для этого опредѣленія можетъ служпть

„Полоікеиіе о наймѣ на сельскохозяйственныя работы". Подъ это ІІоложеиіе вхо-

дятъ всѣ впды рабочаго труда, за .псключеніешъ пмѣющаго фабричный и завод-

скій характеръ. Слѣдовательно, вопросч> дѣйствптельно представляется крайне

широкпмъ, и необходиао опредѣлить его, пначс зто будетъ пзученіе вопроса не о

сельскихъ рабочихъ, a о всемъ почтн населенін Россійской имперіи, такъ какъ

въ Положеніе входятъ всѣ формы найзіа п хотя въ 1-й ст. говорнтся только о

срочныхъ рабочііхъ, но затѣмъ въ 58 статьяхъ изъ 105 статейПоложеиія гово-

рится и объ издѣльныхъ, пспольныхъ, поденныхъ п другихъ рабочпхъ. Затѣмъ,

несомнѣнно, что въ число сельскпхъ рабочихъ должны быть включены п рабочіе
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сельскохозяііствснныхъ технпческихъиропзводствъ, потому что этипроизводства не

подходятъ подъ цовятіе фабричныхъ п заводсвихъ пропзводствъ, которыя опре-

дѣляются пзвѣстнымъ чпсломърабочпхъи присутствіемъ парового двигателя. Вслѣд-

ствіе этого въ число сельскохозяйственныхърабочихт, войдутъ рабочіе, за-шгаа-

ющіеся въ лѣсопильняхъ, на лѣсныхъ промыслахъ п т. п.

77. Б. Струве. Прежде, чѣмъ обоуждать вопросъ объ объемѣ самаго

изслѣдованія, надо рѣшить, найдутся лп въ средѣ В. Э. Общества такіе людп,

которые пожелаютъ посвятпть своп силы п время изученію этого вопроса. Если
что нпбудь въ такомъ родѣ удавалось Общоству, то только благодаря толу,

что находплпсь соотвѣтствующія лица. Если тепсрь въ Обществѣ выполняется

большая работа по изслѣдованію народнаго образованію, то благодарп тому,

что нѣкоторыя лпца посвятплп этому дѣлу своп силы. Хорошіе результаты по

оцѣночному дѣлу получплись благодаря трудамъ предсѣдателя Ш-го Отдѣленія,

который внесъ вь изслѣдованіе этого вопроса много энергіи. Продовольственное
дѣло хорошо поставленоблагодаря трудамъ г. Презпдентаи г. Секретаря Обще-
ства, которые взялп на себя псполненіе этого дѣла. Если y насъ не найдется

соотвѣтствующпхъ людей, то это дѣло никогда не выйдетъ изъ стадіп разгово-

ровъ, которые скоро будутъ забыты.
77. 77. Масловъ. Относительнотого, что законъ о сельскохозяйственныхъ

рабочпхъ находится въ ГосударственномъСовѣтѣ п что потому мы не чожемъ

оказать давленія, замѣчу, что y наеъ уже былъ подобный прецедентъ.В. Э.
Общество, послѣ изданія вренеиныхъ правилъ въ 1863 г., яазначиловъ 1864 г.

коммиссію, которая выработала извѣстныя иоправкн. Толш самоеможетъ быть и

теперь, п мы сще можемъ оказать нѣкоторое вліяніе на рѣшеніе этого воироса.

Затѣмъ A. А. Васильевъ говорплъ, что невозиожно пзслѣдовать соціальныя по-

слѣдствія найяа, но я могу указать ня пзслѣдовашя врачей въ Херсонскойгуб.,
которые репістрпровали рецидивъ рабочихъ. Онн, напримѣръ, коистатировали,что

нѣкоторые рабочіе третій разъ возвращаются на работу. Здѣсь, слѣдовательно,

было констатпрованото, что рабочіе сдѣлалпсь „профессіональнымн" рабочимп.
A. А. Василъевъ. Мнѣ кажется, что мы дажене можемъконстатпровать

и того, который разъ рабочій возвращается на работу, хотя я думаю, что этотъ

рецидпвъ обт. эконоіиіческомъ вліяаіп найманичего не гбворитъ.

A. А. Гинкенъ. Совершеняо вѣрно, что колпчество прпшлыхт. рабочпхъ
уленыпается, но это касаетсятолько косарей, a подростковъ и женщинъ иужно

теперь столько же, какъ п прежде. И этотъ контингентърабочпхъ всего болѣе

нуждается въ урегулпрованіп нхъ условій. Жатвенныя мащиныуменьшаютъ коли-

чество нужныхъ рабочпхъ, но въ незначптелыигастепени,потомучто, напрпкѣръ,

такъ называемыя машины „лобогрѣйкп" въ теченіе дня снимутътолько съ двухъ

десятинъпри двухъ рабочпхъ и 3-хт> лошадяхъ. Прптакойбьтстротѣ машиныне

аредставляютъболыпого ускоренія работы, и потребностьвъ рабочпхъ чувствуется

въ болыішхъ размѣрахъ. —Я предложплъбы достать проектъ закоиа Мпнистерства
В. Д., представленнагові, Госуд. Совѣтъ, и мы, въ рядѣ бесѣдъ, моглп бы обсу-

дить его п сдѣлать нѣкоторыя полезныя замѣчанія.

B. Е. Варзаръ. Я не отрпцатотого, что рабочій вопросъ существуетъ

п ішѣетъ большое значеніе, но говорю, что чпсло прпшлыхъ рабочпхъ сократп-
лось въ 4 раза. Сельскіе хозяева п помѣщшш теперь заявляготъ, что этотъ во-

просъ пересталъсуществовать, но съ точки зрѣнія рабочпхъ онъ только начпнаетъ
существовать. Вполвѣ прпсоедпняюськъ предложенію обсудпть проегстъ о рабо-
чихъ; мы, какъ бывшіе статпстпки,могли бы, на основаніи нашейпрактпки,сдѣ-

лать нѣкоторыя дополненія.
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H. Г. Кулябко-Корецкій. Я хотѣлъ бы нѣсколько уменыяпть охола-

живающее вліяніе замѣчанія ПетраБернгардовича о томъ, что y насъ не най-
дется лицъ, которыя бы занялись рабочішъ вопросомъ. Если нѣсколько дицъ со-

ставятъ коммиесію п выработаютъ программу, что вполнѣ намъ посильно, и если

издать эту программу, то это уже будетъ болыпая работа, которая послужптъвъ

будущемъ для изслѣдователей руководящей нитью. Затѣмъ, корреспондентскимъ

способоиъмы можемъ изслѣдовать нѣсколько вопросовъ. Но помпмо этого, мы

впдимъ, что въ Оамарекойгуб. за рабочій вопросъ пришшается статистпческое

земское бюро. Очень ыожетъ быть, что, если мн составпмъпрограмиуэтихъпзслѣ-

дованій, поспльную для Статпстичесшіхъ Бюро, то намъ удастся почти во всѣхъ

земствахъвыдвпнуть этотъ вопросъ. Что касаетсятого, что натаработаопоздаетъ

къ сроку пзданія закона, то надо полагать, что та законодательнанработа, ко-

торая въ нынѣшнемъ году будетъ проведена,будетъ такъ несовершешіа, что даже

сторонникиея на второй же годі^ начнутъкритиковать ее. Потому будетъ мѣсто

п смыслъ для критики, основаннойна научныхі, данныхъ.

Предсѣдателъ. Обсуждаемыйнами вопросъ должевъ быть расчлененъна
3 частп. ІІрежде веего, намъ желательно такъ илп пначеповліять нанаходящійся
въ ГосударственномъСовѣтѣ проектъ о регулпрованіи наемнаготруда. Думаю, что

намъ надо, прежде всего, задаться этой цѣлью, для чего предварительнонадо

воспользоваться тѣмъ матеріаломъ, который можно найтивъ статистическпхъзем-

скпхъ работахъ. Я не согласенъсъ тѣмп ліщамн, которыя говорятъ, что мы

пряио можемъ обсудить этотъ воиросъ. Думаю, что для того, чтобы слово В. Э.
Общества было коипетентно, намъ надо наши сужденія обосновать иа науч-

ныхъ аатеріалахъ. Конечно, было бы очень хорошо, еелибыдостатьсаиыйзаконо-
проектъ, но это довольно трудно. Такъ какъ намъ основиыя положенія его

извѣстны, то мы можемъ высказаться по этому вопросу, Для осуществленія этого

намъ прпдетея избрать коммиссію, которая, прежде всего, займется рааработкой
имѣющихся матеріаловъ, причемъповторяю, что эти матеріалы довольно полны и

могутъ освѣтпть всшросъ. Затѣмъ, можно будетъ составить научно обоонованиый
докладъ, который иожно будетъ внестн прямо въ Обідее Собраніе, или можно бу-
детъ принять нѣсколько резолюцій н тогда В. Э. Общество можстъ такъ пліг

пначевысказаться по поводу законопроекта. Нашъ голосъ будетъ являться лйіиь
мнѣніемъ компетентныхълюдей, и если даже наиъ теперь не удастся подвинуть

далѣе этого дѣла, то эта работа послужитъ для послѣдующей дальнѣйшей разра-

боткп этого вопроса.

Вторую стадію вопроса составляетъвыработка nporpasuibi земсішмъ статп-

стикамъдля пзученія вопроса о положевіп сельскаготруда. Програимазтадолжна
быть игарокая, но она доллша быть прпнаровленакі. силамъстатистичесішхъ бюро
п къ практпческпмъцѣляиъ. Я думаю, что ее можно выработать не пначе, какъ

исходя пзъ существующихъ матеріаловъ. Ознакомлсніе съ этимъматеріаломъ по-

кажетъ намъ, какъ нужно поставить нашъ наблюдательный апиаратъдля того,

чтобы прійтп къ извѣстнымъ результатамъ, какіе вопросы можно включить въ

программу и какой планъ надо придать нашей работѣ. Только тогда нашп су-

ждевія будутъ не апріорныя, a апостеріорныя. Наконецъ, третья часть вопроса

соитоитъвъ томъ, какъ выполнить этп работы. Здѣсь указывалп на корреспон-

дентскій способъ. Я лично, по своей статистическойпрактикѣ, отношусь недо-

вѣрчиво къ этому способу п думаю, что это равносильно тоиу, какъ еслп бы
пзслѣдованіе соціальныхъ условій велось туристомъ. Корреспонденты, разбросан-
ные на болыпнхъ разстояніяхъ, могутъ сообщать лпшь отрывочныя свѣдѣнія и не

могутъ охарактерішовать такого сложнаго явленія, какъ наезшый трудъ. Я при-
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соедпняюсь къ предложенію, что наша программадолжна быть совѣтомъ, указа-

ніемъ для земскихъ статистиковъ,которые однимогутъдать намъцѣнныя свѣдѣнія.

Такимъ образомъ коммиссія, которую мы изберемъ, запмется, во 1-хъ, во-

просомъ о законопроектѣ о сельскихъ рабочихъ, во 2-хъ, выработаетъпрограмму
изслѣдованія положенія сельскохозяйственныхъ рабочпхъ и, въ 3-хъ, наміѵгитъ

средства,при помощп которыхъ можетъ быть осуществленоэто изслѣдованіе. Вотъ
общая схемазанятій коямпсеін, болѣе едва-лп можно что прибавить, иотому что-

коымпссія самавыработаетъдальнѣйшую, болѣе подробвую, программусвоихъ занятііі.
(Заішсываются въ члевы коммиссіи).
Секретарь III Отдѣленія дѣлаетъ сообщеніе о посылкѣ представдтелей

отъ отдѣленія на РемесленныйСъѣздъ.
A. А. Аловъ. Во П-мъ Отдѣленіи тояіе возбуждеаъ вопросъ о сельско-

хозяйствевныхъ рабочпхъ, пмешю о предохраненіи пхъ оть поврёждевій во время

работъ съ сельскохозяйственнымимашпнами.Дѣло въ томъ, что съ уведиченіемъ
употребленія сельскохозяйственныхъмашпнъ, особенновъ Херсонской,Екатерпно-
славской п Таврпческой губерніяхъ, увелпчивается прпиѣиеніе труда дѣтей и

женщинъ. Вслѣдетвіе многихъ причинъ, во время работъ съ машинампиропсхо-

дять часто іювреждевія, которыя въ послѣднее время сталитакъ часты, что

обратнлп внішаніе иѣиоторыхъ земствъ. Къ сожалѣвію, по этому вопросу пиѣются

лпшь небольшія- отрывочиыя свѣдѣвія, въ родѣ данныхъдокторовъ Клпмеика, Вой-
цеховскаго, Ончукова, Святловскаго п др, Приведу слѣдующія характераыяцыфры:
ироцентъсмертныхъ случаевъ прп работахъ съ сельскохозяйственньшіі машпнами

3,7%, a на заводахъ п фабрикахъ 2,5%; процентъполной иотери способностіі
къ труду ва работахъ съ сельскохозяйственвыми машинамиравияется 5,5, a на

фабрпкахъ— ],9; частичнаяпотеря способностикъ труду на ііервыхъ работахъ—

22,8 0/о, a ва фабрикахъ— 8,6%; времевная вотеря способностикъ труду на

работахъсъ сельскохозяйственвымпмашинампсоотвѣтственномевьше, именво68%,
a на фабрикахъ и заводахъ 87%. Такимъ образомъ оказывается, что сельско-

хозяйствеиныя машпвы представляютъбольвіую опасвостьдля рабочихъ, чѣмъ фаб-

ричвыя и заводскія, да такъ и быть должво, уже потому что на фабрикахъ есть
фабрнчвые инспсктора,которые наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы не было несчастдыхъ

случаевъ, между тѣмъ по отношевію къ селшсохозяйственнымъмашинамъве при-

нпмаютбя никакія предосторожыости.Населеніе нисколько ве пріучено къ пользо-

вавію маіпинамп,опасныя частпмашпвъ ничѣмъ не прикрываются, работы ведутся

прп очевь веблаговріятныхъ условіяхъ, когда, надримѣръ, вечеромъ, прп плохомъ

освѣщеніи, переутомленнымърабочимъ приходптся спѣшпть съ око!ічаиіем7> ра-

ботъ.— Вообще, вопросъ этотъ въ настоящеевремя требуетъобсужденія, a между

тѣмъ о немъ имѣются очевь скудвыя свѣдѣнія. Въ этотъ вопросъ входятъ многіе
частвые вопросы, напр., вопросъ объ обезвечевіи рабочихъ отъ поврежденій, о

вознагражденіп пострадавшихъ,о страхованіп п т. д. II-ое отдѣленіе задалосьцѣлыо

собрать етатпстпческій матеріалъ во этому вовросу, для чего была выработава

программа,съ участіелъ врачейп технпческагообщества. Былп составленывопросные

бланкн, которые мы разослали во всѣ губернскія земства съ просьбой передать

нхъ во врачебвые пункты п большщы для того, чтобы тамъзаподнилыпхъ п прп-

слали обратно. За свѣдѣвіями по веземскимъгуберніямъ мы обратплиськъ медп-

динскому девартаменту.Всѣхъ бланковъ было пославо 35.000 съ обозначеніемъ
вопросовъ за 1897, 98 и 99 годы. Въ настоящеевремя волучено около 3.000

отвѣтовъ и каждый день поступаетъоколо сотнп отвѣтовъ, такъ что матеріалъ

получится богатый, Кромѣ того, мы желаемъ озвакомиться, какъ поставлено это

дѣло въ другихъ культурныхъ странахън съ этой цѣлыо обратилисьвъ ішострав-
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•ныя мішпстерсгва Франціп, Германіп, Англіи, СоединенвыхъШтатовъсъ просьбой
сообщить, какія y нпхъ прпмѣняются мѣры въ отношеніп огражденія сельско-хо-

зяйственннхърабочихъ ота несчастныхъслучаевъ прпработѣ съ машинамп.Теперь
къ намъ, чрезъ МпнистерствоИностранныхъДѣлъ, іюступаютъ отвѣты. Оказы-
вается, что въ Германіп вопросъ этотъ поднятъ въ 1895 г., въ Швеціп онъ въ

настоящеевремя вносится на обсужденіе парламента;точыо также вопросъ этотъ

выдвішутъ на очередь въ Вельгіи — Затѣмъ, такъ какъ несчастныхъслучаевъ

много пропсходитъотъ того, что нѣтъ никакихъ ириспособленііі прп уходѣ за ма-

шиной, то мы думаемъпздать альбомъ существѵющпхч, приспособленіп. Главное
зло представляетъто, что y маишнъ-молотилокънѣтъ механическихъсамоподава-

телеіі, и опасиыя частіі машинъ не закрыты. Иозтомумы объявпмъ премію о выдачѣ

золотой медалп тому, кто изобрѣтетъ такой самоподавательи вообще улучшеніе
къ машиеѣ въ смыслѣ защпты рабочихъ отъ поврежденій. Всѣ свѣдѣнія, касаю-

іціііся защиты рабочнхъ отъ несчастныхъслучаевъ, мы предполагаемъиздать вь

небольшой брошюрѣ, накоторую объявпмъ конкурсъ. Добавлю, что всѣ подобныя
мѣры встрѣчаютъ сочувствіе п въ средѣ землевладѣльцевъ, которые охотно поль-

зовались-бы всякйми улучшеніямн, еслпбы такія имѣлись. Нѣкоторыя земствапри-

нимаютъмѣры въ этомъ направленіп, но шке наталкпваютсяна невозможпость

достать какія-бы-то ни было прпсиособленія, которыя-бы иоглп быть годнымп для

хозяевъ п рабочихъ.

В. Е. Варзаръ. — Тѣ цифры, которыя только что былн приведены, не

имѣютъ ^аучной цѣнности въ отвошеніи сраввенія, іштому что не пзвѣстно, къ

какому чпслу поврежденій онп относятся. Затѣмъ, нафабрпкахъ п заводахъ реги-

стрнруются всѣ случаи, даже очень легкія повреладенія, между тѣмъ этого нельзя

сказатьотносптельносельскихъ рабочихъ. Я этимъ ие хочу умалнть значенія этого

вопроса, который, по моему мнѣнію, очень важенъ.

A. А. Гинкенъ.—Ъошшп часть несчастныхъслучаевт, ііропсходптъ оть

непривычки рабочпхъ.

Г. Н. Кулябко-Корецкій. — Надо думать, что чпсло іювреждеаій ирп

работахъ съ сельскохозяпственнымпмащинамиочень велпко. Докторъ Святловскій
въ Полтавской губ. опросплъ только 2-2 врачеГі и по этииъ показаніямъ оказа-

лось, что чпсло травматпческпхъповрежденій на губернію доходятъ 200— 300.

По словамъ г. Ленина, въ Царствѣ Ііольскомъ такихъ яоврежденій случаетсяоколо

500. Еслп сдѣлать подсчетъ для всей Россіи, то, навѣрное, оказалось-бы, что

каждый годъ происходятъ несчастныеслучап съ 5.000 —6.000 человѣкъ. Отсюда
видио, какъ велико значеніе этого вопроса.

B. В. Святловскт. — Я хочу возразить Алек. Антон., что несчастные

■случап съ сельскохозяйственнымпрабочпмп происходятъ не только отъ непри-

вычкп. Вѣдь одпнъ іі тотъ же рабочій людъ трудптся и за фабрпчнымъ стан-
коиъ и возится съ сельскохозяііственными машинамп, однако въ первфгь случаѣ

несчастій меньше. Очевидно, главная причинане въ непрпвычкѣ, a въ небреж-
номь отношеніп землевладѣльцевъ, въ переутомленіи рабочпхъ п въ другихъ не-

благоиріятныхъ условіяхъ ихъ быта.

В. В. Хижняковъ. — Вопросъ о поврежденіяхъ подыпмался во всѣхъ

южныхъ зеиствахъ. Бкатерпнославскоеи Таврическое губернскія земства издали

1 ) Печальныя условія дѣятельности Общества, возникшія вскорѣ иослѣ засѣ-

данія 4 марта 1900 г., затормозили и предпринятую II Отдѣленіемъ огромную и

крайне важную работу по изолѣдованію вопроса о машинныхъ поврежденіяхъ въ

сельскомъ хозяйствѣ, для которой былъ собранъ обильный матеріалъ. Ред.
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обязательныя постановленія по отношенію «ь молотилкамъ. Харьковское губерн-

ское земство уоонилось отъ ішданія такпхъпостановленій на томъ основаніп, что

по земскому положенію оно будто бы не въ правѣ этого сдѣлать. Вопрось теперь
пріобрѣтаетъ такое значеніе, что даже администрація имъ начпнаетъзашшаться.

Въ дополненіе къ приведеннымъ могу сообщить свѣдѣнія, касающіяся Австро-
Венгріп о чпслѣ яесчастныхъ случаевъ отъ машинъ на фабрикахъ и во время

сельскохозяйственныхъ рабогь съ машинами. Въ 1890, 91, 92, 93 п 9-1 г.г. иа

10.000 рабочихъ, застрахованныхъ на фабрпкахъ, несчастныхъ случаевъ (съ по-

терею способности къ труду на продолжптелыюе время) было; 18, 23, 27, 33
п 36, a при сельокохозяйственныхъ работахъ 76, 82, 65, 70, 84, смертныхъ

случаевъ на 10.000 чел. иа фабрпкахъ было отъ 6,4 до 6,8 въ годъ, a для

сельскихъ работъ 7— 14: Вѣроятно, значительную роль въ огромномъ колпчествѣ

машинныхъ поврежденій для сельскохозяйственныхъ работахъ играетъ некультур-

ность населетя, но еще большую — невнпмательное отношеніе хозяевъ и отсутствіе
всякаго ковтроля въ сельскомъ хозяйствѣ. Замѣчу, чго цпфры, которыя даются вра-

чамн, страдаютъ тѣмъ яедостаткомъ, что онѣ показываютъ только чпсло тяжко-

поврежденныхъ лицъ, которымъ необходіша была помощь врача; a случаи менѣе

значительныхъ поврежденій ускользаютъ отъ врачебвой регистраціи. Между про-

чимъ, врачебныя данныя для елизаветградскаго уѣзда за 1897 г. воказываютъ

111 несчастныхъ случаевъ, a за 1898 г. 131.

В. Е. Варзаръ.—Къ сожалѣнію, всѣ эти евѣдѣнія страдаюгь неточностью

и отрывочиы. Было-бы интересно по районамъ знать, сколько рабочпхъ работаетъ
съ машинами и какой процентъ рабочихъ терпитъ поврежденія.

A. А. Лловъ. —Мы незадаемсятѣмъ, чтобы точно собрать свѣдѣнія; намъ

иока надо собрать данныя для того, чтобы на основаніи нхъ сдѣлать нѣкоторые

выводы. Затѣмъ, мы заведемъ постояннуіо отатнстику,для чего будеыъ посылать

земствамъи въ Медицинскій Департаментъбланки; отъ нѣкоторыхъ земствъ пред-

ложенія въ этомъ родѣ мы уже получпли.

Предсѣдатель. — Такъ какъ вопросъ исчерпанъ,то намъ остаетсяио-

благодарить г. секретаря fl-ro Отдѣленія за сдѣланное сообщеніе н закончить

сегодняшнюю бесѣду.

Засѣданіе закрыто.

Отъ редакціи.

Избранная въ соединенномъ засѣданіи [I п III отдѣленій комыпссія ио пзслѣ-

дованіи вопроса объ условіяхъ сельскохозяйсгвеннаго найма п о положеніи сельско-

хозяйственпыхъ рабочихъ имѣла 4 засѣдавія: 25 марта и 3, 13 и 18 апрѣля

1900 г. при участіп членовъ обвдества: A. А, Алова, Л. Л. Бенуа, В. В. Верен-
штама, M. В. Беренштама, П. А. Вихляева, С. А. Врлшсека, В. А. Глпнкіі, В. А.
Іонова, В. Ф. Караваева, Н. Г. Кулябко-Корецкаго, Л. А. Кприллова, А. Е/ Лосиц-
каго, П. П. Маслова, II. Н. Мплюкова, Б. А. Мякотнна, A. В. Пѣшехонова, А. Ф.
Одарченко, В. В. Святловскаго, П. Б. Струве, В. В. Хижнякова, В. Г. Яроцкаго;
кронѣ того, въ коммиссіи — по приглашейію ея — участвовали A. А. Лппскій н

И. М. Леванда.
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Предеѣдателемъ коммиссіи былъ пзбранъВ. Г. Яроцкій, секретарямп— П. П.
Масловъ п В. В. Хижняковъ. Въ общемъ, работа коммиссіи заключалась въ слѣ-

дующемъ. Послі) обеужденія вопросовъ, касающихся общаго планапредполагаемаго
пзслѣдованія, была раземотрѣна и принятаформа бланка для изученія отдѣльныхъ

случаевъ срокового сельскохозяйственнагонайма; затѣмъ коммиссія приступилакі.

обсужденію программы, составленнойдля описанія отдѣльныхъ хозяйствъ въ отно-

шеніп пользованія наемной рабочей силой, п' должна была заняться послѣ того

обсуждешемъ программы для порайонныхъописаній. Выработанныебланкн u про-
граммы предполагалосьразослать въ статистическія отдѣленія п собственнымъкор-
респондептамъОбщества, ,но въ впду частичнойпріостановки дѣятельностп Обще-
ства н невозможностипоэтому псполнпть намѣченный планч, работы коммиссія вре-

менно прекратнласвон занятія.
Выработанный коммиссіей бланкъ, къ сожалѣнію, своевременноненапечатан-

ный въ „Трудахъ" Общества, прпводішъ здѣсь.

Бланкъ для записи отдѣдьныхъ сдучаевъ ерокового

сельекохозяйетвеннаго найма.

(Выработанъ состоящей при III отдѣленіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго

Общества Коммиссіей по изслѣдованію вопроса объ условіяхъ сельскохозяйственнаго

найма и положенія сельскохозяйственныхъ рабочихъ).

I. С ВѢДѢНІЯ 0 НАНЯВШЕМСЯ (НАНИМАВШЕМСя).

1. Имя и фамшіія ;

2. Народность: великорусск., малорусск., польск., еврейск., татарск., нуьмец.

молдаванск., и т. д.

8. Мужчина, женииша, отъ роду . . - лѣтъ.

4. Холостъ, женатъ, вдовъ, дпвица, замужняя, вдова.

5. Умѣетъ читать и нисатъ; только читатъ; нп читать, ни писатъ.

6. Мѣсто пригіиски: губ уѣздъ - вол

Живетъ ли въ мѣстѣ пришіски. Да. Нѣтъ.

7. Который уоцъ нанимается: вообще , который годъ работаетъ y

нынѣшняго хозяина

8. Живеть [жнлъ) y хозяина или приходитъ только на работу.

9. Составъ семьи нанявшагося:

проживающихъ съ нимъ оставшихся дома нанявшихся въ др. мѣстахъ

рабочихъ нерабочихъ рабоч. нерабоч.
мужч. женщ. мужч. женщ. м. ж. м. ж. мужч. женщ.

10: Въ своей сёмьѣ (дома); са.мъ хОзяинъ, — ка, членъ семьн, одиночка.

11. Есть ли y семьи земля; <3« (всего. - - дес.), нѣтъ. (Десятиньі — „казен-

ныя" т. е. въ 2400 кв. саж.)-

12. Сдается ли она въ аренду: да, нѣтъ, частыо.

13. Есть ли y семыі свой посѣвъ: да, (всего дес.), ніьтъ.

14. Есть ли y семьи рабочій скотъ: да, (всего головъ), нѣтъ.

15. Есть ли y семьи долги: да, (всего приблизительно на сумму . p.), ншпъ.

16. Числятся ли за семьей недонмки: да (всего руб.), тътъ.
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II. С ВѢДѢНІЯ 0 ХОЗЯЙСТВѢ ІІАПИМАТЕЛЯ.

17. Сословіе нанпмателя: дворянинъ, купецъ, мѣщанинъ, духовный, крестъя-

нинъ, кпзакъ, и т. д

18. ІІародность нанимателя; великорусск., малорусск., полъск., еярейск., }чъмец.,

татарск., молдаванск., и т. д

19. Мѣстонахожденіе хозяйства: губ уѣздъ

вол селеніе, имѣніе

20. На чьей землѣ наниматель ведетъ хозяйство: на своей, на арендованной.

21. Сколько въ хозяйствѣ всего землп дес., въ томъ числѣ; своей

дес. надѣльной дес., арендованной дес.

22. Скилько въ хозяйствѣ нанймателя рабочихъ: годовыхъ чел., лѣтнихъ

сроковыхъ чел.

III. У С Л 0 В 1 Я II A Й M А.

23. Гдѣ нанятъ: дома, на рынкгь, самъ пришелъ

24-, Какъ нанятъ: а) одинъ, семъей, артелъю; б) неносредственно, чрезъ посред-

ство (волости, подрядчика)

25. Когда нанятъ: годъ мѣсядъ

26. На сколько времени нанятъ: на годъ, на міьс. (съ

по ), на неопредѣленпый срокъ.

27. Ma какую работ}' нанятъ: на какую прикажутъ или на опредѣленную

(какую ).

28. На свогіхъ харчахъ или на хозяйскихъ.

29. Размѣръ платы за время, на которое нанятъ: деньгами руо., натурой

(что нменно ) приблизительно на сумму Руо-

30. Получилъ ліі прп навгмѣ деньгп впередъ. Да, ніыпъ.

31. Ѵіа.пятъ по договорному лпстку (7снижкѣ), по піісьменному условію, словесно.

32. Есть ли въ договорѣ неустойка. Да, ншпъ. Въ какомъ размѣрѣ

предусмотрѣны лп договоромъ штрафы. Дв, нѣтъ. За что и въ какомъ

размѣрѣ

IV. ВьіПОЛНЕНІЕ ДОГОВОРА.

33. Продолжаетъ ли рабочій во время совершенія записи слулиіть y нани-

мателя. Да, ншпъ.

34. Работалъ ли въ праздникй и воскресные дни. Ла, нѣтъ.

35. Работалъ ли ночью. Да, Н )ыпъ. При какихъ работахъ

36. Получалъ ли особую плату за работу въ воскресные и праздничные днп.

Да, нуътъ. За ночную работу. Да, мьтъ.

37. Не задерживалась, ли нанимателемъ плата. Да, нѣтъ.

38. Дѣлались ли вычеты изъ заработной платы. Да, нѣтъ. Всего за время

службы вычгено на сумму .. руб. Въ томъ числѣ: за Эо^гггг - руб. за

недоимки ■ руб. за бол/ьть (. . '. . даей) — .руб., за прогулъ ( — дней) ■ руб.,

.5(7 причиненіе вреда хозяйскому имуществу (какому ) pj'ô. за

небрежную работу. . .руб., за грубость и непоеиновеніе хозяину . - - р. за

39. Еслп рабочій уже не служитъ y нанимателя то:

а. отбылъ ли онъ срокъ, на котрый нанимался по договору,

пли б. договоръ прекращенъ по обоюдному соглашенію,
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или в. отказался самъ до оісончанія срока найма. Почему

или г. уволенъ нанимшпелемъ до окончанія срока найма. Почему

•ФО. Были ли жалобы въ судъ за нарушеніе договора. Да, ншпъ. Если да, то

со стороны нанимателя или нанявшагося.

41. Возвращали ли къ нанимателю рабочаго принудительно при самоволь-

номъ его уходѣ. Дя, (чрезъ полицію, волостъ, старосту), нѣтъ.

ІЪдъ, мѣсяцъ и число, въ которое произведена запись

Гдѣ она была произведена: въ хозяйствіъ y нанимателя, на рынкѣ, дома

y рабочаго

Профессія и адресъ лица, сдѣлавшаго запись

Подписъ

П Р И M Ѣ Ч A H I Я.

1. Курсивомъ напечатаны возможные отвѣты: въ соотвѣтствующихъ

мѣстахъ ихъ нужно подчеркивать.

2. Свѣдѣнія собираются о наймѣ всякаго рода сроковыхъ рабочихъ

(недѣльныхъ, мѣстныхъ, сезонныхъ и годовыхъ) и служащихъ: y крестьянъ

и y сельскихъ хозяевъ, какъ окончившихъ свой срокъ, такъ и не окончившихъ.

3. Свѣдѣнія получаются путемъ опроса нанимающихся. Въ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда спрашиваемый затрудняется дать точный отвѣтъ (напр. иа во-

просы о хозяйствѣ нанимателѣ), желательно получить отъ него отвѣтъ

хотя бы приблизительныи, если самъ регистрирующій не можетъ дать точ-

наго отвѣта отъ с.ебя.

4. Желательно, чтобы регистрируюиіій кромѣ прямыхъ отвѣтовъ по

вопросамъ программы на оборотѣ бланка сообщилъ и болѣе подробныя свѣ-

дѣнія, которыя можетъ дать онъ самъ или нанимающійся, или наниматель

съ указаніемъ, отъ кого получены эти свѣдѣнія. Дополнительныя свѣдѣнія

желательны какъ по вопросамъ, помѣщенньшъ въ бланкѣ, такъ и непреду-

смотрѣннымъ имъ (о положеніи рабочихъ въ хозяйствѣ, о количествѣ рабо-

чихъ часовъ, о продовольствіи рабочихъ, условіяхъ ихъ жилшцъ, о случаяхъ

ухода рабочихъ отъ хозяина, ихъ причинахъ и слѣдствіяхъ и пр.).

5. Вмѣстѣ съ бланкомъ желателыю получить текстъ договора.

Т руды И. В.Э. O.. 1 ^ 3.1 903 г.



ДОКЛ АДЫ.

". ' и характеръ хозяйства поееленцевъ
сѣвернои чаети Кавказскаго побережья^.

Отъ Новороссійска узкой полосой тянется по берегу моря

Черноморская губернія. Горная цѣпь поросшихъ лѣсомъ вер-

шинъ отдѣляетъ новую губернію отъ Кубанской области, въ

составъ которой эта часть „Черноморья" входила до 1896 года.

Послѣ завоеванія Кавказа и ухода горцевъ, Черноморское
побережье поступаетъ подъ русскую колонизацію. Правильной
опредѣленной системы не было въ тѣхъ пріемахъ, которые адми-

нистрація покореннаго края употребляла по отношеніи пересе-

ленцевъ на побережьи. Преслѣдовалась одна только исключитель-

ная цѣль заселить страну русскими. Ни о какихъ хозяйственныхъ,

a тѣмъ болѣе культурныхъ задачахъ никто не думалъ: земли было
много, лѣса тѣмъ болѣе, климатъ теплый, благопріятный, слѣдо-

вательно люди могли жить и устраиваться на новыхъ мѣстахъ и

въ новыхъ условіяхъ свободно и самостоятельно.

Кто же были эти первые переселенцы?

Кубанскіе казаки и ихъ семьи, казаки, принадлежащіе къ

упраздненному Шапсугскому батальону, поселенные на побережьѣ

по распоряженію начальства въ 1864 году. Впрочемъ, между ними

были и охотники, получившіе, какъ увидимъ ниже, нѣкоторыя

льготы. Правительство колонизировало на первыхъ порахъ побе-
режье полу-военнымъ элементомъ, имѣя въ виду, что побережье

не только нужно было заселить русскими, но и защищаться отъ

черкесовъ, еще занимавшихъ нѣкоторыя горныя, почти непрохо-

димыя мѣста.

1 ) Прочитанъ въ засѣданіи статистической коммиссіи 21 февраля 1903 г.

Вслѣдствіе недостатка мѣста печатается съ нѣкоторыми сокращеніями. Ред.
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По Высочайшему Положенію 1870 года первые поселенцы,

или—какъ ихъ называютъ—старожилы, получилинакаждую муж-

скую душу, рожденную до 1870 года, по 20 десятинъземли, въ

-общемъ юрту, при чемъ усадебная земля признаназа ними на

правахъ собственности.Каждый охотникъ—переселенецъ,кромѣ

общинной земли, получилъ въ полную наслѣдственную собствен-

ность по 1 0 десятинъ;этиучасткиподъименемъпотомственныхъ

при первомъслучаѣ и при томъ за самуюничтожнуюсуммупро-

давались въ чун{ія руки и въ настоящеевремя рѣдкіе, весьма

хозяйственныепоселяне,ещевладѣютъ и пользуются означенными

участками.Земель тогда было много и землипустовали,такъкакъ

огромная ихъ частьбыла выдѣлена въ частныявладѣиія высшихъ

чиновъ арміи, принимавшихъучастіе въ завоеваніи Кавказа. Юр-

товая земля поселендевъне была отмежеванаи урегулирована.

Повторяю, земли было много, и никто не мѣрилъ ея. Заселеніе

края продолжалось безъ системы, безъ опредѣленнаго предста-

вленія о сельскохозяйственныхъпунктахъвъ ихъ будущей орга-

низаціи. Послѣ первыхъ поселенцевъизъ степныхъюжныхъ гу-

берній —Екатеринославской,Херсонской, Черниговской и др.—во

вновь организованныямѣста поселеній приходилии селилисьпо

указанію начальстватакъ называемые новожилы на иныхъ усло-

віяхъ и нѣсколько отличномъземлепользованіи. Такіе пс^селенцы

получалиизъ общаго юрта по 30 десятинъудобной пахотнойи

сѣнокосной земли, согласноВысочайшаго Положенія 1866 года.

Къ болѣе полному доказательству неправильнойорганизаціи по

заселенію сѣверной частипобережья несомнѣнно относитсяпосе-

леніе грековъ изъ Турціи, которымъ земли отводшшсь согласно

Положенія 1866 г. т. е. по 30 десятинъна семью.

Зачѣмъ гютребовались греки, трудно сказать. По всей вѣ-

роятности,имѣлось въ виду, что они, знакомые съ высшимикуль-

турамиюжныхъ странъ, внесутъ практическія знанія въ среду

хлѣбопашцевъ, среди которыхъ они поселятся. Можетъ быть

были и иныя соображенія, но тѣмъ не менѣе на практикѣ гре-

ческая колонизація ничегоне внеславъ крестьянскоехозяйство,

ибо самигреки дальше табака не пошли, a цредпочли занятіе

болѣе легкое и добычливое, именноторговлю.

Такимъ образомъ гречёская колонизація едва ли что дала

въ культурномъ отношеніи русскимъ. Общинное землевладѣніе

и мірское устройство,куда греки вошли полноправнымичленами,

конечно, было чуждо имъ, какъ вообще чужда русская жизнь, и

потому они внеслитолько путаницувъ еще не установившуюся

и не опредѣлившуюся сельскохозяйственнуюорганизацію общины.

5*
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Развитіе такой пестройи разнохарактернойобщины было

предоставленосамимъпоселенцамъ,которыхъ временно осво-

бодили отъ воинской повинности, уплаты податейи проч. Но

что онимоглисдѣлать со своимитрадиціонными знаніями въ странѣ

новой, горной, не имѣющей ничего общаго съ условіями степ-

ного хозяйства, которое русскіе оставили, и гдѣ они выросли.

На первомъ планѣ было производство хлѣба, предметапервой

необходимости,который нужно было добывать для обезпеченія

семьи; по отсутствію средствъ, при условіи горныхъ пастбищъ,

скотоводство развивалось y переселенцевътуго,—и такимъобра-

зомъ хозяйство представлялопримитивныя формы только зерно-

ваго производства. Расчищали лѣсъ и пахали, сѣяли пшеницу,

которая не давала разумѣется такихъурожаевъ, какъ въ воль-

ныхъ степяхъ. Каждый выбиралъ себѣ мѣсто, на немъхозяйни-

чалъ и считалъучастокъсвоимъ, такжепоступалъдругой, третій.

Земля была общественная,но ни о какихъ передѣлахъ не могло

быть рѣчи. Въ землѣ нужды не было, но и землибезълѣса тоже

не было, и потому расчищенныя мѣста поступаликакъ бы въ

наслѣдственную подворную собственность.

Претензій и правъ на расчищеннуюизъ-подълѣса землю

не могъ предъявить тотъ, кто не вложилъ въ эту землю труда,

т. е. не приготовилъ ее подъ пашню. Такимъ образомъ подъ

вліяніемъ новыхъ условій складывалось хозяйство на побережьѣ,

хозяйство съ общинньшъ землепользованіемъ, но безъ земельной

разверстки и передѣловъ. Это землепользованіе строго говоря

не было общинное (существенныйпризнакъ котораго передѣлы),

но вольное при мірскомъ устройствѣ поселянъ, составлявшихъ

цѣлое въ административномъи обиіественномъотношеніи. Прв

такихъусловіяхъ каждый домохозяинъ пользовался правамирав-

ными— грекъ, старожилъи новожилъ.

Такое положеніе существовало до поры до времени, когда

земельный вопросъ не появлялся на сценуи когда земля непред-

ставляла той цѣнности, которую она пріобрѣла въ послѣдніе

годы, и когда ея, повидимому,было вполнѣ достаточно.Но населеніе

станицъросло, прибывали новые поселенцы(новоселы), которые,.

входя въ составъобщины, требовалисебѣ законнагонадѣла. Имъ

указывали на земли, которыя не были уже удобными. Возникали

пререканія, сгюры на земельнойпочвѣ, и старожилы выдвигали

свои права на первый планъ, какъ люди, поселившіеся раньше и

на болѣе льготныхъ условіяхъ.

Возникъ вопросъ объ отдѣленіи поселянъПоложенія 1870 г.

отъ поселянъ, надѣленныхъ землейсогласноПоложенія 1866 года.
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Передѣлъ или равненіе членовъ одной и той же общины, имѣв-

шихъ разныя земельныя праваи разновременносѣвшихъ наземлю,

казался еслине невозможньшъ, то затруднительнымъ.

Такъ складывалась разнохарактернаяобщина на сѣверномъ

побережьѣ. Онапрогрессировалатолько въ увеличеніи населенія,

такъ какъ переселенцыпродолжали прибывать и по требованію

начальстваприписывалиськъ станицамъ.Такимъ образомъчисло

семейновоселовъ стало значительно превышать староселовъи

первые въ мірскихъ дѣлахъ началиимѣть перевѣсъ.

Къ этому времениотноситсяпостройкажелѣзной дороги въ

Новороссійскъ, проведеніе берегового шоссе и развитіе, какъ

порта, a слѣдовательно и какъ рынка, означеннаго,прежденичтож-

наго, города. Близъ Новороссійска сталоразвиватьсявиноградарство

и винодѣліе; побережье мало по малу покрывалось винсурадни-

ками. Люди съ частнойиниціативой стализаниматьсявинодѣліемъ,

при чемъвинапріобрѣтали извѣстностьпо своимъпревосходнымъ

и тонкимъкачествамъ.Такое общееоживленіе не могло неотра-

зиться на крестьянскомъ хозяйствѣ. Нѣкоторые изъ поселянъ

заводятъ виЕгоградники, сажаютъфруктовые деревья, —положимъ,

все это въ небольшемъ количествѣ — но тѣмъ не менѣе дѣлаютъ

починъкъ введенію новыхъ и при томъ высшихъ культуръ. Къ

сожалѣнію, эти опыты почти не выходятъ изъ усадебныхъмѣстъ

и производятся на оставшихся наслѣдственныхъили потомствен-

ныхъ участкахъ. На юртовой землѣ поселяне не рѣшаются, за

нѣкоторыми исключеніями, ни закладывать виноградниковъ, ни

садить фруктовыхъ деревьевъ, боясь раздѣла и передѣла юртовой

земли между старои новожилами.

Такого передѣла ждутъ, такъ какъ со стороны администра-

ціи къ тому принимаютсямѣры. Любопытно, какъ къ этому пе-

редѣлу относятся сами поселяне? Изъ опроса йхъ на мѣстѣ я

пришелъ къ тому заключенію, что раздѣлъ на два общества и

желателенъдля нихъсъоднойстороны, и нежелателенъсъдругой.

Этотъ раздѣлъ дѣло трудное, требующее точной разцѣнки,

справедливагоравненія. Съ другой стороныдля развитія крестьян-

скаго хозяйства, уже ознакомившагося съ высшими культурами,

неопредѣленное земельноеположеніе безусловно вредно. Настоя-

щій, толковый хозяинъ страстножелаетъ, чтобы его руки были

развязаны, чтобы ему была предоставленаполная свобода куль-

тивировать свой участокъ такъ, какъ онъ хочетъ, безъ опаски,

безъ страха, что онъ можетъотъ него отойти.

Такимъ образомъ, неорганизованноеи лишенноевсякой си-

темы заселеніе сѣвернаго побережья, происходившеевъ теченіе
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болѣе 40 лѣтъ, привело къ весьма печальнымърезультатамъ,ко-

торые теперь приходитсяразбирать. На предложеніе черномор-

скимъ губернскимъначальствомъраздѣлиться, какъ старожилы,

такъ и новожилы 10-ти станицъотвѣтили отказомъ и приговора

не постановили. Станицы Береговая и Пшада согласилисьна

предложеніе губернаторапроизвестираздѣлъ, но, по обсужденіи

сноваэтого вопроса, въ виду его сложностии серьозностинѣко-

торая часть поселянъ составиладругой приговоръ, несогласный

съ первымъ и послалаего губернатору.

По нашемумнѣнію для правильнаго урегулированія земель-

наго положенія селеній сѣвернаго побережья, для точнаговыяс-

ненія владѣній, какъ старожиловъ,такъ и новожиловъ необходимо

точное, подворное статистическоена мѣстѣ разслѣдованіе, безъ

котораі*о невозможно уяснить того земельнаго положенія, въ ко-

торомъ въ настоящеевремя находятся поселянесѣверной части

побережья; на юртовой землѣ занялъ двѣ —три десятиныи обра-

боталъ ихъ старожилъ, около него расположилосьполедесятины

въ три новожила, рядомъ опять полторы десятины старожила,

потомъснова новожилъ и т. д. Вотъ попробуйте разобрать эту

кашу! Не угодно ли точно, справедливо, не обижая ни той, ни

другой стороны раздѣлить на совершенно законномъ положеніи

старои новожиловъ?

Поселенецъсѣлъ на земляхъ, указанныхъначальствомъру-

кой съ прибавленіемъ: „вонъ отъ тѣхъ горъ до этихъ, и тамъ,

и тѣ балки и щели— все ваша земля... Живитеи работайте".

Работалиразно. Одни свои участкираздѣлали подъ пашню, дру-

гіе пустили подъ виноградную культуру, a третьи рубили, да

возили и продавалилѣсъ. Первыхъ было меньшинство, a вторыхъ

солидноеболыішнство. Сначала, когда переселеніе еще продол-

жалось, было тихо и мирно, но въ послѣдніе годы въ общинѣ

сталъ возникать вопросъ, что старожилъи новожилъ не одно

и тоже: одни (старожилы) имѣютъ больше правъ на землю и

при томъ удобную, a новожилы, какъ принятые въ существо-

вавшую уже общину послѣ — менѣе правъ. Такіе раздоры и не-

ясность земельнаго положенія, конечно, кромѣ вреда, ничегоне

имѣли. Культурное движеніе крестьянскаго хозяйства остано-

вилось, поселянинъначалъработатьбезъ энергіи и увѣренности

въ томъ, что онъ будетъ владѣть своимъ обработаннымъучаст-

комъ. Вопросъ о раздѣлѣ становитсяпреградойкъ прогрессуи

улучшенію хозяйственнагоположенія поселянъ сѣверной части

побережья.

Необходимо потому сравнять и образовать однородную
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общину, начавъ со старожиловъ, которые считаютъ себя соб-

ственниками.

При развитіи интенсивной культуры передѣловъ, конечно, не

можетъ быть, почему самый характеръ общиннаго строя долженъ

измѣниться. Но если онъ со временемъ переидетъ въ подвор-

ные участки мелкихъ собственниковъ то вотъ вопросъ боль-
шой экономической важности. Какимъ образомъ всѣ эти малень-

кія хозяйства будутъ заниматься винодѣліемъ, шюдоводствомъ

(хранить фрукты, ихъ упаковывать для перевозки и проч.) и та-

баководствомъ. Для каждаго изъ нихъ, конечно, немыслимо имѣть

свою винодѣльню, свой подвалъ и постройку для выдержки та-

бака. Но всѣ вмѣстѣ эти поселяне могутъ построить и завести

артельную постройку для табака.
При возможности сбыта своихъ продуктовъ, особенно когда

пройдетъ проектированная желѣзная дорога, артель крестьянъ

можетъ выдерживать цѣны, и табаководы не будутъ, какъ теперь,

находиться въ ежовыхъ рукавицахъ скупщиковъ. Конечно, это

дѣло будущаго, но и побережье тоже край будуилаго, a не на-

стоящаго съ его довольно грустнымъ и неопредѣленнымъ поло-

женіемъ въ сельско-хозяйственномъ и земельномъ отношеніяхъ.
Кромѣ земельныхъ неурядицъ въ дѣлѣ тугого развитія края боль-
шую роль играетъ бездорожье. Когда Кавказомъ владѣли черкесы,

то дороги были; каждый аулъ соединялся съ другимъ, a также

съ берегомъ моря довольно сносными дорогами, не только для

верховой ѣзды, но и для гужевои.

Но русскіе этихъ дорогъ не поддержали, и онѣ мало-по-малу

заросли и погибли. Старые охотники впрочемъ знаютъ эти дороги

и указывали ихъ мнѣ во время моихъ странствованій въ горахъ

Кавказа. Мѣстами даже до сихъ поръ сохранились дороги, я ви-

дѣлъ прекрасные и крѣпкіе черкескіе мосты и загражденія.
Горныя дороги настоящаго времени находятся прямо въ

ужасномъ состояніи, и сообщеніе между горньши и береговыми
селеніями возможно не во всякое время года. Когда наступаетъ

зима, когда начнутъ лить дожди, то селенія отрѣзаны отъ другихъ

пунктовъ, — тогда ни пройти, ни проѣхать нельзя: горныя рѣки

обращаются въ бурные потоки, вырывающіе съ корнями деревья

и сдвигающіе огромные камни. Обратите вниманіе, что послѣ та-

кихъ дождей дорога окончательно портится и засаривается, такъ

что проѣхать, да еще съ грузомъ, очень и очень затруднительно.

Такого рода обстоятельства, конечно, въ сельско-хозяйственномъ
отношеніи играютъ отрицательную роль. Необходимость постройки

горныхъ дорогъ сама собой выступаетъ на первый планъ при
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заселеніи и насажденіи русской культуры на побережьѣ. Нѣко-

торыя мѣста, очень даже близкія къ морю, до сихъ поръ еще не

заселены и представляютъ изъ себя, хотя богатую растительностью

и добрую почву, но всетаки пустыню: нѣтъ цорогъ, нѣтъ возмож-

ности имѣть сообщенія съ мѣстными рынками.

Въ настоящее время мѣстная администрація, занимающаяся

переселеніемъ крестьянъ, опредѣляетъ послѣднихъ въ такія мѣста,

гдѣ дорогъ почти нѣтъ, и переселенцы бѣгутъ оттуда и возвра-

щаются на родину, конечно, разоренные переѣздомъ. Я могу ука-

зать на нѣсколько такихъ случаевъ въ нынѣшнемъ году, когда

возвращались въ Таврическую губернію семьи, переселенныя на

Лысыя горы близъ Геленджика, a также крестьяне Каменецъ-
Подольской губерніи близъ Сочи, возвратившіеся тоже на родину.

Относительно поселенія на Лысыхъ горахъ, гдѣ въ настоящее

время нарѣзаны уже участки, я могъ бы указать, что едва ли сло-

жится тамъ прочное хозяйство. Соединеніе той мѣстности съ бе-
реговымъ шоссе дѣло, разумѣется, возможное, но если поселенцы

вырубятъ на вершинахъ лѣсъ, то воды не будетъ, a жить на та-

кихъ высотахъ безъ воды совсѣмъ невозможно. По моему мнѣ-

нію, Лысыя горы по своей почвѣ, по превосходнымъ сѣнокоснымъ

мѣстамъ самой природой предназначены для скотоводства, о ко-

торомъ должно бы позаботиться на побережьѣ. До сихъ поръ въ

отношеніи пользованія Кубанская область доставляетъ и скотъ, и

лошадей. Между тѣмъ превосходныя горныя пастбища имѣются

во многихъ мѣстахъ Черноморской губерніи.
Поселянскіе виноградники находятся еще въ періодѣ своего

развитія и при томъ довольно медленнаго, чему, какъ я говорилъ,

способствуетъ земельное положеніе и отсутствіе знаній y кре-

стьянъ. Доказательствомъ послѣдняго соображенія является тотъ

фактъ, что крестьянскіе виноградники завелись y тѣхъ поселянъ,

которые имѣли сношенія съ колонистами Криницы и пользовались

ихъ помощью и указаніями. — Культурное вліяніе Криницы про-

никло и далѣе ближнихъ селеній.
Табаководство въ селеніяхъ Прасковіевка, Пшада и Береговая

составляетъ существенный промыселъ поселянъ, научившихся

культурѣ табака y грековъ. Качество табака въ этихъ мѣстахъ

побережья превосходно, преимущественно сортовъ крѣпкихъ и въ

достаточной степени ароматныхъ. Отсутствіе помѣщеній для сушки

и броженія составляетъ весьма существенный недостатокъ для

развитія этого промысла. Бол-Ьзни глазъ, которыми страдаютъ

табаководы и ихъ семейства, несомнѣнно происходятъ отъ того,

что всѣ жилыя помѣщенія заняты складами табака. Нѣсколько
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мѣстности вслѣдствіе пониженія цѣнъ скупшиками, которые до-

вели цѣны до того, что онѣ равнялись стоимостиобработки. Но

теперь цѣны на табакъпріобрѣли характеръповышенія, и табако-

водство сноваразвивается.Такимъобразомъмы наблюдаемъ,хотя

въ небольшихъ размѣрахъ, опыты перехода отъ зернового хо-

зяйства къ высшимъ культурамъ. Правда, эти опыты слабые, но

можно надѣяться, что со временемъ,когда неблагопріятныя усло-

вія уменьшатся, высшая культура станетъпрививаться и къ кре-

стьянскомухозяйству, чемудолженъотчастиспособствоватьспросъ

на фрукты и виноградъвъ лѣтнее и осеннеевремя, когда въ бо-

лѣе заселенныхъстаницахъпроживаютъ пріѣзжіе дачники.

Къ числу неблагопріятныхъ условій для развитія крестьянскаго

хозяйства нужно отнестиземельную спекуляцію, которая въ по-

слѣдніе годы, напр. въ Геленджикѣ, приняла большіе размѣры.

Утвернаденныйвъ засѣданіи общаго присутствія Черноморскойгу-

берніи 21 февраля 1898 г. подъ № 27, приговоръ поселянъселе-

нія Г еленджикъ, состоявшійся 5 февраля за № 5, положилъосно-

ваніе спекуляціи „планами", которые вмѣсто того, чтобы посту-

пить въ арендуза опредѣлеиную въ приговорѣ платуотъ 1 до

2 к. за кв. сажень, сталипродаваться будто бы въ полную и на-

слѣдственную собственность,и цѣна плановыхъ участковъ въ

500 кв. саженъначала рости быстро, достигнувъневѣроятныхъ

цѣнъ 2,000—3,000 руб. за участокъменѣе одной четвертидеся-

тины. Спекуляторы устроилиповышеніе цѣнъ на планы, доказы-

вая покупщикамъ, что земля непремѣнно будетъотнятаотъ кре-

стьянъ и поступитъвъ ихъ полнз^ю собственность,когда село

Геленджикъбудетъ переименовановъ посадъ. Крестьяне, кото-

рымъ, согласноприговору, было нарѣзано накаждагодомохозяина

по 3 плана, продавъ ихъ очень скоро и по недорогойцѣнѣ— 25,

50 и рѣдко 100 рублей, увидѣли, что постороннимилицами(док-

торами, чиновникамии купцамиизъ Ростова) планы сталипере-

продаваться по 500, 600 руб., a потомъза 1,000, 2,000 и даже

3,000 руб. Крестьяне были не только удивлены, но и совершенно

сбиты съ толка земельнойспекуляціей, которая открыто совер-

шалась y нихъ на глазахъ съ землями, принадлежащимиимъ, ихъ

общинѣ, и лишь на время отданньшивъ арендноепользованіе въ

чужія руки, и то неправильно, потому что „на каждую передачу

другимъ иногороднимълицамъдолженъ быть полученъ отдѣль-

ный общественныйприговоръ".

Такихъ приговоровънесоставляли, a планы продавались, по-

нупалисьи вписывалисьстаршинойвъ книги сельскаго правленія.
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Кромѣ того, въ приговорѣ сказано, чтобы „сдавать участки

совершенно непригодные для хлѣбопашества и выгона", a планы

нарѣзаны по восточному берегу бухты на земляхъ, крайне удоб-
ныхъ для виноградной культуры. Мало того, подъ планы нарѣ-

заны и пахотныя земли тамъ, ближе къ горамъ, около межи съ

казенными землями. Распространившаяся въ широкомъ смыслѣ

спекуляція, все увеличивающійся пріѣздъ въ Геленджикъ на мор-

ское купанье изъ разныхъ мѣстъ курсовыхъ, повліялъ отрица-

тельно на складъ сельскохозяйственной жизни геленджикскихъ

поселянъ, которые стали гнаться за легкой наживой. Одни пусти-

лись въ мелкую торговлю, другіе, пріобрѣтя фаэтоны, начали

извозничать, a третьи стали сдавать свои хаты на мѣсяцъ или на

„сезонъ".

Курортъ развивался, давая крестьянамъ временный зарабо-
токъ, но отвлекая ихъ отъ настоящаго земельнаго хозяйства. Ка-
кая тутъ высшая культура, виноградная или другая, когда посе-

ляне стали жить „сезономъ", въ ожиданіи разныхъ благъ отъ

пріѣзжающихъ, въ ожиданіи счастливаго случая?!
Такимъ образомъ, крестьяне большаго (около 300 дворовъ)

селенія въ хозяйственномъ и культурномъ отношеніяхъ поставлены

гораздо ниже тѣхъ селеній, въ которыхъ нѣтъ и не было ни спеку-

ляціи, ни продажи плановъ. Въ такихъ селеніяхъ хозяйственная дѣя-

тельность и прогрессъ, хотя слабый, наблюдаются.
Юртовыя земли поселенцевъ перемежаются съ землями част-

ныхъ владѣльцевъ и землями, принадлежащими министерству

земледѣлія и государственныхъ имуществъ. Въ земляхъ частнаго

владѣнія въ болыпинствѣ случаевъ никакого хозяйства, за исклю-

ченіемъ хищническаго истребленія лѣса, не ведется, a нѣкоторая

небольшая часть земель министерскихъ сдается въ краткосрочную

аренду, на одинъ годъ, причемъ сдача земель происходитъ въ

апрѣлѣ. Неудобство такого короткаго срока для арендующихъ

землю, мнѣ кажется, не требуетъ особыхъ доказательствъ. Не-
увѣренные въ дальнѣйшемъ пользованіи послѣ годового срока,

арендаторы, конечно, не приступаютъ къ затратамъ, совершенно

необходимымъ при всякомъ, даже ничтожномъ, хозяйствѣ. Они не

строятъ домовъ и живутъ въ шалашахъ, и не только не стараются

какъ нибудь оборудовать дорогу, но и не чинятъ испортившуюся.

Такіе арендаторыне могутъ, конечно,служить культурнымъ цѣлямъ.

Какое же хозяйство ведется арендаторами на казенныхъ

земляхъ?
Конечно, о высіпихъ культурахъ при срокѣ одного года и

рѣчи не, можетъ быть. Распашка земли подъ пшеницу, ленъ и кар-
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тофель-—^вотъ простое, примитивноехозяйство арендаторовъ.Къ

этому можно еще прибавить покосы и сбытъ сѣна въ Геленд-

жикъ, гд-ѣ этотъ продуктъ первой надобностивъ цѣнѣ (30—

40 коп. пудъ). Производство картофеля составляетъдовольно вы-

годное дѣло. Недалекото время, года два и три назадъ, карто-

фель доставлялся на побережье, напр. въ Геленджикъ, изъ Ку-

банскойобластии изъ Анапы и шелъ по цѣнамъ довольно вы-

сокимъ— 60 и 70 к. пудъ. Но съ тѣхъ поръ, когда нагорахъза-

велась культура картофеля, дающая прекрасныеурожаи, цѣны

понизились,и привозъпрекратился.Производствокартофеля—дѣло

выгодное на побережьѣ и дѣло вѣрное, не требующее ни боль-

шихъ затратъ,ни риека: хоть какой, a урожай всетакибудетъ.

Немудрено,что десятинапри хорошемъ урожаѣ можетъдать чи-

стагодохода до 800 рублей. Весною ранняя картошка, которую

обыкновенно доставляютъизъ Криницы, продается1 р. 25 к.— 1 р.

35 к. за пудъ. Къ этомунужно прибавить, что огородные продукты

вообще въ цѣнѣ на побережьѣ, гдѣ они значительнодороже, не-

жели въ Кубанской областии даже въ Россіи. Огородная куль-

туратожетребуетъразвитія; огородничествомъзанимаютсямало:

ближе къ мѣстамъ сбыта— по причинѣ отсутствія орошенія, a въ

дальнихъ селеніяхъ —по отсутствію сносныхъдѳрогъ.

Скотоводство на побережьѣ пребываетъвъ самомъжалкомъ

состояніи: мѣстнагогорнаго скота, какъ и лошадей, нѣтъ—обы-

кновенно и то, и другое пригоняется изъ Кубанской области.

Впрочемъ, чехи добились аклиматизаціи скотаи имѣютъ хорошо

поставленноехозяйство. Правда, они засѣваютъ порядочное ко-

личествоземли кормовыми травами и держатъзимой скотъ въ

стойлахъ;тоже практикуетсявъ колоніи Криница, гдѣ съноября

по мартъвесь скотъ пользуется стойловымъ содержаніемъ.

Заботаy русскихъпоселянъо развитіи скотоводстваотсут-

ствуетъ; крестьяне охотно держатъкозъ, которыя не требуютъ

почти ухода и кормовъ.

Имѣются нѣкоторыя попытки частныхълицъ къ разведенію

овцеводства и крупнаго рогатагоскота, но попытки еще слабыя,

стѣсненныя краткосрочнойарендой. До чего плохи лошади въ

Черноморской губерніи, нечегои говорить; достаточноразъ или

два проѣхать по береговомушоссе на такъ называемыхъ почто-

выхъ, чтобы убѣдиться въ печальномъ состояніи коневодства.

Впрочемъ, и вольныя лошади плохи, вялы и некрѣпки наногахъ,

все больше степногопроисхожденія, a не горныя, не привыкшія

къ твердому, каменистом}'грунтуи подъемамъ,— однимъсловомъ,

къ горнымъ дорогамъ.
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Въ общемъ въ каждой отраслихозяйстванаЧерноморскомъ

побережьѣ имѣются недочетыили неустройство,и всѣ требуютъ

внимательнагокъ себѣ отношенія при благопріятныхъ, но весьма

сложныхъ условіяхъ этого края, новаго и самого по себѣ, и

по отношенію культуры, которая съ русской вѣковой культурой

(зерновой) не имѣетъ ни связи, ни какой либо преемственности.

Поэтому-тотакъи труднорусскомуземледѣльческому классз^

культивироваться напобережьѣ; емупомощь необходимаи помощь

практическая,своевременная;его, этого земледѣльца, нельзя оста-

влять безъ совѣта и указаній: переселенецъна Черноморскомъ

побережьѣ совсѣмъ не то, что русскій крестьянинъ въ далекой

и холодной Сибири, гдѣ съ нимънеразлучнаматушка-соха(или

плугъ) и распашнаяземля вольная... Вопросъ объ интенсивномъ

хозяйствѣ ставитсяна побережьѣ ребромъ, съ егоусловіями не-

сомнѣнно складываются и формы землепользованія, о которыхъ,

повторяю, можно только тогда имѣть ясное, опредѣленное поня-

тіе, въ какую сторону, общинную или хуторскую они клонятся,

когда будетъ произведено съ этою цѣлью точное статистиче-

ское изслѣдованіе.

С. Васюковъ.
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273. Краткое сельско-хозяйственное описаніе 6-ти уѣздовъ Вятской губерніи: Малмыжскаго

Уржуіискаго, Орловскаго, Вятскаго, Нолинскаго и Елабушскаго. По даннымъ земской

статистики составилъ агрономъ A. А. Новиковъ. Вятка. 1892 г. Тип. Макшеева.
8°, 14 + 11 -j- 20 -|- 17 -|_ 30 + 30 СТ р. и 6 таблицъ.

Настоящія 6 неболыиихъ брошюръ составлены по каждому уѣзду от-

дѣльно и гю одному плану. Онѣ имѣютъ въ виду обрисовать главнѣйшія

условія сельско-хозяйственной жизни и дѣятельности населенія. Сперва
дается описаніе уѣзда въ топографическомъ и почвенномъ отношеніяхъ, за-

тѣмъ выясняется характеръ землевладѣнія, техника земледѣлія и пр. Въ
концѣ описаній приложены для каждаго уѣзда вѣдомости съ поволостными

итоговыми данными; о населеніи, землевладѣніи, количествѣ скота, размѣ-

рахъ высѣва каждаго хлѣба, о валовой урожайности и о продовольственныхъ

средствахъ. Свѣдѣнія заимствованы преимущественно изъ данныхъ основ-

ныхъ статистич. изслѣдованій.

1) Рус. Мысль. 1892 г. jY » 10. Библ. Огд., стр. 454. (Рецензія).

274. 0 недостаткахъ и нушдахъ сельскаго хозяйства Вятской губерніи. Составилъ A. А.

Новиковъ. Вятка. 1892 г.

275. Экономическія нужды Вятскаго края. По даннымъ земской статистики составилъ

агроноіиъ при Вятской губернской земской управѣ А. Новиновъ. Вятка. 1896 г.

Тип. Макшеева. 8°, 232+253+'Ѵ стр.

Книга имѣетъ въ виду выяснить условія сельско-хозяйственной жизни

Вятской губерніи и указать мѣры къ устраненію ея экономическихъ нуждъ.

Послѣ краткаго введенія, въ которомъ излагается взглядъ автора на вопросъ

о вмѣшательствѣ въ сферу экономической дѣйствительности, даются 4 крат-

кихъ очерка, съ выводами о естественно-историческихъ условіяхъ края и

главнѣйшихъ экономич. факторахъ, обусловливающихъ хозяйственное со-

стояніе населенія. Даиныя сгруппированы по 3 категоріямъ: земля, трудъ и

капиталъ. Въ заключительномъ 5-мъ очеркѣ формулируются „нужды Вятскаго
края". Затѣмъ идутъ 4 приложенія. Первое изъ нихъ посвящено обзору

технической стороны сельско-хозяйственнаго промысла въ губерніи. Здѣсь

приводятся свѣдѣнія о почвахъ, полеводствѣ, луговодствѣ, лѣсоводствѣ и

скотоводствѣ различныхъ уѣздовъ. По 6 уѣздамъ этого рода данныя былп
напечатаны ранѣе но въ настоящемъ нзданіи онѣ догюлнены свѣдѣніями

еще по 4 уѣздамъ (безъ Слободскаго). Въ слѣдующихъ 2-хъ прнложеніяхъ
помѣщены данныя (по уѣздамъ) для опредѣленія валового и чистаго дохода

отъ полеводства и луговодства (урочныя положенія при производствѣ сел.-

хоз. работъ, цѣны на рабочія руки, на хлѣбъ и пр.) и арендныя цѣны на

пашню и сѣнокосъ. Наконецъ 4-ое приложеніе заключаетъ таблицы. Таблицы
даются по волостямъ и содержатъ общія свѣдѣнія экономич. характера. Со-
ставлены онѣ на основаніи „Сборннковъ" по основному изслѣдованію

и содержатъ гю 396 гр., 2 ).

') См. № 273 „Обзора'.
г ) Слободской уѣздъ не вошелъ въ таблицы, такъ какъ матеріалы его еіце не

были изданы.

Т руды И. 1 і . Э. 0. №3, 1903 г. 10
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276. Историко-статистическій сборникъ свѣдѣній по вопросамъ экономичеснаго и куль-

турнаго развитія Вятскаго края. Составилъ П. Голубевъ. Изданіе Вятскаго гу-

бернскаго земства. Вятка, 1896 г. Тип. Макшеева. 8°, ІІІ+356 стр.

Кромѣ текстовой части, заключающей въ себѣ выводы и примѣчанія къ

таблицамъ, сборникъ содержитъ поуѣздныя и погубернскія цыфровыя даи-

ныя за цѣлый рядъ лѣтъ. Поуѣздныя таблицы слѣдующія: 1) движеніе на-

селенія; 2) земледѣліе; 3) справочныя цѣны; 4) скотоводство; 5) народное

продовольствіе; 6) обязательное страхованіе; 7) добровольное земское стра-

хованіе; 8) отхожіе промыслы; 9) недоимки по казеннымъ окладнымъ пла-

тежамъ; 101 расходы уѣзднаго земства; 11) начальное народное образованіе;
12) грамотность населеиія по даннымъ о призывѣ новобранцевъ; 13) город-

ское хозяйство; 14) операціи общественныхъ банковъ и, наконецъ, діаграммы

урожаевъ по уѣздамъ. Затѣмъ слѣдуютъ погубернскія таблицы, обнимающія
всевозможныя стороны соціапьно-экономической жизни губерніи за длинный
рядъ лѣтъ. Данныя заимствованы по большей части изъ оффиціальныхъ

статистическихъ источниковъ.

277. Статистическіе матеріалы о начальныхъ народныхъ училищахъ Вятской губерніи,

собранные губернскою земскою управою въ 1895 г. Вятка. 1896 г. Тип. Мак-

шеева. 8°, 16 + 46 стр.

Свѣдѣнія объ училищахъ собраны были губ. зем. управою весной и лѣ-

томъ 1895 г. путемъ разсылки вопросныхъ' бланковъ учителямъ. Доставлены ■

были отвѣты о 460 училищахъ и не доставлены о 7-ми. Весь матеріалъ рас-

положенъ въ видѣ вѣдомостей, причемъ приводятся данныя о каждомъ учп-

лищѣ. Въ текстовой части сборника сгруппированы общіе выводы объ учи-

лищныхъ помѣщеніяхъ, учащихся, училищныхъ библіотекахъ, учащихъ и о

вознагражденіи учителямъ. Затѣмъ по каждому уѣзду даются сводныя по-

училищныя вѣдомости съ слѣдующими данными; годъ основанія училища, раз-

стояніе отъ ближайшихъ училищъ, кому принадлежитъ, расходъ на помѣщеніе

и отопленіе, число комнатъ, площадь пола, куб. содержаніе и свѣтовая по-

верхность на 1 ученика, общежитія, помѣщенія учителей, число учащихся

(по мѣсяцамъ), возрастъ ихъ, мѣстожительство родителей, мѣста ночлега

учащихся, библіотеки, причины выхода изъ училищъ и отказы въ принятіи

въ школу. Въ концѣ приводятся свѣдѣнія; объ образовательномъ уровнѣ

учащихъ, вознагражденіи имъ, продолжительности педагогической дѣятель-

ности и занятій въ данномъ училищѣ, о воскресныхъ занятіяхъ и о количествѣ

и назначеніи земли, имѣющейся при училищахъ.

278. По поводу указаній Вятскимъ земствамъ, какъ слѣдуетъ вести имъ дѣло народнаго

образованія. Вятка. 1895 г.

279. Данныя по вопросу о необходимости увеличенія начальныхъ народныхъ школъ въ

Вятской губерніи. Вятка. 1895 г. Тип. Макшеева. 16°, 19 стр.

Въ брошюрѣ дается краткій обзоръ развитія начальнаго народнаго обра-

зованія съ выводами относительно возможности введенія всеобщаго обученія.

280. Изслѣдованіе полотенія начальнаго народнаго образованія въ Вятсной губерніи съ

проектомъ школьной сѣти для введенія всеобщаго обученія. Вып. I. Вятка. 1900 г.

Тип. Макшеева. 8°, ІѴ+265 стр.

Изслѣдованіе произведено въ 1898 г. по постановленію губ. зем. собранія

XXXI очер. сессіи для выясненія вопроса о необходимомъ количествѣ школъ
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и пунктахъ открытія ихъ въ цѣляхъ достиженія всеобщаго обученія. Про-

грамма, по которой собирались и обрабатывались ыатеріалы, изложена въ

предисловіи. Содержаніе Bbinj'CKa распадается на 8 главъ. Въ 1-й дается

краткій обзоръ матеріала и выясняются нѣкоторые вопросы школьной ста-

тистики техническаго и методологическаго характера. Во 2-й главѣ „училища

и учащіеся' — разсматривается: распредѣленіе учениковъ по училищамъ и

отдѣленіямъ, возрастный составъ ихъ, продолжительность обученія, мѣсто-

жительство учащихся въ учебное время, матеріальное благосостояніе ихъ,

этиографическій составъ и распредѣленіе по вѣроисповѣданіямъ. 3-я глава

посвящена выбывшимъ. Выясняются причины выбыванія и зависимость ихъ

отъ матеріальнаго благосостоянія семьи. 4-я глава — „окончившіе" разсматри-

ваетъ результаты дѣятельности школъ и вліяніе грамотности семьи. Главы

5-я — 7-я выясняютъ продолжительность учебнаго времени въ училищахъ, по-

ложеніе учащихъ и состояніе школьныхъ библіотекъ. Наконецъ, въ 8-й главѣ

дриводятся замѣчанія преподавателей по нѣкоторымъ вопросамъ школьнаго

дѣла. Въ концѣ даются поуѣздныя таблицы объ учащихъ, учавдихся, распре-

дѣленіп ихъ по вѣроисповѣданіямъ, народностямъ, возрастамъ, по времени

лоступленія въ школу, мѣстожительству, разстояніямъ и пр.

1) Рус. Вѣд. 1900 г. Л» 218 (рецензія).

281. 0 «Вятской газетѣ», Докладъ Вятской губернсной земсной управы собранію XXIX

очер. сессіи. Вятка. 1896 г. Тип. Макшеева. 8°, I-j-17 стр.

Докладъ составленъ дѣлопроизводителемъ губ. управы Ф. Ф. Каравае-
вымъ и заключаетъ сводъ отвѣтовъ крестьянъ на вопросы, разосланные губ.

зем. управой, подписчикамъ „Вятской газеты". Вопросы имѣли въ виду выя-

•снить, насколько газета отвѣчаетъ потребностямъ населенія. Всѣхъ отвѣ-

товъ поступило 505.

282. Обзоръ дѣятельности Вятокаго губернскаго зеиства за трехлѣтіе 1892 — 1894- гг.

Вятка. 1895 г. Тип. Макшеева. 8°, I-t-175 стр.

Въ обзорѣ даются свѣдѣнія: 1) о капиталахъ губ. земства; 2) о взаимномъ

земскомъ с.трахованіи; 3) о работахъ статистич. бюро; о мѣропріятіяхъ по

улучшенію сельскаго хозяйства; 5) о борьбѣ съ холерной эпидеміен; 6) объ
обществ. призрѣніи, ветеринаріи, жел. дорогѣ, о народномъ продовольствіи,
дорожноп повинности, о мѣрахъ къ улучшенію пчеловодства. народ. образо-
ваніи и кустарномъ дѣлѣ. Въ концѣ помѣщенъ списокъ членовъ губ. зем.

собранія, управы и др. лицъ, состоящихъ на службѣ земства.

;283. Обзоръ дѣятельности Вятскаго губернскаго земства за 1895 — 1900 гг. Вятка. 1900 г.

284. Сборникъ постановленій Вятскаго губернскаго земства за 25 лѣтъ (1867 — 1892 гг.).
Томы I — V подъ редакціей П. N1. Троицкаго. Вятка. 1894 — 1895 гг.

285. Сводъ доходовъ и раеходовъ Вятснаго губернскаго земства за 1868 — 1895 гг. Со-

ставили П. А. Голубевъ и Н. Вертячихъ. Вятка. 1895 г.

286 Взаимиое зѳиское страхованіе въ Вятской губерніи за послѣднія 10 лѣтъ (1885 —

1894- гг.). Составилъ 0. Жирновъ. Вятка. 1896 г.

287. Краткій очеркъ дѣятельности Вятскаго губернскаго земства по улучшенію пошарно-

страховаго дѣла въ губерніи за послѣдніе 5 лѣтъ. Составилъ 0. Жирновъ.

Вятка,

.288. Опыты о взаимномъ земсномъ страхованіи отъ огня за 1899 и 1900 гг. Вятка.
10*
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289. 0 состояніи продовольственныхъ капиталовъ за 22 года (1867— 1888 гг.) и объясни-

тельная записна нъ продовольственнымъ картамъ Вятской губерніи и уѣздовъ.

Вятка. 1901 г. 4°, 1+27 стр. и 12 картъ.

Изданіе заключаетъ краткій очеркъ продовольственныхъ средствъ, кото-

рыми располагало Вятское губ. земство въ теченіе 22-хъ лѣтъ. Средства эти

слѣдующія; а) губернскій продовольственный каппталъ; б) сословный капп-

талъ башкиръ и тептярей и в) имперскій продовольственный капиталъ. Сперва
даются по каждому уѣзду отдѣльно данныя о томъ, сколько было взято каж-

дой волостью въ тотъ или другой годъ ссуды и сколько возвращено, a затѣмъ-

помѣщены поуѣздныя карты, на которыхъ нанесены всѣ волостн съ показа-

ніемъ количества ссудъ, выданныхъ за все время существованія земства съ

1S67 — 1889 г.; точно также на картахъ указано количество платенгей по каж-

дой волости, a равно величина долга къ 1 января 1891 г. Обзоръ составленъ

членоыъ управы Н. П. Салтыковымъ.

290. Труды особой коммиссіи, образованной губернскимъ продовольственнымъ совѣщаніемъ

при Вятской губернской земской управѣ въ 1892 г., д5ія всесторонняго обсу-
жденія предложенныхъ Министерствомъ Внутреынихъ Дѣлъ вопросовъ,

касающпхся недостатковъ въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ по народному

продовольствію. Вятка. 1892 г.

291. Отатистическія свѣдѣнія о снотоводствѣ въ Вятской губерніи. И. А. Козаченко.

1) Архивъ ветеринарныхъ наукъ. 1877 г. № 1, стр. 1 — 23; № 2, стр. 25—61.

292. Статиотическія свѣдѣнія по скотоводству въ Вятсной губерніи за 1894 г. Вятка
1896 г. Тип. Макшеева. 8°, ІІ+84-(-29 стр.

Свѣдѣнія по скотоводству были собраны въ 1894- г. черезъ волостпыя

правленія по особой инструкціи и по однообразной формѣ. Главнѣйшиіш

вопросами являлись: 1) количество лошадей и крупнаго рогатаго скота, съ

подраздѣленіемъ на взрослыхъ и подростковъ, и количество безлошадныхъ.

п безкоровныхъ дворовъ, состоявшихъ къ Егорьеву дню 1894 г. и 2) смерт-

ность лошадей и крупнаго скота за годъ. Въ каждомъ селеніи опрашивалс»

одинъ домохозяннъ отъ 5 дворовъ. Провѣрка собранныхъ данньтхъ, произ-

веденная земскими ветеринарными врачами, обнаружила достаточную досто-

вѣрность матеріаловъ и, потому, послѣдніе были переданы для разработки,

ветеринарному врачу И. Братчикову.

293. Крестьянское скотовладѣніе въ Вятсной губерніи въ 1898 — 99 гг. Лошади и круп-

ный рогатый скотъ. Вятка. 1900 г. Тип. Макшеевой. 8°, 63-}-179 стр.

Изслѣдованіе крестьянскаго скотовладѣнія въ 3-хъ южныхъ уѣздахъ

было произведено въ мартѣ 1899 г. съ цѣлью выясненія вопроса о томъ,

въ какой мѣрѣ пошатнулось благосостояніе кр —нъ подъ вліяніемъ неурожая.

1898 г. Свѣдѣнія собирались о каждомъ домохозяннѣ въ отдѣльности по

слѣдующей программѣ: 1) имѣетъ ли земельный надѣлъ; 2) число лошадей:
рабочихъ и подростковъ; 3) если безлошадный, то давно ли потерялъ ло-

шадь; 4) число головъ крупнаго рогатаго скота и 5) число овецъ. Затѣмъ, въ.

виду того, что неуро;кай отразился и на другихъ уѣздахъ, въ маѣ 1899 года,

губерн. зем. уиравою признано было необходимымъ произвести регистрацію
скота и по остальнымъ уѣздамъ, но по болѣе полной программѣ. Именно
были собраиы свѣдѣнія: 1) о числѣ лошадей весной 1898 и 1899 гг. —• рабо-
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чихъ и подростковъ; 2) о числѣ головъ круішаго рогатаго скота, — за то же

время; 3) о числѣ душъ въ семьѣ и мужчинъ работниковъ и 4) о числѣ на-

дѣльныхъ душъ. Всѣ эти данныя и разработаны въ сборникѣ. Сперва дается

общій обзоръ по губерніи, a затѣмъ ио каждому уѣзду въ отдѣльности, съ

сравнительными выводами за прен?ніе годы. Слѣдующія затѣмъ таблицы

даются по уѣздамъ, въ гюволостныхъ итогахъ (174 гр.) и, наконецъ, свод-

ная по губерніи —въ поуѣздныхъ итогахъ (ЗОб гр.). Таблицы подробно освѣ-

щаютъ состояніе скотовладѣнія за 2 года и представляютъ разнообразныя

сочетанія группъ домохозяевъ по числу надѣльныхъ душъ, работниковъ ѵ

скоту. Въ разработкѣ матеріаловъ участвовали: завѣдующій A. А. Гурьевъ

(29 волостей Сарапульскаго у.) и статистики — В. Г. Громанъ (Орловскій у.),

В. А. Кудрявцевъ (Нолинскій у.) и И. Братчиковъ (остальные уѣзды и текстъ

сборника).

294. Краткій обзоръ кустарной промышленности въ Вятской губерніи. Составилъ М. Боро-

динъ. Вятка. 1896 і'.

295. Приложеніе къ докладу объ экономическомъ изслѣдованіи дорогъ. Вятка. 190U г.

Тип. Макшеевой. 8°, 1+255 стр.

Изслѣдованіе обнимаетъ районы 3 дорогъ: .1) проселочной дороги отъ

села Святицкаго до станціи Фаленки Пермской жел. дороги, обслуживающей

32 селенія; 2) губернской подъѣздной дороги отъ г. Слободскаго до Главно-

Холушщкаго завода съ 93 селеніями и 3) подъѣздной дороги отъ г. Слобод-

скаго къ станціи Ардаши Пермской жел. дороги. Въ докладѣ, по каждому

району отдѣльно, даются сперва краткія общія свѣдѣнія объ его экономп-

ческомъ состояніи, затѣмъ слѣдуетъ сводъ данныхъ по селеніямъ о коли-

чествѣ торговыхъ и промышленныхъ заведеній, о ярмаркахъ, направленіп

грузового движенія, о хлѣбныхъ грузахъ, мѣстныхъ и лѣс.ныхъ промыслахъ

и прочихъ экономическихъ факторахъ. Далѣе, приводятся болѣе подробныя

свѣдѣнія объ еженедѣльныхъ торжкахъ и ярмаркахъ, о грузахъ мѣстныхъ

хлѣботорговцевъ, скупщикові, и торговыхъ и промышленныхъ заведеній и,

въ заключеніе, помѣщенъ сводъ свѣдѣній, полученныхъ отъ содержателей

постбялыхъ дворовъ и извозопромышленниковъ. Обслѣдованіе произведено

губернскимъ земскимъ инженеромъ Д. Горностаевымъ и статистикомъ П.

Наумовымъ.

296. Сельско-хозяйотвенный обзоръ Вятской губерніи за лѣто и осень 1892 г. Вятка.
1893 г. Тип. Макшеева. 8°, III+73 +бО стр.

Собраніе текущихъ свѣдѣиій по сельско-хозяйственной статистикѣ на-

чалось въ Вятскомъ губ. земствѣ въ 1892 г. Въ выпускѣ сперва даются

краткіе поуѣздные обзоры сельокаго хозяйства, a затѣмъ таблицы: а) свод-

ная таблпца урожаевъ хлѣбовъ и травъ по уѣздамъ; б) таблица урожаевъ

главныхъ хлѣбовъ по группамъ волостей и в) свѣдѣнія о цѣнахъ; на сельско-

хозяйственныя произведенія, скотъ и продукты скотоводства и рабочимъ

при различныхъ сел.-хоз. операціяхъ за лѣтній и осенній періоды 1892 г.

Количество корреспонденцій гюлучено было 555. Разработка матеріала про-

изведены А. П. Лашкевичемъ, Ф. А. Налетовымъ и И. П. Селивановскимъ,

подъ редакціей >1. С. Выогова.



— 150 —

297. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губ. за 1892—93 года. Вып. I. Зима и весна.

Вятка. 1S93 г. Тип. Макшеева. 8°, 111+80 стр.

Матеріаломъ для обзора послужили 492 сообщенія частныхъ корреспон'

дентовъ и волоСтныхъ правленій. Выпускъ составленъ А. П. Лашкевичемъ,

И. П. Селивановскимъ и Я. С. Вьюговымъ и заключаетъ: 1) условія роста

хлѣбовъ и травъ и виды на ихъ урожай по губерніи и по каждому уѣзду

отдѣльно и 2) свѣдѣнія о состояніи хлѣбовъ и травъ въ уѣздахъ за время

съ 1 іюня гю 17 іюля 1893 г.,— по сообщеніямъ уѣздныхъ управъ.

298. Тоже, вып. II. Лѣто и осень 1893 года. Вятка. 1894 г. Тип. Макшеева, 8 0 „

I-f-92-f48 схр.

Въ выпускѣ 9 главъ: 1) погода въ теченіе лѣта 1893 г., — температура,

вѣтры, дожди, облачность, влажность, градъ, грозы и общія замѣчанія о лѣт-

ней погодѣ; 2) сорныя травы; 3) вредньш насѣкомыя; 4) урожайность хлѣбовъ;.

5) сѣнокосы; 6) аренда пашни и сѣнокосовъ; 7) обезпеченность продоволь-

ствія населенія въ 1892 — 1893 гг.; 8) состояніе скотоводства зимой 1892 —

1893 гг. и 9) объ измѣненіяхъ въ полевомъ хозяйствѣ кр-нъ. Въ концѣ —

4 таблицы: а) объ урожаѣ хлѣбовъ и сборѣ сѣна по уѣздамъ за 1893 г., по

показаніямъ корреспондентовъ: б) поденныя цѣны рабочимъ; в) цѣны на

продукты сел. хозяйства, скотоводства н на скотъ и г) распространеніе

дождей и облачности, влажность и количество осадковъ за іюнь — сентябрь

1893 г. Въ составленіи сборника участвовали; П. М. Сорокинъ (гл. 1-я), Ѳ. А.
Налетовъ (гл. 2, о и 5-я), А. П. Лашкевичъ (гл. 4, 6, 7 и 8-я) и И. П. Сели-
вановскій (гл. 9-я). Редакція принадлежитъ Я. С. Выогову. Количество

сообщеній было 636. Изъ нихъ: за весну 321, за осень 144 и за оба пе-

ріода 171.

299. Обзоръ погоды въ Вятской губерніи за 1893 — 94 гг. Приложеніе къ сельско-хо-

зяйств. обзору Вятской губ, за 1893 — 94 гг. Составилъ П. ІИ. Сорокинъ. Вятка.
1895 г. Тип. Макшеева. 8°, 1+28 стр.

Брошюра содержитъ свѣдѣнія объ осадкахъ, температурѣ, снѣжномъ

покровѣ, вскрытіи рѣкъ, пробужденіи животной и растительной жизни и по-

мѣсячныя данныя о погодѣ.

300. Виды на урошай хлѣбовъ н травъ въ Вятской губерніи въ 1894 г. Составилъ А. П.

Лашкевичъ. Вятка. 1894 г.

301. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губ. за 1894 г. Вятка. 1895 г. Тип. Мак-
шеева. 8°, 1+30+37 стр.

Обзоръ содержитъ 5 главъ: 1) урожаи хлѣбовъ въ 1894 году и причины,

обусловливающія извѣстную степень урожайности; 2) посѣвъ яровыхъ хлѣ-

бовъ; 3) посѣвъ ржи въ 1894 году; 4) экономическія условія жизни населенія
въ 1893 — 94 году и 5) сѣнокосы. Въ концѣ помѣщены 2 таблицы: а) сводъ

данныхъ объ урожаѣ хлѣбовъ и сборѣ сѣна по уѣздамъ, по даннымъ кор-

респондентовъ и б) цѣны на рабочія руки и продукты за осенній и весенній

періоды 1893 — 94 года. Таблицы составлены подъ руководствомъ Я. С.

Вьюгова, текстъ написанъ Г. И. Баскннымъ. Количество сообщеній было

429. Изъ нихъ; за весенній періодъ 57, за осенній 224 и за оба 148.
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302. Сельско-хозяйетвенный обзоръ Вятской губ. за 1895 г. Вятка. 1895 г. Тип. Мак-

шеева. 8°, 11+34+36 стр.

Выпускъ составленъ А. П. Лашкевичемъ и заключаетъ 13 главъ: 1) зим-

ній и весенній періодъ 1894 — 95 гг.; 2) обезпеченность населенія продоволь-

ственными средствами въ 1894 — 95 гг.; 3) обезпеченность кормовыми сред-

ствами лошадей и скота; 4) ■ аренда надѣльной пашни; 5) обезпеченность на-

селенія хлѣбомъ для яровыхъ посѣвовъ; 6) состояніе погоды за лѣтній пе-

ріодъ 1895 г.; 7) состояніе хлѣбовъ въ серединѣ іюля и виды на урожай;

8) условія произростанія хлѣбовъ; 9) цѣны на продукты и характеристика

рынковъ; 10) обезпеченность продовольствія по даннымъ за осенній періодъ;

11) унаваншваніе; 12) обезпеченность населенія посѣвнымъ зерномъ въ 1895 г.;

посѣвъ и озимые всходы, и 13) результаты урожая 1895 года. Въ концѣ по-

мѣщены таблицы: а) характеристика нажина и умолота ржи, овса и ячменя;

б) время производства различныхъ сельско-хозяйственныхъ работъ; в) со-

стояніе погоды за май — сентябрь 1895 г.; г) сводъ данныхъ объ урожаѣ

хлѣбовъ и сборѣ сѣна за 1895 годъ, по показаніямъ корреспондентовъ;

д) поденныя цѣны рабочимъ въ 1895 г., и е) цѣны на продукты и скотъ въ

теченіе осени 1894 г., зимы 1894 — 95 гг,, весны, лѣта и осени 1895 г. Коли-

чество сообщеній было 507. Изъ нихъ: за весну 126, за лѣто 272 и за оба

періода 109.

303. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губерніи за 1895 — 96 г. Зима, весна и лѣто.

Вятка. 1896 г. Тип. Макшеева, 8°, ІѴ+35 стр.

Обзоръ составленъ завѣдующимъ статистическимъ отдѣленіемъ А. П.

Лашкевичемъ и содержитъ 6 главъ; 1) краткій обзоръ метеорологическихъ

условій за зиму и весну 1895—96 гг.; 2) экономическія и культурныя условія

посѣва и произрастанія яровыхъ хлѣбовъ; 3) условія произрастанія травъ

и характеристика укосовъ; 4) условія произрастанія озими; 5) рабочій и про-

дуктивный скотъ и 6) обзоръ экономическаго положенія населенія. Въ концѣ

помѣщены: а) таблица метеорологическихъ наблюденій добровольныхъ кор-

респондентовъ; б) таблица поденныхъ цѣнъ рабочимъ и в) таблица цѣнъ на

сельско-хозяйственные иродукты.

304. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губерніи. Лѣто и осень 1896 г. Вятка. 1897 г.

Скороп. Н. Огородникова. 8°, ІѴ+41 стр.

Выпускъ составленъ А. П. Лашкевичемъ и идіѣетъ 7 главъ: 1) краткій
обзоръ метеорологическихъ условій; 2) условія произрастанія хлѣбовъ, жатва

и характеристика уро}кая; 3) унаваживаніе; 4) аренда пашни подъ озимовой
посѣвъ; 5) продовольственная обезпечеиность за лѣтній періодъ; б) обезпе-

чениость населенія посѣвнымъ зерномъ 1896 г.; посѣвъ и озимовые всходы

и 7) экоыомическое значеніе урожая 1896 г. Затѣмъ идутъ таблицы: а) таблица

метеорологич. наблюденій добровольныхъ корреспондентовъ; б) сводъ дан-

ныхъ объ урожаѣ хлѣбовъ и сборѣ сѣна; в) цѣны на рабочія руки; г) цѣны

на сел.-хозяйственные продукты и д) время производства сел.-хоз. работъ.

Число корреспондентовъ за 1896 г. было 245.

305. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губерніи за 1896 — 97 г. Вятка. 1898 г.

Скоропечатня Н. Огородннкова. 8°, 1+120 стр.

Выпускъ ничѣмъ существенно не отличается отъ предыдущихъ и заклю-

чаетъ 11 главъ: 1) погода за осень, зиму и весну 96 — 97 г.г.; 2) начало весны



и состояніе, къ этому времени озимей; 3) условія посѣва и произрастанія

яровыхъ хлѣбовъ; 4) состояніе хлѣбовъ за лѣтній періодъ; 5) урожай въ

1897 г.; 6) посѣвъ озими въ 1897 г.; 7) сѣнокосы; 8) состояніе скотоводства;

9) продовольствіе населенія въ зиму 96 — 97 г.; 10) заработки; 11) экономическое

значеніе урожая 97 г. и 12) таблицы. Въ концѣ приложены программы для

корреспондентовъ и списокъ ихъ. Въ составленіи выпуска участвовали: A. В.

Поповъ, г. Чистосердовъ и А. Лашкевичъ.

306. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губерніи за 1898 — 99 г. Вятка 1900 г.

Тип. Макшеева 8° III -j- 809 стр. и 4 карты.

Обзоръ составленъ по матеріаламъ, полученнымъ уѣздными старостами

отъ корреспондентовъ по программамъ губернскаго статистич. бюро. Онъ

заключаетъ 12 главъ: 1) обзоръ погоды и условія произрастанія хлѣбовъ и

травъ; 2) урожайность въ связи съ почвами, удобреніемъ и пр. условіями;

3) зависимость удобренія и ироизводительности земли отъ размѣровъ пахот-

наго хозяйства; 4) обезпеченность продовольствіемъ крупныхъ и мелкихъ

хозяйствъ; 5) экономич. характеристика скотовладѣльческихъ гругшъ хо-

зяйствъ; 6) экономич. характеристика различно-обезпеченныхъ продоволь-

ствіемъ группъ хозяйствъ (по показаніямъ хозяевъ); 7) связь обезпеченности

кормами съ обезпеченностью хлѣбами; 8) потребительныя и кормовыя нормы;

9) сравненіе уровня зажиточности корреспондентовъ съ общимъ уровнемъ;

10) учетъ продовольственной обезпеченности и избытковъ и недостатковъ

хлѣба по уѣздамъ (для группъ хозяйствъ); 11) урожай и продовольственная

обезпеченность по территоріямъ за 1898 г. въ сравненіи съ обочными и 12)

какъ населеніе провело зиму 1898 — 99 гг. Въ концѣ помѣщены таблицы къ

тексту и 4 картоіфаммы. Обзоръ составленъ В. Г. Громскимъ.

307. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятсной губерніи за 1900 годъ (годъ девятый).

Вып. I. Состояніе озимыхъ посѣвовъ къ 1 мая. Вятка 1900 г. Тип. Н. Ого-

родникова. 8°. 1 + 99 стр. и 4 карты.

Выпускъ составленъ подъ редакціей A. А. Гурьева. Количество коррес-

пондентовъ доставившихъ свѣдѣнія къ 1 мая было 2.304. Сперва дается общій

погубернскій обзоръ, a затѣмъ по каждому уѣзду отдѣльно. Далѣе слѣдуютъ

9 таблицъ и 4 картограммы. Таблицы характеризуютъ состояніе посѣвовъ

и даются по уѣздамъ съ процентными вычисленіями.

308. Тоже. Выпускъ II. Виды на урожай къ 20 іюня (съ приложеніемъ метеорологичеснаго

бюллетеня за іюнь). Вятка 1900 г. Тип. Н. Огородникова. 8° 1+113 стр.

Выпускъ заключаетъ 1) состояніе погоды за май и іюнь 1900 г.; 2) со-

стояніе озимыхъ и яровыхъ посѣвовъ и 3) состояніе травъ. Далѣе даются

поуѣздные обзоры и метеорологическій календарь за іюнь мѣсяцъ.

309. Тоже. Выпускъ III. Урожай 1900 года. (Съ 2 метеорологическими бюллетенями).

Вятка. 1900 г. Тип, Н. Огородникова. 8°. ІХ+47+31 стр.

Выпускъ составленъ И. А. Шестопаловымъ подъ редакціей A. А. Гурьева

и содержитъ 4 главы: 1) состояніе погоды за іюль и августъ 1900 г. и вліяніе

ея на растительность; 2) урожай ржи; 3) урожай яровыхъ и 4) укосъ травъ.

Затѣмъ слѣдуютъ таблицы. Для сужденія объ урожаѣ y бюро были троякаго

рода свѣдѣнія; а) субъективныя данныя корреспондентовъ, доставленныя для

урожая ожи отъ 2.772 лицъ, для урожая овса — отъ 1.925 и для укосасѣна —
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отъ 1.901; б) предварительныя конкретныя данныя о величинѣ сбора по проб-

нымъ умолотамъ (получены: для ржи по 4.593 хозяйствамъ; для овса —• по

1.237 и для сѣна —по 2.976 хозяйствамъ) и в) конкретныя данныя, доставлен-

ныя на похозяиственныхъ карточкахъ послѣ выясненія величины умолота.

Эти карточки получались къ 1 октября и на ряду съ свѣдѣніями объ уро-

жаяхъ въ нихъ сообщалось о всѣхъ важнѣйшихъ элементахъ хозяйства въ

отдѣльныхъ дворахъ. Карточекъ съ данными объ урожаѣ ржи было полу-

чено по 5.239 хозяйствамъ, овса — по 5.117 хозяйствамъ.

310. Сельско-хозяйственный обзоръ Вятской губерніи за 1901 г. (годъ десятый). Выпускъ і.

Состояніе озимыхъ посѣвовъ къ 1 мая (съ 2 картограммами 8 метеорологи-

ческими бюллетенями и спискомъ селеній, въ которыхъ были особенно

плохи озими къ 1 мая). Вятка. 1901 г. Тип. Макшеевой 8°, II + 82 стр.

Согласно порядку, принятому съ 1900 г., настоягцій выпускъ посвященъ

характеристикѣ условій сѣва озимыхъ хлѣбовъ въ 1900 г., состоянію ихъ

при уходѣ подъ сиѣгъ и выходѣ изъ подъ снѣга въ 1901 г. Отличіе его отъ

изданнаго въ предыдущемъ году состоитъ въ томъ, что въ немъ нѣтъ по-

уѣздныхъ описаній состоянія озимей. Это обстоятельство объясняется тѣмъ,

что гюуѣздные обзоры должны составляться, согласно мнѣнію совѣщанія

статистиковъ при губернской управѣ, не губернскимъ статистическимъ

■бюро, a уѣздными статистиками. Свѣдѣнія, полученныя отъ корреспонден-

товъ, разрабатывались предварительно въ уѣздѣ, за исключеніемъ только

матеріаловъ по Новинскому уѣзду, доставленныхъ въ бюро. Составилъ вы-

пускъ И. А. Шестопаловъ.

311. Тоже, выпускъ II. Виды ка урожай къ 20 іюня (съ приложеніемъ 5 карто-

граммъ, метеорологическаго бюллетеня за май, свода, табличной разра-

ботки свѣдѣній, доставленныхъ гг. добровольными корреспондентами

и списка селеній, въ которыхъ были особенно плохи хлѣба къ 20 іюня.

Вятка. 1901 г. Тип. Н. Огородникова. 8° 27+43 и 5 схем. картъ.

312. Тоже, выпускъ III. Урошай 1901 г. (съ приложеніемъ 10 картограммъ, ме-

теорологическихъ бюллетеней за іюнь, іюль и августъ, свода табличной

разработки свѣдѣній, доставленныхъ гг. добровольными корресцонден-

тами и таблицъ: 1) сбора сѣна съ десятины въ средній и настоящій

годы — по волостямъ и 2) укоса травъ и валоваго сбора хлѣбовъ съ

крестьянскихъ земель въ 1901 г. — по уѣздамъ). Вятка. 1901. г. Тии. И. А.

Огородникова. 8°, ІѴ+31+45 стр. и 10 картограммъ.

313. Тоже, выпуснъ IV. Сѣвъ озимыхъ и состояніѳ ихъ при уходѣ подъ снѣгъ. Вятка.

1902 г. Тип. Н. Огородникова. 8°, ІѴ+38 стр. и 1 карта.

314. Состояніе сельского хозяйства въ Нолинскомъ уѣздѣ Вятской губерніи за весну

1898 года, (1-ый періодъ). Изданіе Новинскаго уѣзднаго земства. Вятка.

1898 г. Тип. Макшеева. 8°, 35 стр.

Изданіе представляетъ первую монографію по текущей статистикѣ уѣзд-

ныхъ земствъ Вятской губерніи. Оно представляетъ разработку въ сжатомъ

видѣ обычныхъ свѣдѣній, доставленныхъ 75 корреспондентами. Составилъ

обзоръ В. Л. Кудрявцевъ.
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315. Краткій сельско-хозпйственный обзоръ Слободскаго уѣзда Вятской губерніи по дан-

нымъ текущей статистики за 1901 г. Выпускъ 1. Вятка. 1901 г. Губ. тип. 16°,
II + 80 стр.

Выпускъ заключаетъ въ себѣ впды на урожай къ 20 іюня 1901 г. Главы:
1) характернстика зюіы 1900 — 1901 г., и вліяніе ея на озими; весна 1901 г.,

состоянія озимей весной; 2) погоды за май и іюнь; 3) состояніе озимыхъ къ

20 іюня; 4) состояніе яровыхъ къ 20 іюня; и 5) состояніе травъ къ тому-же

времени.

316. Тоше. Выпускъ 11. Вятка. 1901 г. Губ. тип. 16°, 1 + 22 стр.

Въ выпускѣ разсматривается укосъ травъ, количество корреспондентовъ

по уѣзду было 131.

317. Глазовской уѣздъ Вятской губерніи. Краткій сельско-хозяйственный обзоръ зимняго

и начала весенняго періодовъ о состояніи всходовъ и озимей по даннымъ текущей

статистики. Вятка. 1901 г. Тип. Макшеевой 8°, 1+17 стр.

Брошюра заключаетъ: а) характеристпку зимы 1900 — 1901 г. и б) состоя-

нія озимыхъ хлѣбовъ по выходѣ ихъ изъ подъ снѣга.

318. Инотрукція гг. регистраторовъ для заполненія бланковъ, утвержденныхъ Вятскою

губернскою оцѣн. номмиосіею. Вятка. 1901 г. Губ. тип. 8°, 1 + 44 стр.

Въ инструкціи даются указанія: а) для составленія поселеннаго бланка;
6) для заполненія бланка и описаніе крестьянскаго лѣса; в) правила запол-

ненія иодворной карточки и г) правила заполненія подробной похозяйствен-
ной карточки.

319. Статистическій ежегодникъ Вятской губерніи за 1899 годъ. Вятка. 1901 г. Тип.
Н. Огородникова. 8°, V + 362 + 515 стр.

Задачей „Ежегодника" является систематическое изданіе важнѣйшихъ

явленій въ преДѣлахъ Вятской губерніи. Программа его, опубликованная въ

предисловіи, первоначально предложена была профессоромъ H. А. Каблуко-
вьшъ и затѣмъ расширена на совѣщаыіи статистиковъ Вятскаго земства въ

1900 г. Содержаніе выпуска распадается на 2 части: текстовую и таблицы.
Первая содержитъ 3 отдѣла: 1) сельское хозяйство; 2) народное образованіе п

3) другія главнѣйшія стороны явленій, какъ-то движеніе поселенія, медицииы

и ветеринарное дѣло, эпизоотіи и пр. Таблицы распадаются на отдѣлы;

1) метеорологическія данныя за 1899 г.; 2) урожай; 3) народное образованіе;
4) рождаемость, брачность и смертность; 5) отходъ; 6) отходныя платежи;

7) торговые документы и сборы; 8) раскладка земскихъ сборовъ; 9) цѣны на

рабочія руки въ 1899 г.; 10) цѣны на продукты и 11) 4 комбинаціонныя
таблыцы экономич. положенія кр-нъ по даннымъ переписи Орловскаго уѣзда

(въ маѣ 1899 г.) и 28 волостей Сарапульскаго (въ ноябрѣ 1898 г. и въ мартѣ

1899 г.). Текстъ составленъ: H. М. Платоновымъ, В. А. Всеволожскимъ, Ф. И.
Берсеневымъ и И. Л. Братчиковымъ. Редакція прннадлежитъ A. А. Гурьеву.

1) Рус. Вѣд. 1902 г. № 15.

320. Вятское земство среди другихъ земствъ Россіи. Составилъ П. А. Голубевъ. Изданіе
Вятскаго губ. земства. 1901 г. Тип. Н. Огородникова. 8°. 11+161 стр.

Настоящій очеркъ первоначально былъ напечатанъ на французскомъ
языкѣ для Парижской выставки 1900 г. Онъ заключаетъ въ себѣ краткій
историко-статнстическій обзоръ культурной дѣятельности Вятскаго земства



въ связи съ дѣятельностью всѣхъ русскихъ земствъ и распадается на тек-

стовую часть и таблицы. Первая заключаетъ 10 главъ; 1) бюджеты вятскихъ

земствъ; 2) бюджеты 34-хъ зелскихъ губерній; 3) продовольственное дѣло;

-і) земское образоваыіе; ,5) почта; 6) медицина и общественное призрѣніе;

7) народное образоваиіе; 8) статистика начальной школы Вятской губерніи;

9) профессіональное обученіе и просвѣтительная дѣятельность Вятскаго
земства и 10) начальное народное образованіе въ Имперіи — статистическііі
очеркъ. Въ концѣ приложены историко-статистич. таблицы земскихъ бюдже-
товъ за 1868 — 1900 гг. по 34 земскимъ губерніямъ и такія-же таблицы за

1893—1900 гг. по 16 неземсішмъ губерніяыъ; a также таблицы о грамотности

новобранцевъ за 25-лѣтіе 1874 — 1898 гг. по каждой изъ 50 губерній.

321. Статистическій обзоръ экономическаго положенія крестьянскаго населенія Орловскаго

уѣзда Вятской губерніи за 1899 — 1900 гг. Вятка 1900 г. Тип. Н. Огородни-
кова. 8°, І-|-232+ПІ стр,

Обзоръ является работой текущей экономической статистики, хотя и

посвяЩенъ изученію общихъ условій крестьянскаго хозяйства въ ихъ взаиы-

ныхъ отношеніяхъ. Быясненію задачъ, способовъ собиранія и разработки
данныхъ посвящена послѣдняя, 11-я глава, въ которой авторъ одновременно

разбираетъ вопросъ о примѣненш типическаго метода въ текущей стати-

стикѣ и дѣлаетъ нѣкоторыя возраженія на заключеніе Собранія статистиковъ,

разсматривавшаго этотъ вопросъ, по докладу автора, въ засѣданіяхъ Стати-
стической Коммиссіи Импер. Вольн. Эконом. Общества (въ фервалѣ мѣсяцѣ

1898 г.). Первыя 10 главъ обзора обнимаютъ слѣдующія категоріи данныхъ:

1) о населеніи, 2) размѣрахъ пахотнаго и луговаго хозяйства, 3) о скотовла-

дѣніи, 4) промыслахъ, б) условіяхъ произрастанія хлѣбовъ и травъ, 6) объ

урожаѣ хлѣбовъ и травъ въ 1899 г. гю сравненію съ обычнымъ: а) по мѣст-

ностямъ и б) по группамъ хозяйствъ; 7) о задолженностп и запасахъ населенія,

8) обезпеченности населенія продовольственными, сѣмянными и кормовыми

средствами, 9) о цѣнахъ на продукты, скотъ и рабочія руки и 10) эконоші-

ческое значеніе урожая 1899 года. Въ концѣ приложены таблпцы и образедъ

хозяйственнаго бланка.

1) Народн. Хозяйство. 1900 г. № 10, стр. 158 (рецензія В. В.).

322. Матсріалы для выработки программы текущей статистИки въ Вятскомъ земствѣ

(съ приложеніями). Вятка. 1900 г. Губ. тип. 8° 1+132 стр.

По постановленію собранія XXXI очер. сессіи Вятское губ. земство ор-

ганизовало институтъ уѣздныхъ статистиковъ. Двухлѣтній опытъ его дѣя-

тельности далъ обильный матеріалъ для цѣлаго ряда вопросовъ, съ цѣлью

разрѣшенія которыхъ при губернской земской управѣ были созваны съ 2 по

10 марта 1900 г. совѣщанія уѣздныхъ статистиковъ. Результаты этихъ со-

вѣщаній и составляютъ содержаніе настоящаго изданія. Въ немъ помѣщены:

1) общая программа текущей статистики; 2) обзоръ организаціи ея по уѣз-

дамъ; 3) докладъ о пріемахъ и способахъ исчисленія обезпеченностн насе-

ленія сѣменными, цродовольственными и)кормовыми средствами; 4) программа

и организація собиранія свѣдѣній по текущей сел. хоз. статистикѣ. Въ при-

ложенін напечатаны: а) докладъ В. Г. Громана о примѣненіи типическаго

метода въ текущей статистикѣ; б) доклады губ. управы и докладъ H. А. Ка-
блукова объ организаціи текущей земскои статистики въ Вятскон губер-
ніи, съ заключеиіемъ коммиссіи по этому вопросу губернскаго земскаго со-

бранія ХХХШ очер. сессіи.
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323. ІИатеріалы для выработки программы текущей статистики въ Вятскомъ земствѣ (съ

приложеніями). Годъ II. Вятка 1901 г. губ. типогр. 8°, 63+58 стр.

19 февраля 1901 г. состоялось второе совѣщаніе уѣздныхъ статистиковъ

при губ. земск. управѣ. Настоящій выпускъ заключаетъ въ себѣ результаты

разработки вопросовъ по организаціи текущей статистики, обзоръ дѣятель-

ности уѣздныхъ статистиковъ въ 1900 г. въ Вятской губерніи, инструкцію

регистраторамъ по учету урожая 1900 г. въ Орловскомъ y., a также мнѣнія

и заключенія совѣщаній по различнымъ вопросамъ теі^щей Вятской стати-

стики. Въ приложеніи помѣщены программы.

ѴІ. Екатеринославская губернія.

При открытіи въ 1880 году губернскаго земскаго собранія

г. екатеринославскій губернаторъИ. Н. Дурново въ своей рѣчи

обратилъвниманіе земствана необходимостьправильнойоргани-

заціи собиранія статистическихъсвѣдѣній о народномъхозяйствѣ

и продовольствіи населенія въ губерніи. Губернская земская

управа, со своей стороны, считая крайне важнымъ не ограничи-

ваться указаннымисторонамидѣла, но изучить положеніе и состо-

яніе различныхъ отраслейземскагохозяйства и народнагобыта,

составиладокладъ объ организаціи статистическагоотдѣленія и

внесла его на обсужденіе очередного губернскаго земскагосо-

бранія сессіи 1881 года Въ этомъ докладѣ проектировалось

произвестисплошное изслѣдованіе губерніи съ окончаніемъ его

въ теченіе 4-хъ лѣтъ, самыя работы вести на мѣстѣ и путемъ

непосредственнагоопроса населенія, причемъкомплектъстати-

стиковъ устанавливалсявъ 10 человѣкъ. Выработанныйпроектъ

обслѣдованія былъ посланъуправою въ С.-Петербургъназаключе-

ніе профессораЮ. Э. Янсона,который въ принцип-Ьодобрилъ его,

категорическивысказавшись за то, что сколько-ннбудь раціональ-

ная статистикаможетъбыть организованапри условіи собиранія

матеріаловъ на мѣстахъ, a не путемъразсылки населенію блан-

ковъ 2).

Губернскоеземскоесобраніе сессіи 1881 г. принялопроектъ

управы, но постановило возложить собираніе статистическихъ

') См. докладъ управы Екатеринославскому губ. зем. собр. XVI очер.

сессіи 1881 г., съ проектомъ организаціи стат. отдѣленія и программой из-

слѣдованія губерніи. Екатеринославъ. 1881 г.; отд. изданіе,

2 ) „Надобно бросить иллюзію — говоритъ въ заключителышыхъ строкахъ

своего отзыва проф. Ю. Э. Янсонъ, — будто статистика создается распоря-

женіями и разсылкою бланковъ, a для нея необходимы, главнымъ образомъ,

рабочія силы и средства".
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свѣдѣній обязательно на уѣздныя земскія управы, ассигновавъ

для этойцѣли въ распоряженіе каждой изъ нихъпо одной тысячѣ

рублей въ годъ. При губернскойже управѣ было постановлено

открыть только должность губернскаго статистикадля общаго

руководства работами.Однако, уже въ слѣдующемъ году обнару-

жилась вся непрактичностьтакой организаціи и, вслѣдствіе этого,

собраніе 1882 года уполномочилогубернскую управу, въ случаѣ,

еслипредставитсякъ тому необходимость с̂осредоточитьвсѣ ра-

боты въ своихъ рукахъ. Въ началѣ 1883 г. Управа восполь-

зовалась этймъ полномочіемъ и организовалаy себя спеціаль-

ное статистическоебюро. Завѣдываніе имъ было возложено на

губернскагостатистикаВ. К. Кузнецова.

Первоначально задачи бюро были формулированы слѣдую-

щимъ образомъ: Оно должно было собирать и разрабатывать

статистическія свѣдѣнія, имѣюіція въ виду: 1) опредѣленіе

степениразвитія или упадки земледѣльческихъ хозяйствъ; 2)

выясненіе дѣйствительнагоэкономическагоположенія податныхъ

сословій; 3) выработку прочныхъ, наиболѣе правильныхъ осно-

ваній для раскладки земскихъ и государственныхъсборовъ и

4) изысканіе новыхъ объектовъ земскагообложенія. Эти главныя

иоложенія и послужили основой при выработкѣ дальнѣйшихъ

программъизслѣдованія губерніи, которыя передъначаломъра-

ботъ были обсужденыи разсмотрѣны въ засѣданіяхъ спеціальнаго

статистическагосъѣзда, созваннагогубернскойземскойуправой

19—22 іюля 1883 года

Обслѣдованіе Екатеринославскойгуберніи началосьлѣтомъ

1883 г. съ Ростовскаго на Дону уѣзда и Таганрогскагоградо-

начальства, которые въ то время входили въ составъгуберніи.

Свѣдѣнія собиралисьподворно, путемъобхода статистикамикаж-

даго двора, но затѣмъ этотъ способъ былъ оставленъ,и при-

мѣненъ способъ созыва домохозяевъ на общіе сходы. Пріемы,

примѣнявшіеся статистическимъбюро при собираніи данныхъ,

изложены подробно въ предисловіи къ „Сборнику" по Ростов-

скому уѣзду 2), вышедшему въ свѣтъ въ 1884 году. Въ слѣдую-

щемъ 1884 г. былъ изслѣдованъ Бахмутскій уѣздъ 3) (съ конца

января по октябрь 1884 г.) и начатъСлавяносербскій уѣздъ (въ

') См. — „Протоколъ статистическаго съѣзда 19 — 22 іюля 1883 г. и про-

граммы для собиранія статистическихъ свѣдѣній по Екатерннославской гу-

берніи", 1883 г. Отд, изданіе.

2 ) См. № 335 „Обзора 1': стр. Il — IV предисловія, a также „Земскій
Обзоръ". 1884 г. jY » 44 и 4ô, статью: „Земско-статистич. работы въ 1884 г."

3 ) См. № 336 „Обзора".



— 158 —

декабрѣ мѣсяцѣ 1884 г.). Въ 1885 году продолжалось обслѣдо-

ваніе Славяносербскаго уѣзда (въ маѣ и іюнѣ 1885 г.), но не было
закончено, a затѣмъ начата была подворная перепись Маріуполь-
скаго уѣзда, оставшаяся также незаконченной.

Кромѣ этого, Статистическое Бюро въ теченіе указаннаго

періода обслѣдовало города: Ростовъ, Таганрогъ, Славяносербскъ,
Нахичевань, Верхнеднѣпровскъ, Маріуполь, Бахмутъ и портъ

Азовъ, причемъ по городамъ: Таганрогу, Ростову, Бахмуту, На-
хичевани, Маріуполю и порту Азову, по просьбѣ управляющаго

мѣстной казенной палаты, были сдѣланы подробныя выборки о

всѣхъ торговыхъ и промышленныхъ заведеніяхъ.
Въ 1885 г. завѣдующій В. К. Кузнецовъ оставилъ службу,

.и управою былъ приглашенъ на должность завѣдывающаго В. С.
Пругавинъ !). Подъ его руководствомъ было закончено обслѣдо-

ваніе Славяносербскаго уѣзда (съ февраля по іюль 1886 г.) и

обслѣдованіе Маріупольскаго уѣзда (въ концѣ 1886 г.). Два вы-

пуска по первому уѣзду были изданы въ томъ-же 1886 г. подъ

редакціей В. С. Пругавина 2 ), выпускъ-же по Маріупольскому
уѣзду былъ доведенъ до конца уже послѣ ухода В. С. Пругавина
статистикомъ И. Е. Дмитренко, и вышелъ въ свѣтъ въ 1887 г. 3 ).

По иниціативѣ В. С. Пругавина и согласно постановленію
губернскаго земскаго собранія сессіи 1885 г. самая постановка и

программа изслѣдованій въ означенныхъ двухъ уѣздахъ были зна-

чительно измѣнены сравнительно съ первоначальными, и это из-

мѣненіе мотивировалось цѣлями большаго приспособленія поста-

новки екатеринославской статистики къ практическимъ требовані ■

ямъ земства сообразно опыту другихъ статистическихъ бюро. Въ
результатѣ была установлена та форма статистическихъ работъ,
которая принята была въ Московскомъ земствѣ 4 ).

') См. главу II: „Владимірская губернія" (стр. 19 и 20).

2 ) См. №№ 337 и 338 „Обзора".

3 )'См. № 339 „Обзора".

'О Критика постановки екатеринославскои статистики и краткая характе-

ристика новыхъ програмлъ были даны В. С. Пругавинымъ въ засѣданіи 11

декабря 1885 г. на XX очередномъ губернскомъ земскомъ собраніи. См. „По-

становленія собранія 3—17 декабра 1885 г. Съ приложеніями". Екатерино-

славъ 1886 г. Докладъ управы — „о необходимости реорганизаціи въ поста-

новкѣ статистич. дѣла въ губерніи" — напечатанъ отдѣльной брошюрой. Ека-

теринославъ. 18S5 г.

О характеристикѣ работъ — см. также статью В. Н. Григорьева: „Зем-

ско-отатистическія нзслѣдованія въ Екатерннославской губерніи"; „Русск.
Мысль" 1885 г. № 9 и статыо: „Земско-статистическое дѣло въ Екатерино-

славской губ."; „Рус. Курьеръ", 1886 г. № 16.
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В. С. Пругавину, однако, не удалось окончить обслѣдованіе

губерніи. Въ концѣ 1886 г. губернскоеземскоесобраніе XXIоче-

реднойсессіи рѣшило совсѣмъ прекратитьосновныя изслѣдованія

въ губерніи и ассигновалотолько 1 ,500 руб. наокончаніе разработки

данныхъпо Маріупольскому уѣзду. Этихъсредствъхватилолишь

на обработку табличныхъ матеріаловъ, которые, какъ сказано

выше, и были изданы по уходѣ В. С. Пругавина, въ видѣ от-

дѣльнаго сборникапо этомууѣзду.

Такимъ образомъ, въ Екатеринославскойгуберніи изслѣдо-

ваніе ограничилосьчетырьмя названнымиуѣздами и болѣе нево-

зобновлялось до времениизданія оцѣночнаго закона8 іюня 1 893 г.

Въ 1895 г., когда началисьорганизаціонныя работы по оцѣнкѣ

земель согласно закону 1893 г., губернское земское собраніе

возложило собираніе оцѣночныхъ данныхъ на уѣздныя земства,

поручивъ губернскойуправѣ только однѣ повѣрочныя изслѣдо-

ванія. Вскорѣ, однако, такая организація оказаласьнедостаточной

и губернская земскаяуправа предложиласосредоточитьвсѣ ра-

боты въ вѣдѣніи губернскагоземстваи вестиихъэкспедиціонно.

При этомъ за единицу обслѣдованія проектировалось принять

земскую дачу, т. е. соединеніе нѣсколькихъ однородныхъ въ хо-

зяйственномъотношеніи дачъ генеральнагомежеванія, каковая

системабыла принятавъ сосѣдней Херсонскойгуберніи приоцѣ-

ночно-статистическомъописаніи ея.Этотъметодъ,такъназываемый

методъгеографическагоизслѣдованія (Черниговскаготипа), отли-

чаетсяпростотой,и сущность его состоитъвъ слѣдующемъ. Со-

бравши всѣ необходимыя данныя въ учрежденіяхъ, статистикъсъ

трехверстнойвоенно-топографическойкартой, на которой пред-

варительно наносятсямежи генеральнагои спеціальнаго межева-

нія, объѣзжаетъ землевладѣнія, наносяфигуры послѣднихъ изъ

плановъ землевладѣльцевъ. При этомъ, по вычерченной фигурѣ

имѣнія собираются, по опредѣленной программѣ, одѣночныя дан-

ныя. Въ результатѣ получаетсясистематическаякартавсегоземле-

владѣнія въ описаннойтакимъобразомъ дачѣ генеральнагоме-

жеванія, и изъ соединенія такихъоднородныхъ въ хозяйственно-

экономическомъотношеніи дачъ получаются земскія илиучетныя

дачи, которыя и принимаютсяза единицуизслѣдоваиія.

Въ засѣданіи 16 ноября 1896 г. губернскоеземскоесобраніе

утвердило указанныйвыше проектъ изслѣдованія и постановило

приступитькъ мѣстнымъработамъодновременново всѣхъ уѣздахъ

и закончить ихъ въ теченіе 5 лѣтъ, съ разработкойсобранныхъ

данныхъ при губернскойуправѣ. Согласноэтомубылъ состааленъ

докладъ и начаты подготовительныя работы, но онѣ не были за-
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кончены за отказомъ отъ должности приглашеннаго статистика.

Вновь приглашенное !4лицо, В. И. Василенко, въ августѣ 1897 г.

ознакомился на мѣстѣ съ произведенными работами, выработалъ

дальнѣйшій планъ ихъ, a также составилъ „обзоръ горнозавод-

ской промышленности и движенія разнаго рода грузовъ въ гу-

берніи".
Однако, выработанныя губернской управой планъ и про-

граммы изслѣдованія не были признаны достаточными губернской

оцѣночной коммиссіей, и эта послѣдняя, въ засѣданіи своемъ 29
ноября 1897 г., предложила вновь выработать подробную программу

сплошнаго изслѣдованія всѣхъ землевладѣній въ губерніи съ уче-

томъ доходности имуществъ, но безъ подворной переписи.

Съ уходомъ В. И. Василенко, завѣдываніе оцѣночно-стати-

стическимъ бюро было поручено К. Занцевичу, a затѣмъ въ концѣ

1899 г. былъ приглашенъ статистикъ M. В. Камаринецъ. За это

время былъ выработанъ полный планъ работъ и уже приступлено

съ осени 1 898 г. къ обслѣдованію Екатеринославскаго уѣзда. Это
обслѣдованіе велось въ два пріема. Сперва пришлось обслѣдо-

вать крестьянскія частновладѣльческія земли, такъ какъ начатая

одновременно подворная перепись крестьянскихъ хозяйствъ была
пріостановлена губернаторомъ и могла быть закончена только

въ 1899 г., послѣ разрѣшенія ея въ засѣданіи оцѣночной ком-

миссіи 24 мая 1899 г.

Вторымъ уѣздомъ былъ обслѣдованъ Александровскій уѣздъ

въ 1 899 — 1 900 г. и затѣмъ Верхнеднѣпровскій —въ 1 900 г. Въ послѣд-

немъ уѣздѣ, впрочемъ, осталась незаконченной подворная пере-

пись въ 16 селеніяхъ, расположенныхъ въ шести волостяхъ. На-
конецъ, весною 1901 г. было начато обслѣдованіе Маріупольскаго
уѣзда, но оно также осталось незаконченнымъ, вслѣдствіе кон-

фликта статистиковъ съ предсѣдателемъ губернской земской
управы M. В. Родзянко, въ результатѣ котораго статистическое

бюро вышло въ отставку въ полномъ своемъ составѣ Съ 1 сен-

тября 1901 г. Управою былъ ириглашенъ новый составъ бюро,
руководительство которымъ временно возложено на Б. Л. Гох-
гейма.

') См. „Приложенія къ постановленіямъ Екатернн. губ. зеы. собранія

XXXVI очер. сессіи 1901 г.", стр. 738 — 747 и .Постановленія" собранія той-

же сессіп, стр. 99 — 106. Также см. газету „Приднѣпровскій край", № отъ

2S ноября 1901 года.
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ОТ^ІЕТЪ

о дШтвіяхъ ИмператорскагоВольнаго Эконошчешго Общества

за 1902 годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Въ 1902 году ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбще-

ство лишилось почетнагочленапрофессораАндрея Николаевича

Бекетова и дѣйствительныхъ членовъ: проф. КонстантинаАнто-

новича Вернера, Федора Григорьевича Гилленшмидта,Николая

ИльичаЖеванова, Николая ЛеонтьевичаКарасевича(бывш. секре-

таря общества),Федора КарловичаАрнольда, Алексѣя Павловича

фонъ-Глазенапа,Евгенія ИвановичаЛаманскаго,АлександраНи-

колаевича Неустроева, князя Михаила РІринеевичаОгинскаго,

Моисея АкимовичаРоговина и КонстантинаАлександровичаЗеле-

наго. ПамятиA. Н. Бекетова, Ф. Ф. Арнольда, A. Н. Неустроева,

Е. И. Ламанскаго,К. А. Вернераи Н. Л. Карасевича были по-

священы некрологи, произнесенныеПрезидентомъОбществавъ

обпщхъ собраніяхъ 18 марта, 7 мая 1902 г. и 28 января 1903 г.

ДѣятелъностьОбщества. Вопросъ объ уставѣ Обществавъ

теченіе отчетнагогода, насколько извѣстно Совѣту, нисколько не

подвинулся, a потому постановленіе Общаго Собранія 21 апрѣля

1900 г. оставалосьвъ силіз и дѣятельность Общества была прі-

остановлена:небыло торжественнагоОбщаго Собранія, неустраи-

валась домашняя выставка сѣмянъ, Общія Собранія созывались

лишь для обсужденія и утвержденія смѣты, выбора Ревизіонной

Коммиссіи, въ слушаніи результатовъ работъ послѣдней, a также

для рѣшенія неотложныхъвопросовъ текущаго характера.

Ревизіонная Ко.ммиссія, избранная Общимъ Собраніемъ

4 апрѣля 1 902 г. состоялаизъ слѣдующихъ лицъ: В. И. Покров-

скаго, A. А. Радцига, В. Я- Яковлева, И. Е. Шевченко-Красно-

горскаго, А. П. Мертваго, В. I. Гомилевскаго, Д. Ф. Селиванова

и П. М. Кашинскаго. А. П. Мертваго(за избраніемъ его въ члены
1
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Совѣта) и В. I. Гомилевскій отказались;Коммиссія обревизовала

дѣятельность Обществаза 2 года (за 1900 и 1901 гг.), такъкакъ

въ 1901 году, какъ было сказановъ отчетѣ за этотъгодъ, Ре-

визіонная Коммиссія ни разу не собиралась;Коммиссія предста-

вила свой докладъ Общему Собранію 7 мая 1902 г.

Къ числу текущихъ вопросовъ особойважностинеобходимо

отмѣтить вопросъ о перестройкѣ домаОбщества. Недостаткина-

стоящаго дома (тѣснота, неудобство,крайняя огнеопасностьи пр.)

ощущаются давно, и вопросъ о перестройкѣ домаилизамѣнѣ его

новымъ поднималсяне разъ, особенновъ послѣднее время, когда

онъ разсматривалсявъ связи съвопросомъо болѣе выгодномъ по-

мѣщеніи капиталовъОбщества. Въ отчетномъгоду въ Общемъ

Собраніи 7 мая Совѣтъ вошелъ съ предложеніемъ объ ассигно-

ваніи на разработкуэтого вопроса и на составленіе проектано-

ваго доходнаго дома въ его распоряженіе 1500 руб. Окончатель-

ное разрѣшеніе вопросаобъ этой ассигновкѣ рѣшенъ былъ лишь

въ началѣ 1903 года.

Въ ОбщемъСобраніи 4 апрѣля дѣйствительныйчленъОбще-

ства П. В. Отоцкій заявилъ о пожертвованіи имъОбществунаходя-

щейся въ его распоряженіи почвеннойколлекціи съ тѣмъ, чтобы

при Обществѣ былъ устроенъпочвенныймузейименипроф. В. В.

Докучаева. Коллекція эта, собранная въ теченіе многихълѣтъ

проф. В. В. Докучаевымъ и егомногочисленнымиученикамипред-

ставляетъсобою единственнуювъ мірѣ по полнотѣ и научной

цѣнностисобраніе образцовъ почвы какъ русскихъ, такъ и изъ

другихъ странъ. Собраніе, съ благодарностьюиринявъдаръ, не-

медленнопоручило Совѣту озаботиться о помѣщеніи для музея

и его устройствѣ, согласноусловіямъ, выраженнымъвъ заявленіи

жертвователя. На просьбу Совѣта о томъ, чтобы суммы, остав-

шіяся отъ бывшихъ въ С.-Петербургѣ въ 1899 г. молочной вы-

ставки и съѣзда дѣятелей по молочному хозяяйству (3710 р. 12 к.)

могли быть употребленына расходы по устройству при Обще-

ствѣ почвеннагомузея съ лабораторіей, министръЗемледѣлія и

ГосударственныхъИмуществъписьмомънаимя президентаОбще-

ства отъ 13 мая 1902 г. изъявилъ на то свое согласіе, и для музея

было приспособленобывшее помѣщеніе оспопрививательнагоза-

веденія, котороепереведеновъ бывшую квартирусмотрителядома.

Окончательноеоборудованіе музея въ отчетномъгоду еще не

закончено, такъ какъ оно находитсявъ зависимостиотъ утвер-

жденія смѣты на 1903 годъ.

Совѣтъ Обществасобирался 14 разъ, въ томъчислѣ 2 раза

совмѣстно съ членамиКоммиссіи по устройствупомѣщенія для
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почвеннагомузея и 1 разъ совмѣстно съ членами Ревизіонной

Коммиссіи. Занятія Совѣта носили исключительно текущій ха-

рактеръ.

Отдгьленія Обществавъ отчетномъгоду ниразунесобирались.

Почвенная Коммиссія имѣла 3 засѣданія, въ которыхъ были

заслушаныи обсуждены9 научныхъсообщеній, касающіяся почво-

вѣдѣнія и почвенно-оцѣночныхъ вопросовъ. Кромѣ тогоПочвенная

Коммиссія принималаучастіе во II съ-ѣздѣ дѣятелей по сельско-

хозяйственномуопытномудѣлу, устроила,19 декабря, соединенное

засѣданіе съ секціями земледѣлія, лѣсоводства и метеорологіи.

СтатистическаяКоммиссія имѣла одно засѣданіе, въ кото-

ромъ заслушано было два доклада— одинъ касающійся оцѣнки

городовъ (теоретическагохарактера)и другой по текущимъ во-

просамъКоммиссіи.

Въ оспопрививателъномъзаведеніи въ отчетномугоду снято

^ыло съ 17 телокъ 5884 баночкидетриту,оспапривита4641 лицу,

«а что (вмѣстѣ съ прививкойтелкамъ)израсходованобыло 545 ба-

ночекъ, разосланопо Россіи 2510 и роздано въ С.-Петербургѣ

2636 баночекъ; общій расходъдетритавъ отчетномъгоду соста-

влялъ 5691 баночка. Обучалосьвъ 1902 г. оспопрививанію 42 лица,

изъ коихъ, по надлежащемуиспытанію, получили свидѣтельства

38 лицъ женскагопола.

Коммиссія по безплатнойразсылкп, книгъ въ школы и на-

родныя библіотеки составилаи разослалавъ 46 губерній 335 по-

■сылокъ въ количествѣ 13.667 томовъ, собранныхъчастьюпожертво-

ваніями, частью пріобрѣтенныхъ покупкою. Бюджетъ Коммиссіи

за отчетныйгодъ выразился; по приходу—1679 р. 76 к. (изънихъ

субсидія Обществасоставляетъ1300 p.), по расходу— 1661 р. 61 к.

{за исключеніемъ 71 р. 10 к., израсходованныхъна упаковку по-

сылокъ, все употребленона покупку книгъ).

Коммиссія по разработкѣ статистическихъматеріаловъ о

положеніи народнаго образованія въ Россіи почти закончила раз-

работку собраннагоею матеріала, текстъ (VII и VIII томы),

картограммыи діаграммы (VIтомъ)тожепочтиготовы къ печати;

Самое же печатаніе трудовъ Коммиссіи въ отчетномъгоду задер-

жалось, отчастивслѣдствіе отсутствія, По независящимъотъ нихъ

обстоятельствамъ,завѣдующихъ изданіемъ изъ Петербурга,глав-

«ымъ же образомънарушеніемъ типографіей, въ которой печата-

лось изслѣдованіе, заключеннагоею съ Обществомъсоглашенія.

Въ библіотеку Обществавъ 1902 г. поступило1620 названій

книгъ и періодическихъ изданій въ 2793 тома на 3661 р. 2 к.

Кромѣ того въ земскій отдѣлъ библіотеки поступило684 томазем-

1*
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скихъизданій. Въ те-ченіе годазарегистрировано1919 посѣтителей,

которымъ выдано 10597 томовъ; особенно много пользовались

библіотекою въ началѣ лѣта отчетнагогода служащіе по Мини-

стерствуФинансовъи Земледѣлія, такъ что, по просьбѣ этихъ

вѣдомствъ, библіотека Обществаоставаласьоткрытойи въ теченіе

частивакаціоннаго времении притомъбольшее прстивъ обыч-

наго числачасовъ въ теченіе дня.

Работапо составленію каталогабибліотеки значительнопод-

винулась впередъ: свѣрка русской частистарыхъпечатныхъкэ-

талоговъ съ алфавитомъвъ отчетномъгоду закончена,осталось

произвеститакую же свѣрку по иностраннымъкнигамъ, послѣ

чего можетъ быть приступленокъ систематизаціи каталогаи

сдачѣ его въ печать. Приступленокъ составленію Указателязем-

сксйлитературы— выработанъдетальныйпланъработъ.

Библготечная Комиссія имѣла два засѣданія, посвященныя^

кромѣ текущихъ дѣлъ, разработкѣ основныхъ положеній для ра-

ботъ по составленію общаго каталога и обсужденію доклада

библіотекаря объ осмотрѣ имъ, лѣтомъ отчетнагогода, 8 загра-

ничныхъ библіотекъ.

„Труды' 1 Общества, пріостановленныя въ 1901 году, снова

вышли въ отчетномъгоду въ количествѣ 6 книгъобычнагообъема

(6-я книга вышла въ февралѣ 1903 г.). Въ „Трудахъ", кромѣ ма-

теріала доставленнагосамимъОбществомъ, который вслѣдствіе

пріостановки дѣятельности Обществане могъ быть обильнымъ,.

печаталасьработадѣиствительнагочленаОбществаВ. Ф. Кара-

ваева и ,Труды подсекціи статистикиXI съѣза русскихъестество-

испытателейи врачей". Книга В. Ф. Караваева, за отсутствіемъ

автора изъПетербурга,задержалосьпечатаніемъ, и окончаніе ее

отнесенона 1903 г. „Труды тюдсекціи" отпечатаныполностью

кромѣ того, оттискиихъизданыОбществомъотдѣльнымъ томомъ.

уже въ началѣ 1903 г.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" первые 6 мѣсяцевъ отчет-

наго года вышелъ подъ редакиіей пренсняго редактора П. Н.

Анучина. Съ отказомъ П. Н. въ началѣ іюля мѣсяца отъ редак-

торства,изданіе „Листка"временнопріостановилось до пріисканія

новаго редактора, что было особеннозатруднительновслѣдствіе

лѣтняго времени. Въ концѣ сентября Совѣту удалось войти въ

соглашеніе съ профессоромъМосковскаго сельско-хозяйственнага

институтад-ромъзоологіи H. М. Кулагинымъ,который и принялъ

на себя трудъ редактированія „Листка" безвозмездно. №№ 7, 8

и 9 вышли однимъвыпускомъ, послѣдующіе №№ —сънебольшимъ

запозданіемъ, но въ объемѣ нѣсколько большемъ обычнаго.
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„Почвовѣдѣніе" издавалось въ прежнемъобъемѣ и подъ

той-жередакціей какъ и въ предыдущемъ году.

Въ книжную кладовую въ теченіе 1902 г. поступюштолько

„Труды" Обществаи „Русскій Пчеловоднып Листокъ" въ коли-

чествѣ 878 экз. на сумму 2059 руб., проданои роздано безплатно

5964 экз. на сумму 852 руб. 75 коп.; за тѣмъ къ 1 Января 1903 г.

состоитъ111 изданій въ 51901 экз. на сумму41276 руб. 85 коп.

Въ началѣ отчетнагогода законченафактическаяпередача

кладовой изданій состоявшаго при Обществѣ С.-Петербургскаго

КомитетаГрамотностиС.-Петербзфгском}^ Обществу Грамот-

ности.

Всего въ теченіе 1902 года Общество имѣло 33 засгъданія

въ томъ числѣ собирались:

Совѣтъ Общества 14 разъ

Общее Собраніе 4 „

ПочвеннаяКоммиссія 3 „

СтатистическаяКоммнссія 1 „

Коммиссія по безплатнойразсылкѣ книгъ 6 „

Библіотечная Коммиссія 2 ,

Ревизіонная Коммиссія 3 „

Въ отчетномъгоду истекъсрокъ полномочій членуСовѣта

отъ Общаго Собранія A. А. Никонову, Общимъ Собраніемъ на

слѣдующее трехлѣтіе избранъбылъ А. П. Мертваго. Остальной

составъСовѣта Обществаосталсяпрежній; обязанности секре-

таря исправлялъ дѣйствительныйчленъ ОбществаД. И. Рихтеръ.

II. Личный составъ Общества.

Измѣненія личнаго состава въ отчетномъ 137-оиъгоду существованія Обще-

ства могутъ быть выражены слѣдующпмп даннымп:

Къ 1-му января 1902 года состояло членовъ:

Почетныхъ. . . 18

Дѣйствптельныхъ, иожизненныхъ, уцлатпвшпхъ 100 руб 51 |

„ пзбранныхъ до устава 1872 г 100 ( 524

„ платящпхъ членскій взаосъ 373 '
Членовъ сотрудниковъ 378

Всего .... 920

Въ теченіе 1902 г., какъ въ почетные, такъ п въ дѣйствптельные члеиы

выборовъ не пропзводилось. Изъ состава Общества за отчетныіі годъ выбыли

слѣдующія лица:
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a) За смертыо 10-ть лиць (одинъ почетный членъ п 9 дѣйствительныхъ)..

6) Отказалось 8-мь лицъ [H. П. Бекъ, О. С. Бокъ, С. М. Величко, Я. / .

Гуревичъ, В. Т. Зиминъ, графъ С. А. Толь, В. Л. Чебышевъ и В. Й.
Яковлевъ).

За этпми изиѣненіями, составъ членовъ Общества къ 1-му января ІУОЗ г.

былъ слѣдуюідіА:

Почетныхъ членовъ 17

Дѣйствительныхъ, иожизненныхъ, уплатпвшпхъ 100 руб 50 )

„ избранвыхъ до устава 1872 г 96 [ 507
„ платящпхъ годовые взносы 361 ■'

Членовъ сотрудниковъ ' 378

Всего .... 902.

Такпмъ образомъ общее чпсло членовъ Общества уменыпилось: почетныхъ нз

1 лпцо п дѣйствителышхъ на 17 ліщъ.

III. Дѣятельность Совѣта Общества.

Совѣтъ Общества въ теченіе 1902 г. имѣлъ 14 засѣданій, a пменно:.

1 февраля, 16 и 18 марта, 4^ 8 и два 23 апрѣля (одно совмѣстное съ Ком-

мпссіей по вопросу о помѣщенін почвеннаго музея), два 6 (одно совмѣстное съ

той-же Коммиссіей) п 15 мая, 5 іюля, 21 сентября, 5 и 12 ноября. Въ этпхъ.

засѣданіяхъ разсаатрпвались, на основаніп § 58 устава Общества, всѣ дѣла и

вопросы, подлежавшіе внесенію въ Общія Собранія, a такясе и текущія дѣла, не-

подлежащія утвержденію Общпхъ Собраній.

Десять засѣданій Совѣта происходили подъ цредсѣдательствомъ презндента.

Общества графа П. А. Гейдена, 2 вице-президента К. К. Арсеньевъ и 2, за

отсутствіемъ президента и впце-президента, старшаго члена Совѣта A. В. Враскаго.

Обязанностп секретаря на всѣхъ засѣданіяхъ псполнялъ Д. И. Рихтеръ.

Два засѣданія (23 апрѣля п 6 мая), какъ было уже замѣчено выше, были-

совмѣстными Совѣта съ Коммиссіей по вопросу о помѣіденіи почвеннаго музея,

состоящей пзъ членовъ Общества П. Н. Анучпна, Э. Г. Перрпмонда, Г. И. Тан-

фпльева п Н. Э. Шевлягина; пзъ гг. членовъ Комииссіп на засѣданіяхъ прпсут-

ствовали: 23 апрѣля —Г. И. Танфильевъ и Н. Э. Шевлягинъ, a 6 мая — П. Н.

Анучннъ. Кромѣ того, на нѣкоторыя изъ засѣданій приглашались члены Общества

п посторонніе лица— эксперты, участіе которыхъ было призпано необходимымъ для

правильнаго рѣшенія поставленныхъ вопросовъ; такъ въ засѣданіи 6 мая прпнимали

участіе члены Ревпзіовной Коммпссіп A. А. Радцпгъ (предсѣдатель Коммиссііі)^

В. И. Покровскій, Д. Ф. Селивановъ и В. Я. Яковлевъ; 5 іюля — членъ Коммиссіи

по пзданію Обществомъ „Начальное народное образованіе" В. И. Чарволускій;
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12 ноября—членъ той-же Коммпссіи Г. А. Фальборкъ; a ва засѣданіяхъ 8 апрѣля,

двухъ 23 апрѣля, 6 мая п 5 іюля — инженеръ-технологъВ. Н. Пясецкій въ ка-

чествѣ эксперта.

Два засѣданія Совѣта, назначенныяодно— 15 мая, совмѣстное съ Комшіссіей

о переустройкѣ дома Общества (II. Н. Анучпнъ, П. Н. Измалковъ, Э. Г. Перри-

мондъ, A. А. Радцнгъ п В. В. Святловскій) п другое— 15 іюля, съ Коммйссіей

по вопросу о помѣщеніп педологпческагомузея, не состоялись за неприбытіемъ

членовъ Коммиссій.

Не касаясь предметовъвошедшпхъ въ общіп обзоръ дѣятельности Общества

за 1902 годъ и въ другіе отдѣлы настоящаго отчета, a также мелкпхъ адмпни-

стратпвиыхъраспоряженій, необходнмо въ дѣятельности Совѣта остановпться на

нижеслѣдующемъ.

Утвержденанаграда(кедаль) пмениМилородовича, присужденнаяЧернпгов-

ской заводской конюшнею на бывшей въ г. Нѣжинѣ конской выставкѣ казаку

мст. Носовки, Нѣжинскаго y., Л. Н. Фплю.

Возложены вѣнкп на гробы скончавшпхся въ отчетномъгоду членовъ Обще-

ства—дѣйствительнагоA. Н. Неустроева, пожертвовавшаго Обществу цѣнную кол-

лекцію книгъ, и — почетнаго, бывшаго впце-президента,A. Н. Векетова. На яо-

хоронахъ упоыянутыхъ членовъ Общества прпсутствовалпбывшіе въ то время въ

Петербургѣ члены Совѣта.

Совѣтъ прпнпмалъучастіе въ чествованш памятп скончавшагося A. Н. Ве-

кетова устроенномъИмператорскпмъС.-Петербургшшъ Обществомъ естествопспы-

тателей,прп чемъ дѣйствительный членъ Общества, ученикъ покойиаго ирофес-

сора, Г. И. Танфильевъ сказалъ рѣчь, въ которой характерпзовалъ A. Н. какъ

дѣдтеля нашего Общества.

По случаю праздаованій 100-лѣтняго существованія ИмператорскагоЮрьев-

скаго (Дерптскаго)Универсптета(12 декабря) и 25-тюіѣтней ученой дѣятельностп

московскаго проф. и статпстпкаH. А. Каблукова — Совѣтомъ Обществабылп по-

сланы привѣтствевныя телеграммы.

IV. Дѣятельность Общихъ Собраній.

Въ 1902 году было 4 Общпхъ Собранія: 18 марта,4 п 8 апрѣля п 7 мая.

Всѣ Собраніп пропсходплп подъ прсдсѣдательствомъ презпдентаОбщества графа

П. А. Гейдена; обязанностпсекретаря псаолвялъ д. членъ Общества Д. И. Рпхтеръ.

Въ Общпхъ Собравіяхъ, въ сплу постановленія Общаго Собранія 21 апрѣля

1900 г. докладовъ не читалось, крвиѣ утвержденія смѣты и нѣкоторыхъ другпхъ.

текущпхъ дѣлъ, разсматрпвалпсьеще слѣдующіе вопросы:

Выражсяы благодарности;а) дѣйствптельному члену Общества П. В. Отоц-

кому за шкертвованіе имъ Обществу почвенной коллекціп, составлепнойпроф.

В. В. Докучаевымъ п ученпкамипослѣдняго (Общ. Собр. 4 апр.); б) правленію



ИмпсраторскойПубличной бпбліотекѣ въ лицѣ ся днректораи библіотекаря В. И.

Саитова, любезно предоставившую бпбліотекѣ Общества право и возможность без-

илатнагополученія пзъ Публпчнойбибліотеки дублетовъ земскихъизданій; в) Вюро

трудаСѣв.-Амерпканскому,Аиглійскоыу, Белыійскому и Французскомуза црисланные

иып комплекты пхъ изданій; г) редактору „СПВ. Вѣдомостей"князю Э. Э. Ухтом-

скому— за ііостоянное безплатноепечатаніе въ „СПВ. Вѣд." публикацш о бпбліо-

текѣ Общества п д) членамъОбщества С. Н. Леппну п Э. Г. Перрпмонду— за

пожертвовакія книгъ. (Общ. Собр. 7 мая).

Въ засѣданіи 18 мартаири разсмотрѣніп смѣты доходовъ Собраніе выра-

зило желаніе, чтобы ириняты былп мѣры объ исходатайствѣ Высочайшаго пове-

лѣнія объ пзмѣненіп воли покойнаго Зурова^ пожертвовавшаго на содержаніе

Налючской народной школы Новгородской губ. 5 выигрышвыхъ билетовъсъ тѣмъ,

чтобы билеты эти должны навсегдахранпться въ ИмператорскомъВольвомъ Эко-

номнческомъОбществѣ въ томъ слыслѣ, чтобы можно было этпбилеты обратнтьвъ

другія "Іо бумагн, такъ какъ ушшчиваемая сумма страхованія означенвыхъ бпле-

товъ превышаетъ получаеыый съ ыпхъ въ видѣ 0 /о0/о доходъ.

Въ Общемъ Собраніп 7 мая Совѣтъ доложилъ свон соображенія о пере-

стройкѣ дома и обращевія его въ доходный, при чемъ пспрашивалъ y Собранія

1500 руб. на предварительыые расходы по составлевію проекта. Окончательное

рѣшеніе этого вопроса послѣдовало уже въ 1903 году.

V. Отчетъ Номмиссіи, завѣдующей изслѣдованіемъ народнаго

образованія въ Россіи за 1901 и 1902 годы.

/. Денежный отчетъ за іуоі годъ.

Въ течеыіе отчетнагогода по пзслѣдованію народнагообразованія въ Россіи

былп произведены слѣдующіе расходы:

1) На обработку матеріаловъ для первой части изслѣдованія,

пздающепся въ свѣтъ 6242 р. 79 к.

2) На обработку матеріаловъ для второй частппзслѣдованія,

подготовляеыой къ печатп 2724 „ 04 „

3) На типографскія работы, бумагу, канцелярскіе матеріалы,

почтовые и мелочные расходы. ........ 283 „ 91 „

Итого. . . 9250 р. 74 к.

Сверхъ того, ва изданіе иервой частиизслѣдованія въ теченіе

1901 года пзрасходовано 1845 р. 56 к.

Всего. . . 11096 р. 30 к.

Кромѣ того, кассой Общества по подипскѣ на изданіе изслѣдоваяія про-

изведено переходящнхъ расходовъ 5 рублей.
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Въ теченіе 1901 года въ кассу И. В. Э. Общества на расходы по пзслѣ-

дованію народнаго образованія поступили слѣдуюіція иожертвованія: отъ душе-

прпказчпка поеоііной A. К. Медвѣднпковой H. А. Цвѣткова процентньшп бума-

гамп, по реалпзаціп которыхъ выручено 2694 р. 55 к.; отъ M. В. п С. В. Са-

башнпковыхъ —500 p.; отъ Б. С. Лямяной — 100 p.; отъ В. И. Якубовпча —97 p.;

отъ Общества Брянскаго рельсопрокатнаго завода 100 p.; отъ H. Н. Дмохов-

скаго— 2 р. п отъ Дубовскаго посадскаго головы — 3 p., a всего — 3496 p. 55 к.

По подппскѣ п продажѣ изданія за годъ поступпло 5283 р. 70 к.

2. Денежный отчетъ за I0Ç2 годъ.

Въ теченіе отчетнаго года по пзслѣдованііі народнаго образованія въ Pocciu

были пропзведены слѣдующіе расходы:

1) На обработку матеріаловъ для первой частп пзслѣдовааія,

издающейся въ свѣтъ 2706 р. 26 к.

2) На обработку ыатеріаловъ для второй частп пзслѣдовавія,

подготовляемоц къ печатн 2066 „ 68 „

3) На тппографскія работы, бумагу, канцелярскіе матеріалы,

почтовые п ыелочные расходы 70 „ 30 „

Итого. . . 4813 р. 24 к.

Сверхъ того, на изданіе первой частп нзслѣдованія въ теченіе

1902 года пзрасходовано 922 р. 39 к.

Всего. ! ^ 5765 р. 63 к.

Въ теченіе 1902 года, въ кассу И. В. Э. Общества на расходы по взслѣ-

дованіи народнаго образованія поступшш сдѣдующія пожертвованія: отъ М. Д. Со-

коловой —805 p.; отъ Пензенскаго губернскаго земства— 100 p.; отъ Ржевскаго

уѣзднаго земства— 50 p.; отъ Вугулыганскаго уѣзднаго зеыства—25 р. п отъ Ти-

распольскаго городского общественааго управлевія —25 p., a всего —505 рублей.

Бо прдппскѣ и продажѣ пзданія за годъ поступило 2201 р. 05 к.

Такпмъ образомъ за 1901 и 1902 годы было пзрасходовано: на обра-

ботку ыатеріаловъ 14093 р. 98 к., на пзданіе 2767 р. 95 к., a всего 16871 р.

93 к. п кроыѣ того 5 р. переходящпхъ суммъ. Пожертвованій ва расходы по

изслѣдованію за оба года поступпло 4001 р. 55 к. Подшіска и продажа изда-

нія далп 7484 р. 75 коп.

Согласно постановленію Общаго Собранія, всѣ расходы по пзслѣдованію

производятся по ордерамъ завѣдукщаго пзслѣдовавіемъ въ денежную часть Обіце-

ства; послѣдвей сдаются подъ ея росшіскп всѣ оправдательные документы въ

іізрасходовааіи выданныхъ кассой Общества суымъ. За 1901 годъ оправдатель-

ные докуяенты сданы въ денежную часть на всѣ выданныя ею суммы. За 1902 годъ

оправдательныхъ документовъ не сдано на 298 р. 44 к. (на 139 р. 90 к. по

суммамъ, выданнымъ С. Э. Грандилевскому, на 88 р. 32 к. — H. К. Клышко п

на 70 р. 22 к,— А, Ф. Кайиуку); на часть этой сузшы (70 р. 22 к.) докуиенты
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сданы денежвой частибезъ шісьменной квптанціп въ пріемѣ ихъ, a на осталь-

ную суиму сданы вмѣстѣ съ оправдательными документамп по суммамъ, выдан-

нымъ въ 1903 году.

Go временнпослѣдняго отчета,отпечатанъи иостуиилъвъ продажу четвер-

тыіі томъ „Начальнаго народнагообразоваиія въ Россіп" (въ 1901 г.). Съ изда-

ніемъ третьяго и слѣдующихъ томовъ произошла зиачительнаязадержка, вызванная

вынужденнымъ отсутствіеиъ завѣдующихъ издашеиъпзъ Петербургаи нарушеніезіъ

типографіей, въ которой печаталосьизслѣдованіе, заключеннагосъ нею Обществомъ

соглашенія. Въ настоящеевремя это соглашеніе потеряло для Общества снлу и

заключено соглашеаіе на печатаніе пзданія съ другой типографіей.

Въ отчетныегоды, какъ н раньше, самоежнвое участіе прпнішалъ въ дѣлѣ

пзслѣдованіп М. П. Щепкпнъ, благодаря содѣйствію котораго, на расходы по

изслѣдованію былп прпвлечены значптельныя денежныя средства.

VI. Отчетъ о дѣятельности Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ

при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ за 1 902 г.

Дѣятельность комыпссіп состояла въ закупкѣ книгь и разсылкѣ ихъ тѣмъ

лицамъп учрежденіямъ, отъ которыхъ поступалппросьбы пзъ различныхъмѣстно-

стейЕвропеііской Россіп п Спбирп. За отчетный годъ чпсло просьбъ о высылкѣ

кннгь возрасло на столько, что, за непмѣніемъ въ распоряженіи достаточвыхъ

средствъдля пріобрѣтевія квпгъ, коммиссія ве пмѣла возможвости удовлетворить

всѣхъ поступпввшхъ просьбъ. Всего за годъ поступило 501 просьба изъ вихъ.

было удовлетворево 335, остальвыя 166 просьбъ осталисьнеудовлетворенвымв.

335 посылокъ, сдѣланныя за годъ, были направлевывт, 46 губерній Россіп іг

1 за гравпцу (въ Грев,ію, для моряковъ). Посылкн былп ваправлены въ слѣдую-

щія губерніп: въ Вакпнскую— 1, Вессарабскую— 2, Воронежскую — 4, Волыв-

скую — 2, Вятскую — 3, Вологодскую—5, Владимірскую — 5, Вптебскую— 6,

Вплевскую— 5, Гродневскую— 1, Еяпсейскую— 1, Екатеривославскую—5, Иркут-

скую— 3, Кіевскую— 1, Курляндскую— 11, Казавскую— 5, Курскую—20, Ковен-

скую— 1, Калужскую— 2, Костромскую—2, Лифлявдскую — 1, Московскую—5,

Новгиродскуіо — 19, Нижегородскую— 10, Орловскую— 6, Оренбургскую— 1, Псков-

скую—8, Лермскую—4, Полтавекую— 5, Певзенскую— 5, Рязавскую — 1, въ

Терскую обл. — 1, СПБургскую п въ г. СПВ.—99, Тверскую— 1, Сиоленскую— 12,

Самарскую — 3, Тамбовскую —■ 3, Томскую— 6, Таврическую— 3, Тульскую— 1,

Симбирскую— 5, Саратовскую— 7, Уфимскую— 9, Харьковскую — 7, Чернпгов-

скую—5, Ярославскую—26, въ Забайкальскую обл. — 1, ва ст. Доывиво, Ю.-В.

ж. д.— 1 п за граввцу— 1 посылка.

Всего книгъ было разославо 8667, въ средвемънакаждую восылку— около

26 квпгъ, средвяя стонмостьпосылки— 5 p., средвяя стопмостьквпги—около 20 коп.
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Посланныя библіотечкп распредѣлялпсь слѣдующимъ образомъ: для учите-

лей — 4%, школъ — 10%, крестьянскія бпбліотечкп — 36 0 / 0 п для городскнхъ

жителей— 50%-

По содержанію кнпгп распредѣлялись такъ: научно-популярныхъ послано 42%,

беллетрпстики— 58%-. Сверхъ того разослано 812 кнпгъ разлпчныхъ журналовъ,

Кромѣ всѣхъ вышеуказанныхъ кнпгъ разослано около 5.000 книгъ по пчело-

водству, иожертвованныхъ Обществу.

Въ вцду поступавшихъ просьбъ пзъ провлнціп взять на себя трудъ по вы-

полненію платныхъ заказовъ, Коммиссія, по примѣру прежнпхъ лѣтъ, не отказыва-

лась исполнять пхъ п за годъ выполнпла 23 заказа, на сумму 1207 р. 77 к.

Денежный отчетъ\

П р п х о д ъ: Остатокъ къ 1 яиваря 1902 г.— 28 р. 80 к. Отъ Иіш . Вольнаго

Эконом. Общ. — 1300 p.; % съ капптала пменп Котельнпковой — 135 р. Остатки

пзъ сумммъ Общества, „Помощь въ чтеніп больнымъ п бѣднымъ" — 42 р. Отъ

Л. В. К. 80 р. Отъ Н. И. П. — 42 р. 46 к. Черезъ К. — 20 р. Отъ продажн

бумагп п книгъ—31 р. 50 к. — Всего /бур р. 76 к.

Р a с х о д ъ: Уплачено за кнпги въ кнпжные ыагазины: „Кнпжныя Новости"—

499 р. 89 к. „Знавіе" —119 р. 13 к. Г-жѣ Водовозовой — 98 р. Г-жѣ Стахе-

впчъ— 6 р. 50 к. Г-жѣ Рубакиной— 25 р. Г-ну Орѣхову —75 р. Г-ну Але-

ксѣеву —213 р. 50 к. Г-жѣ Поповой — 147 р. 92 к. Г-ну Сытину — 122 р. 85 к.

„Самообразованіе" — 10 р. „Русское Вогатство" — 9 р. 84 к. Г-ну Соикішу —

172 р. 18 к. Гг. Рашгь п ІІотапову —99 р. 73 к. Г-ну Грпгорову —78 р. 97 к.

Г-жѣ Коломенкиной — 12 р. Зашпвка посылокъ п наградныя сторожамъ — 71 р. 10 к.

Всего іббі р. 6і к.

Остатокъ къ 1 янв. 1903 г. 18 р. 15 к.

Для удовлетворенія постоянно возраставшпхъ просьбъ коммпссія забирала

кніігп въ кредптъ въ различныхъ кнпжныхъ магазішахъ и къ 1 января 1903 г.

кредптъ этотъ достпгъ сумяы 651 р. 20 к.

VII. Отчетъ о дѣятельности Почвенной Коммиссіи въ 1902 г.

Въ отчетномъ 14-мъ году своего существованія въ составѣ Комшіссіп суще-

ственныхъ измѣаеній не пропзошло. Скончалпсь 2 члена (проф. A. Н. Бекетовъ п

проф. Г. Томсъ); къ 1-му января 1903 г. чпслплось русскпхъ и пностранныхъ чле-

новъ 72. Предсѣдательствовалъ Г. И. Танфпльевъ, секретарскія обязанности пспол-

нялъ П. В. Отоцкій.

Какъ п раньше, дѣятельность Коммпссіп сосредоточивалась црепмущественно

на научной разработкѣ вопросовъ почвовѣдѣнія п блпжайшпхъ къ вему отдѣловъ

естествознанія, какъ путемъ заслушанія п обсужденія докладовъ, такъ іі изданіеиъ
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журнала „Почвовѣдѣніе". Этотъ цослѣдаій вышелъ своевреиенно 4-мя книгами,

содержащпмивъ себѣ свыше 20 оригинальныхъ статейп около 100 рефератовъ,

рецензій п замѣтокъ.

Прп содѣйствіп членовъ Комииссіи, учрежденъ ирн И. В. Э. Обществѣ

центральныйпедологпчеекій (почвенный)музей пменппроф. Докучаева.

Въ концѣ года Коышіссія прііняла участіе во второмъ съѣздѣ дѣятелей по

сельско-хозяйственномуопытному дѣлу, устроивъ, 19 декабря, соедпненноезасѣ-

даніе съ сскціямп Земледѣлія, Лѣсоводства п Метеорологіи.

Всего въ отчетномъгоду Комииссія имѣла трп засѣданія (74, 75 п 76),

на которыхъ былп заслушаны слѣдующія научныя сообщенія:

И. В. Палибина— „Главнѣйшія черты природы Новоп Землп и Землп

Франца Іоспфа".

В. Н. Сукачева— „Къ вопросу о кротовіікахъ".

В. Н. Сукачева— „Нѣеколько наблюденій надъ орштейномъ".

Г. Ф. Морозова— „Объ орштейновыхъ образованіяхъ въ нѣкоторыхъ

лѣсннчествахъ".

A. М. Дмитріева — „Опоуѣздныхъ иочвснныхъкартахъЯрославскойгуб.".

A. Р. Ферхмина— „Проф. Томсъ п почвенно-оцѣночныя работы въ Прп-

балтійскомъ краѣ".

Г. Н. Высоцкаго— „Рслшмъ грунтовыхъ водѣ подъ лѣсомъ".

B. С. Богданова— „0 вліяніи обработкп почвы на ея осоленіе".

Г. Ф. Нефедова—-„0 желательныхъ пзиѣненіяхъ въ общепрішятыхъ въ

Россіи способахъкартографпрованія почвъ".

VIII. Издательская дѣятельность Общества.

а) Труды И. В. Э- Обгцества.

„Труды" Общества,пріостановленныепзданіемъ въ 1901 году, согласнопоста-

новленію Совѣта 1 февраля 1902 г., вновь возобновлены въ 1902 г. и попреж-

неыу вышли въ шестнJW, подъ редакціей п. о. секретаряД. И. Рнхтера(JW 1 п 2

вышлп одной кннгой).

Пріостановка обычной дѣятельности Общества повліяла насоставъсодерлса-

нія „Трудовъ". Вмѣсто обычнаго матеріала (журналовъ собраній и чнтанныхъвъ

Обществѣ докладовч,), составлявшаго главнѣпшую часть Трудовъ прп нормальныхъ

условіяхъ, въ отчетномъгоду редакціи пзданія пришлось пскатьматеріала, пепо-

средственнокъ дѣятельности Общества не относящпхся; таковымъ явплпсь труды

подсекціп статпстпкпбывшаго въ концѣ 1901 года въ СПБ. Съѣзда русскихъ

естествоиспытателейп врачей.

Въ капжкахъ „Трудовъ", въ общемъ составившихъ73 Ѵз печатныхълпста,

былп помѣщены: журналы засѣданіп общнхъ собраній Общества (съиршгоженіямп

къ нимъ) п Почвенной коммнссіи — SVs л., доклады, чптанныевъ Обществѣ, п
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статья П. H. Измалкова, служащая дополненіемъ къ читанному имъ въ Обществѣ въ

1897 г. докладу — 3 3/4 л., Вибліографпческій обзоръ земской статпстнческой лите-

ратуры В. Ф. Караваева —7 л., отчеты, смѣты Общества п пр.— вѴг л., Труды под-

секціп статистпкн— 4174 л., заголовки, оглавленія, пзвѣщенія и объявленія — 9 7 /8 л.

„Вибліографпческій обзоръ земской статпстнческойлптературы" В. Ф. Кара-

ваева въ пзвлеченіяхъ былъ доложенъ авторомъ Статпстической Коммпссіи въ

засѣданіп 4 мая 1901 года; Статпстпческая Коммпссія высказала пожеланіе, чтобы

трудъ В. Ф. Караваева былъ напечатанъполностыо въ „Трудахъ" Общества, на что и

послѣдовало согласіе Совѣта (5 мая 1901 года). Къ сожалѣнію, вслѣдствіе вынуж-

деннаго отсутствія В. Ф. Караваева изъ СПВ., трудъ его не могъ быть напеча-

танъ въ 1902 году, п будетъ законченъ лишь въ 1903 году. „Труды подсекціп

статистики" помѣщаются въ „Трудахъ" Общества, согласно востановленія Оовѣта

1 февраля 1902 г.

Вольгаая часть матеріаловъ, помѣщенншъ въ „Трудахъ", печаталась отдѣль-

ными оттпскамп: доклады, чптанные въ Обществѣ, въ количеетвѣ 100 экз. для

авторовъ и для раздачп членамъ Общества (докладъ о іюстройкѣ дома и докладъ

Д. И. Рішгера „Вопросы, иереданные подсекціей статпстикп въ Статнстпческую

Коммпссіго И. В. Э. Общества для дальнѣйшаго разсмотрѣнія"), ;) Вибліографп-

ческій обзоръ" В. Ф. Караваева — въ 900 экз,, a „Труды подсекціп статистпкп"—

вт. 600 экз. для продажи. Послѣдніе вышлп въ свѣтъ отдѣльной кнпгой п пущены въ

продажу въ 1903 году.

„Труды" Общества печатались въ колпчествѣ 1100 экз., какъ п въ предъ-

идущіе годы. Изъ нихъ разослано гг. членамъ Общества 153 экз., подппсчшшмъ —

153, безплатно въ разныя учрежденія, общества п общественныя библіотекп —250,

обмѣнныхъ —вЗ, за гранпцу— 58, всего разослано п роздано 693 экз., для надобно-

стей редакців п канцеляріп — 50 экз., п 353 сданы въ книжную кладовую Общества.

На изданіе „Трудовъ" нзрасходовано въ 1902 г. 3645 руб. 24 коп.

Изъ ннхъ ыа отдѣльные оттиски: 1) „Трудовъ подсекцін статистпки" —

412 р. 60 к., 2) Работы В. Ф. Караваева, —65 р. 56 к. п 3) На печатаніе

картограммъ п таблицъ къ докладу Н. Г. Кулябко Корецкаго — 442 р. 50 к.,

всего — 920 р. 66 к. Собственно на „Труды", израсходовано 2.724 р. 58 к.

Ассигновано было 2.700 р. Получено по подпискѣ —255 p.; всего 2955 р.

Ь) Объ изданіи журнала ,Почвовіъдѣніе" въ тдо2 г. (четвертомъ).

Въ отчетномъ году журналъ „ІІочвовѣдѣніе" издавался по прежней программѣ,

прп томъ же составѣ редакцін и былъ посвященъ разработкѣ научныхъ вопро-

совъ почвовѣдѣпія (педологіп) п ближайшихъ къ неиу отдѣловъ естествознанія, a

также почвенно-оцѣночному дѣлу. Онъ содержалъ въ себі; слѣдующіе отдѣлы:

1) статыі орпгпнальныя, 2) статьп переводныя, 3) библіографію русскую н пно-

странную, 4) хронпку общую, 5) хронику ученыхъ п учебныхъ учрежденій, 6) поч-

вснво-оцѣпочное дѣло, 7) дѣятельность Почвенной Коммиссіп.
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Въ 1902 году былп своевремевпо выпущены 4 ісвпгп увелнченнаго;по

сравненію съ предыдущпмп годаип, объема. Въ нпхъ помѣщены, между прочимъ,

слѣдующія орпгпнальвыя статьп русскихъ п пностраввыхъ сотрудниковъ: Проф.

К. Глинки— „Предметъ и задачп почвовѣдѣнія (педологіп)". Проф. Э. Ра-

манна— „Наблюденіе надъ почвенно-клпматпческимпзонамиИспаніп" (съкарт.).

А. Ярилова— „Судьбы почвовѣдѣнія въ Германіи". А. Безсоновап П. Ро-

зова— „Сравнительное испытаніе иетодаПокильона". Л. Берга— „0 нѣк. явле-

ніяхъ денудаціп на берегахъАральскаго моря"; „Почвовѣдѣніе яа XI съѣздѣ

русскпхъестествопспытателей";„Первое совѣщаніе земскихъпочвовѣдовъ". А.Яри-

лова— „Беттенкоферъ, педологъ и человѣкъ" (съ порт.). Проф. К- Глинки.

„Нѣсколько странпцъизъ исторіп теоретпч. иочвовѣдѣнія". Г. Высоцкаго—

„Степвой пллювій п структура степныхъпочвъ". И. ПХеглова— „Леднпковыя

отложенія Владимірской губ." (съ картой). С. Третъякова— „Влажность почвы

на травяныхъ участкахъПолтавскаго опытнаго поля". А. Ярилова— „Г. На-

бокпхъ, какъ исторпкъ и бпбліографъ нѣмецкаго почвовѣдѣнія". Н. Богослов-

скаго— „Къ вопросу о прошломъ нашпхъ степей".Л. „Различные

способы опредѣленія глины въ почвѣ". Проф. Г. Морозова — „Матеріалы для

изученія коры вывѣтривавія въ Бобровскомъ у., Воронежск. г." А. Безсонова

п С. Неуструева— „Краткій почвенно-геологич. очеркъ Новоузенск. у., Са-

марск. г." (съ картой). Н. Богословскаго— „Изъ наблюденій надт. почвамп

ЗападнойБвропы1'. В. Сукачева—-„Ѵі'ь вопросу о кротовішахъ". А. Толъскаго—

„Наблюденіе вадъ колебаніемъ почвеннойводы подъ лѣсамп" Пр.-доц. Г. Тан-

филъева— „Къ вопросу о доисторпческпхъстепяхъ Владим. губ." А. Завья-

лова— „Къ характерпстикѣ почвъ и растительностицентр.частпУфимскагоу." н др.

Кромѣ того, около 100 рефератовъ, рецевзіп п замѣтокъ. Всего свыше 30 пе-

чатныхъ лпстовъ текстаci) 3 картами, со множествомъ пллюстрацій, съ иор-

третамп,таблпцампп ир.

Журналъ печатался въ колпчествѣ бОО. экз., пзъ коихъ расходилось: по

подпискѣ 261 экз., даровыхъ и обмѣнныхъ— 171.

Что касаетсяматеріальной стороны дѣла, то ова нѣсколько улучшплась,

вслѣдотвіе увеличенія подписки. Но, съ другой стороны, непропорціонально усп-

ленный ростъ журнала какъ въ качественномъотношенін, такъ п въ смыслѣ

объема, ирпвелъ къ небольшому церерасходу, какъ то показываетъ слѣдующій

краткій денежный отчетъ:

П рпходъ. -о - иРуо. Коп.
АссигнованоИмп. Вольн. Экон. Обществомъ. . . . 1000 —

Поступило отъ подппскп 1360 75

Итого: 2360 75

Р a с х о д ъ.

Ио счетамътипографіп „Герольда" ущочено . . . 1334 60

„ „ за карты, клпше, чертежи 232 38
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По счетамъ за переводы, бпбліографію, корректуру и пр,

„ „ за экспедицію и почт.-тел. расходы. . .

п пр. 365 65

150 38

132 33

200 —

„ „ разнымъ

Извощпкп, посыльные, чаи п пр. мелкіе расходы . .

Итого: 2415 34

с) Русскій Пчеловодный Листокъ.

Р. 11. Л. первые 6 мѣсяцевъ отчетнаго года выходплъ іюпрежнеиу подъ

редакціей П. Н. Анучина, въ обычномъ размѣрѣ въ 2 лпста каждый №, прп чемъ

нѣсколько страницъ удѣлялось объявленіямъ. За отказомъ П. Н. Анучпна отъ

редакторства (6 іюля 1902 г.), вслѣдствіе лѣтняго канпкулярнаго временп Со-

вѣтъ Общества былъ поставленъ въ затрудненіе пріпсканіемъ новаго редактора и

только въ началѣ сентября ему удалось пріискать таковаго — проф. Московск.

€ел.-хоз. инст. д-ра зоологіп Николая Михайловпча Кулагпна, который безвоз-

мездно прпнялъ на себя эту обязанность. Ж? 7, 8 п 9 Листка пришлось

издать одной общей брошюрой (что, впрочемъ, дѣлалось иногда въ лѣтніе мѣсяцы и

прп прежней редакціи) и при томъ въ вѣсколько иеныпемъ объемѣ; начпная съ

J» 10, Листокъ выходплъ обычнымъ порядкомъ въ нѣсколько увелнченномъ объемѣ

(ТѴа листовъ вмѣсто 6), что послужило какъ-бы коішенсаціей подппсчпкаііъ за

сокращенный объемъ Ж? 7, 8 п 9.

На изданіе Р. П. Л. въ 1902 г. поступшю: подппсной суммы — 1936 р.

за объявленія — 72 р. за проданныя экземпляры журнала прежнпхъ лѣтъ— 16 р.

всего—2204 р. Израсходовано по нзданію 1883 р. 75 к. Чпстой прибылп полу-

чено 320 р. 25 к.

Р. П. Л. печатался въ количествѣ 2000 экз., пзъ нпхъ разошлось 1475 экз.,

«дано въ кладовую Общества 525 экз. Значительный остатокъ экземпляровъ

Р. 11. Л. (за 17 лѣть накопилось въ кладовой 6423 экз. на 12846 руб.) побудилъ

Совѣтъ въ будущемъ 1903 г. сократить печатаніе Л. до 1600 экземпляровъ.

Въ отчетномъ году спросъ на книжныя богатства библіотекп Общес.тва зна-

чительно превысплъ таковой предшествующпхъ лѣтъ. Тогда какъ въ 1892 — 1899 гг.

чнсло пооѣтптелей выражалось, въ среднемъ, 597 прп 1462 томахъ выданныхъ

въ чтеніе кнпгъ, a въ 1900 п 1901 гг. — яри новыхъ, дѣйствующихъ п нынѣ

условіяхъ пользованія библіотекою, — 1196 посѣтптелеп прп 6311 томахъ, въ отчет-

номъ году библіотекою зарегпстрпровано 1919 посѣщеній, a чпсло выданныхъ въ

чтеніе томовъ возросло до 10597 томовъ. Такое увелнченіе спроса явплось, до

нѣкоторой степенп, результатомъ случайнаго стеченія обстоятельствъ: въ февраля

по іюнь 1902 года въ бпбліотекѣ, почти безвыходно, работала группа лпцъ, со-

биравшпхъ матеріалы объ экономическомъ иоложеніп крестьянскаго населенія по

IX. Отчетъ по библіотекѣ за 1902 г.
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порученію ДепартаментаОкладныхъ Сборовъ; кромѣ того, въ маѣ п іюнѣ библіо-

текою пользовались до 20 лпцъ, работавшпхъ по порученію ДепартаментаЗемле-

дѣлія надъ сводкоп свѣдѣніп о дѣятельности земствъ по сельскому юзяпству за

трп послѣдніе года. По просьбѣ дпректораДепартаментаЗемлѳдѣлія Совѣтъ Обще-

ства прпзналъдаже возможнымъ сократпть на 2 недѣлп обычное вакаціонное для

библіотеки время и въ теченіе іюня мѣсяца держать бпбліотеку открытою съ 10

утра до 10 вечера.

Въ маѣ н іюнѣ мм. чпсло посѣтптелей и выданныхъ кшігъ достпглотакпхъ

размѣровъ, какіе не наблюдалпсь,за послѣдніе по крайнеймѣрѣ 10 лѣтъ, нп разу;

за май 260 посѣтптелямъ было выдано 1880 томовъ, за іюнь 349 посѣтпте-

лямъ — 3336 томовъ; іюньская выдача, при 25 прпсутственныхъдняхъ, соста-

вляла, въ среднемъ, 134 тома въ день.

Само собою разумѣется, такое увеличеніе спроса на кнпжныя богатства

біібліотекп должно быть признановъ высшей степенпотрадныиъ явленіемъ. Но

вмѣстѣ съ тѣмъ, опытъ мпнувшаго года далъ, до нѣкоторой степенп,возможность

выясннть насколько осуществпиымъдля бпбліотскп является стремленіе къ даль-

нѣйшему росту выдачъ. Дѣло въ томъ, что усиленныйспросъна кнпгпвъ теченіе

первойполовпны мпнувшаго года отозвался крайне неблагопріятнымп послѣдствіями

на текущей библіотечной рабогб. Въ маѣ п іюнѣ, несмотря на временноеувели-

ченіе чпсла рабочпхъ часовъ бпбліотечнаго персонала,всѣ силы п вшшаніе по-

слѣдняго оказалпсь поглощеннымп п сполнапспользованнымпдѣломъ выдачп кшігь.

Вся текущая работа по записпкнпгъ пріостановплась совершенно; нагнать по-

терянноевремя оказалось возможнымъ только путемъ сверхсмѣтнаго асспгнованія

неболыпой, правда, суммы (около 30 руб.) на успленныя ааиятія въ теченіе іюля

п августа исключительво для псполненія текущей работы. Мало того, бпбліотека

оказалась не въ силахъдаже вмѣстпть всѣхъ свопхъ чптателейдля 15—20 лицъ,

одновременноработающнхъ надъ болышшъ колнчествомътомовъ, чптачьный залъ

тѣсенъ; ирпшлось отдѣлить часть чптателейвъ другой залъ— совѣтскую, a когда

послѣдняя . понадобплась для работъ по составленію каталога, перевестипхъ въ

освободившуюся къ тому времениквартпру смотрптелядома.

Такпмъ образомъ, указанные выше прошлогодніе размѣры спросана кнпж-

ныя богатствабпбліотекп — около 10 тыс. томовъ—должны быть признаны прс-

дѣльнымп, максішальныші, съ какпмп бпбліотека можетъ справпться прп налпч-

ныхъ силахъ, a то такъ п нѣсколько превышающимп эту норму. Отсюдаслѣдуетъ,

что ішдачп двухъ предшествуіоіцііхъ лѣтъ, 1900 п 1901, по 6311 томовъ, вт,

стгеднеяъ, являются далеко не столь незначптельнымп,какъ то можетъпоказаться;

напротнвъ, эта цифра близко подходитъ къ тому предѣлу, какой долженъ быть

прпзнанъмаксимальнымъдля библіотекп Общества.

Сужденіе о цезначптельностпсиросана кнпжныя богатствабпб.ііотекн Обще-

ства можетъ явпться результатомъ сравненія съ оборотамп частныхъп народныхъ

бпбліотекъ, такъже, какъ п нашабѣдныхъ рабочпмпспламп.Но приэтомънеслѣдуетъ

упускать пзъ впда, что бпбліотеки этп состоятъпзъ сравнптельнонезначптельнаго
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количества томовъ, рѣдко больше десятка тысячъ, псключительно ходовыхъ книгъ,

что тамъ в /іо силъ рабочаго персонала посвящается, безъ ущерба для дѣла, про-

цессу выдачи п лпшь Ѵю — работаетъ по записн п храненію книгъ. Прп этомъ

малые размѣры библіотекп до нельзя облегчаютъ процесст. выдачи кннгъ п обрат-

ной ихъ установки. Въ ішомъ пололсеніи находится библіотека Общества; имѣя

строго научный характеръ, она обязана коллекціошіровать и хранить не только

ходовыя, много чнтаемыя публикой кнпги, но и іщанія, сііросъ на которыя за-

вѣдомо невеликъ; многія книги будутъ спрошены разъ въ 10 — 20 лѣтъ, но спро-

тены не для чтенія, a для работы, изслѣдованія; съ точки зрѣнія народнон пли

частной библіотекп это — балластъ, необходпмый однако для библіотекп яаучной,

какой является библіотека нашего Общества; между тѣмъ этотъ балластъ страгано

увелнчиваетъ размѣры киигохранилища, заставляетъ ирпбѣгать къ болѣе слоягнымъ,

требующимъ болыпаго труда л времени, спстемамъ регпстраціи книгъ, отнимаетъ

массу временн для ихъ заппсп, услоншяетъ самый ироцессъ выдачн необходимостью

предварительнаго наведенія справокъ ио каталогу относптельно мѣстонахожденія

требуемаго сочішенія среди 150 — 200 тысячъ принадлежпхъ Обществу томовъ,

заставляетъ при поискахъ кнпгъ и прп разстановкѣ пхъ на мѣсто тратпть массу

временн на иереходы изъ конца въ конецч. обширнаго книгохранилища Общества.

Если принять во вниманіе всѣ эти обстоятельства, окажется совершенно яснымъ,

что сравнивать обороты нашей бнбліотекн по выдачѣ кнпгъ съ оборотами библіотекъ

для чтенія немыслимо; при одпнаковыхъ, въ смыслѣ оборудованія рабочнмп силамп,

условіяхъ, послѣднія имѣютъ возможность развпвать несравненно большіе обороты,

чѣмъ библіотека Общества.

Изложенные факты и соображенія приводятъ такимъ образоиъ къ выводу,

что наблюдаемый за іюслѣдніе три года размѣръ выдачъ (огъ 6 до 10 тыс. то-

мовъ въ годъ) выражаетъ собою нормальное, возмоясное для библіотекн Общества

использованіе ея ннижиыхъ богатствъ.

Приростъ бпбліотеки въ отчетномъ году выражался слѣдующими цифрамп:

въ основную библіотеку поступило 1620 названій въ 2793 томахъ, стоимостыо

3.661 р. 2 к., въ земскій отдѣлъ — 684 тома текущпхъ земскнхъ пзданій. По

сравненію съ предшествуіощишт годамп приросгь 1902 года представляется не

особенно значительнымъ: число томовъ, поступивпшхъ въ освовную библіотеку

лишь немного превысило среднюю цифру прироста двухъ предшествующпхъ лѣтъ

(2722 тома), прпростъ земскпхъ нзданій оказался меньше такового за 1900

п 1901 годахъ. Это объясняется тѣмъ, что, занятый составленіеиъ общаго

каталога — работою, требовавшего массы силъ п вшіманія, п отвлеченный усилин-

шейся до небывалыхъ размѣровъ выдачей кнпгъ въ чтеніе, библіотечный персо-

налъ почтп не имѣлъ въ отчетномъ году возможности прпнпмать какихъ либо

ііктивныхъ мѣръ къ иополненію библіотеки, путемъ сношеній съ учрежденіяии —

издателями, розыска кнпгъ по антикварнымъ торговлямъ п т. п.

Благодаря состоявшемуся въ 1901 году введенію основного пнвентаря, въ

настоящемъ отчетѣ впервые открывается необходпмая для правпльнаго сужденія о

2
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богатствѣ библіотеки возможеость устаповить число новыхъ, полученныхъ библіо-

текой за годъ, названій, другими словамп—изъ обідаго, ежегодно показываемаго

въ отчетахъприростаназваній выдѣлить изданія, уже имѣвшіяся въ бпбліотекѣ

раныпе, поступленіемъ коихъ въ отчетноаъгоду увеличплось не число названій,

a лпшь число томовъ. Изъ общаго числа поступпвшпхъ въ отчетномъгоду на-

званій (1620) на долю изданій продолліающихся, уже фпгурирующихъ въ катало-

гахъ бпбліотеки, падаетъ307; остальные 1313 названій являются дѣйствительно

новыми для библіотекп.

Изъ числа пожертвованій, иостуішвшихъ въ минувшеиъ году въ библіотеку,

особое вниманіе обращаютъ яа себя слѣдующія:

По примѣру прежнихълѣтъ, админпстрація ИмператорскойПубличнойБибліо-

теки передавала въ библіотеку Общества поступающія въ первую дублеты зем-

скихъ п нѣкоторыхъ правительственныхъизданій. По ходатайствупрезидентаОбще-

ства бывшій товарищъ минпстрафинансовъВ. ÏÏ. Ковалевскій доставилъОбще-

ству 95 томовъ изданій мпвистерствафпнансовъ послѣднихъ лѣгь. 11 томовъ

иолучено отъ Финляндскаго статистическагобюро. Наконецъ, въ высшей стеиенп

цѣннымъ дароыъ, явплась пожертвованнаябибліотекѣ ОбществанаслѣднпкамиАле-

ксандраАлександровпчаРихтера, часть библіотекп покойнаго, посвященная, глав-

ныыъ образомъ, финансовымъвоиросамъ. Въ составѣ этого дара бпбліотекою по-

лучено свыше 400 томовъ оффиціальныхъ матеріаловъ, докладныхъ записокъ,

представленій, проектовъ п т. п., ио вопросамъ о прямомъ обложеніп, о промы-

словомъ налогѣ, о реформѣ Дворянскаго и Крестьянскаго банковъ, о введеніп

институтаземскихъ начальниковъ, о реформѣ земскихъучрежденій и, между ними,

не полный, къ сожалѣнію, экземиляръ трудовъ Кохановской коммиссіи. Книгп

A. А. Рихтера ііомѣщены бпбліотекой въ особый шкафт. его имени(по яумераціп

библіотекп № 135).

Не имѣя возможяости, за недостаткомъмѣста, перечислять всѣ правитель-

ственныя іі общественныя учрежденія, равно редакціи періодическихъ изданій,

которыя любезно снабжалпвъ отчетномъгоду бпбліотеку Общества своимиизда-

ніямп, частыовъ обмѣнт. на„Труды", частью вовсе безвозмездно, Библіотека считаетъ

яеобходпмымъ указать частныхъжертвователей, содѣйствовавшихъ въ отчетномъ

году обогащенію кнпгохранилпща Общеетва; таковымп являются, изъ числа чле-

новъ Общества; С. В. Вородаевскін, гр. П. А. Гейденъ, В. I, Гомилевскій, С. А.

Дедюлпяъ, A. С. Ершоловъ, П. В. Отощсій, Э. Г. Перримондъ, A. А. Радшігъ,

Д. ÏÏ. Рпхтеръ, H. Н. Романовъ, Г. А. Фальборкъ, Л. Н. Яснопольскій; изъ посто-

роннихъ же Обществу лпцъ: проф. А. Ф. Фортунатовъ, гг, П. Ерлеяко, Н. Столя-

ровъ, В. В. Шумковъ, М. Дерновъ, А. Дмитріевъ, И. Маевскій и картографиче-

ское заведеніе A. А. Илыіна.

Въ отчетѣ за 1901 годъ было сообщено о пожертвованіи библіотекѣ Обще-

ства члевомъ его Э. Г. Перримрндомъ нѣсколькихъ десятковъ томовъ русскихъ

книгъ кпица ХУІІІ и началаXIX вѣка. Отобравъ изъ нихъ тѣ, которыя яо со-

держанію своему отвѣчаготъ задачамъбябліотскп, п яе счптаяудобнымъ оставлять
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■въ своемъ распоряженін пзданія, не иредставляющія іштереса для спеціальной

(іибліотскп Общества, но могущія оказаться въ высшеіі степевп цѣнными для

бнбліотекъ, собирающпхъ всѣ русскія кшіги, безъ разлпчія содержанія, бпбліотека,

по соглашенію съ жертвователемъ, предложила пхъ ИмператорскойПублпчной

Библіотекѣ, Московскому Публпчному u Румянцевскому музеямъ, Академическойп

Унпверсптетскпмъбпбліотекамъ. При этомъ, чтобы имѣть увѣренность въ томъ,

что каждый тоыъ попадетъвъ книгохранплпіце, вуждающееся въ немъ, не ока-

жется тамъ дублпкатоиъ, библіотека составилап отлитографироваласписокъспхъ

изданій; разославъ его въ означеаныя выше хранилпща, просплауказать, какіш.

изъ перечисленныхъвъ нсмъизданій недостастаетъвъ даанойбибліотекѣ п какія,

иосьму, предоставлялооьбы желательнымъполучпть въ даръ отъ библіотеки Общества.

Отвѣты ііоступили, большею частью уже въ 1903 году, отъ всѣхъ запрошенныхъ

библіотекою, кромѣ С.-ПетерОургскойи Московскойуниверсптетскихъ.Предъявленныя

требованія удовлетвореиы въ такой послѣдовательности: Публпчной Бпбліотекѣ

предоставленывсѣ заявленныя сю изданія (16 томовъ), Румянцевскоиу музею и

.Академпчеекойбнбліотекѣ отдани препмуществопередъУнпверсптетскпмибпбліо-

теками, требованія же послѣднпхъ удовлетвореиы въ порядкѣ иоступленія отвѣтовъ

на предложеніе библіотекн. Изъ чиела64 предложенныхъназвааій осталпсьяе раз-

вбраннымп всего 4 названія.

Этотъ случай, когда библіотека могла подѣлиться своимп богатствампсъ

другими библіотекамп, является не единствеыиымъвъ отчетномъгоду. По просьбѣ

завѣдующаго вновь организованнымиври С.-ПетербургскомъУнпверситетѣ волитико-

экономнчеекпмъсемпааріемъ прив. доц. В. В. Святловскаго, бнбліотека удѣлила

семиаарію для устраиваемойпрп аемъ библіотекп свыаіе 300 томовъ капгъ и

брошюръ изъ чпсла своихъ дублпкатовъ.

Больаіая часть силъ бпбліотечааго персоаалавъ отчетвомъ году была удѣ-

лена работамъпо составлевію общаго каталога. Къ работамъбыло прпстувлеао

ло выработааномубибліотекаремъ, разсмотрѣваому п одобреааому Бпбліотечаой

жоммпссіей въ засѣдавіи 11 мая алаау. Предстояло сличять заготовлеваый

путемърасклейкпва карточкп заглавій капгь пзъ старыхъпечатвыхъкаталоговъ

дублпкатъ карточваго каталога—оригнвалъ, еъ котораго будетъ вечататьсяаовый

■общій каталогъ, съ алфавптнымъ карточвымъ каталогомъ. Прп этомъ имѣлось въ

виду ве только свѣрать между собой 2 экземпляракаталога, вроставпть ва вечат-

ныхъ карточкахъ M шкафовъ, ао п свестпвъ одао аѣсколько разъ въ течеаіе

послѣдапхъ 40 лѣтъ измѣвяваіуюся спстемувачертавія заглавій квпгъ аакарточ-

кахъ. Таквмъ образомъ, затотовлеаіе ■матеріала для обвіаго каталога вовлекло за

■собою полвый вершютръ п вередѣлку, ваесевіе едяаообразія въ карточаып ка-

талогъ. Попутао оказалось аеизбѣжаымъ исвравлять овгабки, какія можяо было

уставоввть вутемъ тщательааго пересмотракарточекъ, и, въ впдахъ умеаьшеаія

размѣровъ будущаго каталога, перемѣщать квигя, собпрая ва одву полку разбро-

■санвые по развымъ шкафамъ развые годы п выаускя того же издавія. Благодаря

:этому, работа по свѣркѣ карточекъ оказаласьгораздо болѣе трудаойп копотливой
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чѣмъ то предполагалосьраыьше; на свѣрку русской п французской частейкатз-

лога потребовалось, кромѣ крайне пнтенспвнойработы постояннагобибліотечваго

версовала, около 1500 рабочпхъ часовъ нременноприглашенвыхъ лпцъ, на что

затрачево, при возыаграждевіп отъ 20 до 30 коп. за часъ, 410 руб. 66 коп.,

больше протпвъ асспгноваавыхъва этогъ предметъСовѣтомъ изъ остатковъ отъ

смѣты 1901 года 300 руб. — ва 110 руб. 66 коп. Остающаяся часть работы по-

требуетъеще около 1200 рабочпхъ часовъ, послѣ чего главная, основяая работа-

по заготовлевію матеріала для воваго каталога— свѣрка его съ алфавптомъ—бу-

детъ заковчева. Одвовременно библіотека получпгь исправлевный, передѣланныв

по одной, строго выдержанной системѣ, алфавитный карточный каталогъ, что

едва лп ве важнѣе перепзданія систематическагокаталога. Затѣмъ уже останется

ве вепзбѣжная, хотя п желательвая, свѣрка карточекъ съ налпчвостью, послѣ

чего овѣ могутъ быть спстематпзированын сданы въ печать.

Другое предпріятіе библіотекп— соотавленіе указателя земскойлптературы—

также начало получать осуществленіе въ отчетномъгоду. Едва ли не саиаятруд-

вая часть этой работы—выработка детальнагоплана, коимъ должны руководство-

ваться составптели,была заковчена къ декабрю 1902 года, a въ вачалѣ января

1903 года плавъ этотъ разсмотрѣвъ п, за вѣкоторымп пзмѣненіямп, утверждевъ

Бпбліотечной коммнссіей.

Лѣтомъ отчетнагогода библіотекарь Общества, во время разрѣвіенваго ему

отпуска, благодаря оказанной ему Совѣтомъ субспдіп (100 руб.), посѣтилъ вѣ-

сколько загравичвыхъ бпбліотекъ н ознакомилсясъ практикуемымптамъ пріемами

библіотечной техвпкп. Подробнып отчетъ о резулыатахъ этого осмотрапредста-

вленъ Внбліотечаой коампссіп и напечатавъвъ .№ 6 „Трудовъ" за 1 902 годъ. Въ

виду сего, здѣсь представляетсявозможвымъ огранпчпться краткимъизвлеченіемъ

изъ означеннагоотчета.

Осмотрѣны были 8 библіотекъ: Верлинская королевская, увпверситетскія

библіотекп въ Іевѣ н Страсбургѣ, городская во Франкфуртѣ на Майаѣ, Staats-

Bibliothek въ Штутгардтѣ, кантональвыя п увиверсптетскія библіотеки въ Жеаевѣ

п Вазелѣ и Вѣнская королевская бпбліотека. Вольшая частьихъ считаетсяобраз.-

цовымп съ точкп зрѣвія библіотсчвой техвпкн.

При осмотрахъ иреимуаіествеввое ваимавіе обрааіалось на то, какъ разрѣ-

шаются въ западао-европейскпхъбпбліотекахъ аапболѣе иатересвыедля библіо-

теки Обаіества вопросы библіотечвой техапкп, a пмеяао; о ворядкѣ разставовки

книгъ п о регистрацін ваовь постуваюаціхъ въ бнбліотеку капгъ вообще и про-

должаюащхся пздавій, въ частвости.

На аервый изъ апхъ, бпбліотекарь получплъ ваолаѣ оаредѣлеааый отвѣтъ,

сводящійся къ слѣдукщему; вривятая вами енстемаразстааовкпкаигъ въ закры-

тыхъ аікафахъ, съ пріурочпвавіемъ каждой калгп къ строго опредѣлеввому иікафу^

волкѣ п ыѣсту ва полкѣ, врптомъ безъ расвредѣлеяія книгъ въ систематическомъ

порядкѣ, является крайае аесовераіеааою; она страаіно затрудвяетъ какъ пользо-
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ваніе бпбліотекой, такъ и поддержаніе въ ней необходимагопорядка, a главныиъ

■образомъ—лпшаеть бпбліотекарей возможности узнать находящуюся въ ихъ завѣ-

.дываніп бпбліотеку;— составътаковой. Прпмѣнеіііе нампдѣйствующей нынѣ спстемы

разстановкикнигъ является невзбѣжнымъ слѣдствіемъ размѣщенія библіотеки въ

проходныхъ комнатахъ,отсутствія спеціально для храневія кнпгъ вредназначеннаго

поиѣщенія, какпмп располагаютъвсѣ западно-европейскія бпбліотекп.

Переходъ къ пной системѣ разстановкпкнпгь представляетсякрайнежела-

тельнымъ, еслп ве необходимымъ. Чѣмъ болыле будетъ растпбнбліотека, тѣмъ

труднѣе будетъ поддержпвать ее въ должномъ порядкѣ врп существующей нынѣ

■системѣ. Для того же, чтобы переходъ этотъ могъ быть осуществленъ,библіотекѣ

необходпмо отвестпособое, спев,іальное для храненія кнвгъ предназваченноепо-

мѣщеніе „ — Buchermagazin".

По второму вопросу— о порядкѣ регпстрадііі вновь поступающихъвъ бпбліо-

тскп кнпгъ—собрано довольно много даввыхъ, но категорпческагоотвѣта на нап-

болѣе пнтереснуюдля бпбліотеки Обществачасть его— о прпгодностпврактикуе-

мой вамп спстемы— получить не удалось. Свособы регпстраціп оказались столь

разнообразнымп, что свестппхъ въ одно, установпть пдеалъ спстемырегистраціи

не представилосьвозможаости. Обш.ее же, вынесенаоебибліотекареіп> пзъ осмотровъ

впечатлѣніе таково, что прииятая намп спстемарегпстраціп должна быть прпзнана

впблнѣ удовлетворйтельною. Съ немалымъудовольствіеыъ бпбліотекарь констатпро-

валъ, что прпнятое недавно бпбліотекбю Общества разрѣшеніе весьма слозкнаго

вопроса бпбліотечвой техвпки—о свособѣ заппсппродолжающпхся пзданій— врактп-

куется съ полнымъ усаѣхомъ въ Верлинскопп Вѣнскойкоролевскпхъ бпбліотекахъ.

Ііомѣщеаіе, занимаемоебпбліотекой, въ отчетномъгоду увеличплось одной

комватой, илощадью ЗѴз кв. сажени, благодаря переводу канцеляріи денежной

частн въ 1-ый этажъ дома (несгораеыыйденежныйшкафъ остался на врежнемъ

ыѣстѣ). Одна пзъ стѣвъ новоп комнаты уже занята открытымъ шкафомъ съ пе-

ріодичесішмп пзданіямп J901 и 1902 гг.; туда же вредполагается поставпть

шкафъ съ каигампA. А. Рпхтера ( jY? 135), временно помѣщенный въ земской

комватѣ; остающейся затѣяъ площадп стѣвъ пожалуй не хватптъ даже для раз-

мѣщенія прироста1903 года, между тѣмъ во всѣхъ остальныхъкомнатахъбпбліо-

текп больше нѣтъ мѣста для уставовкп новыхъ шкафовъ. Еелп бы не этотъслу-

чайвый приростъ помѣщенія, библіотека уже теперьоказалаеьбы въ крптнческомъ

иоложеніп — вновь прпбывающпхъ кнпгъ некудаставпть.

Впбліотечыая коммиссія въ отчетномъгоду имѣла два засѣдавія, посвященшчя,

кромѣ текущпхъдѣлъ, главнымъобразомъ— выбора предложенныхъкъ пріобрѣтевію

въ библіотеку новыхъ ішостранныхъ кннгъ и журналовъ, обсужденію планаработъ

по составленію обідаго каталога и отчетабпбліотекаря объ псполненшихъ. Составъ

комипссіп въ 1902 г. увелпчплся двумя, прпглашеввымп по постановленію ком-

миссіи къ участію въ ея работахъ, члевамн Общества— В. И. Покровскпмъ и

A. А. Радцигомъ.
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Йъ денежномъ отношеніи отчетный годъ жизни бвбліотекп выразплся с .'гё -

дующпмп цпфрамп:

П р п х о д ъ.

Асспгновано по смѣтѣ 1902 года 1800 ]х.

ІІеречпслено со счета непредвпдѣнныхъ расходовъ 150 , г

Поступило за проданные дубликаты 1 , г

Постуипло за испорченныя u невозвращенныя кнпги ...... 23

1974 р.

Р A С X 0 Д Ъ.

На покупку кнпгъ п выппску журналовъ 1221 р. 70 к. *)

Переплетеніе кнпгъ 453 „ 39

Впбліотекарю въ пособіе на осмотръ загранпчныхъ библіотекъ. 100 „

Канцелярскіе п разные расходы 192 „41

1967 р. 50 к.

Общій прироетъ Библіотеки (кромѣ педагогичеекаго отдѣла и теку-

шихъ земекихъ изданій) за 1902 годъ.

ПОСТУПИЛО.

На русскомъ языкѣ.
На иностранныхь

языкахъ.
В С Е Г 0

Сочввеній.
ІІеріодич.
издаиій.

Сочпвеяій
ІІеріодич.
изданій.

іСочиненій.
Періодич.
изданій.

Тѣхъ ц

другихъ.

Безплатно

а) Названій . . 838 188 196 32 1.034 220 1.254

6) Томовъ . . . 1.626 388 263 46 1.959 434 2.393

в) На сумму . . 1331р.29к. 793р. 95к. 318р.10к. 150 р. І649р.39к. 943р. 95к. 2593р.34к.

За деньги

а) Названій . . 192 9 128 41 320 50 370

б) Томовъ . . . 204 11 168 79 372 90 462

в) На сумну . . 280р.48к. 35 р. 385р. 15к. 367р. 5к. 665р.63к. 402р. 5к. 1067р. 68к.

Всего

а) Наввавій . . 1.026 197 324 73 1.350 270 1.620

б) Томовъ , . 1.838 399 431 125 2.269 524 2.793

в) На сумму . . 1611р.77к. 828р. 95к; 703р. 25к. 517р. 5к. 2315р. 2к. 1346 р.

S

3661р. 2к.

*) Кассовая сумма (уплаченная въ теченіе отчетнаго года).
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Раепрѳдѣленіе поетупившихъ въ оеновную библіотеку книгъ

по отдѣламъ.

Русскигь. Инострапныхъ. Тѣхъ и другихь.

НАЗВАНІЯ отдѣіовъ. На На
S"S
M

Ha
s'3
сЗ

eô
п

сумму. «
'S
сй

tP
К

сумму.
tô
co

сумму.

0»
св
M

гз
о
Ен р. К.

W
оэ
ctJ
Ш

й
о
Ен р. к. ed

33
s
o
EH

p. K.

I. Сельское хозяйетво u до-
новодство 155 190 122 47 102 124 146 30 257 314 268 77

11. Огородничество . . . 31 33 22 84 9 9 2 40 40 42 25 24

III. Лѣсоводство .... 9 9 8 85 2 2 1 80 11 u 10 65

IV. Математпческія науки . 13 17 18 45 1 1 3 20 14 18 21 65

V. Естественныя науки . . 76 103 146 90 49 90 164 40 125 193 311 30

VI. Технологія 10 13 11 40 2 3 14 40 12 16 25 80

VII. Промышлепность . . . 57 106 72 90 16 19 30 25 73 125 103 15

VIII. Огроительн. искусство . 17 19 10 56 4 4 2 40 21 23 12 96

IX. Политическія и обще-
ственныя науки. . . . 437 1.081 930 75 101 130 272 30 538 1.211 1.203 5

X. Медицинскія и ветери-
47 30 20нарныя пауки .... 38 40 25 75 7 7 4 45 45

XI. Философія, филологія и
35 10 13 22 85богословіе 8 11 19 50 2 2 3

ХП. ОСщее и профессіальное
образованіе 50 44 46 2541 43 24 55 3 3 — 5

XIII. Словари и энциклопедія. 4 9 31 — 2 2 6 — 6 11 37 —

XIV. Калѳндари, справочныяи
25памятпыя книгн . . . 5 7 7 25 — — — — 5 7 7

XV. Атласы, планы, карты и
2 40виды 1 9 2 40 ' — — — — 1 9

XVI. Вибліографія и смѣсь . 53 . 59 50 85 20 30 44 15 73 89 95 —

XVII. Сочинепія на польскомъ
и другигь славянскихъ

16 41 25языкахъ 15 16 41 25 — — — — 15

XVIII. Сочиаенія ва неславян-
60скихъ языкахъ . . . 3 4 2 60 — — ' — — 3 4 2

XIX. Отчѳты 53 61 61 50 4 5 7 35 57 66 08 85

Всего . . . 1.026 1.830 1611 77

1

324 431 703 25 1.350 2261 2315 2

, ' «
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Чиело поеѣтителей по мѣеяцамъ года *).

M Ѣ С Я Ц Ъ: Яиварь.

Февраль. Мартъ. Апрѣль.

sK
сЗ

S

ІІОІІЬ. Августъ. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь.
Число поеѣтитедей. . 125 196 207 198 260 349 48 76 153 194 126

Чиело выданныхъ изъ библіотѳки книгъ.

Выдаво въ теченіѳ года.

H a д о ы ъ. Въ библіотекѣ.

ВСЕГО.

Кннгъ, Журнал.
.

Книгъ. Журнал.

Члевамъ Общества .... 420 533 110 136 1.199

Посторонішмъ лицамъ . . . 800 345 7.033 1.220 9.398

Тѣмъ и другимъ 1.220 878 7.143 1.356 10.597

•у Въ теченіи Іюля и первой половинѣ Августа выдача книгъ не проиа-

водилась.
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X. Книжная кладовая.

Къ 1 января 1902 г., въ кнпжной кладовой Обществанаходилосьразныхъ

изданій Общества, 102 изданія въ количествѣ 56987 экз. на номинальную

сумму 40.098 руб. 75 коп.

Въ теченіе отчетнагогода поступилитолько два новыхъ изданія:

„Труды" за 1902 г. . . . 353 экз. на 1059 руб.

„Р. П. Л." за 1902 г. . . . 525 „ на 1050 „

Всего; 878 экз. на 2109 руб.

Всего, слѣд., въ складѣ Общества находплось 57865 экз. на номпнальную

сумму 42207 руб. 75 коп.

Роздано н разослано было 9 экз. на 26 руб., продано же 5955 экз. на

лошшальную сумму 852 руб. 75 коп., прп чемъ, за уступкойпроцентовъ,выру-

чено 598 руб. 18 коп.

Затѣмъ на 1 января 1903 г., на складѣ въ кладовой Общества остается

104 нзданія, въ колпчествѣ 51901 экз. на номинальную сумму 41329 руб.

Продажа оставшпхся трехънародныхъизданій идегь тпхо, какъ въ кнпжномъ

складѣ Общества, такъп y трехъкоммиссіонеровъ Общества:Стасюлевпча,Бр. Ваш-

ыаковыхъ п фирмы „Кнпжное Дѣло". Изъ изданій Общества непзмѣнно хорошо

идетъ „Какъ водить пчелъ", соч. покойнагоA. М. Вутлерова, такъ что необходпмо

новое, 6-е изданіе этой брошюры.

Складъ былъ застраховавъотъ огня въ СПБ. Городскомъ Обществѣ взанм-

наго отъ огня страхованія въ суммѣ 25000 руб,

Вѣдомость о движеніи кннгъ прплагается.
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Оставалось къ 1 января

Цѣн і 1902 г. н вновь посту-

за
ІШЛ0 въ 1902 г.

[0порядку.
3. АГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

экземпіяръ. «
к

<35
»
И
cm

На сумму

110 номи-

пальной
стоимости.

s Руб. Коп.

Чнсло ровъ.
Руб. Коп.

I. Ивданія sa ечетъ общихъ еуммъ

Общеетва.

1 Бекетоеъ, A. Н. Историческій очеркъ 25-ти
лѣтней дѣятельности И. В. Э. Общества
(1865—1890) 1 673 673

2 Локучаеег, В. В. Схематическая почвеннная

карта черноземной полосы Европейской
Россіи 40 4 1 60

3 Лцбини, А. Практическія замѣтки по пчело-

водству 20 203 40 60

4 Лучманъ, В. Меда-напитки и приготовленіе
10 544 54 40

5 Земледѣльческія артели Херсонской губ. —, 40 217 86 80

6 Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества — 50 333 166 50

7 Второе продолженіе каталога

Конструкторскіе чертежи сг объяснитемными
текстами:

75 342 256 50

i 8 Ручной льномялки Кутэ — 50 566 283

9 Голландской вѣтряной мельницы .... 1 — 33 33

10 Окучника для картофеля и гогенгеймскаго
плуга 20 69 13 80

11 Кулябко-Корецкгй Н. Г. Краткій историческій
очеркъ дѣятельности И. В. Э. Общества
отъ его основанія 15 177 26 55

12 Де-Лайянсъ, Ж- Новые практическіе опыты

по пчеловодству 20 1.014 202 80

13 Машины, приборы и снаряды для очистки,

сортировки и сушки сѣмянъ 1 1.156 1.156

14 Мендемъевъ Л- и Шмидтъ Г. Отчетъ объ
опытахъ для опредѣленія вліянія удоб-
реній на ѵрожай овса и ржи 80 14 11 20

15 Отчетъ Богодуховской испытательной станціи;

за 1889 г — 30 67 20 10

16 . 1890 . — 30 41 12 30

17 ,, 1891 , — 30 69 20 70

18 Отоцкгй, П. В. Лнтература по русскому

почвовѣдѣнію 1 — 425 425 —
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в ъ т ѳ ч е н і е 1902 Г 0 д а. Состоитъ къ
1 яиваря 1903 г.

Ровдано безплатно. П р о д a в 0.

■«
О

зГ
5

S
со

СТЭ

о
>=!
о
a

На сумму

110 поіш-

нальной

стоимости.

Числоэкземпляровъ.
H a с з

По номи-

пальной

стоимости.

f м и у.

Дѣйстви-

тельно выру-

чено.

H a сумму

по воми-

нальвой

стонмости.

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

673 673

— — — 4 1 60

— — — 203 40 60

96 9 60 7 13 448 44 80

_ — . — 217 86 80

— 333 166 50

— — — — — — — — 342 256 50

2 1 85 564 282 —

— — — 18 18 — 14 — 15 15 —

69 13 80

_ — 1 — 15 — 12 176 26 40

— — — 20 4 — 3 — 994 198 80

— — — 2 2 — 1 70 1.154 1.154 —

— — — — ' — 14 11 20

67 20 10

— 41 12 30

— — — — — — — — 69 20 70

425 425
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Оставалось къ 1 января

Цѣна 1902 г. п вновь посту-

за
ІШЛО въ 1902 г.

M
«

3 A Г Л A В ] Я И 3 Д A H I Й.
эквемпляръ.

1 •
ы
ч
1=

На сумму

по номи-
&-
о'

я
<Х)
со нальной

' о CD стоимости. •
с

Руб. Коп.

Число ровъ.
Руб. Коп.

19 Плотниковъ, M. А. Участіе общественныхъ
силъ Россіи въ статистическихъ изслѣдо-

ваніяхъ — 15 98 14 70

20 Потѣхинъ Л. А. Списокъ русскихъ пчело-
водовъ — 15 75 11 25

21 Продовольственный вопросъ 2 — 657 1.314 —

22 Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. . ' 1 50 314 471 —

23 Рихтерг, Л- И. Забытый матеріалъ по ста-
тистикѣ продажныхъ цѣнъ на землю . . — 15 150 22 50

24 Ею же. Опытъ раядѣленія Европейской Россіи
на районы — 60 149 89 40

25 Сазоновъ Г. П. Выть или не быть общинѣ . — 75 88 66 —

26 Сборникъ отвѣтовъ на предложенные И. В. Э.
Обществомъ вопросы по изученію неуро-
жая 1891 года — ■ 50 632 316 —

27 Семполооскій, А. Руководство къ разведенію .

и улучшенію воздѣлываемыхъ растеній. . — 75 2.565 1.923 75

28 Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Пѳтербургѣ . . -— 75 352 264 —

29 Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ

въ 1865 г 1 — 10 10 —

30 Труды коммисоіи по вопросамъ земск. статист. 1 50 664 996 —

31 Туіанъ-Барановскій, М. И. Статиотическіе
итоги промышленнаго развитія Россіи . . — 75 67 50 25

32 Указатель къ Трудамъ И. В. Э. Общества, съ
1865 по 1875 г — 75 17 12 75

33 Тоже съ 1876 по 1888 годъ — 40 321 128 40

34 Франкфуртъ, С. Л. Навозъ — 75 425 318 75

35 Ходатайство И. В. Э. Общества объ измѣ-

неніяхъ въ русскомъ таможенномъ тарифѣ. 1 — 68 68 —

36 Ходневъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества
съ 1765 по 1865 годъ 2 527 1.054

37 Ею-же Краткій обзоръ отолѣтней дѣятель-

ноети И. В. Э. Общеотва — 1 ■> 705 105 75

38 Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ хлѣба,

съ атласомъ 2 — 54 108 —

39 ЧупровъА. И. Вліяніе урожаевъ и хлѣбн. цѣнъ. — 40 945 378 —

40 ІІІавровъ И. Е. Указатель статей по пчело-
водотву съ 1741 по 1890 годъ — 40 118 47 20

41 Щербина, Ф. A Крестьянскіе бюджеты . . 3 — 568 1.704 —

— - 15.516 12.957 55
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Въ теченіе 1902 г о д

Роздано безплатно.

На сумму

по номи-

пальной

стоимости.

Руб. Коп,

П р о д a u о.

я

H a с y м м y.

По номи-

нальной

сюимостп.

Руб. Коп.

Дѣйстви-

тельно выру-

чѳно.

Руб. Коп.

Состоитъ къ

1 япваря 1903 г.

я
сп

На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

Руб.

20 15 11 26

55

25 92

27 22 95

98

75

657

314

150

149

88

632

2.545

352

10

662

67

17

321

422

68

527

705

54

945

118

558

14

11

1.314

471

22

89

66

316

1.908

264

10

993

50

12
128

316

68

1.054

105

108
378

47

1.677

— 173 81 75 65 47 15.343 12.875
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Цѣна

за

Оставалось къ 1 января

1902 г. и вновь іюсту-

пило въ 1902 г.

и
и;
w
cx
o
B

o

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАН1Й.
экзѳмпляръ.

я
ч
и
a
О)
со
W
CD

Ha сумму

по нолн-

вальиой
СТОИМОСІИ.

31 Руб. Коп.

о

S g

tr 1 &.
?уб. Коп.

II. Изданія ,Седьокой Библіотѳки"

(на очетъ капитала гр. Мордвинова].

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Бутлеровъ, A. М. Какъ водить пчелъ 4-06 изд.

я . 5-ое изд.

Ею-же Правильное пчеловодство. . 3-е изд.

» ,. . 4-ое изд.

Локучаевъ, В. В. Русскій черноземъ . . .

Eto -же. Le tchernozéme de la Russie d'Europe.

Ермоловг, A. C. Mémoire sur la production
agricole de la Russie

Иверсенъ, B. Э. Какъ добывать шелкъ . .

Ею-же. Раскрашенная таблица по шелко-

водству

Конструкторскій чертежъ одноконной моло-

тилки Хэнта и Тауэля

Льняная промышленность въ Россіи . . .

Лодоба И. Г. Тонина мериносовой шерсти .

Сборникъ матеріаловъ для изученія сель-

ской земельной общвны

Труды Коммиссіи по составленію проекта

„положенія о низшихъ сельскохозяйствен-
ныхъ школахъ"

2

1

2

1

15

10

5

3

40

50

50

50

60

50

75

20

288

4.771

179

5.350

116

11

58

138

96

638

159

20

67

45

43

477

8

160

232

4

87

69

48

382

79

15

134

54

20

10

95

50

40

80

50

- — ■ — 11.936 1.795 45

III. Зѳмскій Вжѳгодникъ.

1 За 1876 г

- 1877 „

, 1878
, 1879 „

, 1880 ,

, 1884 „

.1885 —il 886 гг

3
3
3
3
3
4
4

—

725
14
50

105
125
23

427

2.175
42

150
315
375
92

1.708

—

— — 1.469 4.857 —

— 31 —

в ъ т е ч е н і е 1902 г 0 д a. Состоитъ къ

Роздано безплатыо. П р о д a H 0. 1 января 1903 г.

H a c y ы м y.

ев ш сумму
te S

Ha сумму

1, . о
См. по номи- о По номи- Дѣйстви- о ПО Н0МИ-
0? о; cç
£= нальной с нальной тельно выру- вч

в надьной
й s s
со стоимости. оэ стоимости. чено. m стоимости.
£Т5 сг> A
О о O
О
H Руб. Коп. о

S 4
Руб. Kou. Руб. Коп. o

Ш
tr

Руб. Коп.

-

288 43 20

— — — 4.671 467 10 319 5 100 10 —

179 8 95

— — ~ 410 12 30 9 23 4.940 148 20,

— — - 30 60 — ■ 45 — 86 172 —

11 4 40

— — — — — — — , — 5S 87 —

— — — 100 50 — 32 50 38 19 —

— — — 10 5 — 3 75 86 43 —

— — — 1 — 60 — 51 6J7 382 20

159 79 50

— — — 1 — 75 — 61 19 14 25

1 2 — — — — — — 66 132 —

— — — — — — 45 54 —

1 2 — 5.223 595 75 410 65 6.712 1.197 70

725 2.175
— — — . — — — ' — — 14 42 —

— — — — — — — 50 150 — {
— — — , — — — ■ — 105 315 —

— — — — — — ' — — 125 375 — !

— — — —і — — — 23 92 :
- ■ — — 427 1.708

, — — — — — — — — 1.469 4.857 — j
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a ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІ

Цѣна

экзеыпляръ.

Руб. Коп.

Оставалось къ 1 января

1902 г. и вновь поету-

пило въ 1902 г.

3 й
5 S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

is;

19

20

21

22

23

24

25

26

ГѴ. Труды Императореяаго Больнаго
Экономичеокаго Общеотва.

За 1864

, 1869 „

. 1871 ,

« 1873

, 1874

, 1875 „

, 1876 ,

, 1879 .

.1883 .

„ 1884 ,

, 1S85 .

. 1886

, 1887 „

, 1888 ,

. 1889 „

, 1890 „

, 1891 .

, 1892

, 1894 „

, 1895 і
„1896

, 1897 .

„1898

. 1899 ,

, 1900 ,

, 1902 ,

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

27
57
40

9

28

25

4
3

43
195

64
198

288
72

83

163

39
112

94

126

32
15

155

226

353

2.455 ^ 6.380
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В ъ т е ч е н e 1902 Г 0 д а. Состоитъ къ
Роздано безплатно. П р о д a н 0. 1 января 1903 г.

На сумму

по иомп-

нальной

стоимости.

H a с y к м у.
На сумму

по номи-

нальной

стоимости.

экземпляровъ.

ьО
«с
О-і
о;
Ч
с
0309
№
аа

По номи-

нальной

стоииости.

Дѣйстви-

тельно выру-

чено.

Число
Руб. Коп.

о
чV
H
S- 1

Руб, Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

4 8
~7~ — — — 27

57

54
114

—

— — — — — — __ — 40 80 —

— — — — — — — — 9 18 —

— — — — — — — — 28 56 —

— — — — — — — — 25 50 —

— — — — — — — — 4 8 —

— — — — — — — — 3 6 —

. — — ■. — — — — — — 43 86 —

— — — — — — — — 195 390 —

— — — — — — — — ' 64 128 —

— — — 1 2 — 2 — 197 394 —

— — — 2 4 — 4 — 286 572 —

— — — — — — — — 72 216 —

— — — — — — — — 83 249 —

— — — 1 3 — 3 - 162 486 —

— — — — — — — 39 117 —

— — — — — — — — 112 336 —

— — — — — — ~ — 94 282 —

— — — — — — — — 126 378 —

— — — — — — — — 32 96 —

1 3 — — — — , — — 14 42 —

3 9 — — — — — — 152 456 —

4 12 — — ■ — — — — 222 666 —

— — 353 1 .059 —

8 24

і

4 9 — 9 — 2.443 6.347 —
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Оставалось къ 1 япваря

Цѣна 1902 г. и вновь цосту-

sa
ІІИЛО въ 1902 г.

M
«:
вс
t=4
О

3 A Г Л A В I Я И 3 Д A H I Й.
экземпляръ.

«
«Ч

S
05

На сумму

110 номи-

налыіой

О
ьз
m стоимости
о

%
Руб. Коп. о *

5 s Руб. Коп.

V. Руоекій Пчеловодный Диотокъ.

1 За 1886 г 2 — 170 340 —

2 . 1891 , 2 — 54 108 —

3 . 1892 , 2 — 378 756 —

4 , 1893 2 — 626 1.252 —

5 . 1894 „ 2 — 710 1.420 —

6 , 1895 „ 2 — 577 1.154 —

7 , 1896 2 — 501 1.002 —

8 , 1897 „ 2 — 577 1.154 —

9 . 1898 „ 2 — 535 1.070 — ■

10 , 1899 „ 2 — 586 1.172 —

и . 1900 „ 2 — 595 1.190 —

;12 , 1901 , 2 — 589 1.178 —

Î13 „ 1902 , 2 — 525 1.050 —

— — 6.423 12.846 —

VI. Народныя изданія.
.

92 Іонасъ Ли. Отверженникъ — 15 11.168 1.675 20

93 М. Твенъ. Принцъ и нищій — 35 3.227 1.129 45

— — 14.395 2.804 65

Руководетва для соетавленія
бибдіотѳкъ.

4 Первое дополненіе къ нимъ 10 5.671 567 10
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В ъ т е ч е п і е 1902 г о д а. Состоитъ къ

Роздаио безплатпо. П 1 о д a н 0. 1 япваря 1903 г.

H a сумму
H a с y м m y.

Ha суммуtP
С
PU
«
ч
с=
s
оэ
2

по ыоми-

нальной

стоимости.

о
CL,
R
Ч
с
53
<33
со

По номп-

нальвой

стонмостп.

Дѣйстви-

тельно выру-

чено.

о
Сы
ВЗ
4
С
5
<33
M

по номи-

нальной

СТ0І1М0СТИ.
05 С75 CD

о О о
О

tr
Руб. Коп.

о
ta Руб. Коп. Руб. Коп. о

F .

Руб. Коп.

170 340

— — — — — — — — 54 108 —

— — — — — — — — 378 756 —

— — — — — — — 626 1.252 —

— — — — — — — — 710

577

1.420

1.154

—

— — — — — — — — 501 1.002 —

— — — — — — — — 577 1.154 —

— — ' — — — — — — 535 1.070 — ,
— — — — — — — — 586 1.172 —

— — — — — . — — 595 1.190 —

— • — — — — — — 589 1.178 —

— — — — — — — 525 1.050

— — — — — — — — 6.423 12.846 —

■ 125 18 75 12 19 11.043 1.656 45 j

— — — 4-18 146 30 95 9 2.809 983 15

— — — 543 165 5 107 28 13.852 2.639 60

—

|

12

|{

1 1 20
•

. •

— 78 5.659 565 90

і ' "
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XI. Почвенный музей.

Музей занпиаетъпоыѣщеніе, бывшее подъ оспопрпвпвательнызіъ заведеніомъ.

Для прпспособленія его понадобплпсьвесыш крупныя работы; сдѣланаособая камен-

ная ирпстройкаподъ желѣзноп крышеіі (прихожая), въ треіъ комнатахъподнятьг

потолки, кое-гдѣ постланыполы, пробиты новыя дверп, перенесенывыгреба и водо-

проводныя трубы, поставленыновыя печц, помѣщеніе заново отремонтпрованои т. д.

Благодаря этимъ работамъ (обошедшпмся вмѣстѣ съ капита.ііьноц передѣлкоіі

бывшей квартпры смотрптеля,нынѣ оспопрпвпвательнаго заведенія, около 2000 p.),

получилось очень удобное п краспвое помѣщеніе въ 5 комнатъ, площадыо около-

30 кв. саженъ.

Первая п самая большая комната служитъ хранплпщемъ пpeпмyщecтвeннo,

почвъ и горныхъ породъ, чпсло которыхъ достпгаетъвъ настоящее время, при-

мѣрно, 5 тысячъ. Комната кругомъ уставленавысокпмп ясеневымпвитринами;въ

верхней ихъ частпподъ стекломъ помѣщается демонстратпвнаяколлекція типич-

ныхъ почвъ пзъвсѣхъ частейсвѣта, расиоложеннаяпо фпзико-географпческимъзонамъ.

(около 800 образдовъ въ нижнейзакрытой частн въ 316 ящпкахъ-лоткахъ.

находптся фундаментадьнаяколлекція, распредѣленная по страаамъ, губерніямъ,

областямъ п т. п, Въ центральной болыпой вптринѣ выставлены всевозможныя;

тішы вывѣтриванія п почвообразованія; здѣсь же находятся и цѣлые разрѣзы

почвъ въ особыхъ ящпкахъ. Стѣны увѣшаны маслянымп картпнамивъ рамахъ,.

изображающпміі ^азрѣзы напболѣе тпппчныхъ зональныхъ іючвъ.

Въ слѣдующей маленькой проходной комнаткѣ находятся рельефныя почвен-

ныя карты пзъ паиье-машеи портреты выдающпхся ученыхъ-почвовѣдовъ въ

роскошныхъ рамахъ.

Угловая комната служптъ бнбліотекой п хранилпщемъ картъ, діаграммъ,.

чертежей, картинъ, фотографій и т. п., число которыхъ достигаегь многпхъ со-

тенъ. Имп биткомъ набптывысокіе пятпаршпнныешкафы, зашшающіе всѣ стѣны a

все-такине помѣстившіе всѣхъ коллекцій. Здѣсь-же въ одномъизъ шкафовъ выста-

влена довольно обширная коллекція всевозможныхъ буровыхъ пнструментовъ,прпбо-

ровъ для выемкп образцовъ, лабораторныхъаппаратовъи пр.

Далѣе пдетъ рабочая (разборная) комната, наполневнаязапаснымп,обмѣн-

ными и неразобранныипколлекціямн.

Изъ прежнпхъхолодныхъ сѣней сдѣлана маленькая лабораторія; но въ виду

временностиона еще не вполнѣ оборудована.

Даже прп самомъбѣгломъ обзорѣ коллекцій бросаетсявъ глазаихъ обшир-

ность н научнаяп матеріальная цѣнность. Если прпнять во вншганіе, что составлялнсь

онѣ въ теченіе 25 слишкомъ лѣтъ и притомъмножествомъученыхъ спеціалнстовъ,.

что на обработку п собнраніе пхъ былп затраченыземствамп,правительствомъи

') Образцы находятся въ очень дорогихъ пожертвованныхъ банкахъ, съ от-

шлифованными гранями.
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частнымилнцаыисотннтысячъ рублей,—то станетъпонятнымъ, что музейИ. В. Э. О-ва

далеко превосходптъвсѣ подобныя учрежденія п является единственнымъвъ своемъ

родѣ. Нельзя поэтому не пожалѣть, что тѣснота отведеннагопоыѣщенія не позво-

ляетъ какъ слѣдуетъ пспользовать коллекціи въ смыелѣ пхъ доступностпп иагляд-

ности. Не мало коллекцій еще въ ящпкахъ п внѣ музея, въ другихъ помѣщеніяхъ

Общества. Особеинопечально, что карты п т. п. среди которыхъ ішѣется много

любопытныхъ п цѣнныхъ рукописныхъ ушшовъ, спрятаны въ шкафы. Отсутствіе

■свободныхъ стѣнъ заставляетъдаже прпбѣгать къ нѣкоторымъ особымъ приспо-

собленіямъ, напр., наматывать карты на скалкп п спускатьихъ въ видѣ шторъ.

Во всякомъ случаѣ, принпмаіотся возможныя мѣры къ тому, чтобы сдѣлать

матеріалъ доступныиъ: коллекціи распредѣляются въ строго- систематпческомъ

порядкѣ, всюду дѣлаются пояснптельныя надппси,составляются особыя указатели-

■каталоги съ планампмузея л т. п. Словомъ, преслѣдуется тацѣль, чтобы всякій,

.даже безъ завѣдывающаго, могъ-бы самъвсегдаоріентироватьсявъ музеѣ и найти

все еиу нужное.

XII. Оспопрививательное учрежденіе.

Предметомъ занятій оспопрививательнаго учрежденія, какъ и въ предше-
»

(етвующіе годы, было:

1) Добываніе п іірпготовленіе оспеннаго детрпта съ телятъ.

2) Прпвпвка оспеннаго детрпта ліщамъ, желавшихъ прпвить себѣ иредо-

зранптельвую оспу въ самомъ учрежденіи.

3) Разсылка оспеннаго детрпта по требованіямъ разныхъ учрежденій и лпцъ.

4) Обученіе практпческому оспопрпвпванію на телкахъ п дѣтяхъ лнцъ, же-

лавшпхъ занішаться практпческп этпмъ дѣломъ.

1. Прививка телятамъоспеннагодетрита.

Въ теченіе 1902 года оспа была иривпта 21 телкамъ. Для этой цѣли вы-

'бирались здоровыя, хорошо упитанныя телкп въ возрастѣ отъ 2 — 4 мѣсяцевъ.

Всѣ эти телкп провели въ телятникѣ 466 дней, такъ что пребываніе каждой

телки раввялось среднпмъ чпсломъ 22 днямъ. Число надрѣзовъ, сдѣланныхъ всѣыъ

телкамъ было 816, нзъ конхъ правильно развилпсь 690 надрѣзовъ, 20 непра-

впльно п 106 вовсе не развились. Среднпмъ числомъ на каждой телкѣ было

сдѣлано 40 надрѣзовъ. Колпчество надрѣзовъ завпсѣло отъ велпчнны площадп

живота, a ішенно на, маленькпхъ тедкахъ приходилось дѣлать не болѣе 37 надрѣ-
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soie, a на большихъ около 50. Прпвпвка телятамъ вт. 1902 г. пропзводилась

преішущественно запаснымъ нашимъ детрптомъ. Для возобновленіякачества детрита

прпшлось прибѣгнуть одпнъ разъ къ детриту воспптательнаго дома,— которып далъ

отрицательные результаты и два раза къ детриту д-ра Окса, который оба разадалъ

хорошіе результаты. Изъ 21 телокъ, детритъ былъ снятъ весь съ 17 телокъ,

часть детрпта была снята съ 1 телкп п вовсе не снятъ съЗ телокъ. Со всѣхъ

телокъ снято детрпту 5884 баночекъ, такъ что среднимъ числомъ съ каядай

телкп снято 280 баночекъ. Изъ прпвптыхъ 21 телокъ, оспа развплась совершенно

правильно y 17, y 1 не вполнѣ правпльно и y 3 вовсе не развплась. Непра-

впльность развитія пустулъ заключалась въ томъ, что нѣкоторые пустулы пока-

зывалп прпмѣсь гноя, другіе не вполнѣ развивались п затѣмъ быстро засыхалп.

Совершеиное отсутствіе развптія пустулъ завпсѣло отъ появлснія y телокъ поноса

послѣ прпвивкп пмъ оспы. 0 количествѣ телокъ, употребленныхъ для добыванія

осиеннаго детрпта, количествѣ дней, проведенныхъ телкамп въ телятникѣ, колпчествѣ

надрѣзовъ, сдѣланныхъ телкамп п количествѣ полученнаго съ телокъ детрита

яомѣсячно, смотрп таблицу № 1.

II. Прививка оспы разнымъ лицамъвъ самомъучрежденіи.

Прнвпвка оспы въ оспопривпвательномъ учрежденіп пропзводилась исключп-

тельно детритомъ. Ручкп дѣтей, a равно и оспопривпвательные ножички, передъ

привпвкою дезинфецировалпсь растворомъ сулемы.

Въ теченіе 1902 г. оспа была прпвита 4641 лпцу, изъ коихъ первпчно

прививало 4263 лпца и вторпчно (ревакцинація) 378 лпцъ.

Результаты первпчной прививки пзвѣстны относптельно 3305 лпцъ, пзъ

которыхъ y всѣхъ оспа прпвплась правильно, такъ что процентъ прививаемости

равнялся 100 0/о.

Изъ вторпчно привитыхъ 378 лицъ, результаты прививки пзвѣстны отно-

сительно 96 лицъ, изъ коихъ y 50 лицъ оспа развилась совершенно правпльно

и y 46 лицъ вовсе не привплась; слѣдовательно процентъ иривпваемостн рав-

нялся 50 0/о.

Изъ всѣхъ привитыхъ 4641 лица, мужскаго пола было 2279 п женскаго

пола 2362 лица.

Прививка дѣтямъ пропзводилась на одной ручкѣ, какъ ири первпчной, такъ.

и вторпчной иривпвкѣ, по трп надрѣза. Результаты привпвки счптались удовле-

творительныміг, если прн первичной прпвивкѣ развшюсь не менѣе двухъ оспшіокъ

a при вторичной —одной оспинки.

Прп первичной прививкѣ всѣ трп оспинки развплись y 2914 лицъ и двѣ

оспинки y 391 лнца.

При вторпчной иривпвкѣ всѣ три оспинкп развплись y 10 лицъ, двѣ осппнки

y 12 лицъ и одна осшшка y 28 лпцъ.
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A. По возрасту было привито (первично).

ВОЗРАСТЪ.
Общее число

прпвитыхъ.
Привилось. Неизвѣстео.

3 мѣсячный. . . . 144 105 39

4 » .... 175 143 32

5 » .... 188 144 44

6 » .... 278 223 55

7 » .... 266 210 56

8 » .... 234 170 64

9 > .... 224 177 47

10 » .... 203 158 45

11 » .... 195 134 61

1 годовалый . . . 506 392 114

l'/z » .... 1.105 882 223

2 » .... 438 340 98 «

3 » .... 118 80 38

4 » .... 79 59 20

5 . .... 34 23 11

6 > .... 30 23 7

7 » .... 10 10 >

8 > .... 11 11 »

9 > .... 11 11 >

10 и болѣе .... 14 10 4

Итого . . . 4.263 3.305 958

Revaccinatio (вторичная прививка).

В 0 3 Р A С Т Ъ. Общее число
привитшъ.

Прнвилось. Не привилось. Неиввѣстно.

7 лѣтъ 42 9 8 25

8 » 62 10 8 44

9 > 42 5 7 30

10 и болѣе лѣтъ . . 232 26 23 183

Всего . . . 378 50 46 282
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По сословіяиъ, приходящіе въ оспопривпвательноеучрежденіе, для ирививкп

нмъ оспы, распредѣлялпсь слѣдующпмъ образомъ:

Крестьяне 2985

Мѣщане 967

Солдаты 129

Ремесленнпкп 100

Купцы 151

Духовныя лица 15

Дворяне 294

4641

0 количествѣ дѣтей, ирпвнтыхъ въ оспопрпвивательномъучрежденіп пер-

в нчно и вторнчно съ извѣстными результатамипомѣсячно, смотритаблицыJV; 2 и 3.

III. Отпускъоспеннагодетрита.

Въ 1902 году было врнготовлено оспеннагодетрпта5884 баночекъ п къ

1 января 1902 г. оставалось 241, всего 6125 баночки.

Изъ этого колпчестваизрасходовановъ 1902 году:

1) на прививку телокъ и дѣтен .... 545 бан.

2) разослано ііо Россіп 2510 „

3) роздано въ С.-Петербургѣ 2636 „

5691 бан.

слѣдовательно въ остаткѣ на 1 январь 1903 года— 434 баночекъ.

Всѣхъ требованій, какъ въ С.-Петербургѣ, такъ и изъ Россіи, было 2346,

которыя п были вполнѣ удовлетворены a именнопо нимъ было отпущено 5146

баночекъ детрита. Эти требованіяпоступали изъ 43 губерній и 2 областей.

Считая каждую баночку детрита только на 10 человѣкъ, то оспоиривива-

тельное учрежденіе отпустиловъ 1902 году оспенной матеріп на 51460 челов.

Требованія эти постуііалп отъ разныхъ лицъ и учрежденій, a именно:
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Кому ц какому учреждѳнію

отпущѳно.

Въ С.-Петербургѣ. По Россіи.

Число
требованій.

Количество
отпущенныхъ

баночекъ

Число
требованій.

Количеетво
отпущенвыхъ

баночекъ.

Врачамъ 714 1.127 91 268

Фельдшерамъ 64 126 511 619

Повивалънымъ бабкамъ . . . 289 499 66 86

Оспопрививателямъ .... — — 44 79

Частвымъ лицамъ .... 40 47 45 65

Волостнымъ правленіямъ . . — — 141 477

Земскимъ увравамъ .... — — 7 121

Врачебнымъ управамъ . . . — — 10 228

Военному вѣдоиству. . . . 142 668 104 490

Больнпцамъ 44 163 19 60

Студентаиъ В. М. Академін . 5 6 — —

Духовныиъ лицамъ .... — ~ 9 12

Телятвикаіъ — — 1 5

Несмотря на то, что при каждоіі баночкѣ детрпта разсылается листочекъ,

въ которолгь просять сообщать о результатахъ прививки нашимъ детрнтомъ, къ

сожалѣнію, свѣдѣнія зтн поступаютъ въ очень маломъ количествѣ, a пыенно:

! ■' -, " * ' -

Отъ волостныхъ правленій 1

„ врача 1

„ фельдшеровъ . 6

„ повпвальныхъ бабокъ 3

„ оспопрпвивателя 1

12 свѣдѣнін.

Отиосптельно колпчества требованіи и отпущеннаго по ннмъ детрита по

губерніямъ п областямъ помѣсячно, смотри таблнцы № 4, 5 и 6.

IV. Обученіе практическому оспопрививанію.

Вь теченіе 1902 г. обучалось ирактическому оспопривпванію 42 лнца, изъ

коихъ, по надлежащему испытанію, получилн свидѣтельства: 30 повивальныхъ

бабокъ, 5 слушательнпцъ Маріинскнхъ курсовъ, 3 массажистки.



Таблица 1. Количество телятъ привитыхъ помѣсячно въ 1902 году.

M '] Ь С Я Ц Ы.
Общее коли-

чество телятъ.

Число дней

проведеішыгь

въ телятпвкѣ.

Количество

надрѣзовъ.

Количество

бапочекъ де-

трита.

Р ѳ з y л ь т a т ы.

Правпльно. Неправильно. Непршшлось.

Январь . . . — — — — — — —

Февраль . . . 2 47 74 463 2 — —

Мартъ. . . . 3 61 123 758 2 — 1

Апрѣль . . . 2 42 80 486 2 — —

Май . . . . 4 80 155 1120 3 1 —

1 21 36 240 1 — —

Іюль . . . . 3 66 118 722 2 1

Августъ . . . — — — ■ — — — —

1 21 42 195 1 — —

2 49 75 550 1 1 —

2 42 76 1030 2 — —

Декабрь. . . 1 37 37 320 1 — —

Всего . . . 21 466 816 5884 17 3 t
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ТдБлица № 2. Общее число первичной прививки съ извѣстными резуль

татами за 1902 годъ помѣсячно.

Я E В A Р Ь. Ф E B P A Л Ь.

| В 0 3 P A С Т Ъ.

О

O tP
S X
ѵ 2

H
Ф д

tS
U
e
=:
са

Ô
a
Cri
O

m

B 0 3 P A C T Ъ.

О
1=3 Aо ев
К X
~ 3

н
s SI

o
o
ч
я

о
ш
H
U

>£Q
n

2- 3 са
Я

£0
№

2- »
Я a

n
я

n
51

"О рн
О Й е M О П е m

3 мѣсячный . . . 1 1 3 иѣсячный . . .

4 » ... — — — 4 » ...— — —

5 » ...2 2 — 5 » ...— - —

6 » ... 2 "2 — 6 » ... 2 2 —

7 » ...— — — 7 » ... 3 3 —

8 » ...1 1 — 8 » ...1 1 —

9 » ... — — — 9 > ... 2 2 —

! 10 » ... 2 2 — 10 » ... — —

1 11 » ...1 1 — 11 » ...— — —

1 годовалый. . . 5 4 1 1 годовалый. . . — — —

І 1 /» » ...5 4 1 l 1 / 2 * ... 4 3 1

2 ^ ...2 2 — 2 » ... 1 1 —

3 х> ... — — — 3 » ...1 1 —

4 э ...— — — 4 » ...2 2 —

5 » ...1 1 — б s> ... — — —

6

7

» ...

» ...:
— 6

7

» ...

» ...

—

—

8

9

> ...

» ...

— — 8

9

» ...

» ...

— —

10 и болѣе лѣтъ . — —

«

10 и болѣе лѣтъ . — —

1 .

Итого. . . 22 20 2 Итого. . . іб 15 1
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M A Р Т Ъ. A П Р Ф Д Ь.

ВОЗРАСТЪ. Общеечислс привитыхъ. О
4

К
5
Рн

в
ш
н
о
M
ta
ю
G

ВОЗРАСТЪ.

О

4 -•o cQ
S И
sr a

o Si
а g

О
о
і=;
в
ю

Ô
1=
е-
и

■ев
са
PS

H œ о & К ВЗ

3 мѣсячный . . . е 4 2 3 мѣсячный . . . 7 5 2

4 » ... 3 3 — 4 » , . , 7 4 3

5 > ... 7 4 3 5 > ... 10 7 3

6 » ... 7 6 1 6 » . . . 5 4 1

7 > ... 5 3 2 7 » ... 11 7 4

8 » ... 10 8 2 8 » ... 7 5 2

9 » ... 5 4 1 9 » ... 11 6 5

10 . ... 7 5 2 10 » ... 11 8 3

11 » ... 5 3 2 11 » ... 10 7 3

1 годовалыи . . 8 6 2 1 годовалый. . . 23 20 3

l'/s » ... 26 20 6 l'A » ... 55 41 14

2 . ... 7 6 l 2 » ... 11 8 3

3 . ... 3 3 — 3 » ... 4 3 ' 1

і »... 3 3 — 4 » ... 3 2 1

5 . ... 3 2 1 5 » ... 2 2 —

6 » ... 3 3 — 6 > ... 1 1 —

7 » . . . 2 2 — 7 » ... 1 1 — ;

8 . ... 2 2 — 8 » ... 1 1 —

9 > . . .^ — — — 9 . ... 1 1 —

10 и болѣе лѣтъ . 1 1 10 и болѣе лѣтъ . 1 3 2 1

Итого. . . 113 88 25 Итого. . . 184 135 49
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M A Й. 1 Ю H Ь.

B 0 3 P A 0 T Ъ.

О

Я И
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ч
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o
M
H
u

■fO
n
09
s

B 0 3 P A C T Ъ.

о
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5) И
Э" 3

S я

ЧІ І.

О
о
ч
a
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о
и
н
О

■е>
ш
ЕѲ
a

\о
О я H M o a a Й

3 мѣсячный . . . 28 22 6 3 мѣсячный . . . 14 10 4

4 » ... 35 27 8 4 » ... 34 32 2

5 » ... 26 20 6 5 » ... 40 32 8

(і » ... 42 36 6 6 » ... 48 39 9

7 » ... 48 39 9 7 » ... 72 59 13

8 » ... 45 32 13 8 » ... 58 34 24

9 s ... 42 84 8 9 » ... 52 48 4

10 » ... 48 44 4 10 > ... 47 34 13

11 » ... 49 36 13 11 » ... 48 34 14

1 годовалый. . . 92 67 25 1 годовалый. . . 121 86 35

\ 1 Ы » ... 226 192 84 vji » ... 291 220 71

2 > ... 75 56 19 2 » ... 96 68 28

3 » ... 19 12 7 3 » ... 23 17 е

4 > ... 10 6 4 4 » ... 13 9 4

5 » ... 5 2 3 5 > ... 6 4 2

6 » ... 7 3 4 6 » ... 8 3 —

7 » ... 2 2 — 7 » ... — — —

8 » ... — — — 8 » ... — — —

9 > ... 2 2 — 9 « ... 2 2 —

10 и болѣе лѣтъ . 4 2 2 10 и болѣе лѣтъ . 2 2

Итого, . . 805 634 171 Итого. . . 970 733 237
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I ю л ь. A B Г 7" С Т Ъ.

В 0 3 P A C Т Ъ.
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ч
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B 0 3 P A C 'Г Ъ.
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о в H 1=1
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о в К Ё

3 мѣсячный . . . 43 32 11 3 мѣсячный . . . 19 12 7

4? » ... 45 39 6 4 » ... 22 16 6

5 » ... 55 41 14 5 »... 22 17 5

6 » ... 71 59 12 6 » ... 58 42 16

7 » .... 69 62 7 7 » ... 36 22 14

і 8 » ... 54 46 8 8 » ... 27 19 8

9 » ... 59 46 13 9 » ... 24 16 8

10 . ... 50 36 14 10 » ... 23 17 6

1 :1 » ... 42 30 12 11 » ... 28 14 14

1 гоювалый. . . 121 94 27 1 годовалый . . . 88 72 16

l'/s » • • ■ 247 212 35 іч* » • • . 135 98 37

2 » ... 105 84 21 2 » ... 74 62 12

3 » ... 32 19 13 3 » . , . 17 14 3 |

4 » ... 24 18 6 4 » ... 13 10 3

5 » ... 7 5 2 ô » ... 4 2 •2 і

1 6 1 » ... 3 3 — 6 » ... 5 4 1

7 » ... 2 2 — 7 » ... 1 1 — !

8 » ... 2 2 - 8 » ... 2. 2

9 » ... 1 1 — 9 » ... 2 2

10 и болѣе лѣтъ . 2 2 10 и болѣе лѣтъ . 2 1 1

Итого. . . 1034 833 201 Итого. . . 602 443 159

'
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4; » ... 21 16 5 4 » ... 4 2 2

5 » ... . 18 14 4 5 » ... 4 3 1

6 » ... ,31 23 8 6 » ... 6 4 2

7 » ... 16 11 5 7 » ... 4 2 2

8 » ... 19 16 3 8 > ... 4 2 2

9 > ... 16 12 4 9 » ... 7 5 2

10 » ... 9 7 2 10 » . , . 4 3 I

11 » ... 6 3 3 11 » ... 2 2 —

1 годовалый, . . 39 34 5 1 годовалый. . . 6 6 —

l 1 /* » ■ • ■ 80 64 16 l'/a » ... 24 20 4

2 » ... 40 32 8 2 > ... 19 15 4

3 » ... 13 6 7 3 » ... 4 3 1

4 » ... 5 3 2 4 » ... 2 2 —

5 » ... 2 2 — 5 » ... 3 2 1

6 » ... 5 3 2 6 > ... 2 2 —

7 » ... — — — 7 » ... 1 1 —

8 » ... 2 2 — 8 » ... — — —

9 » ... 1 1 — 9 » ... 1 1 —

10 и болѣе лѣтъ .
, 10 и болѣе лѣтъ . — —

Итого. . . 343 262 81 Итого . . . 99 77 22
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1 1 І2 > ... 6 4 2 l 4 /a » ... 6 4 2
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4 » . " . .
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6 » ...

1 1
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Т аблица Л 1?: 3. Общее число повторной прививки (Ravaccinatio) съ извѣстными результатами за 1902 г. помѣсячно.

7 лѣтъ. cS лѣтъ. 9 лѣтъ. 10 и болѣѳ лѣтъ. . г С Е Г 0

M ѣ 0 я ц ы.

Общеечисло приіштыхъ.
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Неизвѣстно.! Общеечисло привитыхъ. Привилось. Непривилось. Неизвѣстно. Общеечисло привитыхъ. Привилось. Непривилось.
о
ч .
О ■й
H й

■ ^ я
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a 3
О =
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<33

-, . 1 A. - 1 1 — — і 1 —

Февраль. .... і - — 1 i — 1 — — — — 1 ■

— 1 3 - — — 3

Мартъ — — — — i 1 — — — — - — 15 4 5 0 іб 5 5 6 1

Апрѣль 3 1 1 1 3 1 1 1

Май 5 1 J 3 5 2 1 2 2 — — 2 16 3 2 11 28 6 4 18

Іюнь 4 1 1 2 i 1 8 — — — — 17 3 2 12 25 5 3 17

Іюль 11 3 2 6 20 2 3 15 1і 2 3 9 31 3 4 24 76 10 12 54

Августь 15 2 3 10 24 • 3 2 19 19 2 3 14 50 4 6 40 108 11 14 83

Севтябрь 3 1 1 1 5 1 2 2 5 1 1 3 31 2 3 26 44 5 7 32

Октябрь 3 1 — 2 2 — — 2 2 — -■
2 18 2 — 16 25 3 — 22

Поябрь — • — — — — — — — — — 18 1 — 17 18. 1 — 17

j Декабрь — —
_

- — — — - ■ — 31 2 — 20 31 2 — 29

— 1 1 - 1 - 378 50 46 282



1 _
to

CO
ca to

CD
£»•

Число требовапій.
>■

1 >-* • •x> ю to

as

co
CO
•-o

Количествобаііочекѣ.

i l
cc co LO

iÇ».

00
- O

to
Число требоваыій. g

1 • i
o ? to

00
O

■<1
to

Коліічество баночекъ.
та
'

1 _
co -J co CO'

OX

as
Число требоваиій.

1 s CC co
ca
o

co
as

co
00

Количествобаночеісъ.
m

СР

1 1
.

Ю
co

-o

as

co
Число требованій.

S

1 1
00 co co

s
co .

ІСолпчествобпночокь. 7" 1

1 l
co

co
no co

Число требованій. >-

1 i -
a: co

co
—1 -o

as Колнчествобапочекъ.

1
Ю co as 1 to

as CO
as

LO
Число требованій.

о

1
co

zc
co

№
CO i Го 00

CO
CO

Количествобаиочекъ. р

1 1
ZC

, ■
to .£*. co

Чіісло требоваиій. о

1 1
o

CO

«r** _
co

co as
Количествобаночекъ.

1 1
co

O»
as a» •<]

as

-a
Число требованій.

i 1
CO
o
--I 00

!*"* CO
O'

Количествобаночекъ.
ta
С\

1 1 1
co

co
as co

^ •

-o

Чпсло требовацій. :

1 1
to
o
co

_
СЛ

00
CO

Колнчествобапочекъ.
''

1.298

o»

—-

to o

co
co
o

as

4^»

Число требовапій.
О ,

я

po

as as
as
00

Колйчествобаночекъ.
rj

о

as __a5_. co -J o as



О' со от

с

to
1 о

Количество баиочекъ.

»-»• со «Ç». о О
Чпсло требованій.

to
^ о ^
00 о о

Колпчество баночекъ.

S
»

— со сл

— со ^

Число требованій.

Количество баеочекъ.

1 I — СП СО --3
Число требованій.

CJi_

і I

-ï»- ю со

I I

I I

I і s

СО СИ СС

ат
zc a* -е*

со «—

со о to

00 • СО

Количество бапочекъ.

Чпсло требованій.

Колпчество баночекъ.

^ GO ^

GO --J CD

ІО -о а'

Число требованій.

Количество баночекъ.

Чпсло требованій.

to
to to 00

Количество баночекъ.

00

о»

J— to

О СО

сл

to СТ

Число требованій.

Количество баночекъ.

ю to
і і

to

о
оо

і I I

' СС CD

I I
со

Число требованій.

Количество баночекъ.

со
о 4

03
со
п:

оѵ
со
■а

"D
о
о

со

CD
О
ГО

о

сг 1

Cjs
Число требованій.

Oï — —

^ to —^
CîOtOtO-^JCï--]

Г О о _ 0_ сг —' -О и» CD

Колпчество баночекъ.

— ІЯ —



— 52 —

Т аблица № 6. Отпускъ оспеннаго детрита по губерніямъ

Наименованіе губерній и областей.

Яиварь. Февраль. Мартъ. Апрѣль. Май.

Числотребованій. Количествобаночекъ. Числотребоваиій. Еолиаествобапочекъ. Числотребованій. Еоличествобавочекъ. Числотребованій. Колнчествобаночекъ. Часлотробованій.
Ф
о
aей
овз
&Ноа>
Р 4

о
и

Архангельская _ 1 3 :

Вессарабская 1 2 1 1
Варшавская 1 1 — — 1 3
Виленская 2 4 — 6 8 10 10 30 35
Витебская о 10 16 27 14 21 15 26 40 56
Вологодская — — — — — — — — —

: Волынская 3 3 11 13
Г родненская — — 3 3 8 16 14 19 50 58
Екатеринославская ... ... — a 5 7 Іі — 1 1
Елизаветпольская 1 30 — 1 30 — 2 60
Ковенская 2 4 5 7 8 10 9 9 28 29
Кпстромская — — — — — — — —

Кіевская 1 5 — — — — 1 1 2 2
| Курляндскай — —

о 6 6 8 — — 5 9
Лис|іляндская . — — 1 1 0 11 9 26 24 71
Ломжинская — — — — — — 1 3 4 4
Люблинсиая — ! — — — — — ■ — 3 3
Ыинская 7 13 4 7 10 14 11 13 24 31
Могнлевская 1 1 1 2 4 0 18 21 20 26
Московская — — 1 1 1 1 — — — —

Новгородская 2 9 1 2 3 5 2 22 13 18
і Обл. Войска Донского 4 12 2 6 2 4 — — — —

Олоиецкая — — — — — — 1 2 2 2

Орловская — — — — ) 3
Оренбѵргская — — 2 33

і Пензенская
і Подольская — — — — 1 2 1 1 4 4
Полтавская ... 1 1 1 1
Псковская — — 1 40 — 5 5 7 46

і Рязанская 1 Q 1 3 6 10 — — 3 5
! Сиыбирская — — — — — — — — —

Смоленская — — 1 2 3 3 0 9 4 4
СПБѵрская 6 30 1 5 2 2 — — 6 14
Ставропольская — — — — 1 2 — — — —

і Сувалкская 2 3 — — — — — — 1 1
Тамбовская 1 1 — — 1 2 — — 1 1
Тавррческая — — — — 1 1 — — — —

Тверская 1 3 4 8 3 5 3 3 1 1
Терская Область — — — — 1 1 — — — —

Томская 2 21 — — — — — — 2 4
Финляндія 2 4 8 27 3 11 3 5 1 1
Херсонская — — 1 і 1 1 1 3 : з 4
Черниговская 1 3 — — — — 2 4 1 1
Эстляндская 1 3 2 6 5 1 15 10 27 23 64
Ярославская — — 2 1 3 2 1. 5 1 2 4 — —

! 1
i 1 1 'I 1
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и областямъ Россійской Имперіи за 1902 годъ помѣ.сячно.

ІІОНЬ. ІІОЛЬ.

— —

4 4
о 9
1 3
7 8

21 23

3 4
1 1
I 1
3 8
2 4

10 10

і- ! 4
8 9

12
I

30

1

1

37

16

Августъ. Септябрь.

0
8
1
5

21

50
6
2
3

10
1

4
15

7
10

20

M

Октябрь. Декабрь.Ноябрь. 1І с е г о.

21

21

i- ;
13

20

2

35

4.
5

19
3

77

3
7

16

2
26
9

о
6

41
5

1.048 2.510
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ДЕНЕЖНЫЙ
ИмператорекагоВольнаго Экономи

П р и х о д ъ.

Рубли. Коп. і Рубли. Коп.

Ha 1 Января 1902 года состояло:

Процентнымн бумагамн 442.000 —

На текущемъ счету въ О-вѣ Взаим. Кред. . . 31.924 31

Членскій пай въ томъ же Обществѣ 100 —

Въ кассѣ наличнымн 701 31
475.625 62

•

Въ тѳченіѳ 1902 года поступило:

I. Поетояжаго дохода.

1) Процентовъ по капиталамъ:

На 331.200 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем, Бан. —

капит. — неприкосновен 12.5851 60

На 6.500 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем. Бан. —

капит. — запаснаго 237 50

На 1.600 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем. Банка —

капитала — общественнаго 60 80

На 10.000 руб. въ 5 0 /о бил. Госуд. Комисс. Пог.
Долг. капитала - обшественнаго 500 —

На 900 руб. въ 5 0 /о бил. 1-го вн. съ выигр. займа
капитала — Базилевскаго 42 75

На 300 руб. въ 4 0 /о непрерывно-до.ходномъ бил.
капитала — гр. Остермана 12 —

13.43S 65
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O Т Ч Е Т Ъ

чеекагоОбщеетваза 1902 годъ.

Р A С X О Д T..

Рубли. Коп. Рубли. Коп.
'

I. Личное оодержаніе.

1. Секретарю жалованье и квартирныя ....

2. Письмоводителю
3. Бухгалтерѵ

4. Помощ. бухгалтера 300 р. — к

Ему-же за исполненіе въ теченіе
7 1 /2 мѣс. обязанности бухгалтера. 155 р. 85 к.

1.900
900
187

455

156
600
420
480
120

47

85

26
5. Библіотекарю за исполненіе въ теченіе 7 , /2 мѣс.

обязанности смотрителя дома

6. Помощникамъ библіотекаря .... . .

7. Писцу канцеляріи Совѣта 1-му
8. » » » 2-му
9. Мальчику при библіотекѣ ....

10. Вахтеру и 3 служителямъ:

Вахтеру 360 р. к.

1-му служителю 252 р. — к.

2-му » 180 р. — к.

3-му » 180 р. — к.

972
50

340

696

1 1 . Имъ-же на одежду

12. Двумъ дворникамъ и истопнику:

1-му дворнику за годъ . . . 144 р. — к.

2-му » » 8 мѣс. . . 133 р. — к.
Истопникѵ 63 р. к.

\ і

13. Награды писцамъ и служит. къ празд. Св.
Пасхи и Рождества Христова —

7.277 58
П. Канцедярокіе раеходы.

1. По Каыцеляріи Совѣта:

Канцелярскія принадлежности. 81 p. S0 к.

Почтовыя марки и бандероли. 36 „ 25 .

Бланки и конверты . . . . 46 , — „

Печатаніе повѣстокъ . . . . 24 , - „

Шапирографъ и принадлежно-
сти къ нему 32 „ — „

Выдано письмоводителю на

канцелярскіе расходы . . 100 , — ,

2. По канцеляріи Денежной Части:
Канцелярскія принадлежности и блаики .

320

52

05

40
372 45 I

III. Ховяйственныѳ раеходы:

1 . На издержки въ собраніяхъ
2. На покупку дровъ (23042 п. с.)

95
1.061

93
15
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Ha 63.800 руб. въ 4 0 /о свид. Крест. Поз. Б. —
капит. — гр. Мордвинова за годъ 2.424 р. 40 р,

На 7.500 руб. въ тѣхъ же свид.

за '/а г 142 р. 50 к.

На 10.600 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Бан. — кап.

Яковлева

Иа 2.000 руб. въ 4 І) /о св. Кр. Поз. Баи.— кап.

Фейгина 76 р. — к.

На 300 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б.—
за '/г г 5 р. 70 к.

Иа 3.100 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б.— кап, Чер-
няева

На 8.800 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Ноз. Б. капит. —

Премій 1911 г 334 р. 40 к.

На 500 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б. —

за '/г г 9 р. 50 к.

На 1.100 руб. въ 4 0 /осв. Кр. (Іоз. Б. —
кап. — Энгельгардта 41 р. 80 к.

На 200 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Б. —
за '/г г 3 р. 80 к.

На 2.400 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз. Бан. — кап —Ко-
тельниковой

На 300 руб. въ 5 0 /о бил. 1-го вн. съ выигр. займа —

капит. Зурова 14 р. 25 р.

На 200 руб. въ 5 0 /о бил. 2-го вн. съ выиг. займа —

его-же 9 р. 50 к.

2) Изъ Кабинета Его Величества

3) » Государственнего Казначейства ....

Итого. . .

Рубди.

2.566

402

81

117

343

45

91

23

Коп.

90

80

70

S0

90

60

20

75

Рубли.

3.673

1.714

4.321

23.147 ; 59
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. 1 Рубли, Коп.

3. На освѣщеніе;

347 р. 50 к.

Керосинъ 49 пуд 76 „ 30
Свѣчи 2 пуд. 28 ф "8 , 28 п

Сѣтки газовыя . . ... 38 „ 41 л

Ламповыя стекла, фитиль и пр 17 , 72 я

Уходъ за горѣлками .... 12 , — я II
520 21

4. На страхованіе дома . ... 58 48
5. На страховаиіе библіотеки. . . . 158 р. 90 К.

»
, движимости . , . 25 , 16 г

„ изданій и музея. . 85 , —

269 06
6. На уплату оцѣночнаго сбора. . . 45 р. 35 К.

П „ государственнаго налога 19 57 я
по64 У 2

7. На ремонтъ дома:

работы: печныя 66 р. 10 К.

малярныя иштукатурныя 181 я 29
шотничныяи столярныя 20 „ — .

кровелъныя 135 , 50
V

водопроводныя .... 57 , 85 •fi

моетовыя 57 , 50 V

518 24
8. На вывозку снѣга и мусора . . . 259 25

9. На ремонтъ и покупку движимости:

Пріобрѣтено мебели .... 150 р. — К.

Ремонтъ „ .... 59 „ 05 я

209 05
10. На уплату за водоснабженіе, трубочисту, поло-

терамъ^ мелочной расходъ и пр.;

За водоснабженіе 128 р. 24 К.

20 , — я

ІІолотерамъ. . 42 , 50
п

Слесарныя и др. мелкія работы 59 ,, 47 V

Разъѣзды служащихъ по дѣламъ

службы 41 „ 78 п

Упаковочные матеріалы . . . 46 „ 55 )Ѵ

Набивка ледника 30 „ — я

ІІочтовые расходы 6 , 02 ))

Хозяйственные принадлеж-

77 „ 85ностн: лопаты, метлы и пр.
1)

Праздничныя почталіонамъ . 12 л — я

На флаги и фонари иллюмин. 13 , 80 я

За вставку знмнихъ рамъ . . 31 , 80 я

Устройство комнатнаго теле-

фона 18 , — »

Ремонтъ электрическихъ звон-

6 , —
)>

534 01
11. На страхованіе и храненіе 0 /о 0 /о бумагъ въ те-

416 65
4.006 95



— 58 —

П р и х о д ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

II. ІІережѣннаго дохода:

1. Проценты по текущему счету въ Обществѣ

Взаимнаго Кредита — 577 49

2. Годовыхъ членскихъ взносовъ:

Арсеньевъ, К. К. за 1902 г 10 —

Анненскій, Н, Ѳ. за 1901 и 1902 гг 20 —

Аловь, А. А. за 1902 г 10 —

Антошинъ H. К. аа 1901 г 10 —

Береттн, A. А. за 1901 и 1902 гг 20 —

Бѣлевичъ, A. В. за 1901 г 10 —

Батюшковъ, А. Д. за 1902 г 10 —

Бенуа, Л. Л. за 1901 г 10 —

Балиндинъ, A. А. за 1901 и 1902 гг 20 —

Баландина, В. А. за 1901 и 1902 гг 20 —

Баранцовъ, Я. Я. за 1901 и 1902 гг 20 —

Волькенштейнъ, М. Ф. за 1900 — 1902 гг. вкл. . . 30 —

Гомилевскій, В. I. за 1902 и 1903 гг 20 —

Горнъ, Э. Э. за 1902 г 10 —

Гревенсъ, В, Г. за 1902 г 10 —

Гагенторнъ, В. Э. за 1902 г 10

Гинкенъ, A. А. за 1902 г 10 —

Голубевъ, В. Ѳ. за 1902 г 10 —

Гамалѣя. A. А. за 1900 г 10 —

Гижипкій, A. С. за 1900 — 1902 гг. вкл 30 —

Глѣбовъ, М. П. за 1900 и 1901 гг 20 —

Груздевъ, Ф. С. за 1900 и 1901 гг 20 —

Долгоруковъ, князь, A. С. за 1902 г 10 —

Дедюлинъ, С. А. за 1901 и 1902 гг 20 —

Дидрикиль, Э. А. за 1900 г 10 —

Дервизъ-фонъ, В. Д. за 1901 и 1902 гг 20 —

Джунковскій, П. П. за 1901 и 1902 г 20 —

Долгоруковъ, князь, П. Д. за 1901 г 10 —

Дрягинъ, H. I. за 1902 г 10 —

Девіеръ, графъ, A. А. за 1900—1902 гг. вкл. . . 30

— 59 —

IV. По дѣйетвіямъ Общеетва.

1. На письмоводство и стенографированіе въ

отдѣленіяхъ:

1 50 р. — к.

П 50 . - .

Иі 50 , — „

2. На письмоводство въ комисоіяхъ;

Статистической 121 „ 95 ,

Почвенной 300 „ — „

3. На изданіе журнала „Труды":

Наборъ 56 1 /4 лис 1.073 „ 75 „

Печать 1G4 , 66 ,

Корректура 105 „ 75 „

Бумага 136 ст. 21 д. . . . . 452 „ 50 ,

Чертежи, діаграммы, карты и

проч 442 , 50 „

Отдѣльные оттиски .... 385 „ 27 ,

Переоылка журнала . . . 227 „ 87 „

Обложка: бумага, наборъ и

печать 56 . — „

Объявлснія 8 „ ■ 32 ,

Канцелярскіе расходы . . . 130 , — ,

4. На изданіе „Русскаго Пчеловоднаго Листка":

Наборъ 19 3 /s листа .... 328 , 40 „

Печать 92 „ 50

Корректура 22 „ 50 „

Бумага 20 ст 130 , —

Брошюровка 28 „ — „

Расходы на отиравку и пере-

сылку 227 , 21 „

Клише 39 „ 47 „

Печатаніе адресовъ и тракто-

выхъ списковъ 62 , 40 ,

Объявленія 10 „ —

Секретарю редакціи . . . . 125 „ — „

Гонораръ сотрудникамъ . . . 50 „ ■— „

Выслановъ Москву Редактору 200 „ — „

Разные расходы 4,8 . — „

5. Комиссіи по безплатной разсылкѣ книГъ:

Выдано Б. Э. Кетрицу . . . 800 р. — к.

, H. А. Окуневу . . . 500 , — „

Г-ну Коссоговскому поступивш.

отъ разныхъ лицъ на книги. 75 30 ,

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

150

421 95

3.046 12

•

1.363 48

1.375 30
j ]
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Жилкинъ, С. С. за 1901 г

Жуковскій, Д. Е. за 1900 и 1901 г

Здановичъ, Г. Ф. за 1901 и 1902 гг. . . . • .

Иверсенъ, В. M. за 1902 г

Ивановъ, К. М. за 1902 г. . .

Иконникові, П. С. за 1902

Измалковъ, П. Н. за 1901 и 1902 гг

Іоновъ, В. А. за 1901 и 1902 гг

Корсаковъ, П. А. за 1899—1901 гг. вкл

Кетрвцъ, Б. Э. за 1902 г

Кудашевъ, князь, В. А. за 1902 г

Кулябко-Корецкій, Н. Г. за 1900 — 1902 гг. вкл.

Карамзвнъ, В. Н. за 1902 г

Кашинскій, П. М. за 1901 г

Лишинъ, К. А. за 1901 г

Лансере, Л. 3. за 1902 г

Лозина-Лозинскій, M. А. за 1901 г.

Мамонтовъ, И. И. за 1901 и 1903 гг

Мичерлихъ, Э. Ѳ. за 1901 г

Максимовъ, Е. Д. за 1902 г

Муромцевъ, В. А. за 1901 —1903 гг. вкл

Матусевичъ, Д. И. за 1901 и 1902 г

Милюковъ, П. Н. за 1902 г

Невельской, В. A за 1903 г , . . . .

Наркевичъ-Іодко, Я. 0. за 1902 г

Отоцкій, П. В. за 1901 и 1902 гг

Окуневъ, H. А. за 1902 гг

Попомаревъ, H. В. за 1901 г

Покровскій, В. И. за 1900—1902 гг. вкл

Поповъ, П. И. за 1901 г

Ребиндеръ, A. А. за 1902 г.,

Рыкачевъ, М. П. за 1S01 и 1902 гг

Рузскій, Н. П. за 1901 и 1902 гг

Радцигъ, A, А. за 1901 г

Рутцень-фонъ, A. Н. за 1902 г

Романовъ, H. Н. за 1902 и 1903 гг

Рубли. j Коп. Рубли. Коп.

1° -

20

20
__

10 —

10

10
"

20 —

20 —

30 —

10 —

10 —

30 —

10

10 —

10 —

10 —

10

20

10 —

10 —

30 —

20 —

10 —

10

10

20 —

10

10 —

30 —

10 , —

1

10

20 —

20 —

10
-

10

20 1
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

6. На библіотеку:

Пріобрѣтено книп. 1.221 „ 70 ,

Израсходовано на переплеты . 4.53 , 39 ,

Канцелярскіе расходы . . . 188 „ 41 ,

Библіотекарю на поѣздку за-

границу 100 „ — „

Іірочіе раоходы 5 „ 10 ,

1.968 60
7. На составленіе указателя земской литературы:

Выдано разнымъ лицамъ за занятія по со-

ставленію ѵкязателя 26 —

8. На изданіе „Почвовѣдѣнія":

Выдано П. В. Отоцкому . . 400 р, — к.

Упллчено О-ву типографскаго
дѣла въ Спб 210 „ 09 ,

Бѵмажные мѣшки 10 „ 00 „

620 09

!— 8.971 54

"V, По оепопрививанію.

1. Плата за временное пользованіе
21 телками 210 р — к.

Содержаніе ихъ, бритье, лѣ-

карство и пр 308 , 62 ,

: 518 62

2. Жалованье врачу 800 _

3. Оспопрививательницѣ 360 -т- ■

4. Приолугѣ при телятникѣ 288 —

5. На награды оспопрививателямъ 65 — ■

6. Ыа ланцеты, баночки, трубочки, канцелярскіе
177 11расходы и проч

2.208 73.

VI. Непредвидѣнные раеходы:

Пособіе б. Бухгалтеру Общества, Д. Г.
Соколову ло случаю увольненія его отъ

службы по болѣзни 100 —

За уеиленныя занятія и на временное уси-

леніе штатовъ библіотеки 130 —

Пособіе вахтеру на свадьбу 50 —

На то-же служителю Иванову 15 —

На пособіе писцу канцеляріиСовѣта Каймуку. 50 —

За вѣнокъ иа гробъ Неустроеву .... 50 —

За вѣнокъ на гробъ Бекетову 50 —

За бюваръ къ адресу В. И. Покровскому. 25 —

Перечислено въ счетъ библіотечныхъ
суммъ, согласно желанія П. М. Богда-
нова, назначенные ему Общ. Собр. 7/ѵ

1902 г. за усиленныя занятія по би-
бліотекѣ 150

620 —

Итого по §§ I— VI і 23.457 25
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Соколовъ, И. Д. за 1901 г

Сулиговскій, А. Ф. за 1902 г

Стебницкій, П. Я. за 1900 и 1901 гг. . . .

Соловьевъ, П. М. за 1900 и 1901 гг.. . .

Савельевъ, A. А. за 1901 и 1902 гг

Смѣлковъ, В. М. за 1902 г

Ферхминъ, A. Р. за 1900 г

Фальборкъ, Г. А. за 1901 и 1902 гг. . .

Фшшпченко, M. Е. за 1901 и 1902 гг. . .

Фаминцынъ, A. С. аа 1901 г

Ходекій, Л. В. за 1902 г

Чарнолускій, В. И. за 1901 и 1902 гг. . ,

Шульцъ, A. А. за 1902 г

Шидловскій, М. Д. за 1902 г

Шаховской, князь, Д. И. за 1898 г. . . .

Щербина, Ѳ. А. за 1901 г. . . . .

Щербатовъ, князь, Н. Б. за 1902 и 1903 гг.

Явейнъ, Л. Ю. за 1901 г. . ....

Яковлевъ, H, Н. за 1901 г .

Яковлевъ, В. Я. за 1900 г

Цвылевъ, H. С, за 1902 и 1903 гг. . . .

3. *} Отъ подписки на «Русскій Пч. Лис.» 1902 года.

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за помѣщен-

ныя въ журналѣ объявленія

4'. Отъ подписки на «Русск. Пч. Лис.» 1903

Рубли.
IIКоп. Рѵбли. 1 Коп.

10 —

10 —

20 ! —

20 -

20 1 —

іо ! —

ю
20
20
10
10

20
10
10
10
10

20
10
10
10
20

1.609 50

101 70

1.300

1.711

359

20

*) Примѣч.: въ 1901 г. охъ подписки на «Русск.
Пч. Лис.» поступило . . . 324' р. 50 к.

Въ 1902 г 1.609 р. 50 к.

Всего 1.934 р. — к.
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1. По счету сыѣтныхъ остатковъ 1901 г.

Уплачено по счетамъ и заказамъ 1901 г.:

„Трудовъ" кн.За напечатаніе
№ 6. . .

По счетамъ библіотеки
За натирку половъ

Праздничныя служителямъ. .

За переводъ оглавленія /Гру-
довъ" и отчета Общества
за 1899 г. на французскій
языкъ

За переписку отчета и смѣты

Общества 15

. 549 р. 4-7 к.

398
42
62

21

39
50
50

На устройство Почвеннаго музея . . . .

H a расходы по составленію указателя зем-

ской литературы . . .

2. По счету подписки на „Народное Образованіе
въ Россіи":

Уплачено за бумагу

3. По счету расходовъ на изданіе „Народное
Образованіе въ Россш";

Выдано В. И. Чарнолускому
„ H. К. Клышко
„ В. К. Клышко
„ Б. Ф. Соллогубу
, Г-ну Грандилевскому

Рернху
„ „ Асенкову
„ , Казанскому
> > Каймуку
, , Брусянину
„ Г-жѣ Проскуряковой ....

„ Г-ну Кирпотенко
Бланки, канцелярскія принадлежности и

проч

4. По счету переходящихъ суммъ:

Возвраіцено наличными, перечислено въ

другіе счета и уплачено по заиазамъ .

5. По счету неприкосновенпаго капитала:

Переданъ С.-Петербургскому Обществу
Грамотности билётъ 1-го внутрен. съ

выигр. займа № 32 сер. І7.0()6. . . .

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. ^ Коп. Рубли. Коп,

1.088

1.000

926
1.162

60
230

2.066
157
30
33

316
60
50
19 і

86

300 —

79

68

84
73

40

295 60

2.388 86

333 26

5.408 04

. і

660 28

100 —
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Рубли, Коп. Рубли. Коп.

5. *) Отъ подписки на «Труды» 1902 г 225 —

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за помѣщен-

ныя въ журналѣ объявленіи 29 80
254 80

6. Отъ подписки на «Труды» 1903 г — — 66

7. Отъ подписки на «Народн. Образов.» поступило — -- 2.201 05

8. Пожертвованій на изданіе «Начальн. Народн.
Образов. въ Россіи> поступило:

Отъ Пензенской губ. земск. упр 100 —

» Бугулышнской у. земск. управы. . . . 25 —

» Ржевской » » > ... 50 —

» М. Д Соколовой 305 —
480

9. Поступило отъ разныхъ лицъ на покупку книгъ,

сѣмянъ, теловодныхъ принадлежностей и пр. — . — 652 35

10. Отъ подписки на «Почвовѣдѣніе» поступило . — 29 —

11. За проданныя ыедали на шт, О-ва лицамъ

и учрежденіямъ, получившимъ право на пріо-
брѣтеніе таковыхъ на Виероссійской выотавкѣ

молочнаго хозяйства .... 10

12. По сч. Комиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ:

Поступило отъ разныхъ лицъ на покупку книгъ. — — 75 30

13. По счету соотавленія общаго каталога 6и-
бліотеки:

Перечислено изъ смѣтныхг остатковъ 1901 г. . . — — 300 —

*) Примѣч.: въ 1901 г. отъ подписки на «Труды»
поступило 30 р к

Въ 1902 г 225 р. — к.

Всего. 255 р. — к.
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Когг Рубли. Коц.

6. По счету запаснаго капитала:

Переданы С.-Петербургскому Обществу
Грамотности суммы б. Комитета Грамот-

6.379 30

Возвращено П. М. Богданову израсходован-

ныя имъ въ теченіе 1896 — 1898 гг. на
страхованіе книжнаго склада .... 328 80

6.708 10

7. Пріобрѣтено 4- 0 /о свид. крестьян. Поземельнаго
Банка по курсу 94 3 /ів съ 0 /о 0 /о за 118 дней
по капиталамъ:

Графа Мордвинова на сумму 7.000 р. . . 6.680 32

Фейгина на сумму 300 руб 286 29

Премій 1911 года на сумму 500 руб. . . 477 16

Энгельгардта на сумму 200 руб 190 88
7.634 65

8. По счету капитала Яковлева:

Высланы въ Тверскую губернскую земскую

управу »/<,»/° съ капитала — — 1.245 78

9. По счету капитала Зурова:

Высланы Налючскому училищу 0 /о 0 /о съ
капитала — ~ 23 75

10. По счету капитала Котельниковой;

Выданы Комиссіи по безплатной разсылкѣ

книгъ 0 /п 0 /о съ капнтала за 1901 и 1902 гг. — — 182 40

11. По счету молочной выставки:

Перечислено на расходы по устройству
Почвеннаго музея — — 3.710 12 і

12. По счету пожертв. на „Земскій Ежегодникъ":

Возвращено земскимъ управамъ, согласно
ихъ заявленій 1.215 —

Перечислено въ счетъ подписки на ,На-
родное Образованіе". . 25 —

1.240

13. По счету подпнски на „Почвовѣдѣніе":

Выдано П. В. Отоцкому поступившіе на
— 24

1

—
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Г1 р и х о д ъ.

14. По счету библіотеки:

Поступили залоги разных'ь лицъ, удержанные
за невозвращенныя книги

За проданные лишніе экземпляры изданій .

Пожертвованіе библіотекаря П. М. Вогданова .

15. По счету Курсовъ въ Мраморномъ дворцѣ:

Поступнло въ залогъ за взятыя иаъ библіотеки
книги

16. По сч. расходовъ на устройство Почвеннаго
музея:

Пвречислены суммы молочной выставки . . .

Ассигновано изъ смѣтныхъ остатковъ 1901 г. .

17. Перечислено изъ непредвидѣнныхъ расходовъ
на временное усиліе штатовъ библіотеки. . .

18. Отъ продажи изданій О-ва

19. Поступили 4 0 /о свид. Крес. Поз. Банка;

Въ капиталъ графа Мордвинова

» Фейгина

» Премій 1911 г

» Энгельгардта

21.175 р. 91. к.

Итого прихода . . .

Б A Л A H С Ъ . . . .

Рубли. Коп.

10

Рубли

3.710 12

1.000

7.000

300

500

200

175

265

4.710

60

49

8.000

44.323

519.949
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Р A С X О Д Ъ.

14 *). По счету расходовъ на составленіе каталога
библіотеки;

Уплачено разнымъ лицамъ за работу по
составленію каталога библіотеки . . .

15. По счету расходовъ на устройство Почвеннаго
музея:

Уплачено за шкафы для музея . . . .

Передѣлка прмѣщенія для музея ....
Устройство алектрическаго освѣщенія . .

„ телефоновъ
Архитектору за наблюденіе надъ постройкой
Перѳвозка коллекцій музея, канцелярскіе и

др. расходы

16. По счету курсовъ въ Мраыориомъ дворцѣ:

Возвращенъ залогъ, принятый въ обезпечен.
за выданныя книги .

17. По счету расходовъ на временное усиленіе
штатовъ библіотеки:

Уплачено разнымъ лицамъ за занятія по
библіотекѣ

33.964,03

Итого расхода .

Остатокъ на 1 января 1903 г.

1. Процентными бумагами:

1. Въ 4 0 /о свнд. крестьян. Поземельнаго Банка
2. , 5 0 /о бил. Государств. Комис. пог. долговъ
3. , 4 0 /о непрерьшнодоходномъ билетѣ . . .

4. , S 0 /" бил. 1-го внутр. съ выигр, займа. .

5. , 5% „ 2-го „ , ■ •

2. Наличными деньгами:

1. На текущемъ счету въ Общ. Взаимнаго Кредита.
2. Членскій пай въ томъ же Обществѣ . . .

3. Въ кассѣ наличными

Итого въ остаткѣ.

Б A Л A H С Ъ . . .

Рубли Коп.

1.052
1.900
257
18

154

205

40

20
50

08

439.100
10.000

300
1.200
200

2.382
100

9.244

92

95

Рѵбли.

3.587

259

47

57.421

450.800

11.727

462.527

519.949

410 66

*) Примѣчаиге: Уплачено слѣдующимъ лицамъ: Г-жѣ Михау, г-жамъ А. Л. и
М. Л. Штаымъ, г-жамъ Тепляковой, Александровой, Исаевой, Поповой, Лосевой, Зессеръ
я Каймукъ. ■>*
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Показанный по отчету денежный остатокъ въ

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Процентныя бумаги;

4 0 / , о свидѣтельства Крест. Позѳм. Банка:

Еапитала нѳприкосповеннаго 331.200 —

» запаснаго 5.500 —

» графа Мордвпвова 71.800 —

» Яковлева 10.600 —- "

' Фейгипа 2.300 ' —

» Премій 1911 г 9.300 —

» Червяева 3.100 —

» вік. плени Эвгельгардта 1.300 —

» Котельвиковой 2.400 —

» обществевнаго. . . . 1.600 _

439.100

Билеты Государств. Ком. Погаш. Долговъ:

Капитада обществевннаго . . . — — 10.000 —

Непрерывво-доходный билетъ:

Кавитала графа Остермава — — 300 —

5% бил. 1-го внут. съ выпгр. займа;

> Зурова 300 —

» Вазіілевсісаго 900

1.200 —

5 0 /о бил. 2-го виутр. съ выигр. займа:

Капитала Зурова . . .
— 200 —

Членскій пай въ Обществѣ Взаимнаго Кредита . . . — — 100 —

Итого .... • — — 450.900

■ II

—
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суммѣ 462.527 р. 87 к. заключаетъ въ себѣ:

Деньги:

Капптала веприкосБОвевнаго . .

» завасваго

« графа Мордвпнова

» Яковлева

» Фѳйгина

» Зурова

» Прсмій 1911 г

» Червяева

» Эагельгардта

» собравпаго за детритъ

» «Земскаго Ежегодвика»

» Отдѣлевій

» подпискп на «Народв. Образов.» *)....

» пѳреходявщхъ суымъ

» «Русск, Пчеловод. Листка»

> подписки на «Р. Пч. Лис.» 1903 г. . . .

» » » «Труды» 1903 г

» Почвенваго музеи

» школьвыхъ хозяйствъ

» мед. пм. Милорадовича

» Навроцкаго

» подпис. иа «Почвовѣдѣвіе»

» времевн. усилевія шт. бпбліотеки . . . .

» курсовъ въ Ыраморн. дворцѣ

» смѣтныхъ осгатковъ 1902 г

Уплачѳно обществомъ и подлежитъ возмѣщен.:

По очѳту расход. на составл. катал. библіот

» » пожертв. въ пользу голодающихъ

Итого заисключеи, . .

ВСЕГО

*) Подписныхъ девегъ иа «Народ. Образ.» состоитъ
17.004 р. 27 к.

ІІзъ указавиой сумиы должевъ быть
удерл:. долгъ О-ву 11.1п4 р. 8 к.

Итого 5.850 р. 19 к.

Рубли. Ков. Рубли. , Коп.

86

138

311

402

64

23

228

454

100

491

650

89

5.850

54

596

359

66

1.122

108

141

20

5

13

,5

356

110

I

47

24

80

65

75

48

9

53

19

54

66

94

35

36

37

5

24

66

6

11.739 59

111 | 72

— 11.627 87

462.527 87
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CPABHEHIE

доходовъ и расходовъ 1902 г. съ утвержденной на этотъгодъ смѣтой.

Првдпо- Посту-
Противъ смѣтнаго

ложено назначенія.

источпики доходовъ. по сиѣтѣ. пило.
Болѣе. Менѣе

Руб. К Руб. К. Руб. К. Руб. К

Поетоянный доходъ:

'

.

1. На 331.200 руб. въ ^/о свид. крест.

поз. бан. капитада нѳпрвкосновеннаго. 12.585 60 12.585 60 — — , — ;

2. На 6.500 руб. въ 4 0 /о свид. крестьянск.
■

поз. банка — капит. запаснаго . . . 266 — 237 50 _ 28 50
3. На 1.600 руб. въ тѣхъ-же свпд. ка-

питала общественн 60 80 60 80 — — —

4. На 10.000 руб. въ бил. Госуд. Компс.
Погаш. долговъ — кап. общественн. . . 500 — 500 — — — —

5. На 900 руб. въ 5 0 /о бил. 1-го вн. съ

выигр. займа— капит. Вазіілевскаго . 42 75 42 75 — — —

6. На 300 руб. въ 4 0 /о госуд. непрерывио- -

доходномъ бил. — кап. гр. Остермана . 12 — 12 — — — —

7. Изъ Государотвѳнн. Казначейства . . 4.321 — 4.321 — — — -

8. » Кабпнета Его Величества . . . 1 .714 29 1.714 29
"

II, Перѳмѣнный доходъ:

1. Годовыхъ члешжихъ взвосовъ . . . 2.300 _ 1.300 _ 1.000
2. За члѳнскіѳ дипломы 50 — — — 50 —

3. Отъ подписки на «Труды» 100 — 284 80 184 80 —

4. > » » «Р. Пч. Лис.». . . 2.400 — 2.033 70 — _ *) 366 30
5. » продаяш изд. О-ва 200 — 49 53 — — 150 47
6. 0 /о 0 /о по текущ. сч. u дпвидевдъ . . 600 — 577 49 — — 22 51

Кромѣ того поступпло:

1. За проданныя иедали О-ва — 10 — 10 — — —

2. » попорчепные иерепл. и кн. . . . — — 25 10 25 10 — —

3. Остатокъ отъ смѣты па 1902 г. . . 3.036 61 3.036 61

Всего . . . 25.152 44 26.791 17 3.256 51 1.617 78

Волѣе 1.638 p. 73 к.*Ï

*) 366 р. 30 к. удерживаются изъ спеціальн. средствъ «Р. Пч. Лпс.», почему сверх-
смѣтпая сумма будетъ равияться (1.638, 73+366, 30) = 2.005 р. 3 к.
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Назвачено Израсхо-

доваио.

Противъ смѣтнаго

пазначенія.

ПРЕДМЕТЫ ГАСХОДОВЪ. Волѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

I. Дитіное содержаніѳ.

1. Секретарю жалованье и кварт. . .

2. Ппсьмоводитслю
3. Вухгалтеру
4. Помощ. бухгалтера

5. Впбліотокарю за псіюл. обяз. см. дома.

6. Ііомощ. библіотекаря
7. Іішцу канц Совѣта 1-му
8. » » » 2-му
9. Мальчику прп блбліотекѣ

10. Вахтеру и 3 служителяиъ. . .

11. Имъ-жѳ на одежду

12. Двумъ дворникамъ п ястоішику. . .

18 Награды пиоцамъ н служител. къ

праздн. Св. Пасхп и Рожд. Хр. . .

1.900
900
500
300

600
420
480
120
972
50

327

500

1.900
900
187
455
156
600
420
480
120
972
50

340

696

47
85
26

155
156

13

196

85
26

312 53

Итого . . . 7.069 _ 7.277 58 521 11 312 53

II Канцелярекіе раеходы.

1. Иа кавделярскіе расходы по кандел.

совѣта, пѳресылку яаграничн. коррес.,

ііечатаніе повѣстокъ, бланковъ и пр.

2. На канц. расходы деяеж. час. . . .

3. ѵ печатаніе отчета О-ва ....

400
90

300
—

320
52

05
40

—

—

79
37

300

95
60

Итого . . . 790 — 372 45 — — 417 55

III. Хозяиствѳнныѳ расходы.

1. На издержки въ собраніяхъ. . .

2. » покупку дровъ

3. » освѣщѳніе дома

4. На страхованіе дома

5. » » библіот. и движим. ,

6. Оцѣночный сборъ ц госуд. налогъ. .

7. Ремонтъ дома

8. Вывозка сііѣга и мусора

9. Ремонтъ и вокупка движим. . . .

10. Плата за телефонъ

11. Плата за водоснабж., трубочисту,
полотерамъ и пр

12. Страхованіе и храпѳніе 0 /о 0 /о бумагъ .

200
1 200
400
61

264
120
500
250
200
55

500
200

67
87

95
1.061
520
58

269
64

518
259
209

534
416

93
15
21
48
06
92
24
25
05

01
65

120

4

18
9
9

34
216

21

19

24
25
05

01
65

104
138

â

55

55

07
85

19

08

Итого . . . 3.951 54 4.006 95 411 60 356 19
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Назначеао

по смѣтѣ.

Израсхо-

довапо.

Противъ смѣтваго

вазвачепія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. ІЗолѣе. Мепѣе.

Губ. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

IY. По дѣйствіямъ Общеотва.

1. На стенограф. преній въ Общ. Собр. .

2. » ішсыиовод. и стенографир. въ отдѣ-

лѳніяхъ

3. На то-же Статистич. и Почвен. комие-

сіямъ
4 На издавіе, «Трудовъ»
5. » » «Русск. Пч. Лис.» . . .

6. Коашс. по безпл. разс. кн

7. Внбліотекѣ: на кн. жур. и пр. . . .

8. На изд. «Почвовѣдѣнія»

9. » состав. указат. земск. литер. . .

50

150

450
2.800
2.400
1.300
1.800
1 000

300

— 150

421
3.046
2.400
1.300

*)1.818
620
26

95
12

60
09

246

18

12

60

50

28

379
274

05

91;

Итого . . . 10.250 9.782 76 264 72 731 96

Ѵ. По оепопрививанію.

1. Плата за временное пользованіе тел-

ками, содерж. ихъ и пр

2. Жаловавье врачу

3. » оспопрививательвицѣ. . .

4. » прислугѣ прц телят. . .

5. На медали н ваграды оспоприв, . .

6. » лаицеты, баночкп, трубочки, плап-

целярскіо расходы

750
800
360
288
200

250

518
800
360
288
65

177

62

11

—

—

231

135

72

зз:

89

Итого . . . 2.648 - 2.208 73 — — 439 27

VI. Непредвидѣнньіе раеходы . 300 — 620 - 320 — — — :

VII. Въ вапаеный капиталъ . . 143 90 143 90 — - — — !

Всего . . . 25.152 44 24.412 37 1.517 43 2.257 50

Мевѣе 740 р. 07 к.

*) Пожертвовашше библіотекаремъ 150 p. вычтепы съ общей суммы расходовъ по би-
бліотѳкѣ (1.968 р. 60 к 150 р. = 1.818 р. 60 к.).
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Предположено по смѣтѣ прихода .... 25.152 44

Сверхсмѣтныхъ поступленій было .... 2.005 03 — —

И т о г о . . . — — .
27.157 47

Произведено по смѣгѣ расхода 24.412 37 — —

Уплачено по счетамъ и заказамъ 1901 г. . . 2.388 86 — —

И т о г о . . . — — 26.801 23

Всего въ остаткѣ . . . —

~
356 24

ВѢ домость
о движеніи суммъ спеціальныхъ средствъ Общества.

НАЗВАНІЕ СУММЪ.
Состояло. Поступило.

Израсходо-
вано.

Остатокъ.

Руб. К. Руб. К. Руб. к. Руб. К.

1 Отдѣленія 876 21 — — 876 21

11 Отдѣленія ^ 034 40 — — 2.034 40

III Огдѣленія 1 178 39 - — — 1.178 39

И Т 0 Г 0 . . . 4.089 00 ■ — — — 4.089 00

„Русскаго Пчелов. Листка" . . 6.124 44 2.035 70

8. 160 р. 14 к. 1.363 48 6.796 66
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БАЛАНСЪ на Г е ЯНВАРЯ 1903 года.

Рублц. К Рубли. к.

A К Т И В Ъ. п A С С И В Ъ.

Счетъ кассы 9 244- 95 Счетъ капитала неприкосновеннаго . . . 331.286

» » запаснаго 5.638 47

» фондовъ 450.900 +- » » общественнаго 11

» > гр. Мордвинова .... 72.111 24

» 0-ва Взаиин. Крѳдита 2.382 92 » » » Остермана 300 —

» » Яковлева 11.002 80'

» недоіш. за член. 0-ва 6.490 - » » Фейгнші ...... 2.364 65,

» » Зурова 523 75

» мвдалей на шт. 0-ва. 115 69 » » Базилевскаго 900 —

» V лремій 1911 года . . . 9.528 48

» » » > осиопр. 34 23 » » Черняева 3.554 09

» » Навроцкаго 20 37

» дровъ 592 80 » » шк. им. Эпгельгардта . . 1.400 53
:

» » Котѳльниковой .... 2.400 — :

» дома 60.936 06 » » школьяыхъ хозяйствъ . . 108 35

» » мед. Ыилорадовича . . . 141 36

» библіотекп .... 77.938 34 » денегъ на детритъ 491 88

» пожертв. на «Земск. Ежегодн.» . . 650 —

» музея 5.040 — » суммъ Отдѣленій 4.089 —

» » «Русск. Пчелов. Листка». . 6.796 66

» кішжяой кладовой . 43 568 35 » подписіш на «Народное Образов.» . 17.004 27

» » » «Труды» 1903 г. . . 66 -

» изд. «Народ. Образ.» 11.154 08 » » » «Р. ІІч. Л » 1 903 г. . 359 —

» пѳреходящихъ суммъ 1.454 54

» пожертв. голодающ. . 1 06 » смѣтныхъ остатковъ 1902 г. . . . 356 24

>> изданій Общества 18.372 80

» расх. на состав. общ. » » «Сельской Вибліотеки> . . 1.145 55
каталога библіот. . . 110 66

> » ♦Зеискаго Вжѳгодиика» . . 4.857 —

» » «Р. Пч. Л.» и «Трудовъ» . 19.193
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ИЗВЪЩЕНІЯ.

Состоящая при Императорскомъ Россійскомъ Обществѣ Плодо-
водства Постоянная Комиссія по устройству ярмарокъ-выставокъ про-

дуктовъ плодоводства и огородничества, симъ напоминая, что съ раз-

рѣшенія г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ со-

стоится, съ 30 сентября по 12 октября сего года, 1-ая очередная

выставка-ярмарка означенныхъ продуктовь въ С.-Петербургѣ, имѣетъ

честь покорнѣйше просить учрежденія и лицъ, интересующихся выше-

указанными отраслями сельскаго хозяйства, не отказать принять уча-

стіе въ выставкѣ-ярмаркѣ тѣми или другими экспонатами, a также

содѣйствовать ея успѣху посилышмъ распространеніемъ свѣдѣній о ней.
Цѣль названнаго предпріятія, — съ одной стороны, — содѣйство-

вать установленію непосредственныхъ сношеній между производителями

указанныхъ продуктовъ, изъ всѣхъ мѣстъ Россіи, и ихъ потребителями
и мелкими торговцами, a съ другой — представить въ образцахъ това-

ровъ положеніе современнаго промышленнаго плодоводства и огород-

ничества нашего отечества и ознакомить съ продуктами переработки
плодовъ и овощей, машинами и орудіями, для сего употребляемыми,
съ правильной укупоркой плодовъ и овощей, упаковочньшъ матеріа-
ломъ и проч.

Широкое участіе, въ устраиваемой выставкѣ-ярмаркѣ произво-

дителей какъ плодовъ и овощей въ свѣжемъ и сушеномъ видѣ, такъ

и упаковочнаго матеріала, машинъ для изготовленія этого матеріала,
орудій для обработки почвы, переработки продуктовъ плодоводства и

огородничества и борьбы съ вредителями плодоводства и пр., несом-

нѣнно должно способствовать ознакомленію съ произведеніями, и рас-

ширенію круга покупателей, тѣмъ болѣе, что Петербургъ предста-

вляетъ собой одинъ игзъ наиболѣе крупныхъ рынковъ.

Заявленія объ участіи Комиссія покорнѣйше проситъ доетавить въ

возможно непродолжителыюмъ времени иникакъ не позднѣе 1 сентября.
Учрежденія и лица, желающіа получить болѣе подробныя свѣ-

дѣнія, a равно и правила выставки, программу конкурсовъ, краткое

наставленіе для сбора, сортировки и упаковки плодовъ, предназначае-

мыхъ для выставки, a также бланки для заявленій, благоволятъ обра-
щаться въ Императорское Россійское Общество Плодоводства, С.-Петер-
бургъ, Чернышевъ пер. 16, адресуя корреспонденцію на имя Постоян-
ной Комисеіи выставокъ-ярмарокъ.

Департаиентъ Земледѣлія доводитъ до свѣдѣнія лицъ, интересую-

щихся его указаніями, что имъ выпущеиъ и высылается безплатно
всѣмъ желающимъ „Систематическій каталогъ" этихъ изданій (2-е
дополненное изданіе).
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Ученый Комитетъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ извѣщаетъ, что правила библіотеки ученаго комитетадо-

полнены слѣдующимъ примѣчаніемъ: „профессора, преподавателии
воспитанникивысшихъ учебныхъ заведеній С.-Петербурга, a также

члены ученыхъ, сельскохозяйственныхъ,техническихъ,экономическихъ

и т. п. обществъ могутъ быть допускаемыкъ чтенію книгъ въ самой

библіотекѣ безъ требуемагона то каждый разъ разрѣшенія. Надомъ
книги этимълицамъне выдаются".

Библіотека открыта для чтенія ежедневно, кромѣ праздничныхъ

дней, съ 12 часовъ до 4 часовъ дня, a въ январѣ, февралѣ. мартѣ,

апрѣлѣ, сентябрѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ сверхъ того, по втор-

никамъ и пятницамъотъ 8 до 11 часовъ вечера.

Кавказскій Отдѣлъ Императорскаго Россійскаго Общества садовод-
ства устраиваетъвъ текущемъ году (съ 15 сентябряпо 1 ноября) вы-
ставку растеніеводства въ Гаграхъ. Выставка состоитъизъ слѣдую-

щихъ отдѣловъ:

1) сѣмянного,- 2) саженцевъи питомниковъ;3) декоративнагосадо-
водства; 4) плодоводства;5) огородничестваи баштанныхъкультуръ;
6) виноградарстваи винодѣлія; 7) сушки и обработкиплодовъ и ово-

щей; 8) цѣнныхъ промышленныхъ, полевыхъ и спеціальныхъ культуръ,

мѣстныхъ и экзотическихъ;9) лѣсоводства и лѣсоразведенія и свя-

занныхъ съ ними кустарныхъ промысловъ и производства; 10) медо-
носныхъ растеній, пчеловодстваи связанныхъ съ нимипроизводствъ;

11) тутоводства, шелководства и связанныхъ съ ними производствъ;

12) садовыхъ инструментовъ,машинъ и принадлежностейи сельско-

хозяйственнагомашиностроенія; 13) научныхъ и литературныхъпро-

изведеній и предметовъ; 14) ухода за почвой; 15) борьбы съ вредите-

лями и градобитіемъ; 16) обученіе (школьнагодѣла). ■— Эксгюнентами
могутъ быть хозяева Кавказскаго края и лричерноморскихъгуб. внѣ-
кавказскихъ, a по отдѣламъ 1, 2, 7, 12, 13, 14 и 15—всей Имперіи.

Правила 3-го Съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и профес-
сіональному образованію въ Россіи.

1) Открытіе 3-го Съѣзда русскихъ дѣятелей по техническомуи

профессіональному образованію послѣдуетъ 26-го декабря 1903 г. и

закрытіе 6-го января 1904 г. Засѣданія будутъ происходитъеже-

дневно, за исключеніемъ 1 января 1904 г., въ часы, назначенные

КомитетомъСъѣзда.
2) Членами 3-го Съѣзда могутъ быть всѣ лица, иринимающія и

принимавшія участіе въ дѣятельности какого либо профессіональнаго,
техническаго,ремесленнаго,коммерческагои т. п. учебнаго заведенія
(§ 11 положенія). Члены ИмператорскагоРусскагоТехническагоОбще-
ства и тѣхъ Обществъ, которыя приглашеныкъ участію на Съѣздѣ,

записываютсявъ члены Съѣзда по заявлеиію.
3) Лица, желающія быть членами 3-го Съѣзда, не состоящія

членамиИмператорскагорусскаготехническагоОбщества, присылаютъ
свои заявленія въ КомитетъСъѣзда (С.-Петербургъ,Пантелеймонская,2)
не позже 10 декабря 1903 г. Члены ИмператорскагоТехническаго
Обществазаявляютъ Комитету 3-го Съѣзда о желаніи быть членами

3-го Съѣзда не позже 20 декабря 1903 года.
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4) Входные билеты и членскіе знаки выдаются съ 1 5 _декабря

1903 года въ Канцеляріи 3-го Съѣзда (С.-Петербургъ, Пантелеймон-
ская 2), по внесеніи членскаго взноса пяти рублей. Въ эту сумму

включена плата за предполагаемыекъ изданію Труды 3-го Съѣзда.

На основаніи § Іо-го Положенія принимаютсяи большіе взносы, и въ

такомъ случаѣ сумма, превышающая пять рублей, записываетсякакъ

пожертвованіе.
5) Лица, сочувствующія цѣли учрежденія Съѣзда и желающія

сдѣлать пожертвованія, благоволятъ адресоватьтаковыя въ Постоян-
ную Комиссію по техническомуобразованію при ИмператорскомъРус-
скомъ ТехническомъОбществѣ (С.-Петербургъ, Пантелеймонская,2).

Лица, внесшія не менѣе старублей, считаютсячленами-учреди-

телями 3-го Съѣзда.

Лица, оказавшія особыя услуги и содѣйствія Съѣзду и выставкѣ

при немъ, считаютсяпочетнымиучредителямиСъѣзда.

6) Входъ на устроеннуюпри 3-мъСъѣздѣ выставку для членовъ

Съѣзда безплатный.
7) Занятія 3-го Съѣзда состоятъвъ чтеніи и обсужденіи докла-

довъ по утвержденнойпрограммѣ Съѣзда и въ постановленіи резолю-

цій по обсуждавшимсядокладамъ.Доклады съ выраженными тезисами

препровождаютсяавторамизаблаговременновъ Комитетъ3-гоСъѣзда
(С.-Петербургъ, Пантелеймонская,2). Доклады, поступившіе въ Коми-
тетъ3-го Съѣзда не позднѣе 15 октября 1903 года, печатаютсяпо

постановленію КомитетаСъѣзда до открытія Съѣзда. Печатаніе доло-

женныхъ на съѣздѣ докладовъ и преній, вызванныхъ ими, вполнѣ или

въ извлеченіи, зависитъ отъ Комитета3-го Съѣзда, по соглашенію
съ авторами.

8) Засѣданія 3-го Съѣзда бываютъ общія и по секціямъ. Члены

3-го Съѣзда записываютсявъ ту или другую секцію по своему жела-

нію я могутъ быть членаминѣсколькихъ секцій.
9) Во время чтенія или произношенія доклада не допускается

прерывать докладчиказамѣчаніями или вопросами.Желающіе принять

участіе въ преніяхъ подаютъ о томъ заявленіе до засѣданія или во

время его предсѣдателю засѣданія. Возраженія и замѣчанія дѣлаются

лишь по окончаніи чтенія доклада въ очередномъпорядкѣ заявленій.
Для прочтенія доклада предоставляетсявремя не долѣе 20 минутъ,

для каждаго возраженія — не долѣе 10 минутъ.

Отъ предсѣдателя засѣданія зависитъ продлить время чтепія
доклада, равно какъ и время на возраженія докладовъ, приходящихся

на данноезасѣданіе.

10) Новыя предложенія, резолюціи и иные вопросы, вытѳкающіе

изъ доклада, или имѣющіе съ нимъ ближайшую связь, могутъ быть

обсуждаемыне иначе, какъ по выслушаніи всѣхъ очередныхъоппо-

нентовъ.

Програмиа занятій 3-го Съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому

и профессіональному образованію въ Россіи. Нижеслѣдующіе вопросы

имѣютъ быть обсуждаемыпо отношенію къ существующимъвъ пре-

дѣлахъ Россіи видамъ учебныхъ заведеній: техническихъ(высшихъ,
среднихъ и низшихъ), ремесленныхъ,коммерческихъи иныхъ про-

• фессіональныхъ, прииадлѳжащихъ къ разряду техническо-промышлен-
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ныхъ школъ, курсовъ, дополнительныхъ и подготовительныхъ клас-

совъ, какъ мужскихъ такъ и женскихъ.

Отдѣлъ I. Ознакомленіе съ современнымъ положеніемъ техни-

ческаго и промышленнаго образованія въ Россіи.
0 т д ѣ л ъ II. Выясненіе вопросовъ, относящихся къ учебному

плану, методамъ преподаванія, какъ теоретическаго, такъ и нагляд-

наго, техническо-промышленныхъ училищъ, классовъ и курсовъ.

а) Какой размѣръ общеобразовательной подготовки слѣдуетъ

признать наиболѣе цѣлесообразнымъ для различныхъ видовъ низшяхъ

и среднихъ учебныхъ заведеній технико-промышленнаго характера.

б) Въ какой мѣрѣ и въ какомъ отношеши должно находиться про-

долженіе общаго образованія въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ къ

образованію техническо-промышленному и вообще профессіональному.
в) Какая наилучшая постановка системъ обученія должна быть

принята для выработки практическаго умѣнья и навыка.

г) Сколько рабочихъ часовъ на теоретическія и практическія
занятія можно отводить въ профессіональныхъ мужскихъ и женскихъ

школахъ.

Отдѣлъ III. Участіе учебныхъ заведеній въ дѣлѣ развитія соот-

вѣтственныхъ отраслей промышленности и различныхъ видовъ труда.

а) Свѣдѣнія о судьбѣ учащихся, какъ окончившихъ учебное
заведеніе, такъ и вышедшихъ изъ него до окончанія полнаго курса;

отношеніе числа • окончившихъ полный курсъ ученія къ общему числу

вступающихъ въ учебныя заведенія.
б) Участіе правительственныхъ, общественныхъ, земскихъ ,и част-

ныхъ учрежденій, равно и представителей промышленности и торговли

и частныхъ лицъ къ учрежденію и развитію (въ педагогическомъ и

финансовомъ отношеніяхъ) техническихъ, промышленныхъ и арофес-
сіональныхъ учебныхъ заведеній, курсовъ и классовъ.

в) Выяснеяіе вопроса, какъ отражается на промышленности при-

влеченіе къ ней рабочихъ, получившихъ подготовку, какъ обще-
образовательную (низшую или среднюю), такъ и спеціально-профес-
сіональную .

г) Связь учебныхъ заведеній съ бывшими учениками ихъ. Обще-
ства, братства, кассы и пр., имѣющія своею цѣлью попеченіе и заботу
объ учащихся.

0 т д ѣ л ъ IV. Распространеніе техническихъ и профессіональ-
ныхъ знаній и умѣній, обученіе этимъ знаніямъ и умѣньямъ внѣ учеб-
ныхъ заведеній установившихся типовъ.

а) Ученичество въ ремесленныхъ мастерскихъ и иа заводахъ.

б) Курсы, вечерніе и воскресные, предметовъ техническаго, про-

фессіональнаго и общеобразовательнаго обученія.
в) Публичныя чтенія и предметные уроки по отдѣльнымъ произ-

водствамъ, мастерствамъ, рукодѣліямъ и пр.

г) Техническо-ремесленная подготовка кустарей.
д) Обученіе малолѣтнихъ и взрослыхъ рабочихъ.
е) Внѣшкольныя практическія занятія и обязательная профес-

сіональная практика:
Отдѣлъ V. Отдѣльные вопросы по предметамъ, необнимаемымъ

предъидущими отдѣлами.
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а) Постановка преподаванія естествознанія, товаровѣдѣнія, чер-

ченія и рисованія, какъ вспомогательныхъ и подготовительныхъ зна-

ній, для цѣлей техническаго и профессіональнаго образованія.
б) Вопросы относящіеся до преподаванія ремеслъ и искусствъ,

Мѣры для подготовки надлежащихъ преподавателей.
в) ІІостановка преподаванія ручнаго труда, основанная на педа-

гогическомъ и утилитарномъ значеніи его.

г) Учрежденія, способствующія успѣшности преподаванія техни-

ческихъ и профессіональныхъ знаній: учебные кабинеты, лабораторіи,
мастерскія, выставки, музеи, библіотеки, читальни и пр.

д) Слособы для оживленія и приданія жизненности преподаванію
техническихъ и профессіональныхъ знаній; осмотры мастерскихъ, заво-

довъ, фабрикъ, гаваней, желѣзно-дорожныхъ станцій (по возможности

крупныхъ по движенію товаровъ), каналовъ, прирѣчныхъ пристаней
и пр.; экскурсіи для ознакомленія съ промышленностью, кустарными

и ремесленными производствами въ данномъ районѣ, въ своей губер-
ніи, въ своемъ уѣздѣ.

е) Вопросы школьной гигіены и физическаго развитія по отно-

шенію къ промышленно-техиическимъ и профессіональнымъ учебнымъ
заведеніямъ.

ж) Обсуждеиіе вопросовъ, отиосящнхся до учебниковъ, руко-

водствъ, пособій, атласовъ, справочныхъ книгъ, по спеціально техни-

ческимъ и профессіональнымъ знаніямъ.
з) Вопросы о постановкѣ преподаванія техническихъ и профес-

сіональныхъ знаній на спеціалы-іыхъ курсахъ для рабочихъ или же

на курсахъ для подготовки рабочихъ (напр. курсы для кочегаровъ,

курсы для слесарей, плотниковъ, каменыциковъ, печниковъ и т. д.).
и) Обсуждеиіе вопроса о наилучшемъ способѣ провѣрки знаній

учащихся.

к) Потребность въ живомъ обмѣнѣ и объединеніи въ дѣятель-

ности отдѣльныхъ учрежденій и обществъ, содѣйствующихъ техниче-

скому и профессіональному образованію въ Россіи.
Организація Зто Съѣзда русскихъ дѣятелей по техническому и про-

фессіональному образованію въ Россіи. Комитетъ 3-го Съѣзда русскихъ

дѣятелей по техническому и профессіональному образованію, утверж-

денный въ своемъ составѣ Министромъ Бароднаго Просвѣщенія, раз-

дѣляется на Распорядитёльный Комитетъ Выставки и на одиннадцать

секцій.
Согласно программѣ, утвержденной Министромъ Народнаго Про-

свѣщенія, 3-й Съѣздъ подраздѣляется на слѣдующія секціи:
I— высшія техническія учебныя заведенія.
II—среднія и низшія техническія учебныя заведенія.
III—ремесленныя учебныя заведенія и учебныя ремесленныя

мастерскія.
IV— коммерческое образованіе.
V— мореходныя учебныя заведенія и рѣчныя училища.

"Ѵ'1— женское профессіональное образованіе.
VII— ремесленное ученичество.

VIII—художественно - промышленное образованіе и графическія
искусства.
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IX— ручной трудъ.

X— курсы и школы для рабочихъ.
XI— школьная гигіена и физическое воспитаніе въ техническихъ

и профессіональныхъ учебныхъ заведеніяхъ.

Организація выставки при З мъ Съѣздѣ русскихъ дѣятелей по тех-

ническому и профессіональному образованію въ 1903— 1904 году.

1) Общая организація и ближайшее устройство выставки, a также

и завѣдываніе ею возлагается на особый Распорядительный Комитетъ
(§ 6 Положеыіе о выставкѣ), состоящій изъ предсѣдателя, товарища

предсѣдателя, представителей отъ секцій Съѣзда и другихъ лицъ, йзби-
раемыхъ Комитетомъ Съѣзда. Исполненіе текущихъ работъ по устрой-
ству выставки возлагается на завѣдующихъ отдѣлами ея, приглашае-

ыыхъ Распорядительнымъ Комитетомъ выставки въ помощь его членамъ.

2) Для удобства обозрѣнія и большей систематичности, упомяну-

тыя въ § 3 Полоніенія о выставкѣ ^ груігаы, раздѣляются на XI отдѣ-
ловъ по числу секцій Съѣзда и, сверхъ того, XII отдѣлъ назначается

для экспонатовъ учрежденій, промышленныхъ фирмъ и частныхъ лицъ,

и XIII отдѣлъ составляютъ библіотека и читальня.

Отдѣлъ I. Высшія техническія учебныя заведенія.
Отдѣлъ II. Средиія и низшія техническія учебныя заведенія.
Отдѣлъ III. Ремесленныя учебпыя заведенія (ремесленныя учи-

лища, школы ремесленныхъ учениковъ, низшія ремесленныя школы,

промыиіленныя училища, дѣйствующія по особымъ уставамъ и пр.);
ремесленные классы или отдѣленія при общеобразовательныхъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ (уѣздныхъ, городскихъ, сельскихъ, церковно-приход-

скихъ, заводскихъ и т. п. училищахъ, пріютахъ и т. д.) и учебныя
мастерскія для подготовки рабочихъ, ремесленниковъ и кустарей.

Отдѣлъ IV. Коммерческія учебныя заведенія и торговыя школы,

правительствениыя и частныя. Частныя школы бухгалтеріи и курсы

счетоводства. Женскія коммерческія учебныя заведенія, курсы счето-

водства и иностранныхъ корреспондентокъ.

Отдѣлъ V. Мореходиыя учебныя заведенія и рѣчныя училища.

0 т д ѣ л ъ VI. ІІрофессіональиыя женскія учебныя заведенія и

курсы прикладнаго рисованія и черченія^ относящихся , къ женскимъ

рукодѣліямъ и ремесламъ, дамскіе рукодѣльные, кулинарные, реме-

сленные и домоводства, школы и курсы для подготовки учительницъ

рукодѣлій и учительницъ домоводства, школы нянь и т. п.

Уроки рукодѣлія, рукодѣльные классы и всякаго рода профес-
сіональныя отдѣленія при общеобразовательнЫхъ среднихъ и низшихъ

женскихъ учебныхъ заведеиіяхъ и пріютахъ.
0 т д ѣ л ъ VII. У ченичество y мастеровъ.

0 т д ѣ л ъ VIII. Художественно-промышленныя учебныя заведенія.
Курсы по прикладному рисованію и черченію (какъ мужскіе такъ и

женскіе); классы черченія, рисованія, лѣпки и чистописанія, какъ въ

рисовальныхъ школахъ, такъ и учебныхъ заведеніяхъ, преслѣдую-

щихъ техническія цѣли, педагогическіе курсы для подготовки учите-

лей рисованія.

1 ) VI групаа, по постановленію Комитета Съѣзда, исключается.



— 7 —

Отдѣлъ IX. Курсы и классы ручного труда въ среднихъ и

иизшихъ учебныхъ заведеніяхъ (учительскихъ институтахъ, семина-

ріяхъ, гимназіяхъ, кадетскихъ корпусахъ, реальныхъ, коммерческихъ,

уѣздныхъ, приходскихъ и др. училищахъ), учительскіе и фребелев-
скіе курсы.

Отдѣлъ X. Школы, курсы и классы, публичныя и народныя

чтенія, бесѣды и т. п. для рабочихъ, работницъ и дѣтей рабочихъ.
Отдѣлъ XI. Школьная гигіена и тѣлесное воспитаніе: 1) гигіена

школы; 2) гигіена учащихся и охраненіе ихъ отъ несчастныхъ случаевъ;

3) гигіена преподаванія; 4) врачебно-санитарный надзоръ; 5) тѣлесное

воспитаніе (гимнастика, игры и тѣлесныя упражненія).
0 т д ѣ л ъ XII. Экспонаты учрежденій, учебныя пособія (какъ рус-

скія такъ и иностранныя) фирмъ и частныхъ лицъ; предметы школь-

ной обстановки и оборудованія учебныхъ мастерскихъ, лабораторій,
кабинетовъ и пр., руководства, учебники печатные и литографиро-
ванные, справочныя книги, учебныя карты и таблицы, періодическія
изданія и проч.; педагогическіе музеи и другія учебно-показательныя
учрежденія.

Примѣчаніе: Экспонаты научнаго характера ыогутъ быть помѣ-

щены и въ другихъ отдѣлахъ соотвѣтственно ихъ содержанію.

0 т д ѣ л ъ XIII. Библіотека и читальня; отдѣльныя сочиненія, при-

сланныя на выставку авторами и издателями, и періодическія изданія,
предоставленныя для просмотра и прочтенія.

3) Каждая секція Съѣзда представляетъ въ Распорядительный
Комитетъ выставки программу, въ которой указываетъ, какъ пред-

меты, могущіе быть принятыми на выставку по соотвѣтствующему

секціи отдѣлу, такъ и основанія для руководства при выборѣ экспо-

натовъ, при ихъ размѣщеніи. Программы и таблицы разсылаются за-

явившимъ желаніе участвовать на выставкѣ.

4) Установленіе времени гюсѣщенія выставкн, размѣра входной
платы, размѣра платы за мѣста для экспонатовъ фирмъ и частныхъ

лицъ, за охрану и освѣщеніе экспонатовъ и за объявленія въ катало-

гахъ, выдача безплатныхъ билетовъ и вообще все хозяйство выставки

возлагается на Распорядительный Комитетъ выставки.

Примѣчаніе: Члены Съѣзда имѣютъ безплатный входъ на выставку.

5) Ближайшее завѣдываніе каждымъ отдѣломъ, при размѣщеніи

и уборкѣ экспонатовъ, a также и общее наблюденіе за ними во время

выставки, возлагаетея на завѣдуюыщхъ отдѣлами, права и обязанности
которыхъ опредѣляются Распорядительнымъ Комитетомъ выставки.

6) Всѣ сомнѣнія, относительно соблюденія настоящихъ правилъ,

которыя не могутъ быть разъяснены завѣдующими отдѣлами, разрѣ-

шаіотся предсѣдателемъ Распорядительнаго Комитета выставки.
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Ймператорекаго Водьнаго Зкономжекаго Общеетва.
Труды подсещіи статистикиXI съѣзда русскихъ естествоиспы-Р. к.

тателейи врачей въ С.-Петербургѣ 20— ЗОдекабря 1901 года. Спб.
1902 г. (стр. XIX+ 117 + 518 + 36) 2 25

Щербина,Ф. А. Крестьянскіе бюджеты. Воронежъ. 1900 г. 3 —

Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Доклады и пре-

нія въ И. В. Э. О. Саб. 1896 1 50
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

Труды Коммиссіи по вопросаиъ земской статистики(засѣда-
нія СтатистическойКоммиссіи съ 1 5 по 22 февраля 1900 г.).
Спб. 1901 г ^ 1 50

Плотниковъ, M. A. Участіе общественныхъ силъ Россіи
въ статистическихъизслѣдованіяхъ — 15

Статистическіе итоги промышленнаго развитія Россіи. Докладъ
М. И. Тзтанъ-Барановскагои пренія въ засѣданіяхъ IIIОтдѣ-
ленія И. В. Э. Общества(съ діаграммою). Спб. 1898 г. . . — 75

Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на раіоны по естествен-

нымъ и зкономическимъ признакамъ. ДокладъД. И. Рихтера(съ
7 картограммами).Спб. і 898 г. Стр. 46 + 27 — 60

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 рисунками 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. Общества12, 13, 14, 19 и 26 марта1898 г. (съ

6 картограммами).Спб. 1 898 г. Стр. 250 + 1 42 + 1 0. . . . 2 —

ХодатайствоИ. В. Э. О. объ измѣненіяхъ въ рз^сскомъ

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
Льняная промышленность въ Россіи. Спб. 1885 г. 8°.

Стр. 216 + 11 — 15
Ходневъ. А. И. Исторія И. В. Э. Обществасъ 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. H. Историческій очеркъ 25-ти лѣтней дѣя- К. Р.
тельности И. В. Э. Общества (1865 — 1890) Спб. 1890 г. 8°
Стр. 200 1 —

Кулябко -Корецкій. Краткій историческій очеркъ дѣятель-

ности И. В. Э. О. отъ его основанія. Спб. 1897. 8°. Стр. 18. — 15
Зеискій Ежегодникъ за 1876, 1877, 1878, 1879 и 1880 гг.,

за каждый годъ по 3 —

Земскій Ежегодникъ за 1884 г., съ прил., и за 1885 — 86 г. по 4 —

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 1 —

Франкфуртъ С. Л. Навозъ. Спб. 1900. 8°. Стр. 152. . . — 75
Машины, приборы и снаряды для очистки, сортировки и сушки

сѣмянъ. Спб. 1897 г. 8о, VIII -f- 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 лыюмялки Кутэ (Псковской). Состав-

ленъ С. И. Кулѣшовымъ. Спб. 1879. 1 листъ. — 50
2. Окучника для картофеля и гогенгеймскаго плуга.

Спб. 1868. 1 листъ — 20
4. Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Спб.

1881. 2 листа — 60
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
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
Дучианъ, В. Меда-напитки и приготовленіе ихъ. Спб. 1894.

8°. Стр 12 — 10
Иверсенъ, В. Э. Раскрашенная таблица по шелководству.

Спб. 1881. 1 листъ — 50
Отверженникъ. Повѣсть Іонаса Ли — 15
Принцъ и Нищій. Повѣсть М. Твена — 35
Первое дополненіе къ третьему изданію „Указаній къ

•устройству читаленъ". Спб. 1897 г — 10

Условія продажи изданш:

При покупкѣ на сумму не менѣе 50 р. дѣлается уступка

въ 35%; при покупкѣ не менѣе 5-ти экземпл. одного сочиненія —

25 0 /о; книгопродавцы, пріобрѣтаюіціе менѣе 5 экземпл., пользуются

уступкой 1 5 0 /о.



Труды И. В. Э. Общества за 1864, 1869, 1871, 1873, 1874, Р- К.
1875, 1876, 1879, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 и 1888 гг. (по
12 вып. въ годъ), за годъ по 2 p.; и за 1889, 1890, 1891,
1892, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 и 1902 гг. (по
6 вып. въ годъ), за годъ по 3 —

Указатель къ „Трудамъ" И. В. Э. Общества, Ап. Теодо-
ровича, съ 1865 по 1875, Спб. 1876. 8°. Стр. 124 . . . . — 75

Указатель къ Друдамъ" 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, — по 2 р.
за годъ.

ПЕЧАТАЕТСЯ

БУТЛЕРОВЪ. КАКЪ ВОДИТЬ ПЧЕЛЪ. 6 -е изданіе, со мно-

гими рисунками.

НАЧАЛЫІОЕ ОВРАЗОВАНІЕ ВЪ РОШИ.

Подъ редакціей членовъ И. В. Э. Общества Г. А. Фальборка и

В. И. Чарнолускаго.

Изданіе заключаетъ цъ себѣ не менѣе 200 печатныхъ листовъ

большого формата. Оно состоитъ изъ текста, многочисленныхъ

діаграммъ и картограммъ (около 1 50), статистическихъ таблицъ по

губерніямъ и основныхъ статистическихъ таблицъ по уѣздамъ и

городамъ Имперіи, по даннымъ къ 1 января 1 894 г. Цѣна за все

изданіе по подпискѣ 25 рублей. Допускается разсрочка. По
настоящее время вышли томьт I, II и IV.

ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ:

„Труды И. В. Э. Общества" выходятъ 6 разъ въ годъ, подъ

редакціею Секретаря Общества. Цѣна 3 руб. въ годъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" выходитъ ежемѣсячно книжками

въ объемѣ отъ 1 ^2 до 2 печат. листовъ, подъ редакціей про-

фессора Московскаго сельскохозяйственнаго института, доктора

зоологіи H. М. Кулагина. Цѣна 2 p., a для подписчиковъ на

„Труды" 1 р. 50 к. въ годъ.

„Почвовѣдѣніе" выходитъ 4 раза въ годъ книжками въ 3—6
печатныхъ листовъ, подъ редакціей дѣйств. члена О;—ва П. В.
Отоцкаго. Цѣна съ доставкой и пересылкой 5 руб.

Съ требованіями просятъ обращатъся: въ С.-Петербургъ, въ
И. В. Э. О., Забалканскій просп., 33.



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-

торскаго Вольнаго Эконоіѵшческаго Общества.

(Къ 13 сентяб}зя 1903 г.).

С О В Ѣ Т Ъ:

Президентъ — Графъ Петръ Александровичъ Гейденъ.
В и ц е-П резидентъ — Андрей Сергѣевичъ Фаминцьшъ.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Алексѣй Борисовичъ Враскій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — Петръ Самсоновичъ Коссовичъ.
П-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
ІІІ-го — Николай Федоровичъ Анненскій.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.
II-го — Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
III-го — Валентинъ Ивановичъ Яковенко.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ.
Александръ Петровичъ Мертваго.
Павелъ Николаевичъ Милюковъ.

Другія д о дзкностиыя дица.

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 Пчеловоднаго Листка" —Николай Михайловичъ Кулагинъ.
„Ііочвовѣдѣнія"' — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь, — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же

Смотритель дома и Кассиръ.
Завѣдующій оспопрививательнымъ заведеніемъ-—

врачъ Эммануилъ Эммануиловичъ Горнъ.
Письмоводитель канцеляріи Совѣта — Викторъ Ивановичъ

Шарый,
Бухгалтеръ — Петръ Васильевичъ Поляковъ.



Оеріодичесш изданія Ишператорскаго Вольнаго
Эконоішическаго Обідества въ 1003 г,

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Обідества",
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельскохозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ кнгіэютми 6 разъ въ годъ. Цѣт съ доставкой

и пересылкой 5 рубля въ годъ.

Редакторъ — секретарь Общества В. В. Хижняковъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ A. М. Бутле-

ровымъ въ 1886 г.) — ежемѣсячное періодическое изданіе рус-

скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.

Редакторъ — проф. И. М. Еулалинг.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское,

Сельско-Хозяйственный Институтъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ пятый) — изданіе 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

4раза въ годъ. Цѣнасъ доставЕіой и пересылкой 5 руб. въ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества Е. В. Отоцкій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. О. прини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Летербургъ, Забалтнскій

проспектъ, 33.

Редакторъ JB. В. Хижняковъ.


