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Вольное Экономическое Общество понесло тяжелую.

невознаградимую утрату. 15-го іюня не стало графа Петра

Александровича Гейдена. Членамъ Общества хорошо извѣ-

стенъ покойный, бывшій прѳзидентомъ Общества въ теченіе

трехъ трехлѣтій, соединенныхъ сначала съ самымъ блестя-

щимъ періодомъ дѣятельности Общества, a затѣмъ съ его

насильственнымъ прозябаніемъ. И блестящія страницы жизни

Общества, и его тяжкая, неравпая борьба за существованіе

и дальнѣйшія старанія поддержать разрушееное— неразрывно

■соединены съ именемъ покойнаго графа. Огромныя заслуги

графа передъ Обществомъ недавно еще были торжественно

признаны небывалымъ еще случаемъ единогласнаго — при

закрытой подачѣ голосовъ — избранія его въ почетные члены

Общества на Общемъ Собраніи членовъ 19-го апрѣля 1906 г.

И о его заслугахъ также, • какъ и о хорошо извѣствыхъ

личныхъ его качествахъ нѣтъ нужды здѣсь говорить. Ограни-

чиваясь поэтому лишь этими нѣсколькими строками, посвя-

щенными незабвенной паияти графа Петра Александровича.

редакція „Трудовъ" разсчитываетъ собрать матеріалъ для его

подробной біографіи и обращается ко всѣмъ членамъ 06-

щества и другимъ лицамъ, имѣющимъ неопубликованныя еще

■свѣдѣнія изъ біографіи покойнаго, личныя восіюминанія о

немъ, персписку съ нимъ и пр.— съ покорнѣйтею просьбою

доставить ихъ редакціи для напечатанія цѣликом.ъ или въ

извлеченіяхъ.



0 мѣрахъ къ улучшевію крестьяшжаго сельшго
хозяйства

М. И. Туганъ-Барановскій въ своей книгѣ „Земельная реформа"
говоритъ: „0 миогомъ можно спорить, но одно кажется въ ыастоящее

время — безспорнымъ — это фактъ разоренія русской деревни. Русская
деревня обнищала и дошла до такого состоянія, что ждать съ энер-

гичными мѣрами помощи болѣе нельзя".
Крестьяне просятъ y насъ помоиіи, и мы должны имъ помочь,

потому я и обращаюсь къ вамъ.

Самая большая бѣда крестьянъ въ томъ, что они не могутъ при

даиныхъ условіяхъ занпматъся земледѣліемъ. Все русское государство, за

немногими исключеніями. представляетъ почти необработанный пустырь,

на которомъ голодаетъ половина его земледѣльческаго населенія, a

между тѣмъ изъ 44 милліоновъ крестьянъ въ рабочемъ возрастѣ 33
милліона не находятъ себѣ работы на своихъ надѣльныхъ земляхъ

даже во время уборки хлѣба (ком. о центрѣ ст. 249), не смотря на

то, что этихъ надѣлы-іыхъ земель значительно больше, чѣмъ некре-

стьянскихъ пахотиыхъ 'земель. Теперь вести хозяйство не могутъ оди-

наково всѣ крестьяне; богаты между ними только кулаки, которые

эксплоатируютъ общую бѣдность. Проф. А. И. Скворцовъ, въ своей
книгѣ „Экономическія причины голодовокъ въ Россіи", приводитъ

данныя, что въ Саратовскомъ уѣздѣ 30,2 0 /о крестьянъ имѣющихъ на-

дѣлъ отъ 7 — 8 дес. на душу и 26,5 0 / 0 имѣющихъ болѣе 8-ми деся-

тииъ, не имѣютъ рабочаго скота и не ведутъ своего хозяйстваТо-же
и y насъ въ юго-зап. краѣ, —теперь заниматься сельскимъ хозяйствомъ
крестьянамъ такъ тяжело, что многіе изъ имѣющихъ полные надѣлы

61-го года не ведутъ своего хозяйства, и сдаютъ свою землю, доволь-

ствуясь частыо урожая, a чтобы имѣть деньги, ходятъ на поденныя

работы. 0 крест. хозяйствѣ Ф. X. Грауздинъ ігашетъ; г 3наменитый
англійскій юристъ и философъ Іеремія Бентамъ, проживая одно время

въ Россіи, написалъ книгу, въ которой проэктировалъ для наказанія
преступниковъ особую форму каторги, представляющую копію съ хо-

зяйства русскихъ крестьяыъ. Мы, имѣя такое хозяйство постоянно

передъ глазами, не замѣчаемъ его каторжнаго характера. Нужно
пріѣхать изъ Англіи или изъ Америки, чтобы увидѣть всю жесто-

кость и нелѣпость такого хозяйства. Крестьянинъ все еще лишенъ

') Докладъ І-му Отдѣленію И. В. Э. Общества, прочитанъ въ засѣданіи

8 января 1907 г.

Т руды И. В. Э. 0. № I. 1907 г. 1
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личной свободы — свободы трудиться по своему разумѣнію. Русскій
крестьяііинъ не можетъ пользоваться землею такъ, какъ хочетъ, но

какъ считаютъ это нужнымъ самые отсталые и неспособные кре-

стьяне въ деревнѣ". Каторжный трудъ — и потому что онъ тяжелъ

и потому что совершенно безполезенъ. Трудятся сверхъ силъ и днемъ, и

ночью (когда пасутъ лошадей), и не имѣютъ даже хлѣба.

Всѣ признаютъ, что сервитуты, — право пастьбы крестьянскаго

скота на помѣщичьихъ земляхъ, мѣшаютъ помѣщикамъ вести пра-

вильное хозяйство, но почему-то ие видятъ, насколько это право па-

стьбы гибельно для крестьянскаго хозяйства. Помѣщикъ можетъ обра-
батывать землю какъ хочетъ (право крестьянъ пасти скотъ распро-

страняется только на незасѣянныя поля помѣщика), a крестьяне при

общемъ сѣвооборотѣ не ыогутъ обрабагывать свои поля, какъ нужно,

ихъ незасѣянныя поля заростаютъ сорными травами, чтобы было что

■^сть скоту; они должны пахать, сѣять и убирать хлѣбъ съ полей
всѣ одновременно, сообразуясь съ тѣмъ, чтобы всегда былъ на по-

ляхъ вьшасъ для скота; не говоря уже о томъ, что скотъ осенью и

зимою, когда нѣтъ снѣга, пасется на озимыхъ посѣвахъ и иногда,

какъ напр. y насъ въ мокрую осень прошлаго года, совершенно пор-

титъ ихъ. Кромѣ того отдаленность полей и обусловленная этимъ

раздробленность участковъ поля каждаго хозяина дѣлаютъ совер-

шенно невозможиою обработку полей. Я говорю такъ долго объ
этомъ общеизвѣстномъ фактѣ потому, что эта невозможность для

крестьянъ обрабатывать свою землю и есть основная причина бѣд-

ности крестьянъ, и такое общее пользованіе зеылею одинаково какъ

y насъ при подворномъ, такъ и при общинномъ землевладѣніи, и

обусловливается необходимостью имѣть выпасы для скота, и потому

тѣсно связано съ такимъ хозяйствомъ, гдѣ скотъ пасется на поляхъ,

будетъ ли это залежное хозяйство, трехпольное или четырехпольное

съ посѣвами клевера.

Вездѣ такое хозяйство съ выпасами скота было тамъ, гдѣ

мало населенія и много земли, a какъ только населеніе увеличи-

валось, нужно быдо распахивать больше земли для прокормленія
людей, и для пастьбы скота не оставалось мѣста. Тогда стали дер-

жать скотъ дома и засѣвать кормъ для него на поляхъ, для чего

нужно безъ сравнеиія меньше мѣста, чѣмъ для пастбищъ, и это об-
щее хозяйство становилось невозможнымъ, потому что если скотъ

стоитъ дома, нужио лѣтомъ каждый день привозить кормъ для него

съ поля, что при отдалениости полей невозможно. Отъ такого пе-

рехода къ стойловому содержаиію скотъ нигдѣ не страдалъ (у насъ

объ этомъ говорятъ агрономы что пастьба полезнѣе для скота), a

наоборотъ вездѣ онъ переставалъ голодать, и улучшалось не только

качество скота, но и количество его увеличивалось; a что крестья-

намъ становилось лучше, объ этомъ уже и говорить нечего.

Миогіе изъ васъ не жили въ деревнѣ и не знаютъ, что значитъ для

крестьянъ вьшасъ скота, какая это дѣйствительно каторжная работа.
Общее стадо пасется y насъ на пастбищѣ отъ начала апрѣля до 8-го
ноября, но такъ какъ y крестьянъ нѣтъ корма для скота и на остальное

время, то обыкновеынно ноябрь и всю зиму, если нѣтъ снѣга, дѣти пасутъ

скотъ каждый отдѣльно и при этомъ страдаютъ отъ холода и сы-



— 3 —

рости Кромѣ общаго стада, пасутъ всегда отдѣльно лошадей, рабо-
чихъ воловъ и дойныхъ коровъ, такъ какъна толокѣ (паровое поле), гдѣ

весь скотъ пасется, корма нѣтъ, и этотъ скотъ нужно уже пасти не-

извѣстно гдѣ, такъ какъ ныпасовъ по большей части нѣтъ. Если y

помѣщиковъ есть близко выпасы, крестьяне наиимаютъ и очень дорого

платятъ за нихъ, a гдѣ помѣщиковъ нѣтъ, предстоитъ задача, иайти
гдѣ нибудь кормъ скоту въ особенности для лошадей, которыхъ па-

сутъ обыкновенно по ночамъ, потому что днемъ лошади работаютъ, a дома

дать имъ ѣсть нечего. И такимъ образомъ они должны 7 — 8 мѣсяцевъ

въ году диемъ работать, a ночью стеречь лошадей. Да еще уставшій
человѣкъ заснетъ, a лошади куда нибудь убѣгутъ ияи ихъ украдутъ, что

тоже часто бываетъ, и ходитъ тогда иесчастный человѣкъ, ищетъ

своихъ лошадей и теряетъ напрасно время, оставляя иногда самую

необходимую работу. Кромѣ всего этого при пастьбѣ скота и недо-

статкѣ корма для него мало бываетъ навоза и нечѣмъ удобрять поля.

Основательно помочь крестьянамъ можио только измѣнивъ всю

систему ихъ хозяйства. Для атого нужно избавить крестьянина отъ об-
щаго пользованія землею, принудительной обработки полей и выпаса

чужаго скота на его поляхъ; сдѣлать для него земледѣліе доступнымъ

можно только уничтоживъ отдаленность и раздробленность полей, съ

тѣмъ чтобы поле каждаго хозяина было близко отъ егодома. Всякій,
кто имѣетъ какое нибудь представленіе о сельскомъ хоняйствѣ, при-

зпаетъ, что это безусмвно необходимыя условія для веденія хозяйства,
и для помѣщиковъ это признано всѣми. У насъ, говоря противъ такого

соединенія участковъ поля и разселенія крестьянъ ближе къ гюлямъ,

указываютъ на недостатокъ воды. Проф. Скворцовъ доказываетъ не-

основательность этого возроженія (Эк. прич. гол. въ Рос.), приводя

примѣръ колоній менонитовъ въ степныхъ губ., a также тѣмъ, что

прежде и наши крестьяне селились просториѣе, и всего просторнѣе

имеино въ степныхъ мѣстностяхъ. Это не мѣшаетъ проводить жел.

дороги. И далѣе говоритъ что улучшить положеніе крестьянъ и избѣ-

жать голодовокъ можно только переходомъ къ интенсивному хозяйству.
Еще при Екатеринѣ Великой возбуждался вопросъ о недостаткѣ

выпасовъ для скота, a теперь это вопросъ безспорный кажется для

всей Россіи. 2 ) Недостатокъ этогъ нельзя восполнить передавъ

') Я была учителышцей въ школѣ госуд. крестьянъ, кото]5ыхъ считаюті.

.лучше обезпечеыиыші землею, и тамъ дѣти гоняли и зішою скотъ въ казенный
лѣсъ и кормили его почками съ деревьевъ, срывали вѣтки и кидали скоту. Эго
показываетъ, какъ трудно крестьяиамъ доставать кормъ для скота. Маленькій маль-

чикъ въ школѣ пишетъ разсказъ о томъ, какъ прсшелъ праздникъ Рождества: ,На
первый день паоъ скотъ, иа 2-й пасъ скотъ, на 3-й лежалъ больной и пролежалъ

до конца праздниковъ ".
2 ) Въ 1802 г. г. Левшинъ пишетъ: „Ручная книга сельскаго хозяйства";

„Чѣмъ ясе пособить недостатку иаствы въ мѣстахъ, оную скудно и даже совсѣмъ

ие имѣющихъ, гдѣ скоты весною пасутся на лугахъ и оныя портятъ, гдѣ, по за-

паханіи луговъ и вспаханін пароваго клину, скоты помираютъ съ голоду? A это

бываетъ въ то вреыя, когда отъ коровъ получается лучшійскопъ молока и доброт-
нѣйтаго аіасла; и бѣдные скоты, мучаясь отъ жару, насѣкомыхъ, страждутъ еще

и голодомъ до такой отепени, что дойиыя коровы совсѣмъ доиіъся перестаютъ. Къ
сему то травосѣяніе можетъ намъ f /ыть весьыа полезнымъ, лучше оказать необхо-
димо. Но какимъ образомъ сѣять травы во владѣніяхъ черезполосныхъ; какъ ввести,

^дѣ не отмѣнена паства?"

1*
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даже всѣ имѣющіяся въ Европейской Россіи удобныя земли кре-

стьянамъ г ).
Далѣе сіоитъ вопросъ: могутъ ли крестьяне легко измѣнить

строй своего хозяйства? Мнѣ кажется, что для западныхъ губерній,
гдѣ крестьяне видятъ примѣръ своихъ болѣе культурныхъ сопѣдей,

это уже не подлежитъ сомнѣнію и извѣстно въ литературѣ. Миогіе
изъ нихъ уже выселились на хутора или подали заявленія объ этомъ.

Просьба о содѣйствіи въ этомъ подана была Областному съѣзду сель-

скихъ хозяевъ юго-западнаго края въ 1902 году отъ крестьянъ Ра-
домысльскаго уѣзда. Г. Грауздинъ въ жур. „Хуторъ" пишетъ о мно-

гихъ случаяхъ безуспѣшныхъ хлопотъ объ этомъ крестьяиъ выселив-

шихся въ Сибирь; о томъ же свмдѣтельствуютъ крестьяне Москов-
скаго клевернаго района и другихъ губерній въ томъ числѣ и ГІе-
тербургской, которые уже измѣнили старую систему хозяйства и

ввели посѣвъ клевера; многіе крестьяне Кіевской, Подольской, Пол-
тавской, Херсонской и другихъ юж. губерній, даже не зная лучшей
системы хозяйства, прямо оставили трехполье и засѣваютъ всю свою

землю преимущественно хлѣбами. Когда въ 1901 году я напечатала

книгу для крестьянъ о перемѣнѣ системы ихъ хозяйства, послѣ

рецензіи о ней въ „Сел. Вѣстникѣ" въ Кіевское Общество Грамот-
ности, гдѣ былъ складъ изданія, стали гюступать многочисленныя

требованія отъ крестьянъ выслать одну двѣ или нѣсколько книгъ со

всѣхъ мѣстъ Россіи; были не толъко требованія изъ губерній средней
Россіи, но даже изъ Сибири и Кавказа. Это доказываетъ, что же-

ланіе измѣнить свое хозяйство существуетъ повсемѣстно.

Что-же останавливаетъ теперь нашихъ ' западныхъ крестьянъ

раздѣлить свою землю и выселиться на хутора, какъ это сдѣлали мно-

гіе изъ нихъ? Конечно, много мѣшаетъ правительство, требующее
единогласныхъ приговоровъ всего общества и ставящее много фор-
мальныхъ препятствій разселенію даже при желаніи всего общества,
но съ этимъ еще можно справиться, какъ и справлялйсь во миогихъ

случаяхъ крестьяне выселившіеся на хутора. Но главное, вслѣд-

ствіе подворнаго владѣнія, y насъ крестьянство дафференцирова-
лось настолько, что y немногихъ довольно земли, y другихъ меньше,

a y нѣкоторыхъ мало или совсѣмъ нѣтъ, и они теперь, иыѣя право

пастьбы на землѣ всего общества, перебиваются какъ нибудь, нани-

мая землю, причемъ многоземельные, конечно, не хотятъ подѣлиться

своей землей съ малоземельными, да во многихъ случаяхъ и не мо-

гутъ, потому что тогда имъ всѣмъ невозможно было бы вести хо-

') По даннымъ, приведеннымъ С. Н. ГІрокоповичемъ въ № 5 журнала «Безъ
заглавія», воѣхъ земель въ 50 губ. Евр. Россіи y крестьянъ 121.316.000 дес., y

частныхъ владѣльцевъ, казен. и удѣльныхъ всѣхъ зеыель удобныхъ и неудобныхъ
кромѣ лѣса 61.800.000 дес.; если всю эту землю передать крестьянамъ, будетъвсего
183.092.000 дес. По даннымъ, приведенньшъ проф. Мануиловымъ, въ 50 губ. Евр.
Росеіи крестьяне въ началѣ 90-хъ годовъ обрабатывали въ ереднеаъ 59,4 0 /о своей
земли, a полѣщики 31,2 0 /о, слѣд., чтобы крестьянами можио было вести хозяйство
съ выпасами скота, они должны засѣвать только 31 0 /о своей земли, какъ это дѣ-

лаютъ теперь поыѣщики, т. е. 57.124.600 дес., тогда какъ уже въ 1890 году они

засѣвали 74.2 мил. дес.; очевидно, теперь засѣвать меньше они не могутъ, такъ что

мѣста для хозяйства съ выпаеами екота теперь въ этихъ 50 губерніяхъ Евр. Россіи
уже нѣтъ.
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зяйство. Ііапримѣръ, въ Кіевской губ., въ Липовецкомъ уѣздѣ, гдѣ

только 7,9% семей имѣетъ отъ 4 до 5 дес. на семыо, 32,9% отъ

3 —4, 51% отъ 2 — 3 и 7,5% менѣе 2-хъ. Предполагая, что при бога-
томъ черноземѣ Липовецкаго уѣзда тамъ при раціональномъ хозяйствѣ

можно, имѣя 3 десятины, удовлетворить потребностямъ семьи, остается

00% населенія, которому никакъ нельая устроиться. Такъ что мало-

земелъе является самымъ существенньгмъ препятствіемъ для этого. Но
такъ какъ въ данное время голодаетъ и вырождается почти все кре-

стьянское населеніе, иезависимо отъ достаточныхъ при условіяхъ
интенсивнаго веденія хозяйства участковъ земли, находящейся въ

пользованіи ыногихъ крестьянъ (Липовецкій уѣздъ самый малоземель-

ный y насъ), и эти многоземельные не могутъ вести правилыіаго хо-

зяйства, пока малоземельные и безземельные не получатъ тоже этой
возможности, слѣд. общая выгода всѣхъ крестьянъ —требовать надѣ-

ленія малоземельныхъ. И безъ такого надѣленія отдѣлить каждому

землю въ одномъ участкѣ иельзя.

Но при надѣленіи землею необходимо дать всѣмъ крестьянамъ

возможность вести правильное интенсивное хозяйство, потому что для

веденія обыкновеннаго трехпольнаго хозяйства, къ которому теперь

крестьяые щшщрісдены, и отъ котораго они всячески хотятъ изба-
виться, для нихъ недостанетъ земли

Крестьяне хотятъ измѣнить свое хозяйство. Но знаютъ ли они,

-какъ это сдѣлать? И кто ыаучитъ ихъ этому? Наши русскіе агрономы

стараются примѣнить правильное хозяйство къ теперешнимъ условіямъ
крестьянскихъ хозяйствъ, и всѣ системы хозяйства, предлагаемыя ими,

имѣютъ въ виду выпасъ скота. Но для выпаса скота иужно много

мѣста, выпасы возіможны только для помѣщичьихъ хозяйствъ. Ради
этихъ вьшасовъ и существуетъ y крестьянъ общее пользованіе землею,

которое дѣлаетъ невозможнымъ занятіе земледѣліемъ, и крестьяне до

тѣхъ поръ, пока не будутъ знать, какъ обойтись безъ этихъ выпа-

совъ скота, раздѣлить свою землю не могутъ. Имъ остается при общихъ
владѣніяхъ и пастьбѣ скота только умирать отъ голода вмѣстѣ со своимъ

несчастнымъ скотомъ и никакіе паліативы и улучшенія при данныхъ

условіяхъ невозможны.

Наши агрономы до сихъ поръ такъ старались приспособать общую
агрономію къ русскимъ громаднымъ пространствамъ, что для малозе-

мельнаго крестьянскаго хозяйства всю ихъ работу нужно передѣлать

заново, иначе крестьяне улучшить своего хозяйства не могутъ. Главными
лрепятствіями для этого улучшенія служатъ: 1) выпась скота на поляхъ,

2) мноюлѣтнія травы, введенныя во всѣ сѣвообороты ради этихъ вы-

пасовъ, и вслѣдствіе этого неправильный посѣвъ клевера, безъ кото-

раго обойтись въ хозяйствѣ очень трудно, и 3) третья часть необра-
ботанной, пусто леоюащей земли, которую совершенно противно агрономіи
называютъ „паровьгмъ по.іемъ". Я разсмотрю каждое изъ этихъ поло-

женій отдѣльно.

') Необходимость интенеификаціи хозяйства доказывалъ А. И. Скворцовъ,
•опредѣляя продовольственную ношу длч небольшой крест. семьи для средняго

черчоземнаго района въ 40 дес. Теперь такъ же въ 40 дѳс. опредѣляетъ продов.

норму и A. А. Зубрилинь (статья A. А. Кгуфчана въ одномъ изъ послѣд. ЙІ№ Р.
Візд.). Такъ что для трехполья продовольственная норма выше трудовой, и лучше

этого доказать необходииость интенс. хозяйетва нельзя.
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1) Всякій знаетъ, что для того, чтобы не высыхала земля, по-

верхность ея должна быть рыхлая и мягкая; утоптаиная скотомъ земля
высыхаетъ скорѣе, трескается и при засухѣ становится твердой, какъ

камень; если скотъ ходитъ по пахотной землѣ (по толокѣ и полямъ,

съ которыхъ снятъ хлѣбъ), онъ ее убиваетъ, и растенія на такой
убитой, мертвой землѣ расти не могутъ. Всѣмъ агрономамъ извѣстно,

что химическіе и біологическіе процессы, которые обусловливаютъ
жизнь растенія, не могутъ совершаться безъ доступа воздуха, который
долженъ проникать въ землю, и это не должно бы допустить агроно-

мовъ приноровлять свои системы плодосмѣновъ къ пастьбѣ скота на

поляхъ, на которыхъ растутъ эти растенія. Противъ запятыхъ паровъ

говорятъ, что они изсушаютъ почву; но ни одинъ занятый паръ такъ

основательно не высушитъ почвы, какъ крестьянская толока, которук>

въ сухіе годы совершенно невозможно пахать. То-же самое никто не
говоритъ противъ пастьбы по стернѣ (по жниву), a крестьяне часта
не могутъ вспахать осенью поле подъ овесъ, такъ высыхаетъ земля.
Если бы агрономы приспособлялись къ русскому сухому климату, развѣ

они могли бы основательно забыть о такомъ существенно необходи-
момъ въ особенности для сохраненія влаги пріемѣ культуры, о кото-

роыъ писалъ и на которомъ особенно настаивалъ Шубартъ въ ХѴШ вѣкѣ,

и зтому, a не посѣву клевера на поляхъ, теперь приписываюті, главный
успѣхъ предложенной имъ системы хозяйства, — именно, чтобы земля

всегда оставаласъ рыхлая, чтобы ее вспахать тпосредственно вслѣдъ за

уборкой хлѣба, не давать ей высыхать и трескаться. Онъ говорилъ:

„сегодмя хлѣбъ убранъ, завтра смъдуетъ запахать жниво. Пастьба скота
на жнивѣ гораздо вреднѣе, чѣмъ думаютъ". Во всѣхъ хозяйствахъ и

на тѣхъ немногихъ нашихъ опытныхъ поляхъ, гдѣ соблюдаютъ это

правило, все растетъ хорошо. Въ Зап. Европѣ нѣтъ ни одного хо-

зяйства, гдѣ бы это не примѣнялось, не смотря на обиліе влаги. Если бы
русскіе агрономы приспособлялись къ русскому сухому климату, они

должыы были бы поставить это правило япиграфомъ къ своимъ руко-

водствамъ по агрономіи; но такъ какъ они приспособляли агрономи-

ческія правила къ большимъ пространствамъ помѣщичьихъ владѣній,

въ которыхъ, собирая хлѣбъ съ тысячъ десятинъ, не могутъ успѣть

запахать жниво, они такъ основателыю забыли объ этомъ, что это

не примѣняется даже въ видѣ опыта на большинствѣ нашихъ опыт-

ныхъ полей.
2) Такъ какъ по основнымъ положеніямъ агрономическои науки

невозможно допустить вынаса скота на обрабатываемыхъ поляхъ, на

которыхъ произрастаютъ необходимыя намъ растенія, a y крестьянъ

отдѣльныхъ выпасовъ нѣтъ и быть не можетъ, крестьяне должиы

засѣять кормъ для скота и держать и кормить скотъ дома. Для этого

самое лучшее растеніе — клеверъ; это растеніе неприхотливо къ почвѣ,

въ дикомъ видѣ растетъ почти вездѣ въ Россіи, и очень быстро отро-

стаетъ, такъ что на кормъ скоту его можно косить нѣсколько разъ

въ одно лѣто, и безъ клевера содержать скотъ въ хлѣвахъ очень трудно

(для люцерны, которая могла бы замѣнить клеверъ, нужна очень хо-

рошая почва). Кромѣ того клеверъ обогащаетъ почву азотомъ и улуч-

шаетъ такъ, какъ ее безъ клевера улучшить нельзя, — онъ дѣлаетъ

рыхлыми глннистыя почвы и связными песчаныя. Но эти посѣвы кле-
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вера введены нашими агрономами въ такой формѣ, какъ клеверъ въ

Зап. Европѣ не растетъ, — тамъ его сѣютъ по яровому хлѣбу, поль-

зуются имъ одинъ годъ и осенью запахиваютъ, и возвращаютъ на то же

мѣсто на 6-й годъ, такъ что онъ заиимаетъ не болѣе Ѵв части поля;

a y насъ его считаютъ многолѣтнимъ растеніемъ, пользуются имъ нѣ-

сколько лѣтъ и гютомъ такъ же, какъ и тамъ, возвращаютъ его на

то же мѣсто иа шестой годъ или раныие, такъ что онъ занимаетъ

Ѵі, Ѵ 3 ) 2/5 или даже 3/7 части поля, что ведетъ къ клевероутомленію
почвы. По такой системѣ заведенъ посѣвъ клевера въ Московскомъ
клеверномъ районѣ и въ Петербургской губерніи, хотя A. А. Зубри-
линъ пишетъ, что „въ Волоколамскомъ уѣздѣ есть нѣсколько рази-

тельныхъ примѣровъ клевероутомленія почвы (имѣніе Ботово г. Шипова,
Порхово и др-)". Объ этомъ пишетъ и проф. А. И. Чупровъ („Къ во-

просу объ аграрной реформѣ"), что Московсное травополыгое хозяйство,
„не смотря на посѣвъ клевера, не подняло урожаевъ хлѣбныхъ растеній
и не повело къ увеличенію количеетва скота". И далѣе говоритъ;

„Начинаютъ раздаваться голоса, что травосѣяніе принесло одно разо-

чарованіе". То же онъ говоритъ и о крестьянахъ Петербургской губ.:
„Горячее стремленіе крестьянъ завести полевое травосѣяніе разби-
вается о неумѣніе ихъ справиться съ новымъ явленіемъ, и то же самое

клеверосѣяніе,' которое приноситъ въ другихъ случаяхъ коренное улуч-

шеніе всего строя хозяйства, для большей части Петербургской губерніи
оказывается факторомъ, влекущимъ за собою истощеніе почвы". И много

пишутъ о клевероутомленіи, что клбверъ перестаетъ расти тамъ, гдѣ

прежде хорошо росъ. Совсѣмъ не то было въ Германіи, когда Шубартъ
ввелъ тамъ посѣвъ клевера на поляхъ; это, дѣйствительно, подняло тамъ

благосостояніе крестьянъ, и до сихъ поръ тамъ сѣютъ клеверъ такъ,

какъ предложилъ Шубартъ, пользуются одинъ годъ, и онъ растетъ

прекрасно,— не такъ, какъ нашъ вытоптанный скотомъ клеверъ. И кре-

стьяне Саксонскіе до сихъ поръ убѣжденьг, что плодородіе ихъ земли

зависитъ отъ клевера, и что безъ клевера основательно улучшить почву

нельзя. То же бываетъ и y насъ, когда сѣютъ клеверъ такъ, какъ

въ Западиой Европѣ. Но что хуже всего такъ какъ y насъ на югѣ

отъ засухъ клеверъ много лѣтъ расти не можетъ, считаютъ, что онъ

не выдерживаетъ нашего сухого климата и перестаютъ его сѣять, хотя

онъ въ первые годы послѣ посѣва растетъ прекрасно. При сѣвообо-

ротѣ съ многолѣтними травами клеверъ y ыасъ дѣйствителыю расти

не можетъ, да очевидно и на сѣверѣ тоже.

Теперь 3-е. Паровое поле. Еще въ XVIII вѣкѣ въ Германіи много

писали о вредѣ парового поля въ такомъ видѣ, какъ оно существуетъ

y нашихъ крестьянъ, и безполезности иного пара. Блестящимъ дока-

зательствомъ его вреда и несоотвѣтствія русскому климату служатъ

все болѣе и болѣе частые неурожаи. Въ 1843 году г. Шелеховъ чи-

талъ публичныя лекціи въ Волъномъ Экои. Обществѣ и издалъ кни-

жечку „0 парѣ". Онъ говорилъ: „Паръ трехгюльнаго полеводства есть

позорище голода скота, разсадникъ, укоренитель сорныхъ травъ этого

бича полеводства" (стр. 21). „Можно смѣло сказать, заключаетъ Ше-
леховъ, что только съ уничтоженіемъ пара трехпольнаго гюлеводства,

т. е. порожняго выгоннаго мѣста въ пахотномъ полѣ, только съ траво-

сѣяніемъ и посѣвомъ овощей въ полѣ нагае русское хозяйство сту-
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питъ твердою ногою на поприще промышленности, отобьется отъ

голодныхъ годовъ и попрежнему сдѣлается источникомъ постояннаго

шобилія и высокихъ доходовъ" (стр. 23—24). Это проповѣдывалось

еще въ 1843 г. (Выписка изъ книги проф. К. А. Вернера).
Особенность „русской" агрономіи и считаютъ въ томъ, что y насъ

хорошо разработанъ вопросъ о черномъ парѣ, которымъ усиленно зани-

маются наши опытныя поля, ст. замѣчательнымъ постоянствомъ произ-

водя въ теченіе многихъ лѣтъ одни и тѣ же, по моему мнѣнію, никому

не нужные опыты. Для помѣщиковъ они не нужны потому, что уже

давнымъ давно всѣ знаютъ, что ранніе пары лучше позднихъ, a кре-

стьяне рано пахать своихъ паровъ не могутъ, потому что это вьшасъ

для скота, и все равно будутъ пахать ихъ тогда, когда сожнутъ хлѣбъ

и переведутъ скотъ на сжатое поле. Ыа Полтавскомъ полѣ опыты съ

паромъ производятся съ 1885 г. Конечно, пришли къ тому выводу,

что черный паръ такъ распыляетъ землю, что долго его употреблять
нельзя. Но объ этомъ можно прочитать еще y Теэра въ киигѣ, издан-

ной въ 1795 году, что черный паръ очеііь хорошъ, ио не годится

для глинистыхъ и песчаныхъ почвъ. Всѣ эти паровыя поля нужны

только помѣщикамъ, которые не въ состояніи справиться съ громад-

ными пространствами земли, когда нужно обработать и засѣять ты-

сячи десятинъ земли въ одномъ хозяйствѣ, a занятые пары заведены

вездѣ въ свѣтѣ, даже въ Канадѣ (сухой) и Норвегіи (холодной). Да
и y насъ въ Россіи въ хорошихъ хозяйствахъ мало паровыхъ полей
или совсѣмъ ихъ нѣтъ. И я знаю по собственному опыту, что вести

хозяйство съ незасѣянными парами на небольшомъ участкѣ земли

невозможно. Примѣръ этого— всѣ наши опытныя поля, которыя, имѣя

60—100 дес,, не ыогутъ существовать своимъ хозяйствомъ, чтобы имѣть

кормъ для скота и навозъ свой, если y нихъ нѣтъ другихъ выпасовъ

для скота. Для чистыхъ паровъ необходимо экстенсивное хозяйство
съ выпасами скота.

Говорятъ, что y насъ на югѣ занятые пары невозможны вслѣд-

ствіе засухъ, a на сѣверѣ вслѣдствіе короткаго лѣта. Это обыкио-
венно рѣшается теоретически, но произведешше опыты говорятъ со-

всѣмъ другое.

Полтавское опытное поле. Итоги работъ Полт. оп. поля за 15 лѣтъ.

Изд. 1903 г., стр. 89.
Опыты съ паромъ, занятымъ смѣсью вики съ овсомъ, урожай

зерна ржи въ пудахъ на десятииу.

Зан. пэръ. Чистый. Зан. паръ. Чистый.
Въ 1887 г. . 162.1 п. 180 п. Въ 1888 г. . Î73.6 п. 216 п.

Больше опытовъ съ зан. паромъ нѣтъ и сказано; „Занятый паръ

хотя и даетъ немалые урожаи, но эти урожаи уступаютъ урожаямъ

по зеленому неудобренному пару и пра засухахъ меньше, такъ что

пользоваться занятымъ паромъ рисковано". Разсмотримъ ближе невы-

годіюсть этихъ результатовъ. Я могла достать отчетъ Пол. оп. поля

только за 1888 г. Посѣвъ на чистомъ пару былъ рядовой, a на заня-

томъ разбросный, что должно было уменьшить урожай на зан. пару.

Далѣе, въ томъ же году произведенъ опытъ посѣва ржи по ржи, какъ

это дѣлаютъ крестьяне Полтавской губ., и получилось 130 п. проб-
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штейнской ржи, a мѣстной только 65 пуд. Слѣд., если мы сравнимъ

урожай по занятому пару не съ урожаемъ по раннему, a по такому,

какъ y крестьянъ, получится 173 —130=43 п. больше. (Выгода будетъ
для крестьянъ еще болыие. потому что они все сѣютъ хлѣбъ на

хлѣбъ, a здѣсь было посѣяно такъ въ первый разъ). Далѣе ви-

димъ, что урожай овса въ 1888 году былъ послѣ ржи по занятому

пару 103 п., послѣ ржа по чистому — 71 п. Оттого, что была въ пару

посѣяна вика (азотособирающее), овса получилось больше на 32 пуда.

Въ 1887 году было меныле ржи по занятому пару, чѣмъ по раннему,

на 180—162=18 п., a въ 1888 году прибавилось овса на 32 п., да въ

1886 году собрали вику на кормъ скоту. И это сравнивается съ уро-

жаемъ ржи по апрѣльскоыу пару, a y крестьянъ іюльскій или ника-

кого пара нѣтъ. Не ясно ли, что для крестьяиъ выгоднѣе занятый
паръ. Уже въ отчетѣ Полт. оп. гюля за 1888 годъ говорится, что

крестьяне сѣютъ рожь по ржи, a я была на Полт. оп. полѣ въ 1904 г.

и видѣла рядомъ съ роскошными посѣвами на опыт. полѣ, жалкіе
крестьянскіе на прилегающихъ къ нему поляхъ, съ которыхъ кре-

стьяне собрали не 173 или 162 п., a вѣроятно разницу между ниыи.

Въ отчетѣ Пол. оп. поля за 1905 г. приведены среднія данныя всѣхъ

опытовъ, произведенныхъ на этомъ полѣ съ занятымя виковой смѣсыо

парами и прѵіходятъ къ выводу, что они выгодны для крестьянъ. Слѣдов.

въ Полтавской губ. занятые пары возможиы.

Теперь посѣвъ клевера. Тотъ же отчетъ за 1903 г. Клеверъ
считается многолѣтнимъ. Въ 1888 — 91 г. клеверъ далъ 599 п. за 3 года;

люцерна 552 п., изъ нихъ клеверъ въ первомъ году 416 п., a люц.

285 п.; 2-й годъ клев. 44 п., люц. 47 п. и 3-й годъ кл. 149 п., люц.

220 п., на 4-й годъ оба пропали. Ыизкіе урожаи здѣсь клевера и

люцерны въ 44 п. и 47 п. можно объяснить совсѣмъ не засухой,
потому что люцерна, которая росла въ томъ же 1889 году на дру-

гихъ участкахъ оп. поля, дала высокіе урожаи, именно 1-й годъ посѣва

128 п., 2-й- 182,5 п., 3-й — 153 п. и 4-й 169,7 п., клевера на другомъ
полѣ въ этомъ году не было, a этотъ низкій урожай былъ, когда

клеверъ и люцерна росли на „запольномъ" участкѣ, сосѣднемъ съ

крестьянскими и, вѣроятно, ихъ испортилъ скотъ. И еще одинъ разъ

былъ низкій укосъ клевера въ 56 п. тоже 2-го года и на запольномъ

участкѣ, a въ остальыыхъ опытахъ онъ давалъ больше другихъ травъ.

На стр. 72 приведены данныя, что клеверъ въ годъ посѣва по овсу

далъ послѣ уборки овса 190 п. сѣна, въ слѣдующемъ 581 п. и на

3-й годъ 428 п., a удобренный гипсомъ далъ 763 п. сѣна (урожай
2-го года послѣ посѣва), и дѣлается выводъ, что такъ какъ онъ ра-

стетъ долго только при очень благопріятныхъ условіяхъ и тогда даетъ

наивысшіе урожаи изъ всѣхъ травъ, но обыкновешю „періодъ пользо-

тнія кшеромъ продолэісаепіся всего лишь одинъ годъ и въ рѣдкихь случаяхъ

два года" (подчеркнуто въ книгѣ), и потому его перестали сѣять, рѣ-

шили, что онъ не растетъ отъ засухъ кацъ миоголѣтняя трава, a

считается, что нужны многолѣтнія травы.

Херсонскос опытное поле '). Во всѣхъ данныхъ опытныхъ іюлей

') Данныя объ опытныхъ поляхъ я беру изъ „Ежегодника русскихъ сельско-

хоз. опытныхъ учрежденій", изд. Министерства Земледѣлія за 1901 г. и за 1905 г.

и изъ отчетовъ опытныхъ полей.
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приводятся урожаи зерна и соломы отдѣльно и вмѣстѣ; я привожу

вездѣ здѣсь данныя только обь урожаяхъ зерна на 1 десятину.

Урожаи ржи и пшеницы по занятому пару. Я могла достать

только данныя за 4 года.
1895 г. 1896 г.

Рожь. Пшен. Рожь. Пшен.
По позд. пару. . . , . 125.6 п, 93.5 п. 22 п. 9 п.

„ занят. викой .... 159.9 „ 145.8 „ 23 „ 14 „

„ занят. картоф. . . . 163.6 „ 180.25 „ 27 „ 13 „

190 г. 1904 г.

Рожь. Пшен. Рожь. Пшен.
По позд. пару 61.8 п. 128.7 п. 62.4 46.3 п.

, занят. викой, . . . 61.2 , 115.5 , 78.8 54.6 „

„ занят, картоф. . . . 64.2 „ 107.1 , 69.3 62.4 ,

„ стернѣ 37.2 „ 61.8 „ 56.4 51.0 „

Какъ видно изъ этихъ данныхъ, урожаи по заиятому пару не только

значительно выше, чѣмъ на стернѣ, какъ сѣютъ крестьяне Херсонской
губ., но выше, чѣмъ по позднему пару.

Одесское on. поле 1902 г. Урожай озимой пшеыицы по занятымъ

парамъ въ пуд. на десятину.

Озимая пшеница.
Поздній паръ 81 п.

Послѣ ячменя по стернѣ . . 70 „

, кукурузы 108 „

,. картоф. . . . , . 112 ,,

„ вики 124 „

Сказано, что вслѣдствіе посѣва вики несомиѣнно происходитъ

накопленіе азота въ почвѣ; опыты съ опредѣленіемъ количества азота

производились 1899 году. Другихъ данныхъ я не могла найти. И
здѣсь урожаи по занятымъ парамъ выше, чѣмъ на позднемъ пару и

на крестьянскомъ по стернѣ.

Поле Домского общества сел. хоз. около Ново черкасска. Здѣсь цифры
урожаевъ не приведены, a сказано: „Наивысшіе урожаи на черномъ

пару, a на занятомъ пропашными растеніями больше, чѣмъ на зеле-

номъ, вспаханномъ въ концѣ іюня". Черыый паръ на 86 0 /о болыпе,
чѣмъ занятый, и на 167,8 0 / 0 больше зелеиаго іюньскаго.

Плотянское on. поле Подольской губ. Отчетъ 1905 года.

Въ 1905 году здѣсь была страшная засуха, количество осадковъ

наименьшее за 10 лѣтъ. Урожай картофеля въ этомъ году былъ отъ

97 п. до 140 п. на десятину. Плодосмѣны тамъ; 9-типолье съ посѣ-

вомъ бобовыхъ травъ, 4-хполье и 3-хполье. „Не смотря на сухой годъ,

болѣе высокое состояніе плодородія почвы, создавшееся подъ влія-
ніемъ удобренія и культуры многолѣтнихъ бобовыхъ травъ, сказалось

въ значительномъ повышеніи урожая озимыхъ хлѣбовъ. При повы-

шеніи плодородія почвы болѣе раціонально были использованы заиасы

воды" (стр. XVII).
Урожай 1905 г. въ засуху.

Рожь. Гішеница. Овесъ.
въ пудахъ.

f Черный паръ. 196.0 139.8 92
Девятиполье . Апрѣльск. . . 198.2 130.8

I Мяйскій. . . 196.4 130.9
Трехполье . . Черный паръ. 160 101.6 60.8

Четырехполье апр. иаръ. ( безъ УД чб Р енія • 82-0
г 1 ^ [ по навозу . . . 1о2.о
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Урожаи оз. пшеницы за 5 лѣтъ, когда озиыая пшеница вошла

въ девятиподьный плодосмѣнъ; раньше, въ теченіе 12 лѣтъ, такихъ

высокихъ урожаевъ на Плот. оп. полѣ не было.

Года.
Девятиполье. Трехполье. Разница.

в ъ п y д a х ъ.

1901 181.2 139.6 41 29.8%
1902 185.6 162.8 22.8 1 А 0 І 0

1903 179.5 164 15.5 9.5 0 / 0

1904 151.2 123.6 27.2 22.8°/,,
48.2 58.2 0 / 01905 130.2 82

„За истекшее пятилѣтіе среднее повышеніе урожая зерна озимой
пшеницы 31,1 пудъ или 21 0 /о. Наиболѣе слабое въ 1902 и 1903 гг., годы

высокаго урожая, обусловленнаго большой суммой осадковъ за эти годы.

1905 годъ далъ наибольшую разницу 58°/°, которую мы всепѣло должны

отнести насчетъ повышающаго вліяиія бобовыхъ травъ. Яровая пше-

ница послѣ картофеля дала въ этомъ году самый высокій урожай зерна

(78,4 п.), какой только наблюдался въ 9-типольѣ, что обусловливалось
накошіеніемъ большихъ запасовъ воды на картофелищѣ". „Дѣйствіе

многолѣтнихъ травъ при культурѣ оз. пшеницы даже въ періодъ за-

сухи огромно" (стр. 54).
Въ этртъ годъ засухи производились также опыты съ занятыми

парами, и при этомъ не на 9-типольѣ, которое сохраненіемъ влаги

повысило урожай хлѣбовъ, a въ трехпольѣ, причемъ эти опыты дали:

ІІаръ черн. Зел. удобр. Зан. викой. Зан. кукур.
Озимая пшеница . 101.6 п. 76.^ п. 70.4 п. 57.6 п.

Это въ необычайно сухой годъ и на трехпольѣ.

Эти опыты раціоыалы-юй обработки и введенія въ плодосмѣнъ

бобовыхъ травъ привели: 1) къ увеличенію урожайности всѣхъ вообще
растеній, слѣдовавшихъ послѣ нихъ, 2) къ улучшенію качества зерна

въ химическомъ и техническомъ отношеніяхъ, и 3) къ тому, что они

могутъ являтъся до нѣкоторой степени средствомъ для борьбы съ засухой,
какъ писалъ въ своемъ докладѣ III съѣзду дѣятелей по опытнымъ

полямъ А. Г. Карабетовъ въ концѣ 1904 г. Засуха 1905 года под-

твердила справедливость его послѣдняго заключенія.
Противуположность этому культурному опытному полю предста-

вляетъ Бугуруслажкое уѣздное зем. оп. гюле Самар'ской губ. Тамъ со-

всѣмъ нѣтъ раціональной обработки полей, достоинство травъ измѣ-

ряется ихъ долголѣтіемъ, и потому клевера, какъ „иедолговѣчнаго",

не сѣютъ. „Наиболѣе долговѣчны люцерпа, костеръ без., тгшофеевка,
овсяница и смѣсь травъ, и потому наиболѣе пригодны" (клеверъ y кре-
стьянъ Самарской губ. растетъ). Вслѣдствіе такого взгляда, въ сухой
1901 г. „полный неурожаіі яровьіхъ" отъ 12 до 22 пуд.; да и озимые

тоже — рожь по чериому пару удобренному 67 п., по черн. неудоб.
66 п.; тамъ и навозъ не дѣйствуетъ. Лущенія гюлей послѣ уборки
хлѣбовъ, которое по словамъ А. Г. Карабетова предохраняетъ поля

отъ быстраго расходованія влаги и засоренія, конечно, нѣтъ, a по

обыкновенію почти всѣхъ русскихъ опыт. полей пробуютъ, какая

вспашка подъ яровые лучше — исенняя или весенняя и на сколько

вершковъ, 2 или 3. A потомъ засухи виноваты, что ничего тамъ не

растетъ.



—- 12 —

Ha земскихъ опытныхъ поляхъ Курской губ. дѣлаются опыты

съ посѣвомъ озимыхъ на занятыхъ парахъ, причемъ плодосмѣнъ такой:

] паръ, 2 озимое, 3 чечевица или картофель, 4 яровое. Разныхъпа-
ровъ очень много.

Уютненское on. поле Курской губ.
Роікь. Пшеница.

Урожай 1903 г. пары; ран.. зел. . 98 п. 16 ф. — 125 п. (зерна 1 сор. 78п. 21-ф.).
занятый . 98 п. 16 ф. — 120 п. (зерна 1 сор. 84п. 2іф.).
поздн. зел. 105 п. — ф. — 85 п. (зерна 1 сор. 30 п. — ф.).
контр. уч. . 102 п. — ф. — 99 п. (зерна 1 сор. 64 п. 32 ф.).

Въ 1903 году была засуха; сказано, что урожай на занятомъ

пару былъ въ 1902 году выше.

Урожай картофеля наивысшій послѣ чернаго пара съ мелкой

вспашкой 1.173 п. и послѣ занятаго 1.117 п., ранній зеленый далъ

меньше на 67 п. 20 ф.
Оз. рожь. Оз. пшен.

Еще есть данныя за 1905 г,: зеленый ран. . 143 п. 21 ф. 128 ц. 17 ф.
зел. поздн. . . 109 п. 9 ф. 51 п. 27 ф.
занятый викой. 141 п. Зі ф. 110 п. 20 ф.

Картофель послѣ чернаго пара 835 пуд., послѣ занятого 1106 пуд.

Послѣ этого дѣлается заключеніе: „Урожаи на занятомъ пару

изъ низкихъ".

Горецкое on. поле Курской губ.

1895 г, 1895 г.

Вика съ Рожь послѣ Еожь по черному пару

овсомъ сѣно. вики. послѣ 5-лѣтн. выгона.

Удобрено 1200 п. навоза . 208 п. 106 п. Безъ навоза . 47 п.

Навоза 600 п. + 8 п. каи- 800 п. навоза. 89 п.

нита+20 п. фосфорита. 246 п. 120 п. 30 п. фосфор. 74 п.

1901 г.

Рожь. Пшеница.
Черный паръ .... 80 п. 22 ф. 53 п. 4 ф.
Сошный крестьянскій. 59 п. 32 ф. 26 п. 15 ф,
Занятый викой ... 110 п. 21 ф. 65 п. 3 ф.

1902 г.
Рожь. Пшеница.

Черный паръ. . . 153 п. 80 п. 30 ф.
Занятый .... 153 п, 87 п. 20 ф.

Урожай овса 72 п. Лущенья послѣ уборки озимаго нѣтъ.

Обработка чернаго пара: ьспашка осенью, боронованье рано

весною; паръ экстиргшрованъ 17 апр., 13 и 27 мая, 5 іюня, 9 іюля
и предпосѣвная вспашка. Паръ эел. ранній: вспаханъ 27 апр. экстир-

пированье 27 мая, 17 іюня, 3, 9 и 25 іюля. О боронованьи не ска-

зано ничего, но вѣроятно боронуютъ. Въ какой порошокъ обратится
земля на этихъ опытныхъ поляхъ, если долго цроизводить такую

обработку поля.

Такъ какъ нѣтъ лущенія полей, поля заросли пыреемъ, въ

1901 году пырей совсѣмъ вытѣснилъ экспарцетъ, посѣянный въ 1898 г.

Клеверъ сѣется поздно — 24 апрѣля; клеверъ плохой, лучше онъ вы-

ходитъ только, если сѣется по льну; вѣроятно потому, что ленъ хоть

немного очищаетъ поле. Вслѣдствіе такой плохой обработки все растетъ

плохо. Лучше всего рожь и пшеница по викѣ, вика тоже очистила землю.
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Суджанское on. поле Курской губ. 1904 годъ.

Урожаи послѣ разныхъ паровъ озимыхъ, слѣдующихъ за ними

картоф., гороха и овса.

Рожь. Пшеница. Горохъ.
по ржи. по пшен.

Паръ ранній зел. . 143 п. 20 ф. 76 п. 20 ф. 195 п. 20 ф. 177 п. 24 ф.
Черный 153 п. fi6 п. 181 п. 204 п.

Занятый викой . . 150 п. 49 п. 36 ф. 212 п. 222 п.

Поздній 111 п. 97 п. 20 ф. 189 п. 195 п.

Картофель: Овесъ:
по ржи. по пшен. гю ржи. по пшен.

Паръ ранній зел. . . 1076 п. 866 п. — ■ ' —

Черный 1099 п. 897 п. 156 п. 166 п.
Занятый викой. . . 1187 п. 1089 п. 212 п. 169 а.

ІІоздній 860 п. 944 п. 164 п. 160 п.

Ha стр. 40 отчета по Суджан. оп. полю сказано: „Занятый паръ

можно сравнить съ зел. раннимъ двоеннымъ въ виду одинаковой обра-
ботки по времени и глубинѣ вспашки. Результаты урожая ржи (зерна)
занятый паръ 150 п. 8 ф., ранній 143 п. 20 ф. = занятый на 6 п.

38 ф. болыпе ранняго зел. пара, да еще получено виковаго сѣна

176 п. съ J дес."
Не смотря на такіе результаты посѣвовъ на занятыхъ парахъ не

только озимыхъ, но и иослѣдующихъ за озимыми растеній два года послѣ

нихъ на 3-хъ опытныхъ поляхъ Курск. губ., и на то, что занятые пары

единственно возможиые для крестьянъ (занятые пары даютъ кормъ

для скота, a черные и ранніе невозможны), Курское губ. земство на

совѣщаніи, бывшемъ въ февралѣ 1904 года, рѣшило: такъ какъ на

опытныхъ поляхъ Кур. губ. нѣтъ мѣста для производящихся много-

численныхъ опытовъ съ обработкою и удобреніями разныхъ паровъ,

сократить ихъ количество и уничтожить всѣ занятые пары, a оста-

вить только черный, зел. ранній, зел. средній и зел. поздній съ раз-

ною степеныо глубины вспашки на 2, ыа 4 и на 6 верш., оставйвъ

только одну сидераціонную дѣлянку въ другомъ сѣвооборотѣ (стр. 31
Журнала совѣщаній по оп. полямъ Кур. губ. зем. управы).

Поля Бятскаго губерн. земства.

Вятстя on. станція. На этой станціи иравильная обработка
почвы. Разсказавъ, какъ они производятъ лущеніе гюля послѣ уборки
озимыхъ и перепашку осеііью, не доказывая выгодность этого пудами

и фунтами на опытныхъ дѣляыкахъ, завѣдывающій полемъ показы-

ваетъ урожаи овса въ 197 и 246 пуд. на десятипу, a безъ удобренія
165 п., и все y нихъ растетъ хорошо; свекла Эккендорфская 5.000 п.

на дес. послѣ такой обработки, въ яровомъ полѣ. И не смотря на это,

на другихъ опытныхъ поляхъ Вятской губерніи жнива не запахи-

ваютъ, a все пробуютъ подъ яровыя хлѣба осеннюю и весеннюю

вспашку на 2 и 4 вершка; множество дѣлянокъ отдѣляютъ каждый
годъ для зтихъ опытовъ, и урожаи всего, даже клевера, который въ

Вятской губ. несомнѣнно растетъ, самые жалкіе.
Окуневсшя ферма Вятской губ. Отчетъ 1903 года.

Средній урожай ржи за 6 лѣтъ безъ удобренія 47 п. 22 ф. ]

„ „ по навозу . . 108 п. Гпрлнір чя 10 п

„ „ „ за 4 года безъ удобр. . . 33 п. 32 ф. | '
„ „ съ удобрен. . . 90 п. 8 ф. ^
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Въ 1903 году очень хорошіе урожаи ржи дали участки по кле-

верищу — 105 п. 20 ф., почти такой, какъ по навозу — 107 п. 14 ф.
Клевера 1-го года пользованья не было въ 1903 году, a былъ

только клеверъ, посѣянный въ 1901 году далъ 113 п., 48 п. и 104
п.; посѣяниый въ 1900 г. далъ 69 п., a посѣянный раньше пропалъ.

Аксановская ферма Вятской губ. Въ 1903 году благодаря сухому

лѣту и обилію сорныхъ травъ урожай яровыхъ іюлучился плохой,
a пшеницы меньше, чѣмъ посѣяли. Укосъ клевера 1-го года —

51 пудъ.

Верхотунское on. поле. Вятской губ. Урожай слѣдующій:

Г оды. Урожай травъ. Ржи. Овса.
1894 90 70
1895 175 115 66
1896 188 100 74
1897 146 89 106
189S 45 70 30
1899 118 108 105
1900 225 110 124
1901 35 34 22
1902 100 70 106
1903 25 85 43

Какъ видно изъ приведенныхъ данныхъ за 10 лѣтъ, безуеловно
все зависитъ отъ дождей, какъ y крестьянъ: пойдетъ дождь, выро-

стетъ все, нѣтъ дождя —нѣтъ и урожая.

Опыття ферма въ Новоа Александріи. (Даниыя за время 1881—
1898 г. Сост. ІІ. Вудринъ. 1899 г.).

Я не буду описывать это культурное хозяйство на плохой почвѣ

и его результатовъ, приведу только данныя, подтверждающія мои

положенія.
Въ 1884 году было найдено болѣе цѣлесообразнымъ пользованіе

клеверомъ только одинъ годъ, замѣняя клеверъ второго года въ сѣ-

вооборотѣ озимой пшеницей или льномъ; съ тѣхъ поръ такой плодо-

смѣнъ и введенъ, и клеверъ не оставляется на второй годъ.

1888 г. 1890 г.

Пшеница по одногодичному (пользов.) клеверу . . 97 п. 90 п.

„ , двухгодичному' клеверу 92 п. 60 п.

Наивысшій урожай пшеницы былъ по одногодичному клеверу,

убранному на сѣмена, въ 1895 году — 130 пудовъ.

На стр. 38 сказано: „Замѣтно, что клеверъ развивается ро-

скошно съ 1-го года жизни и начиная съ 3-го (2-го пользованія)
сильно изрѣживается; понятно поэтому, что мѣсто послѣ одногодич-

наго клевера будетъ лучше для пшеницы, какъ вслѣдствіе болыдей
чистоты почвы отъ сорныхъ травъ, такъ и по причинѣ большаго запаса

въ ней азотистыхъ веществъ".

Далѣе опыты съ чернымъ паромъ.

Свѣжій навозъ Зел. удобр. Черный паръ Черный паръ
и виковая смѣсь. люпииомъ. неудобр. удобр.

Рожь въ 1893 г. 145 п. 13G п. 94 п. 123 п.



— 15 —

4-й годъ послѣ на- Черный паръ

воза по клеверу. удобрен.
Пшеница въ 1894 г. . . 121 п. 80 п.

1893 г. 1894 г. 1895 г.

Рожь. Овесъ.
в ъ п У д a х ъ.

Паръ черный 76.8 99
Вика на сѣмена 60.1 п. . . 136.8 161.4
Вика на зеленое удобр. . . 126.6 150.6

1896 г. 1897 г. 1898 г.

Рожь. Овесъ.
в ъ п У д a х ъ.

Паръ черный 56.4 166.8 ')
Люпинъ на сѣм. 170.4 п. . 96.6 194.4
Люпинъ на зел. удобр. . . 95.4 168.6

Здѣсь трехполье, 1 І 3 часть черный паръ, 2 /з засѣяньт въ 1893 г. викой на сѣ-

мена и на зел. удобреніе, a въ 1896 г. люпиномъ на сѣмена и люпиномъ на зел.
удобр.; кромѣ того въ 1897 г. тамъ, гдѣ были черн. паръ и люпинъ на сѣмена

послѣ уборки ржи посѣяиа вика на зеленое удобреніе, которая запахана осенью, —

удобреніе зеленое подъ овесъ.

„Какъ видно, урожай на занятыхъ парахъ значительно выше,

чѣмъ на черномъ, и слѣдовательно оставленіе почвы въ чистомъ пару,

при возможности надлежащей очистки ея отъ сорныхъ травъ инымъ

способомъ и при климатическихъ условіяхъ Ыовой-Александріи, яв-

ляется здѣсь совершенно неправильнымъ" (стр. 111).
На нашихъ опытныхъ поляхъ дешевыхъ зеленыхъ удобреній не

любятъ, a только дорогія. На Ново-Александрійской фермѣ считаютъ

выгодность урожаевъ и всѣ затраты сдѣланиыя для полученія высо-

кихъ урожаевъ, чего въ отчетахъ нашихъ полей совсѣмъ нѣтъ; при

ятомъ удобреніе навозомъ на 1 десятину считаютъ въ 40—50 руб-
лей, потому и примѣняютъ дешевыя удобренія: клеверомъ, внкой, лю-

пинами. Если бы иа нашихъ опытныхъ поляхъ посчитали, что стоитъ

навозъ и десятикратное экстирпированіе (въ томъ числѣ трехкратное

въ іюлѣ во время уборки хлѣба) черныхъ паровъ, тогда не писали

бы, получивши больше на 2 пуда ржи посяѣ чернаго пара, чѣмъ

послѣ занятого викой, которая кромѣ того убрана на сѣно, что не

стоитъ дѣлать опытовъ съ занятыми парами, потому что они даютъ

меныііій урожай.

Я приведу здѣсь еще нѣсколько данныхъ, очень немногія, кот.

я могла найти въ отчетахъ опытиыхъ полей о посѣвѣ клевера.

На Деребчинскомъ опытномъ полѣ, Подольской губ., клеверъ ра-

стетъ. Урожаи: въ 1891 г.— 197 пудовъ, 1892 г.— 63 п., 1897 г.—

607 п. и 387 п.

На Маріинскомъ оп. полѣ Саратовской губ. введена правильная

система обработаи полей.

Урожай травъ 1896 гола:

Вика черная . . 106 п. 20 ф.
„ мохнатая . 6 п. 20 ф.

Люцерна франц. 371 п.

Клеверъ красн. 300 п.

') Овесъ въ 1898 году по зеленому удобренію викой, которая пооѣяна послѣ

уборки ржи въ 1897 г. и запахана осенью.
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Какъ видно изъ этихъ данныхъ, это былъ очень сухой годъ, когда

даже вика не выросла и всетаки клеверъ далъ значительный урожай.

1'амонское поле Воронежской губ.

Люцерна посѣяна въ 1S96 г. .

Клеверъ крас. іюс. , 1895 г. .

л . 189'і г. .

1897 г. .

1896 г. 1897 г. 1898 г.
288 280 148 п.
328 153 —

202 224 пропалъ.

— — 226 п.

Въ отчетѣ поля Донскою общ. сел. хозяйства сказано только, что

сѣютъ травы: люцерну, клеверъ и экспарцетъ, слѣд. клсверъ растетъ.

Тамбовское on- поле. ГІоле подъ посѣвъ травъ вспахано осеныо,

посѣвъ 27 апрѣля {гіоздній) чистый; 27 іюня травы скошены и раз-

мѣръ укоса не опредѣленъ; второй укосъ въ августѣ и сентябрѣ далъ:

Костеръ . . .

Люцерна. . .

Рейгросъ. . .

Клеверъ крас.
Эспарцетъ . .

Тимофеевка. .

Клеверъ двуук.

2о 1 І„ п.
13 п.

16 п.
226 п.

20 п.

6 п.

128 п.

Эти данныя показываютъ, что при неблагопріятныхъ условіяхъ
красный клеверъ выносливѣе всѣхъ другихъ травъ.

Опытное хозяГіство Сабанѣева въ Ярославской іуб. Клеверъ тамъ

сначала въ 60-хъ и 70-хъ годахъ давалъ отлачные укосы, до 400
луд. на десятину сѣна, позднѣе же урожаи его сильно понизились.

Иа всѣхъ опытныхъ поляхъ, кромѣ поля въ Новой Александріи,
всѣ травы (кромѣ вики, онадаетъ 1 укосъ), въ томъ числѣ и клеверъ

считаются многолѣтними. Ие смотря на это онъ растетъ въ губ. Са-
ратовской, Воронежской, Подольской и Обл. войска Донского около

Новочеркасска; мнѣ говорили, что растетъ онъ и y крестьянъ Са-
марской губ.; такъ какъ причиной, почему онъ не растетъ, считаютъ

засухи, можно предполоншть, что при правильной обработкѣ полей,
когда поле всегда обработано, a не только передъ посѣвомъ осенью

или весною, и если пользоваться клеверомъ одинъ годъ, какъ это

дѣлаютъ въ зап. Европѣ, онъ будетъ расти и y насъ хорошо. Это
однолѣтнее пользованіе тѣмъ болѣе необходимо, что во многихъ мѣ-

стахъ, гдѣ пользовались имъ, какъ многолѣтиимъ растеніемъ, и гдѣ

онъ прекрасно росъ, онъ перестаетъ расти или растетъ гораздо хуже.

Такимъ образомъ, приведешшя мною дапныя доказываютъ: 1)
что раціональная обработка полей даетъ высокіе урожаи на всѣхъ

нашихъ самыхъ южныхъ поляхъ, которыя при такой обработкѣ не

боятся засухи; въ то же время при неправилыюй обработкѣ, когда

жниво остается незапаханиымъ послѣ уборки хлѣба, урожаи зави-

сятъ исключительно отъ дождей, даже въ такой сѣверной губерніи,
какъ Вятская. Этимъ доказывается необходимоспіъ такой раціомальной
постоянной обработки полей для нашихъ крестьянскихъ хозяйствъ, кото-

рыя при этомъ только условіи не будутъ бояться засухи, и только

такимъ образомъ можно при нашемъ сухомъ климатѣ обезпечить отъ

голода наше крестьянское населеніе. Л такъ какъ главнымъ препят-

ствіемъ для этого служитъ скотъ, который пасется на поляхъ, слѣ-
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довательно люди умираютъ отъ голода ради этого скота, тоже про-

падающаго отъ голода на высохшей землѣ. 2) На всѣхъ нашихъ юж-

ныхъ поляхъ, гдѣ производились опыты съ заиятыми парами, они

дали во всѣхъ случаяхъ, при самыхъ силышхъ засухахъ урожаи выс-

шіе, чѣмъ на позднихъ парахъ, a на поляхъ съ болѣе влажнымъ

климатомъ, какъ въ Новой Александріи и Горецкомъ Курской губ.,
болѣе высокіе урожаи, чѣмъ на черномъ пару, и на другихъ поляхъ

Курской губ. болѣе высокіе, чѣмъ на раннемъ зеленомъ пару. Слѣдо-

вательно, они вполнѣ возможны и выгодны для крестьянскихъ хо-

зяйствъ, гдѣ пары всегда самые позднѣйшіе или, какъ въ нашихъ

южныхъ губерніяхъ, ихъ совсѣмъ нѣтъ. 3) Такъ какъ клеверъ въ

дикомъ видѣ растетъ по всей Россіи и растетъ на культурныхъ по-

ляхъ нашихъ степныхъ губерній, слѣд, онъ могъ бы рости почти

вездѣ y насъ, только нужно оставить взглядъ на клеверъ, какъ па

многолѣтнее растеніе, который мѣшаетъ его распіэостраненію; много-

лѣтній клеверъ былъ необходиігь только помѣщикамъ при ихъ мно-

гоземеліи. Слѣдуетъ пользоваться клеверомъ такъ, какъ въ Зап. Ев-
ропѣ, только одинъ годъ, что для иасъ, прн нашемъ сухомъ климатѣ

болѣе необходимо, чѣмъ тамъ.

Нужно научить крестьянъ, какъ прокормить скотъ, засѣваа кор-

мовыя растенія на пустыхъ паровыхъ поляхъ, и дать имъ возмож-

ность держать скотъ въ стойлахъ, такъ какъ этой возможности оии

теперь не имѣютъ.

Перейдемъ теперь къ дѣятельности тѣхъ показательныхъ полей,
которыя поставили себѣ непосредственной цѣлью улучшить крестьян-

ское хозяйство.
Обзаръ дѣятельности опытныхъ полей Харьковсшго сел. хоз. обще-

ства. (Изд. 1903 г.).
Эти опытныя поля организованы обществомъ сел. хозяевъ, по-

мѣщиками для своихъ цѣлей—для испытанія наилучшихъ способовъ
посѣва, удобренія и сѣмянъ сахарной свекльг, зерновыхъ растеній по

пару и картофеля. Поля эти устраивались въ разныхъ имѣніяхъ чле-

новъ общества, и когда установлены были извѣстныя положенія
(напр. выгода раннихъ паровъ иередъ поздними), опыты за неиадоб-
ностью прекращались.

Изъ дѣятельности этихъ полей приведу одинъ интересный
опытъ съ зеленымъ удобреиіемъ, сдѣланный на Морочанскомъ оп.

полѣ въ 1887/8 году.

^ е Р н0 Озим. рожь.
оз. пшен. 1

Паръ безъ удобр. . 70 п. 118.25 п.
+ 18 п. суперфос. . 114 п. 124.4 п.
Виковая смѣоь. . . 100.4 п. 127.25 п.
+ 18 п. суперф. . . 116.4 п. 164.5 п.

И здѣсь поля, занятыя внковой емѣсыо, дали значительно большій урожай
противъ неудобреннаго поля.

Полей было много, но они скоро прекращали свою дѣятельность,

только два поля функціонировали: одно 10, a другое 12 лѣтъ. Въ

Труды И. В. Э. 0. № 1. 1907 г. 2
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1898 году обгцество рѣшило устроить „крестьянскія опъгтныя поля".
Оно понимало, что при нашихъ условіяхъ опыты для улучшенія кре-

стьянскихъ хозяйствъ должны быть совсѣмъ другіе, чѣмь для поыѣ-

щичьихъ хозяйствъ, что ничего изъ того, что нужно для помѣщи-

ксвъ, крестьяне y себя примѣнить не могутъ. На стр. 8 отчета ска-

зано: „Съ учрежденіемъ крестьянскихъ полей какъ бы положенъ ко-

нецъ начатому въ 1881 году труду и предпринято совершенно новое

дѣло".

На крестьянскихъ поляхъ имѣлось въ виду путемъ сліянія луч-

шихъ, но доступныхъ для крестьянъ, пріемовъ культуры выяснить и

наглядно показать выгоду такихъ комбинацій. Вотъ выводъ, сдѣлап-

ный проф. A. Е. Зайкевичемъ, кот. завѣдывалъ этими полями, изъ

опытовъ (стр. 227): „Ближайшія и наиболѣе исполнимыя мѣры улуч-

шенія крест. хозяйства суть; ранняя вспашка пара или по крайней
мѣрѣ лущеніе, 2) удобреніе полей навозомъ, и затѣмъ уже 3) улуч-

шеніе крестьянскаго инвентаря и, наконецъ, 4 — второстепенныя

мѣры улучшенія — сортировка сѣмянъ, болѣе глубокая задѣлка ихъ

и пр... Такимъ образомъ въ числѣ первыхъ вопросовъ, подлежащихъ

обсужденію при изысканіи мѣръ къ улучшенію крестьянскаго поле-

водства и поднятію урожаевъ крест. земель, стоятъ; 1) освобожгіеніе
толочныхъ земель отъ обязательнаю сервитута служить общественнымъ
пастбищемъ (курсивъ мой; Ю. Е.), 2) изысканіе средствъ къ пособію
крестьяиамъ найма выгона на сторонѣ, 3) убѣждать ихъ произвести

эту реформу". Т. е. ничего сдѣлать нельзя, пока y крестьянъ есть

сервитуты на поляхъ, и пока они вслѣдствіе пастьбы скота не имѣютъ

навоза и вслѣдствіе отдаленности полей, если бы и имѣли, не могутъ

вывозить его на поля 1).
Потзателъныя поля для крестьянъ Александрійскаго уѣзд. земства

Херс. губ. (Отчеты 1898, 1899 и 1900 гг.).
Александрійское земство воепользовалось отсутствіемъ главныхъ

препятствій улучшенію крестьянскаго хозяйства, именно: 1) Таыъ
земля настолько плодородна, что можетъ давать урожаи безъ навоза

и 2) крестьяне засѣваютъ каждый годъ всѣ свои поля, держатъ мало

скота, такъ какъ не нуждаются въ навозѣ, и пасутъ его на отдѣль-

ныхъ учасгкахъ земли, которыя они оставляютъ подъ толокою (и по

уборкѣ хлѣбовъ на вс.ѣхъ поляхъ, конечно). Тамъ можно было смѣло

доказывать крестьянамъ выгоду чернаго пара, посѣва травъ, и вве-

дѳііія пропашныхъ въ сѣвооборотъ. Земство наняло участки крестьян.

зеыли между ихъ полями, хотя тоже не въ разныхъ мѣстахъ, какъ

y крестьянъ, a въ одномъ, даетъ сѣмена, указанія какъ обрабаты-
вать и платитъ аренду за землю, a крестьяне, которые обрабатываютъ
землю, пользуются урожаемъ, и потому дѣлаютъ это охотно. Я могла

достать только три отчета о дѣятельности этихъ полей, послѣдній

за 1900 г. Въ этихъ отчетахъ хотя и сказано, что заведенъ плодо-

смѣнъ съ корнеплодами и травою, но о корнеплодахъ не ска-

зано ничего, a урожай травы указанъ въ одномъ случаѣ (могара

') Такой же опытъ съ улучшеніемъ крестьяиской толоки произвелъ Ю. Ю.

Соколовскій на ГІолтавскомъ опытномъ полѣ по порученію членовъ Полтавскаго
земства и тоже пришелъ къ выводу, что ничего сдѣлать нельзя.
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200 п.)- Крестьяне обыкновенно засѣваютъ всю свою землю преиму-

щественно яровыми хлѣбами; на показат. поляхъ взятыхъ въ размѣрѣ

5-ти десятинъ — 2 дес. засѣваются хлѣбами (озим. и яров.), 1 кар-

тофель, 1 паръ и 1 трава на сѣно. Они имѣютъ цѣлью доказать, что

не смотря на то, что здѣсь только 2 дес. засѣваются хлѣбами вмѣсто

5-ти, урожай хлѣба при правильной обработкѣ будетъ не меньше, a

кромѣ того останется картофель и сѣно. Данныя за 8 года даютъ

среднія цифры для урожая на показательныхъ поляхъ какъ будто и

выгодныя: въ 7-ми показат. участкахъ за три года въ среднемъ собрано
ржи по 70,7 пуд. съ дес. и яров. пшеницы по 54,3 п., тогда какъ

въ то же время на крестьянскихъ поляхъ собрано въ среднемъ ржи

по 18,3 п. и яр. пшен. 24,8 п. съ дес., что дост. въ среднемъ за 3
года сборъ съ 2-хъ дес. показ. участковъ 125 пуд. a съ 5-ти кре-

стьянскихъ 10G,3 п. Относительно урожаевъ хлѣба для показ. полей
они учтены точно, a для сравненія съ ними урожаевъ на крест. по-

ляхъ взяты средніе урожаи, кот. сильно колеблются; для одного слу-

чая напр. отъ 4 п. до 65 п. при урожаѣ на пок. полѣ въ 70 пуд.,

или отъ 1 Va—35 пуд. при урожаѣ на пок. участкѣ въ 50 п. Для
тѣхъ, кто получаетъ 4 или IVg пуда, разиица будетъ огромная, но

для тѣхъ, кто имѣетъ 65 п. вмѣсто 70 или 35 п. вмѣсто 50-ти, раз-

ница на глазъ на полѣ даже замѣтна не будетъ, и для нихъ полу-

чить ли 2 раза по 70 п. или 5 разъ по 65 п. громадная разница,

которую не могутъ замѣнить даже картофель и могаръ, да и бу-
дутъ ли еще они расти на полѣ безъ удобренія, если скотъ пасется на

поляхъ послѣ уборки хлѣба, и они остаются невспаханными, и какъ

можетъ крестьяиская семья обработать десятину поля пропашными,

если она расположена далеко отъ дома (данныхъ объ урожаяхъ про-

пашныхъ и травъ въ отчетахъ нѣтъ). Во всѣхъ селахъ, гдѣ заве-

дены эти показ. участки, крестьян. поля тянутся на большія раз-

стоянія отъ деревни, a именно д. Прага на 15 верстъ, Аджамка —

12 верстъ, поназательный участокъ въ 7-ми вер., Новогородка 15 в.,

пок. уч. въ 5-ти вер., Боковое —9 в., пок. уч. въ 5-ти вер., Петрово —

10 вер., и уч.—5 в., Косовка 9 в., пок. уч. — 7 верстъ отъ деревни

(въ послѣдней только 20 дворовъ, и совсѣмъ уже непонятпо, почеыу

y нихх такъ далеко земля). Пасутъ они скотъ на отдѣльныхъ не-

большихъ участкахъ поля, кот. оставляются подъ толоку, a когда

уберутъ хлѣбъ, по стернѣ и осенью по всходамъ озимаго такъ

какъ луговъ нѣтъ и выпасовъ и корма для скота тоже нѣтъ, скота

держатъ мало.

Теперь посмотримъ, насколько можетъ увеличиться благосостояніе
крестьянъ отъ такого измѣненія ихъ хозяйства, если бы его можно

было осуществить. Поля эти начали устраивать въ 1895 г.-— было 1 поле,

въ 1896 — 3 поля, въ 1897 — 8 полей, въ 1898 было 9 полей и въ

1900 — 7 полей; почему два поля уничтожены, въ отчетѣ не указано;

но уже въ первомъ отчетѣ 1898 года сказано, что земельный пере-

дѣлъ служитъ главнымъ тормазомъ, мѣшающимъ распространенію па-

1 ) На то, что крест. скотъ сильно портитъ озимые пооѣвы на показ. поляхъ,

жалуются въ отчетф, но еще болыые портитъ скотъ крестьянскіе посѣвы, такъ какъ

сильные хлѣба меныде портятся, чѣмъ олабые.

2*
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ровой обработки. Теперь положеніе крестьянъ невозможное: средній
урожай за три года ржи 18.3 п. и яр. пшеницы 24 п. съ дес. (земли
въ большинствѣ по 5 дес), скотъ кормить нечѣмъ и много скота дер-

жать нельзя, кромѣ хлѣбовъ они засѣваютъ баштаыы, въ сред. по

десятины и это должно удовлетворить всѣ ихъ потребности. Подъ
руководствомъ агрономовъ они могутъ прибавить на хозяйство въ

срсднемъ 20 пудовъ лишнихъ хлѣба (125 п. вмѣсто 106 п.), Ѵг Д ес -

картофеля и сѣна съ 1 десятины. Скотоводство ихъ отъ этого улуч-

шиться не можетъ, потому что сѣно и картофель улучшатъ кормъ

только на зиму, a лѣтомъ все равио кормить скотъ нечѣмъ. И надежды

на дальнѣйшія улучшенія уже нѣтъ, такъ какъ черный паръ можетъ

поднять урожай только слѣдующаго за нимъ хлѣба, но улучшить

почвы, если послѣ уборки хлѣба землю вытаптываетъ скогь, и она отъ

этого высыхаетъ и трескается, онъ не можетъ; не могутъ подняться

и урожаи озимаго хлѣба, если скотъ остается ходить по всходамъ.

Такъ какъ удобреніе полей невозможно, есть полное основаніе пред-

положить, что дальше хозяйство можетъ идти только хуже, a не лучше.

Остаются тѣ-же дѣлежи земли отдаленность полей, невсшюж-

ность хлѣбопашцамъ держать скотъ, имѣть какую-нибудь ішщу, кромѣ

растительной, удовлетворять какія-нибудь своп потребности. Крестьяне
принуждены ходить пѣшкомъ или ѣздить на голодныхъ лошадяхъ за

15 верстъ на свои отдаленныя поля обрабатывать картофель и про-

пашныя, питаясь однимъ хлѣбомъ и не имѣя даже надежды улучшить

свою жизнь, a ожидая въ будущемъ худшаго, такъ какъ земля до

безконечности безъ удобренія и правильной обработки родить не мо-

жетъ. Они могутъ только любоваться урожаями на Херсонскомъ и

Одесскомъ опытныхъ поляхъ, гдѣ завѣдующій полемъ не долженъ

тащиться 15 верстъ по жарѣ, чтобы обработать свое поле, и гдѣ земля

не лежитъ пустаяподъ паромъ, какъ y нихъ, a даетъ высокіе урожаи

по занятому пару. Они ыогутъ только смотрѣть, какъ на опытныхъ по-

ляхъ удобряется земля ; какъ поля эти не вытаптываются, a отъ

крестьянскаго скота огораживаются и окапываются глубокими кана-

вами, какъ они правильно обрабатываются и съ примѣненіемъ раз-

ныхъ агрономическихъ улучшеній урожаи безъ сомнѣнія будутъ уве-

личиваться, какъ увеличиваются они вездѣ въ культурныхъ стра-

нахъ. Получая ничтожные урожаи ржи, крестьянамъ остается утѣ-

шаться, что эта же рожь въ видѣ всходовъ елужитъ осенью пищей
для чужого скота, и что если его поля вытоптаны, засохли и потре-

скались, то такой же точно вредъ сдѣлалъ и его скотъ его сосѣду,

что если для обработки своего поля онъ долженъ въ жару тащиться

за 15 верстъ, то и его сосѣдъ долженъ такъ же мучиться. Для урав-

ненія всѣхъ, крестьянскія поля какъ ближайшія, такъ и отдаленныя

раздроблены на мельчайшіе участки, одинаково голодаетъ скотъ, —

лошади не въ силахъ обработать засохшей земли, коровы не даютъ

молока, и дѣти умираютъ и вырождаются безъ необходимой имъ

') Въ отчетѣ за 1899 годъ описаны хозяйетва крестьянъ въ 21 селѣ, и изь

нихъ въ 4-хъ селахъ передѣдъ земли ежегодно, a въ 6-ти черезъ 2 — 3 года, т. е. въ

10 селахъ изъ 21 поотоянные передѣлы. Пусть господа агрономы заведутъ показа-
тельныя поля при ежегодныхъ передѣлахъ земли, тогда посмотрятъ, какіе резуль-

таты дадутъ ихъ хозяйства.
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пищи. Проф. Скворцовъ совершенно вѣрно пишетъ о такомъ хо-

зяйствѣ: „Это „равненіе" есть приведеніе всѣхъ къ одному уровню —

совершенныхъ голышей".
И это называется „общимъ пользованіемъ землею", и такое поло-

женіе поддерживаютъ для крестьянъ друзья народа, которые больше
всего боятся, чтобы крестьяне не вздумали отдѣлиться и завести само-

стоятельное хозяйство на отрубномъ кускѣ.

Чтобы яснѣе показать, что крестьянское хозяйство при данныхъ

условіяхъ улучшить невозможно, я приведу еще одинъ примѣръ. Г. Яго-
динъ-Кувшиновъ, окончившій Лѣсной Институтъ, захотѣлъ улучшить

крестьянское хозяйство, работая на крестьянскомъ надѣлѣ Для
этого Министерство 3. и Г. И. дало ему субсидію въ 1700 р. и еже-

годно въ теченіе 5 лѣтъ по 500 р. какъ плату за его трудъ. Здѣсь уже

нельзя ссылаться, какъ относительно крестьянъ, на неразвитость, что они

не въ состояніи примѣнить агрономическую культуру къ своему хо-

зяйству. Здѣсь y человѣка и высшее образованіе, и деньги. Онъ посе-

лился въ своемъ родномъ селѣ Великомъ, Ярославской губ. и уѣзда,

и какъ крестьянинъ этого села взялъ надѣлъ въ 10 десятинъ среди

крестьянскихъ полей и еще взялъ въ аренду участокъ въ 1 3 дес. въ

одномъ мѣстѣ, чтобы заводить тамъ улучшенные сѣвообороты. Началъ
онъ съ того, что дѣлаютъ и наши земскіе агрономы, хотѣлъ улучшить

крестьянскій инвентарь и сѣмена. Купилъ онъ зерноочистительныя

машины для очистки крестьянскихъ сѣмянъ, завелъ мастерскую, гдѣ

дѣлалъ самъ и училъ крестьянъ дѣлать плужки, усовершенствованныя

бороны, вѣялки, ульи, продавалъ крестьянамъ дешевле и лучшія орудія
изъ земскаго склада. Но очищать крестьянамъ сѣмена оказалось трудно,

такъ какъ ленъ, рожь и овесъ они сѣяли въ болыііинствѣ покупными сѣ-

менаыи, и въ концѣ 5-ти лѣтъ онъ пришелъ къ выводу, что сортировкй
окажутъ пользу крестьянамъ, когда будутъ y нихъ свои подъ рукою. Хо-
тѣлъ онъ улучшить преждевсего крестьянское паровое поле; такъ какъ

пахать его рано нельзя— скотъходитъ, то онъ вздумалъ употребить спо-

собъ посѣва клевера крестьянъ Тверской губ. 2 ). Въ первый годъ, 1894 г.,

y него клеверъ пропалъ — скотъ, конечно, вытопталъ; онъ посѣялъ его

опять въ 1895 году и два года косилъ, но въ 1898 г. рѣшіілъ, что

клеверъ нельзя сѣять безъ соглашенія крестьянъ всей общины. Въ
1-й годъ своего хозяйства онъ косилъ общій покосъ вмѣстѣ со всѣми

крестьянамиг, и тогда же призналъ совмѣстную работу для себя не-

удобной. „Деревенскій міръ слишкомъ громоздокъ, чтобы участвовать

въ его жизни и дѣйствіяхъ для личнаго (единичнаго) дѣла" (т. е. эта

общая работа годится для мужика, a для интеллигента она, коиечно, не-

удобна). И рѣшилъ, что можнона базарѣ купить сколько угодно сѣнапо

той цѣнѣ, во что обходится работа при такихъ условіяхъ. Сѣялъ онъ и

') Хозяйство это описано въ „Ежегодникѣ русскпхъ с.-хоз. опытныхъ учре-

жденій", издан. Мин. Зем. въ 1901 и 1905 годахъ.

г ) Объ этомъ способѣ говорятъ въ отчетѣ Запольской оп. станціи Лужскаго
уѣзда и рекомендуютъ его, какъ удобный для крестьянъ. Клеверъ сѣется въ то-

локѣ на Чз части весною, и хотя скотъ его топчетъ, но думаютъ, что онъ всетани мо-

жетъ рости, и тогда два года, пока на этомъ полѣ y крестьянъ озимое и яровое, можно

его коситъ (бѣдные крестьяне, чего они не выдумаютъ, чтобы избавиться отъ

своей нуясды!).



— 22 —

ленъ, какъ сѣютъ тамъ крестьяне, и вику въ яровомъ полѣ. Отъ того г

что y него были лучшія орудія и сѣмена и болѣе тщательная обработка г

y него урожай былъ лучше, чѣмъ y кростьяпъ; но его хозяйство да-

вало одни убытки и не могло оказать никакого вліянія на улучшеніе
крестьянскаго хозяйства. Описывая свое хозяйство, онъ говоритъ о

значительно поднявшемся благосостояніи крестьяпъ сосѣдней Пріим-
ковской волости, потому что тамъ паровыхъ полей нѣтъ, они зани-

маютъ паръ раннимъ сортомъ картофеля, который убираютъ до 10
августа и затѣмъ сѣютъ озимый хлѣбъ; урожай картофеля и ржи y

нихъ самъ 10; выгонъ для скота y нихъ есть отдѣльный 3 ). Видя въ

результатѣ своего труда только нѣсколько проданныхъ плужковъ,

боронъ и вѣялокъ и немаого лучшихъ сѣмянъ со своего хозяйства,
кот. онъ продавалъ крестьянамъ на сѣмена, онъ не могъ удовлетво-

риться этой работой и оставилъ хозяйство въ 1899 году.

0 попыткѣ Московскихъ агрономовъ улучшить крест. хозяйство я

говорить не буду, для этого не знаю данныхъ о его результатахъ.

Мнѣніе объ этомъ проф. А. И. Чупрова я привела. Проф. А. И. Сквор-
цовъ въ своей кішгѣ „Аграрный вопросъ и Гос. Дума" тоже говоритъ,

что эта попытка доказываетъ нсвозможность улучшенія крестьянскаго

хозяйства при данныхъ условіяхъ.
Такиыъ образомъ мы видимъ, къ чему привели попытки профес-

сора (A. Е. Зайкевича), земскихъ агрономовъ и наконецъ интеллигент-

наго человѣка, который поселился между крестьянами и пять лѣтъ

работалъ вмѣстѣ съ ними, желая улучшить ихъ хозяйство. Я полагаю,

что эти попытки достаточно доказываютъ безнадежность этого дѣла,

и что нужно идти инымъ путемъ, измѣнить весь строй крестьянскаго

хозяйства, и датъ имъ возможності, заниматъся хозяйствомъ при такихь

оюе условіяхъ, какь зани.шются имъ интелшгентиые людгі въ своихъ ссо-

зяжтвахъ и на опытныхъ поляхъ.

Я тоже, какъ и г. Ягодинъ-Кувшиновъ, пошла жить среди кре-

стьянъ, желая помочь имъ выйти изъ ихъ тяжелаго положенія. Пошла
я учительницей въ сел. школу, тогда я была увѣрена, что ихъ бѣд-

ность обусловливается ихъ темнотой. Кромѣ дѣтей я учила и взрос-

лыхъ по вечерамъ и хотѣла помочь имъ лучше устроить свое хозяй-
ство. Для этого были книги по сельскому хозяйству, былъ и гораздо

сильнѣе дѣйствующій на крестьянъ примѣръ нѣыцевъ-колонистовъ,

которые жили недалеко отъ села, хорошо вели хозяйство и жили

богато. Но не только самые развитые изъ крестьянъ, но и я сама не

могла придумать ничего, какъ можно было бы улучшить крестьянское

хозяйство. Потому я и знаю хорошо, что это невозможно, и такъ хочу

убѣдить въ этомъ тѣхъ, кто можетъ имъ помочь. Видя крестьянскую

нужду и невозможность имъ помочь, я поѣхала въ Саксонію посмо-

трѣть, какъ крестьяне ведутъ тамъ хозяйство.
За границей я узнала главное, о чемъ въ нашихъ руководствахъ

по сельскому хозяйству не говорится: что на поляхъ не долженъ па-

стись скотъ, что они должны быть рыхлыми для того, чтобы на нихъ

могли хорошо развиваться растенія, увидѣла, какъ легко и удобно

') Какъ только крестьяне изыѣняютъ систему своего хозяйства и убнраютъ.
скотъ съ поля, сейчасъ ихъ благосостояніе аамѣтно поднимается.
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держать скотъ въ стойлахъ, и какъ мало мѣста занимаетъ нужный для

этого кормъ, и что можно обходиться безъ паровыхъ полей Кромѣ

того я нашла тамъ книгу Шубарта, которую онъ писалъ для нѣмец-

кихъ крестьянъ объ измѣненіи трохполья на болѣе раціональное хо-

зяйство, изъ которой поняла эти главныя условія культурнаго хозяй-
ства. Книгу эту я перевела на русскій языкъ. Всѣ эти условія для

хозяйства на небольшомъ прострапствѣ земли тѣсно связаны между

собою, именно: имѣя пебольшое пространство земли, нельзя засѣвать

небольшую только часть ея, a остальную большую оставить для пастьбы
скота; если держать скотъ дома, нужно засѣвать кормъ для скота, и

чтобы собрать достаточио навоза для удобренія поля, нужію держать

столько скота, что кормомъ для него прійдется засѣять значительную

часть поля, слѣдовательно удобнѣе сдѣлать это на паровомъ, пустомъ

полѣ, чѣмъ занимать имъ ту часть поля, которая необходима для посѣва

хлѣбовъ. Кіевскіе агрономы не признавали возможнымъ при иашемъ

сухомъ климатѣ засѣвать паровыя поля, потому я оставила школу

и запялась хозяйствомъ въ Радомыельскомъ уѣздѣ, Шевской губерпіи,
чтобы доказать возможноеть этого и научить такому хозяйству кре-

стьяпъ 2 ).
Хозяйствомъ я занимаюсь съ 1900 года, примііняя указанныя

требованія, и результаты доказали, что y насъ это совершенно воз-

можно. Плодосмѣнъ y мепя такой, какъ y Саксонскихъ крестьянъ,

трехпольный съ занятымъ паромъ — половина клеверомъ и половина

пропашпыми; т. е.: 1 озимое, 2 яровое, 3 клеверъ ипропашныя, или

1 озимое, 2 яровое, 3 клеверъ, 4 озимое, 5 яровое, 6 пропашныя. Объ
этомъ плодосмѣнѣ, предложенномъ еще Шубартомъ въ 1783 году, проф.
А. И. Скворцовъ говоритъ: „Для средней и западной нечерноземной
полосы Россіи улучшеніе сѣвооборота необыкновенио легко, ибо оно

можетъ быть сдѣлано по выработанному Западной Европой еще ві.

ХѴІП вѣкѣ шаблоиу" („Аграрыый вопросъ и Гос. Дума", стр. 67). Что
онъ возможенъ и y пасъ въ юго-западномъ краѣ, это я знаю, пред-

полагаю, что онъ возможенъ и вездѣ, гдѣ есть клеверъ и гдѣ воз-

можны эанятые пары. Такой плодосыѣнъ еще въ XVIII и въ началѣ

XIX вѣка вели нѣкоторые помѣщики средней Россіи, засѣвая озимое

послѣ клевера (пользуясь имъ 1 годъ); ведутъ и теперь крестьяпе

Гдовскаго уѣзда С.-ГІетерб. губ., засѣвая клеверъ по яровому, берутъ
одинъ укосъ, когда онъ растетъ въ паровомъ полѣ, сейчасъ запахи-

вають и сѣютъ осенью озимоо. Крестьяне Пршмковской вол. Ярослав-
скаго уѣзд., о кот. я уже говорила, засѣваютъ паровое поле карто-

фелемъ, и отъ этого имѣютъ гораздо большіе урожаи, чѣмъ тѣ кре-

стьяне, кот. оставляютъ это поле незасѣяннымъ. Такъ что въ сѣвер-

ныхъ губерніяхъ Россіи, несмотря иа короткое лѣто, крестьяне уже
засѣваютъ паровыя поля кловеромъ и картофелемъ, и послѣ успѣ-

ваютъ сѣять озимое.

') Обо всеыъ этомъ въ нишпхъ руководствахъ по сел. хозяйству и въ кни-

гахъ по сел. хоз. для крестьянъ не только не говорятъ, но считаютъ все это не

только ненужнымъ, но и невозможнымъ для Россіи благодаря ея сухому климату.

2 ) У проф. агрономіи Кіевскаго унив. С. М. Богданова имѣніе въ Радомысль-
скомъ уѣздѣ, гдѣ опъ самъ вед<!тъ хозяйетво.
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Подробно мое хозяйство описано въ приложеніи къ вышеука-

занной книгѣ '), здѣсь же я скажу о немъ, что главнымъ его основаніемъ
является постоянная обработка полей—только что урожай снятъ, поле

запахивается мелко и забороновывается сейчасъ же, такъ что не вы-

сыхаетъ и не трескается, и занято растеніями или лежитъ подъ такимъ

паромъ. Такимъ образомъ, хотя y меня нѣтъ весною чистыхъ пеза-

сѣянныхъ паровъ, но подъ паромъ земля находится гораздо дольше,

чѣмъ въ тѣхъ хозяйствахъ съ незасѣянными парами на опытныхъ

поляхъ, гдѣ нѣтъ лущенія послѣ уборки растеній. Вслѣдствіе такой
постоянной обработки полей и рыхлости ихъ (мой скотъ на поляхъ

не ходитъ, a стоитъ въ стойлахъ), всѣ выпадающіе въ теченіе года осадки

могутъ проникать въ почву и вслѣдствіе этого образуется такой запасъ

влаги, что растенія не боятся засухи. Такъ, y насъ была страшная

яасуха отъ 1 іюля 1903 года до 10 іюня 1904 года, было очень мало

осадковт., a отъ 30 апрѣля до 10 іюня не было ни одного дождя; но

озимые хлѣба, посѣяшше по занятому пару, дали въ среднемъ по 100 пуд.

хлѣба съдесятины (почва въ Радомысльскомъ уѣздѣ —песокъ и подзолъ,

и для насъ это очень высокій урожай), съ 40 дес. 4.040 пуд. ржи

и пшеиицы; a яровые хлѣба дали болыпе 100 пуд., съ 40 дес. 4.162 пуда,

и съ 40 дес. пароваго поля, кромѣ того, что взято на содержаніе дома,

рабочихъ, скота и лошадей (у меня грочка и просо тоже на паровомъ

полѣ), продано было на 950 р. Между тѣмъ на крестьянскихъ надѣль-

ныхъ поляхъ озимая рожь на нѣсколышхъ отдаленныхъ песчаныхъ

участкахъ засохла и не зацвѣла, a овесъ вышелъ совсѣмъ плохой.
Такъ что въ 1904 году на моемъ полѣ было то-же, что на ІІлотян-
скомъ оп. полѣ въ 1905 году, —посѣвъ бобовыхъ и правильная обра-
ботка поля лучгае оградили поле отъ засухи, чѣмъ незасѣянный паръ.

И это даетъ мнѣ надежду, что тамъ, гдѣ растетъ клеверъ, ввести

плодосмѣнъ съ занятыми парами вполнѣ возможно. Я могу это гово-

рить, потому что видѣла свои посѣвы во время страшной засухи. Для
ыелкихъ хозяйствъ занятые пары необходимы, и я настаиваю на томъ,

чтобы ыаучили крестьянъ засѣвать паровыя поля. Въ виду же того,

что трудно содержать скотъ въ стойлахъ безъ клевера, я усиленно

доказываю необходимость разведенія клевера.

Поля мои расположены небольшими участками между крестьян-

скими полями, и каждый изъ этихъ участковъ я раздѣлила на 3 поля,

чтобы крестьяне ясно видѣли плодосмѣнъ. Сначала они смѣялись надъ

тѣмъ, что я „пашу да перепахиваю", какъ они говоршт, свои поля,

a клевера 20 десятинъ мои рабочіе даже не хотѣли сѣять; они гово-

рили, что я испорчу свои поля пыреемъ, a послѣ имъ придется ихъ

пахать (прежній помѣщикъ сѣялъ многолѣтній клеверъ и ятимъ разво-

дилъ пырей), но скоро всѣ убѣдились въ пользѣ такого хозяйства, и

теперь крестьяне, y кого купленная земля расположена такъ, что ее

можно окопать, и тѣ, кто выселился на хутора, сѣютъ всѣ такъ, какъ

я. Прежде всего увидѣли они, что я запахиваю стерню озимаго хлѣба.

Они отиеслись къ этому недовѣрчиво и думали, что мнѣ нельзя будетъ
перепахать это поле подъ овесъ, что оставшіеся остатки соломы по-

1 ) Книга для крестьянъ о лучшемъ устройствѣ ихъ хозяйства. Ивана І1[у-
барта. Переводъ съ иѣмецкаго съ примѣчаніями Ю. С. Еремѣеиой. 2-е изд. 1906 г.
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мѣшаютъ пахать; когда пахали осенью эти поля, они нарочно прихо-

дили смотрѣть и очень удивились, что солома перегнила совершенно,

пахать было легко, и земля стала совсѣмъ рыхдая. (Теперь y меня

пашутъ плугами безъ ножей такъ-же, какъ за границей). Когда же они

увидѣли, какой хорошій овесъ выросъ даже на плохой землѣ, въ томъ же

году они начали запахивать свои поля даже раныпе меня между копами,

и убѣдились и на своемъ полѣ, какъ это очищаетъ поле отъ сорныхъ

травъ и улучшаетъ урожай. Но на надѣльныхъ земляхъ они этого не

могутъ дѣлать, потому что тамъ пасется скотъ. Такъ что всѣми улуч-

шеніями пользуются только богатые, y кого есть купленная земля,

a бѣдные на надѣльной землѣ не имѣютъ права дѣлать улучшеній.
За это время крестьяне убѣдились въ пользѣ постоянной обра-

ботки полей, въ безусловной выгодности занятаго пара, въ томъ что

самая лучшая рожь бываетъ на пару занятомъ викой ') (это на своихъ
поляхъ, на моихъ вика еѣется на худшей землѣ), что пшеница, по-

сѣянная послѣ клевера или послѣ картофеля, посаженнаго понавозу,

бываетъ чистая и гораздо лучше, чѣмъ по свѣжему удобренію на

чистомъ пару, тамъ она часто заростаетъ овсюгомъ и метлицей. A кромѣ

того наши крестьяне теперь, послѣ необыкновенно дождливаго на-

стоящаго года увѣрены, что засуха меныде вредитъ хлѣбамъ, чѣмъ

дожди.

Въ заключеніе я хотѣла бы описать хозяйство тѣхъ нашихъ

крестьянъ, которые имѣли возможность выселиться на хутора; къ со-

жалѣнію, теперь y меня нѣтъ для этого цифровыхъ данныхъ. Всѣ

эти крестьяне считаются богатыми, всѣ имѣютъ хорошихъ лошадей
и много хорошаго скота (засѣваютъ клеверъ и кормятъ скотъ дома),
такъ много измѣняется къ лучшему ихъ положеніе. Напр., одинъ изъ

нихъ выселился на хуторъ осенью 1904 года послѣ пожара, когда y

насъ сгорѣло почти вее село. И не смотря на то, что все y него

сгорѣло, и нужно было строиться заново, копать колодецъ и купить

все новое, онъ уже за это время разбогатѣлъ. У него 7 десятинъ

купленной земли, за которую онъ еще не выплатилъ всѣхъ денегъ,

и есть y жены его немного надѣльной въ разныхъ кускахъ. Въ
селѣ они жили бѣдно, скотъ вѣчно голодалъ и лошади были несча-

стныя такія, что не возили. Теперь онъ держитъ 3 хорошихъ ло-

шадей, покупаетъ худыхъ, подкармливаетъ ихъ клеверомъ, работаетъ
ими и продаетъ дороже; тоже держитъ 5 хорошихъ коровъ, лѣтомъ

кормилъ ихъ клеверомъ (травой) и продавалъ только масла на 5 руб.
въ недѣлю; a кромѣ того тоже покупаетъ худыхъ большихъ коровъ,

наиболѣе молочныхъ оставляетъ себѣ, a ыенѣе молочныхъ откармли-

ваетъ и продаетъ дороже (въ это лѣто онъ нѣсколько коровъ ку-

пилъ по 40 руб., a продалъ по 60 p.). Тѣ, кто знакомъ съ крестьян-

скимъ бюджетомъ, могутъ представить себѣ, что значитъ для кре-

стьянина 20 р. въ мѣсяцъ за одно продаиное масло, и поиять, по-

') Раньше всѣ наши крестьяне сѣяли чечевицу, и когда я стала сѣять вику,
они мнѣ говорили, что напрасно я это дѣлаю, что чечевица гораздо лучше. Теперь
всѣ сѣютъ вику, и чечевицы ни одинъ не сѣетъ. Они тоже мнѣ говорилн, что y
нихъ клеверъ не растетъ. Прежній поыѣщикъ такъ сѣялъ, что онъ дѣйстр.ительно

не росъ.
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чему крестьяне чувствуютъ себя счастливыми на хуторахч., имѣя кормъ

для скота подъ руками, хорошій сытый скотъ и вдоволь всякой ѣды

и для себя. A кромѣ того этотъ хуторъ и два другихъ расположены

въ низкомъ мѣстѣ, около болота, поросшаго вербами, и урочище это

называется „Всрбы". Въ настоящемъ году общее крестьянское яропое

поле, прилегающее къ этому урочищу, совсѣмъ не дало урожая на

низкихъ мѣстахъ; много осталось незасѣяннаго мѣста, были цѣлую

весну такіе дожди, что пахать тамъ нельзя было, a много посѣяннаго

овса и картофеля пропало совсѣмъ или выросъ овесъ самый плохой,
a на этихъ хуторахъ, расположенныхъ на самомъ низкомъ мѣстѣ,

вслѣдствіе правильной обработки, всѣ хлѣба были очень хороши.

Тоже и на моемъ низкомъ полѣ, распахашюмъ около сѣнокоса, былъ
такой хорошій овесъ, что всѣ крестьяне удивлялись; такъ что по-

стоянная обработка поля предохраняетъ не только отъ засухъ, но и

отъ излишнихъ дождей.
Наши крестьяне, видя такое хозяйство, давно хотятъ раздѣлить

землю и поселиться на своихъ поляхъ, но все не даютъ имъ сдѣлать

это, требуется единогласный приговоръ, a многоземельные, y кото-

рыхъ много захваченной земли, не хотятъ этого. И въ настоящемъ

году былъ крестьянскій сходъ ') по этому поводу, и я видѣла, какъ

плакали нѣкоторые крестьяне, когда мировой посредникъ, послѣ дол-

гихъ увѣщаній этихъ богачей, объявилъ, что раздѣла сдѣлать нельзя.

Потому я такъ горячо и говорю объ этомъ, что видѣла эти слезы

взрослыхг людей. И вижу, ясно вижу, что можно имъ помочь.

10. Ереміьева.

С. Борщевъ, Радомысльскаго уѣзда, Кіевской губерніи.

') Вотъ рааговоры на этомъ сходѣ. Мировой иосредникъ предлагаетъ тѣмъ,

кто хочетъ раздѣлить землю, выйти и остатьея несогласныхъ (крест. изба, гдѣ происхо-

дитъ сходъ, тѣсная), спрашиваетъ одного: „Отчего вы ие хотите?' — „Землеыѣръ

дориго стоитъ'. ■— „Сколько y васъ земли?" — „40 десятинъ'. — „Зенлемѣръ беретъ
30 к. за десятииу, это будетъ 12 p.; развѣ y васъ нѣтъ этихъ денегъ?" Отвѣтъ:

„У меня есть миого денегъ, a танъ не хочу*. Мир. поср. спрашиваетъ другого:

„Сколько y васъ земли?" — Полный надѣлъ (61-го года). — „Отчего не хотите?" — У
ыеня денегъ нѣтъ переносить постройки. — Я говорю, что губернское зе.мство даетъ

ссуду на перенесеніе построекъ. Онъ отвѣчаетъ: „Вотъ еще, буду я въ долги вла-

зить! не хочу". И всѣ такъ. Потомъ оказалось, что y нихъ есть большіе захваты

зеыли, которыми они пользуются, и которые не записаны y нихъ въ бумагахъ,
такъ что при передѣлѣ имъ дадутъ меньше земли, и кромѣ того много скота., ко-

торый они пасутъ на общей землѣ.



0 продовольетвенномъ дѣлѣ въ Пензенской губерніи 1 )-

Тяжелое положеніе населенія Пензенской губерніи въ виду по-

стигшаго ее второй годъ подъ-рядъ неурожая 2), если не всецѣло, то

въ значительной степени падаетъ на отвѣтственность правительства,

все сдѣлавшаго для того, чтобы довести послѣдствія повторнаго не-

урожая до голода.

Начать съ того, что размѣръ потребной правительственной про-

довольственной помощи населенію, опредѣленный сельско-хозяйствеи-

нымъ отдѣленіемъ губернской земской уаравы на основаиіи обслѣдо-

ванія на мѣстахъ, предпринятаго въ іюнѣ и іюлѣ, въ JO'/gAO И мил-

ліоновъ пудовъ ссуднаго хлѣба, былъ установленъ правительствомъ

послѣ ряда сбавокъ со стороны вѣдомственнаго и между-вѣдомствен-

наго совѣщанія (въ началѣ сентября) — всего въ 5.800 тысячъ пудовъ,

т. е. почти на половину. Но это было еще полъ-бѣды. Дѣло въ томъ,

что и въ предѣлахъ означеннаго количества снабженіе губерніи ссуд-

нымъ хлѣбомъ идетъ крайне неисправыо. Немаловажную роль сыграла

въ данномъ случаѣ злосчастная поставка Лидваля, предназыаченная.

между прочимъ, на Пензенскую губернію. Только съ конца ноября,
когда выяснился фактъ несостоявшейся поставки въ болыиёй ея части,

было присгушіено къ заключенію вмѣсто нея новыхъ сдѣлокъ по

обезпеченію губерніи ссудо-продовольственнымъ хлѣбомъ, Къ началу

февраля, однако, нѳ было еще закуплено все опредѣленнос на губернію
количество (5.800 тыс. пуд.), —оставалось еще заключить сдѣлки болѣе

чѣмъ на 1 милл. пуд. Фактъ же заключенія сдѣлокъ еще нисколько не

евидѣтельствуетъ, что онѣ будутъ исполнены: обезпеченіе въ исполненіи
сдѣлокъ со стороны поставщиковъ, по усвоенному порядку, не выгова-

ривается, но имѣли мѣсто уже случаи отказа отъ договоровъ по за-

ключеинымъ условіямъ. Зато интересы поставщиковъ старательно обе-
регаются, —какъ оказывается, —не въ одномъ только договорѣ съ Лид-
валемъ. По условіямъ, заключенпымъ черезъ посредство уполномо-

ченнаго министерства внутреннихъ дѣлъ, г. Ветчинина, за поставку

для Пензенской губ. 159.000 пуд. ржи г. Осмининъ получилъ зада-

токъ въ... 85.000 руб. (т. е. болѣе половины цѣны всей поставки).

') Докладъ гр. П. М. Толотого сдѣланъ на засѣданіи соитоящаго при Обществѣ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ 1 1 февраля 1907 года. Ред.
2 ) Особенно пострадали уѣзды: Краснослободскій, Инсарскій, Городищенскій.
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По другимъ условіямъ —заключеннымъ мѣстнымъ губернскимъ присут-

ствіемъ (черезъ непремѣннаго члена Цеклинскаго въ районѣ Елецъ —

Грязи) допущены, въ лучшемъ случаѣ, по непозволительной небреж-
ности, такіе суиі,ественные пропуски, какъ совершенное отсутствіе
оговорки о допустимомъ проценпіѣ сорностгі (каковой вт, началѣ кампаніи
признавался большею частыо въ размѣрѣ 1 — 2 проц., a затѣмъ „по

снисхожденію" былъ повышенъ до 3 — 4 проц., что позволяетъ уже

на вагонъ ржи въ 750 пуд. примѣшивать до 30 пуд. песка или

земли).
Между тѣмъ, это какъ разъ условіе, имѣющее на практикѣ наи-

болѣе важное значеніе въ вопросѣ о пріемкѣ или бракѣ доставляе-

мыхъ хлѣбныхъ партій: зарегистрированы случаи (на ст. Лунинѣ

Моск.-Каз. ж. д., Мокшанскаго у.) доставки хлѣба, заключавшаго въ

себѣ 44 проц. сорности (!!!); доставленная Лидвалемъ партія продо-

вольственнаго хлѣба для оленевской, саловской и валяевской волостей
Пеызенскаго уѣзда представляетъ, по сообщенію мѣстной газеты „Жизнь
Черноморскаго Края", коллекцію сѣмянъ сорныхъ травъ и ухвостъевържи

ипшеницы, испеченный образчикъ какового „хлѣба" образуетъ отвра-

тптельную черную массу; даже „Пензенскія Губернскія Вѣдоыости"

удостовѣряютъ, что „поступающій продовольственный хлѣбъ на станціи
Рязанско-Уральской жел. дор. и принятый для раздачи населенію ока-

зался съ примѣсью ячтня, кукурузы и мышишго помета" ...
Но главное зло —въ крайне запоздалой и медленной доставкѣ на

мѣста закупленнаго внѣ предѣловъ губерніи хлѣба (изъ 5.800 тыс.

пуд. на мѣстную закупку —ранней осеныо приходится всего 700 тыс.

пуд., да остатки отъ сѣменной и прошлогодней продовольственной
кампаніи достигаютъ 100 т., такъ что извнѣ губерніи должно быть
доставлено около 5 милл. пуд.): къ 1 января (т. е. 3 мѣсяца, октябрь,
ноябрь и декабрь) было принято Пензенскимъ губернскимъ присут-

ствіемъ только... 882 вагона=607.348 пудовъ ржи. Всего такимъ обра-
зомъ къ 1 января губернія была снабжена 600 тыс.-1-800 тыс. (мѣст-

ныкъ)=1.400 тыс. пуд. ржи. Слѣдовательно, въ теченіе 5 мѣсяцевъ

(январь, февраль, мартъ, апрѣль и май) должно быть . доставлено

остальное количество 4.400 тыс. пуд. (5.800 тыс.— 1.400 тыс ). Если
теперь принять въ расчетъ около 3 недѣль на распутицу, когда ни-

какая доставка на мѣста иевозможна, то это значитъ, что ежемѣсячное

поступленіе съ января во всякомъ случаѣ должно было бы превы-

шать 1 ми.гл. пудовъ. Между тѣмъ, по свѣдѣніямъ губернскаго при-

сутствія, къ 1 декабря количество доставленнаго внѣ губерніи хлѣба

выразилось въ 450 тыс. пуд., слѣдовательно, если къ 1 января общее
количество достигло всего 607 тыс., то за весь декабрь было достав-

лено и принято... 157 тыс. пуд. A къ 1 февраля количество недо-

ставленнаго изъ причитающейся на яиварь пропорціи хлѣба опредѣ-

лялось въ 850 вагоновъ, т. е. болѣе'600 тыс. пудовъ, каковое коли-

чество надо будетъ еще нагнать съ февраля. При такомъ положеніи
дѣла нѣтъ никакой возможности разсчитывать, что если въ первую

половину кампаніи пришлось начать выдачу ссуднаго хлѣба вмѣсто

октября, какъ предполагалось, только съ конца ноября или даже де-

кабря, то по крайней мѣрѣ во вторую половину не будетъ уже запо-

зданія и перерывовъ въ его поступленіи; Пензенская губернія теперь
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уже обречена на запозданія, и во всякомъ случаѣ обречены на долгіе,
томительные мѣсяцы выжиданія отдѣльные районы въ зависимости

отъ постепеннаго поступленія хлѣба на тѣ же станціи назначенія.
Еще хорошо, если все количество хлѣба придетъ къ мѣсту, ко вре-

мени полевыхъ работъ.
Легко сказать: такъ какъ „продовольственіюй ссуды при распре-

дѣленіи en по списку между дѣйствительно нуждающимся не хватило

всѣмъ въ виду провозной задержки", то... „пришлось по неволѣ пе-

ревести многихъ изъ нихъ въ разрядъ не нуждающшся" ■ A „Пензен-
скія Губернскія Вѣдомости" сами удостовѣряютъ, что приходится такъ

дѣлать (с. Рахманка, Керенскаго у.). И вѣдь „закупають же въ Пен-
зенскомъ уѣздѣ запасливые, богатенькіе мужички по высокой цѣнѣ

желуди и перемалываютъ на муку, очевидно въ увѣренности, что де-

ревенская бѣднота не сегодня —завтра будетъ въ ней нуждаться"
(„Черноз. Край"). Вѣдь доходитъ же дѣло до того, что мать се-

мейства, кормящая грудью, возобновляетъ кормленіе грудью и своего

трехлѣтняго ребенка, лишь бы не дать ему умереть съ голоду (с. Шу-
гурово, Городищенскаго уѣзда, по свидѣтельству „Жизни Черноз.
Края")...

A если гдѣ хлѣбъ и доставленъ, то и это еще полъ-утѣшенія.

Получаютъ тѣ, кто позажиточнѣе, кто повліятелыіѣе, кто имѣетъ

торговыя заведенія и сами занимаются ссыпкой хлѣба (луыинская вол.,

Мокшан. уѣзда). Получаютъ, кто можетъ угостить водкой. Не полу-

чаетъ бѣднота. Почти ничего не остается безлошадныыъ, вынужден-

нымъ отплачиваться ссуднымъ хлѣбомъ за его доставку зачастую

болѣе, чѣмъ даже за 25 верстъ. И продолжается пріемъ выдачи

ссуды лищь подъ условіемъ уплаты, изъ этой ссуды, податей (Керенскій
уѣздъ 4 зем. участ.; Н.-Ломовскій уѣздъ, с. Голицыно). Иной разъ

и не стоитъ брать хлѣбъ — пичего почти не перепадетъ, все уйдетъ
на подати. И случается, ссудный хлѣбъ лежитъ, a народъ голо-

даетъ. Вопросъ только, останется ли онъ лежать до той поры, пока

окончательно не испортится и не сгніетъ настолько, что даже для

скотины окажется негоднымъ, какъ то было съ оставшимся по ми-

лости начальства отъ прошлогодней кампаніи продовольственнымъ

хлѣбомъ въ с. Федоровкѣ, Пензенскаго уѣзда (совершенно нищенское

село, и въ прошломъ году крайне нуждавшееся въ хлѣбѣ).

A гдѣ и прямо обвѣшиваютъ: выдавая 70 пуд. на сельское об-
щество, требуютъ росписки на 80 пуд. (съ элеватора въ Пензѣ для

оленевской вол.). A гдѣ, повиднмому, даже приспособлены на сей
предметъ вѣсы при общественныхъ амбарахъ; по крайней мѣрѣ, въ

прошлогоднюю продовольственную кампанію изъ практики общезем-
ской организаціи засвидѣтельствовано явленіе, что купленное въ круп-

ной частновладѣльческой экономіи количество ржи при выдачѣ съ

общественныхъ вѣсовъ давало на 400 пуд. привѣса 20 пуд., т. е.

якобы на 20 пуд. больше, чѣмъ то количество, за которое было за-

плачено (с. Сіалейскій-Майданъ, Инсарск. уѣзда и др.).
И постановка ссудо-сѣменной операціи наводитъ на самыя тре-

вожныя мысли: Въ Пензенскую губернію досгавляотся сибирскій овесъ,

возбуждающій большія сомнѣнія въ своей пригодности для даннаго

района по почвениымъ и климатическимъ условіямъ, и всхожесть его,
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по даниымъ сельско-хозяйственнаго бюро прн губернской зеыской
уиравѣ, не превышаетъ въ иныхъ партіяхъ 55 проц. (вмѣсто обыч-
ныхъ 90—95 проц.). Это значитъ, губериіи снова угрожаетъ неурожай
яровыхъ хлѣбовъ —на этотъ разъ уже прямо искусственный. Въ срав-

неніи съ этимъ представляется ничтожнымъ, но тѣмъ не менѣе весьма

характернымъ такое явленіе, возбуждающее полное недоуыѣніе, съ

точки зрѣнія порядка веденія дѣла, какъ оффиціальное объявленіе
Сызрано-Вяземской жел. дор. о невостребованиыхъ Пензенскимъ губерн-
скимъ присутствіемъ 12 вагоновь овса, иришедшихъ по накладнымъ на

имя Пензенскаго губерискаго присутствія и имѣющихъ быть продан-

ными съ торговъ...

Съ благитворительной помощью дѣло обстоитъ въ губерніи
такъ же неудовлетворителыю. Красный Крестъ ничѣмъ себя до сихъ

поръ не проявилъ, располагая между тѣмъ значительными срествами.

Дѣйствуетъ онъ непремѣнно черезъ уѣздныхъ предводителей дворян-

ства, которые въ свою очередь поручаютъ дѣло все тѣмъ же зем-

скимъ начальникамъ.

Общеземская организація имѣла въ своемъ расгюряженіи за

первое полугодіе только остатки отъ прошлаго года (около 10.000 р.)
и расходовало ихъ на борьбу съ эпидемическими болѣзнями. При
этомъ выясиилась крайне своеобразная точка зрѣнія мѣстной губерн-
ской адыинистраціи, которая находила, что напротивъ нечего торо-

питься съ посылкой эпидемическихъ отрядовъ (отъ Краснаго Креста),
пока эпидемія не принесла достаточно грозныхъ размѣровъ ..

Съ начала 1907-го года въ распоряжепіе уполномоченнаго обще-
земскою организаціей было ассигновано 50.000 рублей, въ томъ числѣ

27.000 р. на топливо, нужда въ которомъ дѣйствительно ощущается

въ самой острой формѣ. Солома цѣнится па вѣсъ золота; раскры-

ваютъ крыши, рубятъ придворныя постройки, масса избъ совершеино

заколочено (ютятся по нѣсколько дворовъ вмѣстЬ), переходятъ къ

топкѣ ие то землею, не то торфомъ, отчего вь избахъ отъ непри-

способленной топки стоитъ невѣроятный угаръ. На средства обще-
земской организаціи организовано снабженіе населенія дровами безплатно
для саыыхъ бѣдныхъ семействъ и по удешевленной цѣнѣ для тѣхъ,

кто въ состояніи что-нибудь заплатить. Но топливо выдается всего на

1 мѣсяцъ (Vg саж.=2 воза) и только въ одномъ уѣздѣ Пензенскомъ.
Земство располагаетъ на благотворительную помощь 500 тыс., ассиг-

іюванныхъ правительствомъ. Вопросъ о передачѣ ихъ въ распоряженіе
общеземской организаціи былъ рѣшенъ губернскимъ земекимъ собра-
піемъ отрицательно: гг. гласныѳ не могли простить, что въ прош-

ломъ году общеземская организація широко пользовалась услугами

мѣстной и пріѣзжей интеллигенціи. Дѣло осталось такимъ образомъ
въ настоящемъ году всецѣло въ рукахъ вымирающихъ земскихъ орга-

новъ—и стоитъ почти на мѣстѣ. Кое-гдѣ только приступили къ ока-

занію помощи, или собираются приступить. Лишь въ Пензенскомъ
уѣздѣ голосами гласиыхъ крестьянъ было постановлено въ концѣ

концовъ передать дѣло пепосредственно въ распоряженіе болѣе жи-

вой и дѣеспособной губернской управы, отъ которой въ настоящее

время и дѣйствуютъ до 60 столовыхъ. Въ другихъ уѣздахъ кое-гдѣ

только приступили къ выдачѣ пайковъ безземелышмъ (не получаю-
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щимъ казенной ссуды), a большею частыо все еще собираются при-

ступить.

Помощь общественныии работами (ассигновка 440.000 р.) нахо-

дится въ распоряжеиіи частыо уѣздныхъ земствъ, частью „трудовой
помощи".

Въ виду не перваго уже опыта общественныхъ работъ въ рукахъ

уѣздныхъ земствъ, заранѣе можно быть увѣреннымъ, что лишь въ

немногихъ уЬздахъ, въ видѣ рѣдкаго исключенія, дѣло будетъ гюстав-

лено сколько нибудь удовлетворительно: a то сплошь и рядомъ обще-
ственныя работы, въ качествѣ одной изъ мѣръ борьбы съ послѣд-

ствіями неурожая, преслѣдуютъ прежде всего интересы гг. землевла-

дѣльцевъ, которымъ на руку проведеніе тѣхъ или иныхъ обществен-
ныхъ сооружеиій (мощеніе, пруды, мосты).

Остается еще помощь на прокормъ скота на 500 тыс., ассигно-

ванныхъ губернскому земству, которое оставило въ своихъ рукахъ за-

купку, a дѣло выдачи, по необходимости, поручило уѣзднымъ упра-

вамъ. Правительствениая ассигновка выдана земству подъ условіемъ
гарантіи земства въ возвратѣ ссуды (на 3 года), что было принято зем-

ствомъ лишь послѣ очень долгихъ споровъ, такъ какъ гласные зеы-

левладѣльцы относились крайне отрицательно къ отвѣтственности всѣхъ

земскихъ плательщиковъ за возвратъ ссуды, выдаваемой только ну-

ждающимся крестьянскимъ хозяйствамъ (въ прошлый неурожайный
годъ губернское земство совсѣмъ отклонило иа этомъ основаиіи пра-

вительственную ассигновку на прокормъ скота).
Размѣръ ассигновки позволяетъ оказывать помощь только на

1 мѣсяцъ (12 п. овса или 25 п. сѣна), причемъ порядокъ выдачи уста-

новленъ такой, что при полученіи уплачивается Vé стоймости, a

остальныя 3/4 разлагаются на 3 года. Но Саранское и Городищенское
земства нашли болѣе удобнымъ (для кого?) продавать кормъ по заготови-

тельной цѣнѣ— съ чисто бумажной оговоркой, что въ однѣ руки

нельзя получать болѣе 25 п. И вмѣсто снабженія кормомъ въ ссуду

(съ разсрочкой) по крайней мѣрѣ болыііииства нуждающихся кресть-

янскихъ дворовъ губерніи кормъ получаютъ лишь тѣ хозяйства, ко-

торыя въ состояніи расплачиваться полностыо за наличныя деиьги, —

зажиточныя крестьянскія хозяйства и хозяйства... землевладѣльческія —

чорезъ подставныхъ лицъ. Замѣчательно вообще своеобразное при-

страстіе земскихъ управъ къ операціи продѣлки по заготовительной

цѣнѣ, — операціи, которая сама по себѣ отличается тѣмъ, что трудно

поддается учету въ виду постоянныхъ оборотныхъ сумыъ, которыя

она даетъ. Затѣмъ еще, такъ какъ размѣры операціи заранѣе не мо-

гутъ быть фиксированы, находясь въ прямой зависимости отъ того,

много ли или мало покупаютъ, то представляется возможность асси-

гновки на этотъ предметъ использовать частью на общія земскія нужды

и тѣмъ выручить земскихъ плателыциковъ (плателыциковъ— не кре-

сгьянъ, которые иначе пикакой „помощи" для себя отъ этой ассиг-

новки не получатъ).
По крайней мѣрѣ такъ прямо дѣлалось въ Саранскомъ земствѣ

(въ минувшую сессію) съ ассигновкой на заготовительную продажу

хлѣба въ 1905 — 1906 г., когда нзъ ассигновки въ 20.000 р. было куплено

и продано 6.000 п. муки (т. е. приблизительно на 5.000 p.), остальная
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сумма употреблена управой на „разныя земскія нужды", и земское

собраніе постановило „просить управу продолжать и расширять столь

полезную операцію "...
Положеніе губериіи представляется такимъ образолъ въ самыхъ

мрачныхъ краскахъ. И чувствуешь свою безпомощность. Уже нельзя

сказать: „пока еще не поздно". Время ііропущено. Требуется къ тому

же пересозданіе всѣхі. условій, сверху до низу. И во весь ростъ встаетъ

основная, кричащая гютребность мѣстной жизни — отсутствіе дѣеспо-

собныхъ органовъ на ыЬстахъ. Казенная администрація, сельская

администрація, земсгво въ современномъ ихъ видѣ —все одинаково мертво

для дѣла. Нужны новыя учрежденія — органы народной воли на мѣ-

стахъ. A сейчасъ только чрезвычайныя мѣры еще могутъ, быть мо-

жетъ, кое какъ выручить населеніе на самые тяжелые мѣсяцы —мартъ

и апрѣль.

A то, что каждый можетъ внести отъ себя, такъ ничтожно

сравнителыю съ задачей. Но кто ыожетъ, пусть внесетъ: кто можетъ,

пусть ѣдетъ работать на ыѣста. Правда, средства частныхъ общест-
венныхъ комитетовъ помощи голодающимъ —капля въ морѣ, въ срав-

неніи съ нуждой. Но дѣло не только въ матеріальныхъ средствахъ.

Дѣло въ свѣжихъ людяхъ, въ интеллигентныхъ силахъ, которыхъ

такъ мало на мѣстахъ— мало въ особенности вслѣдствіе разгрома куль-

турныхъ силъ. Аресты и ссылки, постоянныя увольненія учительскаго,

врачебнаго и фельдшерскаго персонала, ссылка на иокаянія „кра-

мольныхъ" свящешшковъ —вотъ [картина мѣстной жизни. И некоыу

сейчасъ взяться за дѣло іюмощи голодающему населенію...

Гр. П. М. Толстой.



Задача ГоеударствеБной Думы въ области реформы
креетьянекаго права

Основнымъ лозунгомъ крестьянъ въ настоящей революціи является

требованіе „Земли и Воли". Этотъ двойной лозунгъ показываетъ, что

крестьянину земля нужна такъ-же, какъ воля, a воля такъ-же нужна,.

какъ земля.

Какое значеніе для крестьянина имѣетъ земля, сколько ему нужио

земли, гдѣ взять эту землю" — все это освѣщалось уже много разъ.

Менѣе разработанъ вопросъ о крестьянской волѣ.

Борьба за „волю" есть борьба за народовластіе, основанное на

политическомъ и гражданскомъ равенствѣ. Завоеваніе „воли" произ-

ведетъ громадный переворотъ во всей русской жизни, но наибольшее
значеніе оно будетъ имѣть для болѣе чѣмъ 100-милліонной крестьян-

ской „массы", которая донынѣ остается скованной остатками цѣпей

крѣпостного права.

Всѣмъ ходомъ событій на первую очередь дня постановленъ во-

просъ о проведеніи въ жизнь началъ гражданскаго равноправіп. Ми-
нистерство Столыпина издало рядъ законовъ, существеннымъ обра-
зомъ затрагивающихъ крестьянское право. Для Государственной Думы
оно готовитъ новую серію законопроектовъ въ этой области.

Государственной Думѣ, какъ бы кратковременно ни было ея су-

ществованіе, на первыхъ же порахъ придется столкнуться съ этими

законами.

Пріобрѣсти вѣрный критерій для оцѣнки всѣхъ этихъ законовъ

и законопроектовъ можно только уяснивъ, что представляетъ изъ

себя дѣйствующее крестьянское право и чѣмъ оно должно стать при

осуществленіи гражданскаго равенства.

Разработка этихъ вопросовъ тѣмъ болѣе необходима, что ара-

вильной ихъ постановкѣ y насъ мѣшаетъ сознательное и безсознатель-
ное крѣпостничество. Классовые интересы дворянъ дѣлаютъ ихъ яв-

ными врагами гражданскаго равноправія; еще живой въ нѣкоторыхъ

слояхъ интеллигенціи народничепкій фетишизмъ ведетъ къ смѣшиванію

защиты оставшихся отъ крѣпостного права нормъ и институтовъ съ

охраной коммунистическихъ формъ народнаго быта.

^ Докладъ И. В. Чернышева прочитанъ въ засѣданіи III Отдѣленія И. В. Э.
Общества 22 января 1907 г.

Труды И. В. Э. 0. № ]— 2 1907 г. 3
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Только изученіе реальнаго содержанія дѣйствующаго крестьян-
скаго права и уясненіе его соціальиой основы дастъ возможность без-
ошибочно отличать прогрессивное законодательство въ этой области
отъ опеки народа въ духѣ крѣпостническаго соціализма нашего пра-

вительства 1880 и 1890 годовъ.

Цѣль нашего доклада — намѣтить главные моменты въ развитіи
дѣйствующаго крестьянскаго права, показать, что внесла въ него за-
конодательная „работа" правительства на основанш 87 ст. осн. зако-
иовъ, и опредѣлить, какое положеніе по отношенію къ крестьянскому

праву должна занять вторая Государственная Дума, въ томъ случаѣ,

если она не измѣнитъ демократіи.
Мы начнемъ наше изложеніе съ законодательства „Великой Ре-

формы", такъ какъ это законодательство составляетъ основу дѣй-

ствующаго крестьянскаго права.

Послѣ реформы 61 г/крестьяне перестали считаться собствеи-
ностью помѣщиковъ, казны и удѣловъ, но продолжали оставаться

низшимъ сословіемъ, эксплуатируемымъ крупными земельными соб-
ственииками и казной. Недостаточность земельнаго надѣла оставила

крестьянина въ рукахъ помѣщика, тяжелый выкупъ этого недоста-

точнаго надѣла, при обременительныхъ косвенныхъ налогахъ, дѣлалъ

его неоплатнымъ должникомъ казны. Въ пореформениой Россіи, какъ

и раньше, крестьянинъ остался главнымъ работникомъ на помѣщика

и главньшъ плательщикомъ казны.

Для того, чтобы крестьянинъ не уклонялся отъ своихъ обязан-
ностей работника и плателыцика, Великая Реформа и послѣдующее

законодательство регламентировали его жизнь такъ-же тщательно,

какъ это дѣлали помѣщики въ крѣпостную эпоху.

Манифестъ 19 февраля ясно устанавливаетъ „помѣщичью" точку

зрѣиія на крестьянство, когда говоритъ, что „аемельный иадѣлъ

дается крестьянамъ для обезпеченія быта ихъ и исиолненія обязан-
ностей ихъ передъ правительствомъ". Это заявленіе насквозь пропи-

тано духомъ отношеній крѣпостного права: вмѣсто „обязанностей"
крестьянъ передъ помѣщикомъ здѣсь только стоятъ „обязанности"
ихъ передъ правительствомъ.

И этотъ крѣпостническій духъ проникаетъ все Положеніе о

крестьянахъ 61 года. По Положенію 19 февраяя крестьянское право

представило сложную систему отношеній взаимнаго подчиненія и по-

ручительства: сельское общество — „міръ"— отвѣчало передъ прави-

тельствомъ за каждаго домохозяина, который былъ подчиненъ об-
ществу; домохозяинъ отвѣчалъ передъ сельскимъ обществомъ за каж-

даго изъ членовъ своей семьи, которые всѣ были подчинены боль-
шаку- домохозяину.

Сельское общество, по Положенію 61 года, было прежде всего

податною единицею. Связанное круговой порукою, оно— въ интере-

сахъ безнедоимочной уплаты податей — принуждено было контролиро-

вать личную, семейную и хозяйственную жизнь своихъ сочленовъ.

Сельское общество отвѣчало круіовою порукою за исправную

уплату домохозяевами казенныхъ, ыірскихъ и земельныхъ повинностей.
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Оно могло продавать недвижимое имущество неи^правныхъ платель-

щиковъ, отбирать y нихъ полевые надѣлы и отдавать самихъ не-

исправныхъ домохозяевъ на заработки, даже въ другія губерніи. (Ст.
188 Общ. Положенія).

Круговую поруку ^ Главный Комитетъ по крестьянскому дѣлу

взялъ изъ отношеній „добраго стараго вромени". „Несмотря на всѣ,

иногда весьма тягостныя для отдѣлъныхъ крестьянъ послѣдствія кру-

говой поруки, оиа (по мнѣнію Главнаго Комитета) могла быть защи-

щаема по многимъ причинамъ. Самая главная заключается въ томъ,

что она издавна существуетъ и крестьяне свыклись съ нею".
Съ помощью паспортной системы сельское общестно слѣдило за

отлучками и выходомъ изъ общества своихъ членовъ, и тѣмъ самымъ

іВыполняло аналогичныя функціи помѣщиковъ 2 ).
Государствеиный Совѣтъ въ 1894 году, пересматривая паспорт-

ную систему, подтвердилъ право сельскихъ обшествъ запрещать вы-

дачу паспортовъ. „Пока будетъ существовать круговая порука чле-

новъ общества, говорило постановленіе Государственнаго Совѣта, по-

слѣднее не можетъ быть лишено права побуждатъ ихъ къ исправному

выполненію лежащихъ на нихъ гтовинностей н прибѣгать, въ этихъ

видахъ, между прочимъ, къ задержанію ихъ отлучекъ по паспортнымъ

документамъ".
Такимъ образомъ, въ 1894 году, черезъ 33 года послѣ освобож-

денія крестьянъ, Государственный Совѣтъ въ фискальныхъ интере-

сахъ стоитъ за сохраненіе надзора сельскаго общества за крестьянами.

И эта фискально-полицейская точка зрѣнія, распространенная на всѣ

стороны крестьянской жизни, систематическипроводится пореформен-
нымъ правительствомъ вплоть до самаго послѣдняго времени.

Въ области иадзора за семейными ожношеніями крестьянъ Поло-
женіе 61 года опять замѣияетъ власть помѣщика властью сельскаго

схода. Какъ раньиіе, семейные раздѣлы крѣпостныхъ крестьянъ не

могли совершаться безъ согласія помѣщика, такъ теперь для раздѣла

семьи требовалось согласіе сельскаго схода. (Ст. 51 Обгц. Пол.). Фа-
ктически, правда, семейные раздѣлы совершались въ большинствѣ слу-

чаевъ „самовольно". Въ періодъ съ 1861 года по 1882 годъ изъ об-
щаго числа 24 мил. семейныхъ раздѣловъ, только 3% было произве-

дено съ разрѣшенія сельскихъ сходовъ. Такое „злоупотребленіе кре-

стьянами правомъ свободнаго раздѣла" 8 ) было признано Мин. Внут.
Дѣлъ графомъ Толстымъ (въ 1882 — 1886 гг.), a за нимъ Государств.
Совѣтомъ, крайне вреднымъ для крестьянскаго хозяйства и для „эко-

номическаго хозяйства государства" 4).
Идеаломъ крестьянской семьи y правительства въ 80-хъ годахъ,

какъ y помѣгциковъ до 60 года, была нераздѣленная, патріархальная

') П. Вржссскій. Круговая порука сельскихъ обществъ. Стр. 40, 108 и слѣд.

Н. Бржесскій. Очерки юридич. быта. Стр. 152 и слѣд.

2 ) Право сельскихъ обществъ не выдавать недоимщикамъ паспортовъ не вы-

ражено прямо въ Положеніи 61 года, но было признано за ними Сенатскимъ тол-

кованіемъ ст. 58 Общ. Положенія (изданіе 1861 г.).

3 ) Изъ записки М-ра Внутр. Дѣлъ 1887 г. Законодательные матеріалы. Вы-

дускъ 1-й. Стр. 2.
4 ) Ibid. Дѣлопроизводство Госуд. Совѣта.

3*
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семья. „Такая рабочая еемья, которая представляла-бы собою тѣсно

сплоченный союзъ родственниковъ, подчиняющихся главенству стар-

шаго члена и трудящихся на общую пользу, являлась бы идеаломъ,
какъ въ нравственномъ, такъ и въ экономическомъ отношеніи, возмож-

ное приближеніе кі. которому было бы весьма желательно въ интере-

сахъ государственныхъ", говоритъ журналъ Засѣданій Соед. Департа-
ментовъ Госуд. Совѣта.

Для того, чтобы задержать естественный процессъ разрушепія
этой патріархальной семьи, законами 18 марта 1886 года были уста-
новлены новыя ограниченія права семейныхъ раздѣловъ крестьянъ. По-
закону 1886 года, раздѣлъ могъ послѣдовать только при согласіи на

него домохозяина и при разрѣшеніи 2 /з членовъ сельскаго схода. Какъ
показалъ опытъ, и этотъ законъ остался почти вездѣ мертвою буквою-
и не устранилъ „самовольныхъ раздѣловъ" ■). Тѣмъ не менѣе законъ

этотъ „дѣйствовалъ" въ теченіе 20 лѣтъ, съ тѣмъ лишь измѣненіемъ,

что съ 1889 года для дѣйствительности семейнаго раздѣла требовалось.
еще утвержденіе земскаго начальника.

Въ концѣ 80-хъ и въ началѣ 90-хъ годовъ правительство рѣ-

шило энергично выступить противъ обнаруженныхъ имъ во всѣхъ

областяхъ „злоупотребленій крестьянами дарованной имъ свободой".
Съ этой цѣлью издается рядъ законовъ, которые должны были свя-

зать крестьянина тамъ, гдѣ пс Положеиію 61 года ему оставалась

еще тѣнь свободы.
8-го іюля 1889 года „для поднятія авторитета власти въ деревнѣ"-

былъ изданъ законъ о земстхъ начальншахъ. Этотъ законъ имѣлъ

цѣлью подчинить надзору агентовъ центральной власти и личную

жизнь крестьянина, и дѣятельность крестьянскаго самоуправленія. Для
успѣшности выполненія своей миссіи земскіе начальники получили су-

дебную и административную власть, совершенно подобную той власти,

какую имѣлъ нѣкогда помѣщикъ, по отношенію къ своимъ крѣпост-

нымъ. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтт^ земскіе начальники — часто пом-

нившіе еще крѣпостное право мѣстные помѣщики — создали въ де-

ревнѣ послушную себѣ сельскую и волостную администрацію и во-

лостной судъ. Съ 1889 г. право постепенно исчезло въ деревнѣ, его

замѣнилъ произволъ земскихъ начальниковъ.

Для такого произвола Положеніе 8-го іюля 1889 года откры-

вало широкій просторъ, съ одной стороны благодаря праву земскихъ

начальниковъ контролировать всѣ постановленія сельскихъ и волост-

ныхъ сходовъ, съ другой, благодаря праву ихъ налагать безъ суда

дисцишшыарныя взысканія не только на должностныхъ лицъ сель-

скаго самоуправленія, ио и на всякаго крестьянина. Такимъ обра-
зомъ, институтомъ земскихъ начальниковъ пореформенное правитель-

ство сдѣлало все возможное для того, чтобы, не возвращаясь къ крѣ-

постному праву, отдать деревню подъ опеку дворянства.

Слѣдующимъ шагомъ по пути урѣзыванія скудныхъ правъ кре-

стьянъ, гюлученныхъ ими отъ „Великой Реформы", было ухудшеніе въ

1890 году избирательныхъ правъ крестьянъ щт выборахъ въ земство.

1 ') См. Труды Мѣстныхъ Комцгетовъ о нуждахъ сельско-хозяйственной про-

мышленности —Казанская губ, и др.
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Уже по Земскому Положенію 1864 года, избирателышя права

крестьянъ были значительно ограничены сравнительно съ правами

владѣльцевъ изъ другихъ сословій. Крестьянство, составлявшее 97%
населенія, имѣло право посылать въ уѣздныя земскія собранія всего

41% гласныхъ, въ то время какъ остальные 3% владѣльцевъ посы-

лали 59% гласныхъ. По Земскому Положенію 1890 года, крестьяне

получили право посылать въ уѣздныя земскія собранія только 31%
гласныхъ; остальные же владѣльцы— 69% гласныхъ.

По Положепію 1864 года, одииъ крестьянскій голосъ вѣсилъ на

выборахъ въ 50 разъ меньше владѣльческаго, a по Положенію
1890 года онъ сталъ легче уже въ 70 разть. При этомъ нужно замѣ-

тить, что крестьянскіе выборщики, по Положеиію 1890 года, потеряли

право избирать изъ своей среды гласиыхъ: это право было передано

губернаторамъ, которые назначали гласныхъ изъ иредставленныхъ имъ

кандидатовъ.

Если принять во вниманіе, что земскимъ Положеніемъ 1890 года

общее число гласныхъ въ земствахъ было уменьшено; что за выбо-
рами выборщяковъ въ деревнѣ теперь наблюдалъ земскій начальникъ;

что за гласными крестьянами въ земскихъ собраніяхъ наблюдалъ тотъ

же земскій начальникъ; что выборы въ земство стали сословными, —

то нельзя удивляться, что роль крестьянъ въ настоящемъ земствѣ

ничтожна, и что само земство за послѣдніе годы выродилось въ пред-

сгавительство интересовъ черной сотни.

Въ 1893 году правительство выступаетъ сразу съ двумя за-

конами, направленными на ограниченіе крестьянскихъ правъ въ об-
ласти чисто земельныхъ отношеній. Это законъ 8-го іюня 1893 года

о передѣлахъ и законъ 14-го декабря 1893 года о досрочномъ вы-

купѣ надѣльныхъ земель и о неотчуждаемости надѣловъ.

Рѣшеніе вопросовъ о передѣлахъ мірской земли Положеніе 1861 года

нредоставило всецѣло сельскимъ сходамъ. Для совершенія передѣла по

закону требовалось согласіе двухъ третей домохозяевъ, имѣвшихъ

право голоса на сходѣ (ст. 54 Пол.)- Такъ какъ цѣлью передѣловъ,

въ большинствѣ случаевъ, являлось стремленіе установить соотвѣт-

ствіе между количествомъ лежащихъ на землѣ платежей и рабочей
силой двора, то въ зависимости отъ мѣстныхъ условій существовало

большое разнообразіе, какъ въ срокахъ передѣловъ, такъ и въ осно-

ваніяхъ разверстки мірской земли.

Положеніе 1861 года требовало согласія % голосовъ только для

общихъ или коренныхъ передѣловъ, когда передѣлялась вся земля, но

законъ не зналъ частныхъ передѣловъ, такъ называемыхъ „свалокъ"
и „навалокъ" душъ, когда въ силу измѣненій, происшедшихъ въ се-

мейномъ или имущественномъ положеніи отдѣльныхъ дворовъ, міръ
„сваливалъ" часть земли съ одного двора и „наваливалъ" ее на дру-
гой дворъ. Послѣдняго рода передѣлы происходили почти повсемѣстно

и практиковались даже въ общинахъ, не производившихъ вовсе об-
щихъ передѣловъ.

Когда, въ концѣ 80-хъ и въ началѣ 90-хъ годовъ, правительство

начало особенно усиленно отыскивать причину „прогрессировавшаго

пониженія благосостоянія крестьянъ", то оно нашло эту причину не

въ безправіи крестьянъ и не въ чрезмѣрномъ обремененіи ихъ нало-
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гами, a въ „злоупотребленіи" крестьянами дарованной имъ свободой
и, въ частности, въ „злоупотребленіи" свободой передѣловъ. Опираясь
на донесенія губернаторовъ и нѣкоторыхъ земскихъ собраній, ми-

нистръ внутреннихъ дѣлъ внесъ въ Государственный Совѣтъ законо-

проектъ, направленный къ ограниченію свободы передѣловъ.

Министръ внутреннихъ дѣлъ мотивировалъ законопроектъ тѣмъ,

что „Положеніе 19-го февраля, надѣливъ крестьяііъ землею для обез-
печенія ихъ быта и исправнаго выполненія повинностей передъ по-

мѣщикомъ и государствомъ, въ отношеніи правъ на владѣніе и поль-

зованіе надѣломъ сохранило тѣ формы, которыя сложились y кре-

стьянъ во время, предшествовавшее ихъ освобожденію". „За сохране-

ніе общиннаго землевладѣнія въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ оно факти-
чески установилось, говорили, съ одной стороны, укоретівшаяся при~

вычш къ нему населенія, а, съ другой —важиое практическое преиму-

Щество связанной съ нимъ пруговой поруки, въ качествѣ могуществен-

наго орудія для обезпеченія исправнаго отбыванія повинностей и . Но
благодаря тоыу, что сразу не былъ установленъ „ближайшій власт-

ный надзоръ надъ крестьянскимъ самоупр^івленіемъ, право свобод-
ныхъ передѣловъ создало широкую практику произвола и злоупотре-

блепій". Въ виду этого, Министръ Выутреннихъ Дѣлъ предлагалъ за-

претить закономъ частные передѣлы, общіе же передѣлы разрѣшить

производить не чаще, какъ черезъ 12 лѣтъ, при чемъ приговоры

сельскаго схода о передѣлѣ должны были обязателыю утверждаться

земскимъ начальникомъ. Государственный Совѣтъ призналъ реформу г

предлагаемую Министромъ Внутрешшхъ Дѣлъ, „воолнѣ своевременной"
и утвердилъ ее 8-го іювя 1893 года. При эгомъ Государственный
Совѣтъ высказался за необходимость поставить на очередь вопросъ о

дальнѣйшемъ, болѣе „коренномъ улучшеніи крестьянскаго землевла-

дѣиія"

Въ дѣйствительности, законъ о передѣлахъ не только не со-

ставилъ „улучшенія" въ крестьянскомъ землевладѣніи, какъ думалъ

Государственыый Совѣтъ, иаоборотъ, онъ оказался мѣрой въ высшей
степени вредной. Этотъ законъ совершенно не считался съ дѣйстви-

тельностью: игнорируя какъ различія системъ полеводства въ раз-

ныхъ районахъ Россіи, такъ и всѣ мѣстныя условія, законъ предпи-

сывалъ для всей Россіи однообразиый, двѣнадцатилѣтній срокъ пере-

дѣловъ и переверстокъ. И въ этомъ случаѣ, какъ и при ограниченіи
семейныхъ раздѣловъ, крестьяне боролись съ насильственнымъ вмѣ-

шательствомъ въ ихъ жизнь обходомъ закона. Мѣстные Комитеты,
совѣщавшіеся о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности въ

1802 — 1903 гг. почти повсемѣстно констатировали, что іфестьяне

производятъ не только переверстки, но и передѣлы безъ составленія
формальныхъ приговоровъ и представленія ихъ на утвержденіе 2 ).

Регламентируя, „въ попечительныхъ заботахъ о крестьянствѣ\

даже второстепеиныя стороны крестьянскаго быта, пореформеино&
правительство не могло оставить безъ измѣнепія нормы Пол. 1861 года,

относящіяся къ обгцинѣ.

') Законодательные матеріалы. Выпускъ 2-й. Стр. 14-5.
2 ) Сводъ Трудовъ Мѣстныхъ Коыитетовъ по 49 губерніямъ. Крегтьянско&

иемлепользовапіе. Стр. 62 и елѣд.
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Община въ глазахъ правительства являлась однимъ изъ устоевъ,

на которыхъ держался весь пореформенный строй.

Роль общины, какъ административно-земельной единицы въ си-

стемѣ россійскихъ устоевъ послѣ реформы 1861 года, очень рельефно

выразилъ въ перепискѣ по поводу крестьянскаго законодательства

90-хъ годовъ, Министръ Двора Воронцовъ-Дашковъ: „Прежде y кре-

стьянина была такая послѣдовательность: Богъ, Царь со своими по-

собниками и помѣщикъ, какъ лицо, ближе всего къ нему стоящее,

непосредственно имъ руководившее. Въ этомъ строѣ явился пробѣлъ:

выпалъ изъ нея ближайшій, непосредствеішый руководитель :— помѣ-

щикъ. Замѣнить его, очевидно, надлежало какимъ-нибудь учрежденіемъ,
обладающимъ не только всѣми качествами прежняго руководителя, но

даже болыішми и не имѣющимъ его недостатковъ. Этимъ руководи-

телемъ явилась община"
Положеніе 1861 года прикрѣпляло крестьяннна къ общинѣ, но

только до тѣхъ поръ, пока имъ не былъ уплачеиъ выкупной долгъ.

До уплаты выкупной ссуды отдѣльньтй домохозяииъ (по ст. 165 Пол.
о выкупѣ 1861 года) могъ выйти изъ общипы только съ согласія об-
щества. Если же домохозяинъ уплачивалъ выкупную ссуду до срока,

то онъ могъ требовать отъ общества выдѣла изъ общинной земли

участка, соотвѣтственнаго уплачениой имъ суммѣ выкупа, общество
было обязано сдѣлать вьтдѣлъ „по возможности къ одному мѣсту", a

до выдѣла домохозяинъ, внесшій досрочный выкупъ, оставался въ.

чрезполосномъ владѣніи съ остальными общинниками.
Правомъ досрочнаго выкупа падѣльной земли (по ст. 165) вос-

пользовалось сравнительно очень небольшое число домохозяевъ. Къ
1890 году, т. е. черезъ 30 лѣтъ послѣ освобождеиія по 46 губер-
ніямъ было выкуплено до срока 655 тыс. десятииъ надѣльной земли.

Въ начавшейся мобилизаціи крестьяпской собствешюсти Мини-
стерство Виутреннихъ Дѣлъ усмотрѣло, что „крестьянское населеніе
пользуется предоставленной ему широкой свободой распоряженія на-

дѣльными землями далеко несогласно съ намѣреніями правительства" 2 ).
Въ виду этого Министръ Внутреннихъ Дѣлъ внесъ въ Государствен-
ный Совѣтъ закоиопроектъ, касающійся выхода изъ обгцины и неот-

чуждаемости надѣловъ. Въ основу этого законопроекта онъ поло-

жилъ излюбленную правительствомъ „мысль о необходимости сохра-

нить за крестьянами земли, съ громадными пожертвованіями со сто-

роны правительства и высшаго въ государствѣ сословія, предоставлен-

ныя имъ для обезпеченія „ихъ быта и исполненія обязаниостей предъ

правительствомъ". Представители же этого „высшаго въ государствѣ

сословія" въ земствѣ, „свѣдущіе люди", призываемые правитель-

ствомъ для совѣщаній, и губернская адмииистрація — по словамъ ми-

нистра внутреннихъ дѣлъ — увѣряли, что крестьянство не понимаетъ

„своихъ собственныхъ интересовъ" и „расточаетъ" данную ему для

обезпеченія его быта землю. Въ виду этого Министръ Виутреннихъ
Дѣлъ предлагалъ уничтожить y крестьянъ право досрочнаго выкупа

и право залога и продажи надѣльныхъ земель въ руки ие крестьянъ.

') Законодательные матеріалы. Выпускъ 3-й.
' ) Закон. матер. Выпускъ 3-й.
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Министръ Внутреннихъ Дѣлъ совѣтовалъ отказаться оть слишкомъ
либеральнаго законодательства 1861 года. „Я нахожу, —писалъ Ми-
нистръ, — что практическій опытъ представляетъ весьма убѣдительныя

доказательства несостоятельности взгляда дѣйствующаго законодатель-
ства на крестьянъ, какъ на полныхъ собствеиниковъ, отведениыхъ имъ

по Положенію 19-го февраля 1861 года земельныхъ надѣловъ. Этотъ
опытъ свидѣтельствуетъ, что крестьяне пользуются предоставленными
имъ правами весьма неразумно, что какъ отдѣльные крестьяне, такъ

и сельскія общества продаютъ и закладываютъ свои земли, въ боль-
шинствѣ случаевъ, по легкомыслію, дѣйствуя подъ вліяніемъ лицъ,

преслѣдующихъ корыстныя цѣли и пользующихся ради этихъ цѣлей

слабостями и невѣжествомъ крестьянъ, что послѣдсгвіемъ отчужденія
надѣлыіыхъ земель является обезземеленіе крестьянъ..."

Большинство членовъ Соед. Деп. Государственнаго Совѣта со-

глашалось, что установленіемъ принципа ыеотчуждаемости надѣловъ

ограничивается право собственности крестьянъ на землю, но за то

выигрываетъ благосостояніе крестьянъ.

„Правда, съ установленіемъ такого ограничеиія,— полагало это

большинство —будетъ нѣсколько нарушено отвлеченное понятіе права

полной собственности въ томъ видѣ, какъ оно усвоено частью пер-

вой тома X Свода Законовъ, но за то выиграетъ благосостояніе
крестьянскаго населенія и надѣльная земля останется въ рукахъ того

сословія, которое стоитъ къ нсй всего ближе, и которому она всего

иужнѣе".

Государственный Совѣтъ видѣлъ, что, принимая этотъ законо-

проектъ, онъ возвращается къ законодательству крѣпостной Роесіи.
Защищая новый законъ, онъ говоритъ, что эта мѣра не новая въ

исторіи русскаго законодательства, что было время, когда запреща-

лось продавать населенныя имѣнія лицамъ не дворянскаго сословія.
я Стѣсненіе это, — говоритъ болыішнство членовъ С. Д. Государствен-
наго Совѣта —не давало однако повода къ признанію неполноты праіза

собственности дворянства на землю".
Въ заботахъ о крестьянахъ Государственный Совѣтъ, состоявшій

почти цѣликомъ изъ аграріевъ, торгующихъ землею и не упускавшихъ

случая продавать эти земли за хорошую цѣну крестьянамъ, заходилъ

въ лицѣ большинства своихъ членовъ такъ далеко, что „затруднялся

вообще усвоить себѣ существующій на Западѣ Европы взглядъ на

земельную собственность, какъ на товаръ, начѣмъ ие отличающійся
отъ прочихъ цѣнностей, обращающихся иа мѣновомъ рынкѣ". „Это
можетъ быть правильно по отношенію къ нѣкоторымъ заиадно-евро ■

пейскимъ государствамъ, гдѣ собственность эта представляется поня-

тіемъ точно и окончательно установившимся. Но и здѣсь неограни-

ченная свобода торговли крестьянскою землею приводитъ къ не-

благопріятнымъ результатамъ"
Противъ проекта Министра Внутреннихъ Дѣлъ высказался одинъ

Министръ Финансовъ, но онь возсталъ противъ проекта не во имя

раскрѣпощенія крестьянства, не во имя безполезности этой мѣры для

борьбы съ пролетаризадіей нрестьянства, a изъ опасенія, что, „пошатнувъ

1 ) Законодат. матеріалы. Вып, 3-й. Стр. 320 и слѣд.
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y крестьянъ понятіе личной собственности", правительство достигнетъ

одного, „что крестьяне не будутъ уважать помѣстной собственности
и будутъ требовать новыхъ надѣловъ, что едва ли въ интересахъ

дворянства".
Въ концѣ концовъ, 14 декабря 1893 года въ цѣляхъ борьбы съ

обезземеленіем ъ крестьянства въ интересахъ охраны надѣльной яемли

отъ „хищниковъ" и „скупщиковъ", крестьянамъ было запрещено безъ
согласія общества досрочно выкупать свой надѣлъ и выходить изъ

общины. (Отмѣна второй части статьи 165 Пол. о вынупѣ). Кромѣ

того, крестьяне потеряли право продавать и закладывать надѣльныя

земли лицамъ, не принадлежащимъ къ сельскому обществу
Принимая 14-го декабря 1893 года законъ о неотчуждаемости

надѣловъ и о запрещеніи выхода изъ общины, Государственный Совѣтъ

вторично призналъ необходиыымъ немедленно приступить къ подгото-

вительнымъ работамъ по составленію законовъ, обнимающихъ „всѣ

стороны сельскаго быта, касающихся наиболѣс существенныхъ и жиз-

ненныхъ интересовъ крестьянства".
Но въ то же время Государственный Совѣтъ рекомендовалъ дер-

жать эти предварительныя работы въ тайнѣ, дабы „не поселять среди

крестьянства неосновательныхъ надеждъ".
Иамѣченныя Государственнымъ Совѣтомъ предварительныя работы,

быть можетъ, никогда ие дали бы законченнаго новаго Положенія о

крестьяиахъ, если бы не крестьяискія волненія, возникшія въ 1902 году

въ Полтавской и Харьковской губерніяхъ. Эти волненія послужили

сильнымъ толчкомъ законодательнымъ работамъ Министерства Внутрен-
нихъ Дѣлъ и въ 1903 году, т. е. черезъ 10 лѣтъ, проектъ новаго

положенія о крестьянахъ былъ готовъ.

Не смотря на то, что крестьянскія волненія ясію указывали на

приблнжающуюся революцію, составленный гюдъ предсѣдательствомъ

Стишинскаго и при ближайшемъ содѣйствіи Гурко проектъ Положенія
не возвращалъ крестьянамъ даже той свободы, которую дало имъ

Пол. 61 года. Болѣе того, по своей реакціонности проектъ во многихъ

огношеніяхъ далеко оставлялъ за собой даже законодательство 80-хъ
и 90-хъ годовъ.

Полное отсутствіе политическаго чутья y бюрократіи наиболѣе

рѣзко выразилось въ твердомъ убѣжденіи авторовъ законопроекта въ

томъ, что ихъ законопроектъ не только станетъ закономъ, но что

онъ будетъ дѣйствовать „многіе годы".
Весной 1904 года этотъ проектъ былъ переданъ на обсужденіе

комитетовъ, составленныхъ изъ мѣстной бюрократіи и представителей
дворянства и земства. Но начавшееся революціонное движеніе похоро-

нило въ 1905 году всѣ эти комитеты, вмѣстѣ съ самымъ проектомъ.

Такимъ образомъ, меньше, чѣмъ за годъ до революціи, бюрократія
выработала проектъ новаго законодательства о крестьянахъ, которое

отличалось отъ стараго лишь тѣмъ, что опутывало крестьянъ новою

сѣтью исключительныхъ законовъ.

Проектъ Гурко - Стишинскаго оставлялъ попрежнему кресть-

') Энергичными сторонннкаыи этого закона были сенаторъ Плеве и Побѣдо-

носцевъ.
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япина приіфѣпленнымъ къ общинѣ ^ и сельскому обществу; расши-

ряя компетенцію волостного суда, онъ давалъ этому суду особый граж-

данскій уставъ и особый уставъ о наказаніяхъ; онъ не только не

устранялъ, но расширялъ власть земсісихъ начальниковъ.

Иасколько далека отъ бюрократіи была идея раскрѣпощенія

деревни, видно изъ того, что даже „либералыши" Витте, выступивиіій
съ „Запиской по крестьяискому вопросу" противъ Гурко-Стишинскаго,
вь своей схемѣ новаго Крестьянскаго Положенія сохранялъ и зем-

скихъ иачальни[{овъ, въ качествѣ маленькихъ губернаторовъ, надзи-

рающихъ за проектируемой имъ мелкой земской единицей, и оста-

влялъ сословпый строй, правда, только въ объемѣ „полезномъ для

самого крестьянства и всего государства". При этомъ, конечно, бюро-
кратія должна была рѣшить, что „полезно" крестьянину и что ему

вредно. „Записку" Витте о крестьянскомъ вопросѣ постигла та-же

участь, что и проектъ Гурко-Стишинскаго: о ней забыли въ ходѣ на-

ступившей революціи.
Съ 1903 года по 1906 годъ въ области крестьяпскаго законо-

дательства надо отмѣтить три важныхъ акта: указъ 12-го марта

1903 года— объ отмѣнѣ круговой поруки; указъ 1 1-го августа 1904 года

объ отмѣнѣ тльлсснаго натзапія по приговорамъ волостныхъ судовъ и

указъ 3-го ноября 1905 года ~ оСѣ отмѣнѣ выкупныхъ платсжей. Уже
то обстоятельство, что всѣ эти три акта говорнли объ „отмѣнѣ", въ

то время, какъ всѣ прежніе вводили „запрещенія", указываетъ на то,

что они были изданы не при обычныхъ обстоятельствахъ. Дѣйстви-

тельно, первый указъ былъ нѣкоторой устугшой крестьянамъ послѣ

волнеиій 1902 года; изъ послѣднихъ двухъ указовъ — первый былъ
изданъ въ началѣ, второй въ самый разгаръ революціи.

Съ такими мѣрами, какъ круговая порука и тѣлесное наказаніе,
правительство рѣшило проститься въ первую очередь, такъ какъ оно

видѣло, что эти мѣры потеряли прежнее свое значеиіе. Круговая по-

рука не помѣшала накопленію недоимокъ, розги не смогли помѣшать

паденію авторитета власти въ деревнѣ.

Что касается тѣлеснаго наказанія по приговорамъ волостныхъ

судовъ, то, съ введеніемъ института земскихъ начальниковъ, оно было
передано всецѣло въ руки земскихъ началышковъ. Фактическое пре-

кращеніе тѣлеснаго наказанія было во власти земскихъ и крестьян-

скихъ начальниковъ, такъ какъ они имѣли право замѣнять такіе при-

говоры волостныхъ судовъ другими наказаніями. Бо земскіе начальники

не только не всегда пользовались этимъ правомъ 2 ), но нерѣдко воз-

дѣйствовали па волостные суды въ смыслѣ назначенія тѣлеснаго на-

казанія 3 ).
Сторонники тѣлеснаго наказанія никогда не переводились и въ

земской средѣ. Такъ, послѣ голода 1891 года, Симбирское губернское

') См. Труды редакціонной Комиссін т. I. Стр. 368 и слѣд.

2 ) Въ 1896 году въ 17 губерніяхъ изъ 5756 приговоровъ къ тѣлесному на-

казанію было исполнено 2414 (42 0 /о). Жбапковъ и Яковенко. Тѣлесныя паказанія
въ Россіи. Стр. 77.

3 ) „Позволительно заключнть, что если не всегда, то часто образъ дѣйствія

волостного суда по этому вопросу отражалъ собою образъ мыслей земскаго началь-

ника", Ibid. Стр. 76.
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Земское Собраніе, изыскивая мѣры борьбы съ голодовками, предлагало-

Министерству Внутреннихъ Дѣлъ признать нерадѣніе и лѣнь крестья-

нина въ обработкѣ надѣла проступками, подлежащими наказанію по

ст. 17 Временныхъ Правилъ о Волостномъ судѣ, допускающей тѣ-

лесное иаказаніе къ лицамъ, виновнымъ въ мотовствѣ и пьянствѣ

Если бы правительство оставило тѣлесное наказаніе и дальше на

усмотрѣніе земскихъ начальниковъ, то тѣлесное наказаніе существо-

вало бы еще очень долго, пе принося никакой пользы правительству

и возстановляя противъ него крестьянство.

Такимі) образомъ и тѣлесное наказаніе, какъ и круговая порука,

были отмѣнены послѣ того, какъ оии окончательно съиграли свою

роль въ сохранеыіи бюрократическаго самодержавія.
Манифестъ объ отмѣнѣ выкупныхъ платежей былъ изданъ уже

послѣ 17 октября 1905 года. Этотъ актъ является несомнѣннымъ за-

воеваніемъ ])еволюціи, хотя правительство старалось представить дѣло

такъ, чтобы населеніе видѣло въ иемъ простое проявленіе обычной
заботы правительства о крестьянахъ. Ни въ проектѣ Стишинскаго-
Гурко, ни въ „Запискѣ" Витте, въ концѣ 1904 года, не было и рѣчи

о прекращеніи выкупныхъ платежей.
Правительство даже считало себя въ правѣ взимать выкупной

платежъ до 1931 года 2 ) и заявляло, что, прекращая платежи уже

въ 1907 году, оію даритъ нрестьянамъ ежегодно около 90 милл. рублей.
На самомъ дѣлѣ весь выкупной долгъ былъ уплаченъ крестьянами до

1-го января 1906 года, и взиманіе выкупныхъ іілатежей въ 1906году,
даже въ половинномъ размѣрѣ, было совершешю незаконнымъ.

„Успѣшное" подавленіе революціи въ концѣ ноября и въ началѣ

декабря 1905 года поселило y правительства надежду на то, что

манифестъ 17-го октября, „дарующій населенію незыблемыя основы

гражданской свободы", можно будетъ, если не взять назадъ, то при-

дать ему такое толкованіе, при которомъ этотъ мапифестъ могъ бы
быть приравненъ къ одному изъ безчисленныхъ манифестовъ, обычно
издаваемыхъ „въ заботахъ о благѣ населенія". Въ Государственную
Думу, безъ согласія которой послѣ 17 октября „ии одинъ законъ не

могъ воспріять силы", правительство не вошло ни съ однимъ законо-

проектомъ, зато послѣ разгона Думы оно развило чрезвычайную за-

конодательиую дѣятельность. Но такъ какъ „конституція" запрещала

безъ Государственной Думы издавать законы, то правительство вос-

пользовалось ст. 87-й Oçh . Законовъ, допускающей во время роспуска

Госудаственной Думы при „чрезвычайныхъ обстоятельствахъ" издавать

указы. Указы эти могутъ устанавливать только временныя нормы, зна-

ченіе которыхъ прекращается черезъ два мѣсяца послѣ созыва Госу-
дарственной Думы, если Государственная Дума ихъ не утвердила. На
основаніи ст. 87 были изданы: указъ о продажѣ крестьянскому банку
казенныхъ земель (12-го августа), удѣльныхъ земель (27-го августа),
кабинетскихъ земель (19-го сентября) и указъ о пониженіи платежей
въ Кр. Банкъ (14-го октября) и затѣмъ уназы объ устраненіи нѣ-

которыхъ ограниченій въ правахъ податныхъ сословій (5-го октября) г

1 ) Законодательные Матеріалы. Вьш. 2. Стр. 26.
2 ) См. Манифеотъ 3 ноября 1905 г.
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о выходѣ изъ общины (9 ноября) и о залогѣ надѣльныхъ земель Кре-
■стьянскому Банку (15-го ноября).

При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что всѣ эти указы

носятъ безсистемный и мелочной характеръ и представляютъ какую-то

каррикатуру на требованія народа. „Чрезвычайныя обстоятельства",
вызвавшія ихъ, заключаются единственно въ томъ, что правительству

„чрезвычайно" важно было возвратить довѣріе къ себѣ хотя бы нѣ-

которыхъ слоевъ крестьянской массы.

Вся законодательная дѣятельность правительства на основаніи
ст. 87-й стремится потушить революцію уступкаыи крестьянамъ и

созданіемъ среди крестьянства взаимнаго антагонизма на почвѣ по-

купки земель въ частную собствениость при помощи крестьянскаго

банка и на почвѣ раздѣла выкушіенныхъ крестьянами общинныхъ
земель.

Благодаря уступкамъ и междоусобной войнѣ, крестьянство, по

разсчету правительства, должно было забыть о своихъ требованіяхъ
„земли и воли". Вмѣсто „всей земли" крестьяне должны были удовле-

твориться покупкой оброчныхъ статей казенныхъ и удѣльныхъ земель

и заселеиіемъ части Алтайскаго округа въ Сибири; вмѣсто „всей
воли" — „отмѣной нѣкоторыхъ ограниченій въ правахъ податныхъ

сословій" по указу 5 октября 1906 г.

Какую же „волю" даетъ указь 5-го октября 1906 года креетья-
намъ?

Прежде псего крестьяне получаютъ право поступать въ монахи,

въ учебныя заведенія безъ увольненія отъ общества. Обѣ ати мѣры

имѣютъ частное значеніе и чего-либо экстреинаго, требующаго при-

мѣненія ст. 87-й, въ себѣ онѣ не заключаютъ, такъ какъ пикакого

массоваго стремленія крестьянъ переходить въ монашество въ 1906 г.,

какъ извѣстно, не наблюдалось, для поступленія же въ учебныя за-

веденія въ 1906 году указъ запаздывалъ.

Далѣе, указъ освобождаетъ крестьянъ отъ личныхъ натураль-

ныхъ повинностей и отъ несенія общественной службы, но только на

время прохожденія ими курса въ учебныхъ заведеніяхъ и на время

состоянія на гражданской службѣ. Въ остальное же время для кре-

стьянъ натуральныя повинности остаются въ прежнемъ видѣ и они

обязаны, попрежнему —тамъ, гдѣ земствомъ натуральныя повинности

не переведены на деиьги, — иочинять дороги, сопровождать арестан-

товъ и т. д., другими словами натуральныя повинности для крестьянъ

остались.

По отношенію къ государственной службѣ крестьяне пріобрѣ-

таютъ права высшихъ сословій, при чемъ при поступленіи на службу
и при полученіи чиновъ не требуется обязательнаго увольненія изъ

•состава сельскаго общества. Точно также не требуется обязательнаго
увольненія изъ общества при переходѣ въ другое сельское общество.
Въ отношеніи подсудности положеніе крестьянъ не мѣняется, но для

нихъ уничтожается наказуемость за проступки, не наказуемые миро-

вымъ судьей.
Волѣе важное значеніе имѣетъ указъ 5 октября въ области

семейныхъ раздѣловъ и паспортныхъ ограниченій. Ни для семейныхъ
раздѣловъ, ни для отлучекъ изъ общества по паспортамъ не тре-
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буется теперь согласія общества, и въ этомъ отношеніи креетьяне

уравниваются въ правахъ съ остальными сословіями.
Условія участія крестьянъ въ выборахъ въ земскія собранія

нѣсколько улучшеньг тѣмъ, что домохозяева, владѣющіе землей кромѣ

надѣльной, помимо участія въ выборахъ въ сельскихъ обществахъ,
получаютъ право участвовать въ выборахъ на съѣздахъ землевла-

дѣльцевъ (право, которое Сенятъ своими разъясненіями отнялъ y кре-

стьянъ при выборахъ въ Государственную Думу). Кромѣ того, отмѣ-

няется установленное Положеніемъ 1890 года право губернатора на-

значать уѣздныхъ гласныхъ изъ числа выборщиковъ, т. е. въ этомъ

отношеніи указъ возвращается къ Пол. 1864 года.

Власть земскихъ начальниковъ по указу 5-го октября 1906 г.

ограничнвается въ самой ничтожной степени. Земскій начальникп»

лишается дискреціоннаго права налагать на крестьянъ взысканія в г і.

административномъ порядкѣ и отмѣнять въ порядкѣ надзора всѣ при-

говоры сельскаго общества.
Что касается лишенія земскихъ иачальниковъ права сажать

крестьянъ подъ арестъ или штрафовать по усмотрѣнію, то существен-

наго облегченія для крестьянъ оно имѣть не можетъ, такъ какъ y

земскаго начальника осталось право налагать взысканія „по усмотрѣ-

нію на старшинъ и старостъ, a y этихъ послѣднихъ осталось право

налагать наказанія по своему усмотрѣнію на крестьянъ". Такъ что

теперь земскій начальникъ долженъ только приказать старшинѣ или

старостѣ наказать того или иного крестьянина, и они, изъ опасенія
самимъ попасть подъ арестъ за неисполненіе „закошіыхъ распоря-

женій" земскаго начальника, обязаны подвергнуть „виновнаго" аресту

или штрафу. Задолго до изданія указа 5-го октября 1906 года зем-

скіе иачальники, не желая раздражать крестьянъ, такъ и поступали.

Прекрасно выясняетъ характеръ ограииченія власти земскихъ

начальниковъ циркуляръ Столыпина на имя губернаторовъ. Въ этомъ

циркулярѣ Министръ Внутреинихъ Дѣлъ увѣряетъ земскихъ начальни-

ковъ, что указомъ 5-го октября отнюдь не иыѣлось въ виду умалить

ихъ авторитетъ и значеніе. Циркуляръ указывалъ, что „отмѣненныя

указоыъ права земскихъ начальниковъ необходимо было отмѣнить,

такъ какъ они только раздражали крестьянское населеніе и вызывали

громкіе протесты". „Земскимъ начальникамъ, — утѣшалъ министръ, —

осталось еще достаточно способовъ воздѣйствія на крестьянъ и эти

средства, разумно иепользованныя, являются вполнѣ достаточньши,

для поддержанія на ыѣстахъ должнаго авторитета власти".
Таково содержаніе „воли", дарованной крестьянамъ 5-го октября

1906 г.

Сословная обособленностіі крестьянства, одинъ изъ устоевъ, на кото-

рые опирался проектъ Гурко-Стишинскаго, была почти не затронута

этимъ указомъ. Въ этомъ отношеніи правительство осталось вѣрнымъ

себѣ, какъ это показываетъ судьба вопроса о сословности въ послѣд-

ніе годы.

Указомъ 8-го января 1904 года, передававшимъ проектъ Гурко-
Стишинскаго на разсмотрѣніе губернскихъ совѣщаній, предписывалось-

въ новомъ законоположеніи о крестьянахъ сохранить сословный строй.
Наступившая послѣ тяжелыхъ неудачъ на театрѣ войны „эпоха до-
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вѣрія" вызвала указъ 12-го декабря 1904 года, который ставилъ за-
дачею новаго положенія о крестьянахъ „объединеніе его съ общимъ
законоположеыіемъ имперіи". Въ нѣкоторыхъ кругахъ общества этотъ

актъ былъ понятъ, какъ указаніе на предстоящее уравненіе кресть-
янъ съ другими сословіями. Но главный герой „эпохи довѣрія", Ми-
нистръ Внутреннихъ Дѣлъ Святополкъ-Мирскій циркуляромъ наказы-
валъ губернаторамъ „наблюсти" за тѣмъ, чтобы губернскія совѣща-

нія, разсматривавшія узко-сословный проектъ Гурко-Стишипскаго,
продолжали работу съ прежней энергіей; кромѣ того губернаторы
должны были указать совѣщаніямъ, что указъ 12-го декабря 1904 г.
ничуть не исключаетъ крестьянскаго сословнаго строя. И послѣ двухъ
лѣтъ бездѣятельности правительства въ области крестьянскаго зако-
нодательства, указъ 5-го октября 1906 года устранилъ только „нѣко-

торыя ограничонія въ правахъ податныхъ сословій", ие затропувъ

сословнаго строя.

Пе такъ стойко держалось правительство за другой устой проекта
Гурко - Стишинскаго — общинное землевладѣніе. Псгтриісосновенпость
„общипнаго строя крестьянскаго землевладѣнія", какъ основа новаго
положенія о крестьянахъ, бьгла провозглашена манифестомъ 26-го
февраля 1903 года и подтверждена 8-го января 1904 года.

Въ проектѣ Гурко-Стишинскаго общинное землевладѣніе защи-
щалось, какъ самое могущественное средство борьбы съ пролетари-
заціей крестьянства. Но уже указъ 4-го марта 1906 года, учреждаю-
щій землеустроительныя коммиссіи, исходитъ изъ діаметрально проти-

воположнаго взгляда на общину. Теперь правительство думало, что
„существующее землеустройство привело крестьянское населеніе къ
нищетѣ, къ упадку хозяйства и къ ежегодному кормленію земледѣль-

цевъ на государственный счетъ, т. е. за счетъ того же народа".
Этотъ внезапиый переворотъ во взглядахъ правительства нетрудтш
объяснить.

Въ 1905 году худшія опасенія правительства оправдались: среди

крестьянъ вспыхнуло бурное революціонное движеніе. Крестьяне по-
требовали новаго надѣла изъ помѣщичьихъ и государственныхъ зе-

мель. Войска, только что пришедшія изъ Японіи, пришлось посылать

внутрь Россіи. Крестьяне были усмирены, но вѣра въ „міръ", какъ

въ лучшаго опекуна крестьянъ, исчезла y бюрократіи навсегда. Въ
революціонныхъ движеніяхъ во многихъ мѣстахъ крестьяне высту-

пали „міромъ", „міръ" пріѣзжалъ къ помѣщику, отъ лица „міра"
предъявлялись помѣщику требованія покшіуть имѣніе и отдать землю

„міру", ао приказу „міра" крестьяне разбирали помѣщичій инвентарь,

хлѣбъ и т. д.

Для того, чтобы погасить народное движеніе, карательныхъ

мѣръ оказалось недостаточно: нужно было найти средство внести

раздоръ внутрь „міра", расколоть его на враждебпыя части. Для
этой дѣли былъ изданъ утзъ 9-го ноября, нормирующій выходъ изъ

общины.
Указъ 9-го ноября былъ изданъ такъ же, какъ игізра, вызван-

ная „чрезвычайными обстоятельствами" по ст. 87. „Чрезвычайнымъ
обстоятельствомъ", оправдывающимъ въ данномъ случаѣ пользованіе
■ст. 87-й, являлось y правительства прекращеніе выкупныхъ платежей
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съ 1-го января 1907 года и прекращеніе дѣйствія, относящихся сюда

статей Положенія о крестьянахъ 61 года, такъ какъ всѣ эти статьи

сохраняли свое значеніе только до момента прекращенія выкупныхъ

платежей.
Такой мотивировкой правительство старалось оправдать въ гла-

захъ населенія узурпацію правъ Государственной Думы въ одной изъ

важнѣйшихъ областей крестьянскаго права. Правительство видѣло,

что въ области крестьянскаго законодательства дѣло шло уже не

объ отдѣльномъ законѣ о выходѣ изъ общины, a о полной замѣнѣ

всего устарѣлаго крестьянскаго законодательства. Въ своихъ много-

численныхъ петиціяхъ и резолюціяхъ крестьянство требовало не част-

ныхъ измѣненій Положенія о крестьянахъ, a уничтоженія сословнаго

законодательства вообще. Въ заявленіяхъ, которыя дѣлали крестьяне

уже послѣ разгона Государственной Думы, они вездѣ требовали ско-

рѣйшаго созыва Государствеішой Думы, но нигдѣ не выражали без-
покойства, по поводу того, что они останутся съ 1-го января 1907 г.

безъ закона о выходѣ изъ общины. И если бюрократіи казалось, что

„чрезвычайныя обстоятельетва" требуютъ изданія этого закона иепре-

мѣнно до 1-го января 1907 года, то, идя на встрѣчу крестьянамъ, она

должна была раньше созвать Государственную Думу. Ясно, что при

изданіи указа 9-го ноября 1906 года бюрократія ыеньше всего руко-

водилась заботами объ остающемся безъ закона о выходѣ изъ общины
населенія.

Но если принять во вниманіе, что всѣ законы, изданные по

ст. 87, должны въ теченіе '2-хъ мѣсяцевъ послѣ созыва Государ-
ственной Думы быть ею утверждены, въ противномъ случаѣ они по-

теряютъ силу, то очевидно, что разсчетъ бюрократіи расколоть кре-

стьянство должепъ оказаться неосновательиымъ. Законъ о выходѣ

изъ общины не будетъ дѣйствовать до созыва Государственной Думы,
потому что зимой нельзя совершать выдѣловъ и передѣловъ земли, съ

наступленіемъ же весны предполагается, что судьбу этого закона

возьметъ въ свои руки Государственная Дума.
Разсчеты правительства могутъ оказаться правилыіыми только

въ томъ случаѣ, если за всѣми изданными „чрезвычайными законами"
лежитъ задняя мысль, —не дать и второй Государственной Думѣ вре-

мени для „законодательства" и разогнать ее до или послѣ двухъ

мѣсяцевъ ея „законодательныхъ работъ". Тогда указъ 9-го ноября
будетъ дѣйствовать и можетъ дать желаемый правительству эффектъ.

Содержаніе указа 9-го ноября 1906 года, въ главномъ, сводится

къ разрѣшенію каждому домохозяину требовать отъ сельскаго обще-
ства выдѣлить ему часть мірскихъ угодій въ частную собственность.
Въ общинахъ, гдѣ не бывало передѣловъ болѣе 24-хъ лѣтъ, размѣръ

выдѣляемой доли опредѣляется послѣднимъ передѣломъ; въ общинахъ,
гдѣ передѣлы совершались и въ болѣе гюзднее время, домохозяинъ

имѣетъ право получить землю только въ размѣрѣ остающихся y него

разверсточиыхъ единицъ, излишекъ же земли онъ обязанъ или воз-

вратить обществу, или оплатить по выкупной цѣнѣ. Напртіѣръ, если

y домохозяина надѣлъ на 5 мужскихъ душъ, a мужскихъ душъ въ

семьѣ осталось всего 3, то двѣ души онъ долженъ выкупить или воз-

вратить обществу. Домохозяинъ можетъ оставаться съ выдѣленной
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ему въ частную собственность землей или въ черезполосиомъ владѣ-

ніи съ обществомъ, или требовать отъ общества отрубить ему землю

къ одному мѣсту. Если послѣднее требованіе дѣлается во время кореи-

ного передѣла, то общество обязано отвести землю къ одному мѣсту,

въ обычное же время общество можетъ отказать въ зтомъ домохо-

зяину, предложивъ ему или оставаться въ черезполосномъ владѣніи

или продать обществу свою землю, но уже не по выкупной, a по рыноч-

ной цѣнѣ.

Съ какою бы цѣлыо ни былъ издапъ указъ 9-го ноября, для

крестьянъ — общииниковъ, онъ является частичпымъ освобожденіемъ
изъ подъ ига полукрѣпостного законодательства. Участіе въ общинѣ

никогда не было для всей крестьянской массы добровольнымъ; до 61
года къ общиыѣ прикрѣплялъ крестьяыина помѣщикъ, гюслѣ 61 года

его привязала къ ней государственная власть. Правда, въ теченіе 20
лѣтъ послѣ освобожденія до 1893 года, бывшіе помѣщичьи крестьяне

пользовались правомъ выходить изъ общины по уплатѣ выкупа, не

испрашивая согласія общества. Но вьткупъ надѣловъ, бывшихъ помѣ-

щичьихъ крестьянъ до 1893 года, на основаніи ст. 165, благодаря
тяжести лежащаго на землѣ выкупного долга, шелъ сначала очень

медленно. Однако тотъ фактъ, что число выходящихъ дворовъ съ

каждымъ годомъ увеличивалось, показываетъ, что крестьяне умѣли

цѣнить свободу, которую оыи пріобрѣтали, выходя изъ общины. И
нѣтъ никакихъ основаній ожидать, что отъ права выхода изъ общины
крестьяне откажутся теперь, когда послѣ окончанія выкупа выходъ

изъ общины не сопровождается никакими платежами.

Относительно того, для кош выкупаетъ домохозяинъ землю —для

міра или для себя, — y помѣщичьихъ крестьянъ не могло быть сомнѣ-

нія. Съ одной стороны, дѣйствовавшая до 1893 года ст. 165 разрѣ-

шала выйти изъ общ^ны тому домохозяину, который уплачивалъ вы-

купъ до срока, a отсюда логически вытекало, что по окончаніи вьшупа

это право будетъ принадлежать каждому домохозяииу. .Съ другой
стороны, о правѣ каждаго домохозяина по окончаніи выкупа требо-
вать себѣ выдѣла въ частную собственность части общинной земли

говорили и другія статьи Положенія 61 года, напр., ст. 159 Положе-
нія о выкупѣ и ст. 36 Общ. Положенія. Для крестьянъ, бывшихъ го-

сударственныхъ и удѣльныхъ, выходъ изъ общины требовалъ согла-

сія 2 /з домохозяевъ и для крестьянъ этихъ категорій указъ 9-го ноября
создаетъ новую норму.

Но какъ бы ни различались нормы, регулировавшія право вы-

хода изъ общиыы y крестьянъ разныхъ разрядовъ, между всѣми крс-

стьянами есть то общее, что ни одинъ разрядъ изъ нихъ не органи-

зовалъ общины на основѣ свободнаго самоопредѣленія и ни для од-

ного разряда крестьянъ община не была добровольной. Поэтому нужно

ожидать, что для крестьянъ всѣхъ разрядовъ будетъ одииаково до-

рого получить право по желаыію оставить свой надѣлъ въ общин-
номъ пользованін или выдѣлить его ьъ частную собственность.

Но при выходѣ изъ общины приходится рѣшать вопросъ: въ

какомъ размѣрѣ домохозяинъ долженъ получить землю, чтобы интересы

двухъ сторонъ, —выходящихъ и остающихся не были нарушены. Во
время дѣйствія 2-й части ст. 165 доля выходящаго изъ общины до-
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мохозяипа опредѣлялась количествомъ уплачиваемыхъ имъ выкуппыхъ

платежей. Если бы ст. 165 продолжала дѣйствовать, то община не-

прерывной практикой выдѣла отдѣльныхъ домохозяевъ, выработала
бы нормы для опредѣленія того, въ какомъ размѣрѣ нужно выдѣлять

землю выходящимъ дворамъ, по мѣрѣ приближенія окончанія выкупа.

Въ настоящее время такихъ практическихъ нормъ y общинъ не су-

ществуетъ, и если бы крестьянамъ было предоставлено устанавливать

эти нормы самимъ, то надо предполагать, что для разныхъ районовъ

Россіи онѣ оказались бы различны.

Указъ 9-го ноября устанавливаетъ для всѣхъ районовъ Россіи
одну произвольную норму выдѣла—количество земли, находящееся y

выдѣляющагося двора по послѣднему передѣлу, съ доплатой за лиш-

нюю, сравнительно съ количествомъ разверсточныхъ единицъ, землю.

Этимъ указъ становится на сторону многонадѣльныхъ дворовъ и соз-

даетъ для нихъ искусствеиный мотивъ для выхода изъ общины: много-

иадѣльнымъ дворамъ становится выгодно закрѣпить за собой нахо-

дящуюся въ ихъ владѣніи землю.

Указъ 9-го ноября отнимаетъ y общины всѣ средства для того,

чтобы оказать вліяиіе на размѣръ выдѣляемой земли. Если бы даже

всѣ домохозяева согласились произвести новый передѣлъ и надѣлять

выходящихъ землею въ размѣрѣ долей этого передѣла, то неотмѣ-

ненный законъ о передѣлахъ 1898 года не позволитъ имъ этого, если

не прошелъ двѣнадцатилѣтній срокъ послѣ послѣдняго передѣла.

Нарушеніе интересовъ всѣхъ малонадѣльныхъ дворовъ и остаю-

щихся въ общинѣ домохозяевъ составляетъ столь крупный недоста-

токъ указа 9-го ноября, въ сравненіи съ которымъ имѣютъ второсте-

пенное значеніе такіе дефекты указа, какъ право вмѣшательства въ

вопросъ о выдѣлѣ земскихъ начальниковъ или создаваемая указомъ

черезполосица. Этотъ указъ долженъ быть отмѣненъ и на его мѣсто

долженъ быть выработанъ въ связи съ общей реорганизаціей строя

нашей деревни новый законъ о выходѣ изъ общины.
15 ноября 1906 года былъ изданъ послѣдшй указъ, касающійся

крестьянъ. Этотъ указъ разрѣшаетъ отдѣльнымъ домохозяевамъ, сель-

скимъ обществамъ и товариществамъ закладывать принадлежащую

имъ надѣльную землю въ Крестьянскомъ Банкѣ. Указомъ о залогѣ

земель правительство хотѣло усилить дѣйствіе указа о выходѣ изъ

общины. Отдѣльные домохозяева для того, чтобы получить кредитъ

въ Крестьянскомъ Банкѣ, должны сначала выдѣлить изъ общины свой
участокъ въ частную собственность, такъ какъ иначе Банкъ не дастъ

ссуды и желаніе получить кредитъ явится новымъ мотивомъ для за-

крѣпленія „мірской" земли за отдѣльными дворами.

Оь другой стороны, давая право получать кредитъ въ Крестьян-
скомъ Банкѣ цѣлому сельскому обществу путемъ залога, правительство

надѣялось, что этимъ создастся y крестьянъ новый способъ увеличенія
своей земли, и тѣмъ самымъ вниманіе крестьянъ будетъ отвлечено

отъ „дополнительной даровой нарѣзки".

Само собой понятно, что и эта мѣра также никакими „чрезвы-

чайными обстоятельствами" не оправдывается, такъ какъ организація
гипотечнаго кредита не является экстренною потребностью момента и

вызвана тѣми же разсчетами правительства, что и указъ 9 ноября.

Труды И. В. Э. 0. 1907 г. №1—2. 4
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Ho эти разсчеты на разлагающее „міръ" дѣйствіе этой мѣры также
должны оказаться неосновательными. Отдѣльные домохозяева и това-
рищества не будутъ въ состояніи воспользоваться до Государственной
Думы своимъ правомъ выхода изъ общины и правомъ получать ссуды
изъ Крестьянскаго Банка въ виду зимняго времени; сельскія же об-
іцества не будутъ въ состояніи до Государственной Думы закладывать

своихъ земель, такъ какъ указъ 9 ноября создаетъ среди сельскаго
общества такую неопредѣленность относительно судьбы надѣльныхъ зе-

мель, что въ сельскомъ обществѣ долго нельзя будетъ получить нужнаго
для составленія приговора о залогѣ надѣльной земли числа голосовъ.

Такимъ образомъ и эта мѣра не успѣетъ обнаружить нужнаго
для правительства дѣйствія до Государственной Думы. Государствен-
ная Дума, конечно, отмѣнитъ и эту мѣру и прежде всего потому,

что въ указѣ 15-го ноября кредитъ является искусственной поддержкой
участковаго землевладѣнія, въ то время какъ раціональный земельиый
кредитъ долженъ стоять внѣ всякой связи съ формой землевладѣнія.

Въ итогѣ многочисленныя мѣропріятія министерства разгона

Г. Думы въ области крестьянскаго права не измѣняютъ положенія кре-
стьянства, какъ низшаго сословія въ государствѣ, какъ бы велико ни
было значеніе отдѣльныхъ мѣръ, если онѣ войдутъ въ жизнь.

Всѣ эти мѣропріятія носятъ крайне безпринципный характеръ
и преслѣдуютъ единственную цѣль остановить революцію безъ боль-
шихъ потерь для стараго порядка.

Поскольку въ этихъ мѣрахъ содержатся уступки требованіямъ
народа и отреченіе правительства отъ принциповъ, только что объ-
явленныхъ неприкосновенными, постольку они указываютъ на силу

нашей революціи; поскольку эти мѣры затрагиваютъ только поверх-

ность крѣпостническаго крестьянскаго права, постольку онѣ указы-
ваютъ на ея стбость.

Нашъ анализъ происхождеыія дѣйствующаго крестьянскаго права

показалъ, что корпи этого права лежатъ въ глубинѣ старой крѣ-

постной Россіи.
Осиовными классами той Россіи были крупные земельные соб-

ственники, дворяне — классъ эксплуататоровъ, ихъ собственность кре-

стьяне — классъ экеплуатируемыхъ.

Государствеиная власть въ старой Россіи находилась въ рукахъ
дворянъ и созданное ею право закрѣпляло за дворянами ихъ господ-
ствующее положеніе въ государствѣ. Ликвидація крѣпостного права
вь Россіи была произведена самими дворянами, и благодаря этому
дворянство лишилось только части своихъ привилегій, a кресті .янство

было освобождено только отъ части своихъ повинностей. Сословныіі
строй Россіи былъ оставленъ. Крестьянство попрежнему осталось

эксплуатируемымъ классоыъ, дворянство— классомъ эксплуататоровъ.

Закоиодательство Великой Реформы отгородило крестьянство стѣной

исключительныхъ законовъ отъ дворянства и другихъ промежуточ-

ныхъ сословій. И послѣ Реформы, какъ и въ то время, когда крестья-

нинъ былъ просто вещыо, его заставили жить своей обособленной
жизнью; судиться своимъ особымъ судомъ; учиться своимъ особыыъ,
одобреннымъ полиціей наукамъ; читать свои особыя книги, одобрен-
ныя той же полиціей; платить свои особенные, крестьянскіе налоги.
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Шли годы. Ha сценѣ исторической жизни рядомъ съ земледѣль-

ческимъ крестьянствомъ появился новый эксолуатируемый классъ —

пролетаріатъ. Въ большей своей части этотъ классъ выдѣлился изъ

того же крестьянства, которое обезземеливалось, благодаря тяжести

налоговъ, конкуренціи крупныхъ сельскихъ хозяйствъ и крупнаго

капитала. Крестьянинъ — пролетарій жилъ совершенно въ другихъ усло-

віяхъ, чѣмъ крестьянинъ — земледѣлецъ, и тѣмъ не менѣе на немъ

продолжали тяготѣть всѣ тѣ ограниченія, какія тяготѣли на крестья-

нинѣ — земледѣльцѣ. И не смотря на то, что экономическій составъ

крестьянскаго сословія постепенно измѣнялся и часть крестьянъ „осво-

бодилась" отъ земли, креетьянское право измѣнилось только въ томъ

смыслѣ, что прикрѣпляло еще болѣе всѣхъ крестьянъ къ сельскому

обществу.
Постепенно усиливавшаяся борьба, начатая пролетаріатомъ про-

тивъ эксплуатаціи капитала и правительства и поддержаниая кресть-

янами, привела къ революціи. Цѣлью этой революціи явилась передача

Государственной власти въ руки представителей народа, установленіе
политической свободы и равенства передъ закономъ всѣхъ гражданъ,

независимо отъ ихъ національности, религіи и пола.

Эта цѣль можетъ быть достигнута прежде всего кореннымъ пере-

устройствомъ всѣхъ центральныхъ учрежденій, перенесенныхъ въ

современную Россію изъ эпохи крѣпостного права и упраздненіемъ
всего сословнаго законодательства.

Установленіе гражданскаго равенства требуетъ прежде всего

полнаго уничтоженія сословій. Непривилегированныя сословія суще-

ствуютъ только потому, что имъ противостоятъ сословія привилегиро-

ванныя, и уничтоженіе однихъ немыслимо безъ уничтоженія другихъ.

И наше крестьянское сословіе, какъ низшее сословіе, будетъ сущест-

вовать постольку, поскольку рядомъ съ нимъ стоитъ высшее сословіе
дворянъ. Для уравненія крестьянъ въ правахъ съ дворянами должны

быть отмѣнены не тѣ или другія ограниченія въ правахъ крестьянъ,

не тѣ или другія привилегіи дворянъ, a должны быть уничтожены

сословія крестьянъ и дворянъ. Гражданское равенство означаетъ упраз-

дненіе обывателей — крестьянъ, дворянъ, мѣщанъ и т. д. и соз даніе
равныхъ въ правахъ граэісданъ.

Проведеніе въ нашу жизнь принциповъ политическаго и граж-

данскаго равноправія кореннымъ образомъ измѣиитъ строй нашѳй де-

ревни. Съ горизонта деревни исчезнетъ земскій начальникъ и его нынѣш-

ніе ставлениики — писаря, старшины, забитые сотскіе, десятскіе ит. д.

Мѣсто крестьянскаго самоуправленія зайыетъ безсословное, вы-

борное, —на основѣ всеобщаго избирательнаго права —самоуправленіе
и выборный безсословный судъ. Мелкая деревенская единица само-

управленія —деревенская коммуна- —охватитъ всѣхъ проживающихъ въ

ея предѣлахъ гражданъ. Отъ этой деревенской коммуны, какъ пуб-
лично-правовой организаціи, отпадаетъ земельная община, какъ частно-

правовое товарищество земледѣльцевъ. Соотвѣтственно разнообразію
формъ современной общины установится рядъ типовъ такихъ товари-

ществъ. Такъ возникнетъ товарищество-земледѣльцевъ безъ передѣ-

ловъ земли, но съ общимъ выпасомъ скота; товарищество, передѣляю-

щее всѣ угодья и т. д. Законодатель здѣѳь долженъ будетъ опредѣ-

4*
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лить только условія вступленія и выхода изъ такихъ товариществъ.

всѣ же остальные вопросы должны быть предоставлены самимъ то-

вариществамъ.

Только организація такихъ товариществъ создастъ въ Россіи
свободную зежлъную общину свободныхъ земледѣлы і.ееъ-гражданъ .

Въ раскрѣпощенной деревнѣ сдѣлаются анахронизмомъ всѣ дѣй-

ствующіе въ настоящее время крестьянскіе законы. Возьмемъ, иапр.,

законъ, которымъ особенно гордится бюрократія и проведеніе кото-

раго въ жизнь встрѣтило въ свое время сочувствіе прогрессивныхъ

круговъ Россіи, какъ мѣра борьбы съ пролетаризаціей крестьянъ; это

неотмѣненный еще законъ 1893 года о неотчуждаемости крестьянскихъ

надѣловъ въ руки другихъ сословій. Послѣ уничтоженія сословности

не будетъ ни „крестьянъ", ни другихъ сословій.
Послѣ окончанія выкупныхъ платежей и полученія права выхода

изъ общины, бывшія надѣльныя земли и купчія не будутъ различаться

между собою. На мѣстѣ нынѣшней крестьянской собственности вы-

ростетъ мелкая личная собственность и собственность товариществъ.

Запрешеніе продажи этой земельной собственности означало бы огра-

ішченіе имущественныхъ правъ мелкихъ земледѣльцевъ, что противо-

рѣчило бы принципу равенства всѣхъ передъ закономъ.

Но не будетъ ли свобода мобилизаціи земли содѣйствовать раз-

витію въ Россіи пролетаріата?
Развитіе пролетаріата есть основной экономическій законъ ка-

питалистическаго общества и никакая юридическая норма не можетъ

уничтожить дѣйствія этого закона. Нѣтъ и не можетъ быть такихъ

юридическихъ нормъ, которыми можно было бы на вѣки прикрѣпить

мелкую собственность къ мелкому собственнику.
Въ пореформенной Россіи, гдѣ капитализмъ былъ развитъ, сравни-

тельно, очень слабо, всѣ ограничительные законы не помѣшали тому,

что въ 1897 году въ Россіи 15,5% населенія (19,5 мил.) принадле-

жало къ пролетаріату. Въ свободной Россіи капитализмъ будетъ раз-

виваться безпрепятственно и соотвѣтственно этому борьба съ проле-

таризаціей населенія будетъ все болѣе безнадежной
Ограниченіе правъ мелкихъ собственниковъ въ распоряженіи

своей землей не увеличитъ силъ мелкихъ собственниковъ въ экономи-

ческой борьбѣ, не остановитъ развитія пролетаріата, но оно увеличитъ

количество нищихъ въ странѣ.

Борьба съ капитализмомъ должна вестись не средневѣковыми

средствами, не путемъ исключительныхъ законовъ, a путемъ органи-

заціи силъ пролетаріата для борьбы за свое освобождеше. Но борьба
пролетаріата будетъ тѣмъ болѣе успѣшной, чѣмъ прочнѣе будетъ
укрѣплена политическая свобода, чѣмъ глубже въ жизнь будетъ про-

веденъ принципъ равенства гражданъ передъ закономъ.

И въ этой области интересы крестьянъ и интересы пролетаріата
совершенно одинаковы. На знамени тѣхъ и другихъ стоитъ: полное

раскрѣпощеніе Россіи! Полное раскрѣпощеніе крестьянства!

И. Б. Чернышевъ.

1 ) Это, конечно, не исключаетъ пршштія со стороны государства иѣръ про-

тивъ всякаго рода ростовщической экеплоатаціи населенія.
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Журналъ засѣданія 111 Отдѣлѳеія й. В. 3. 0.
25-го января içoj г.

Засѣданіе открыто предсѣдателемъ Отдѣленія A. В. Пѣшехоновымъ въ прп-

сутствіп 14 членовъ Общества.
Журналъ предыдущаго засѣданія отъ 13 декабря 1906 г. предлагаетсявъ

корректурныхъ оттпскап.п раздаетсячленаыъ, прпнпмавшпмъучастіе въ преніяхъ,
для провѣркп. Журналъ утверясдается прпсутствуіощыип членамп.

Предсѣдатель доиладываетъо поступішшемъ къ немузаявленіп К. Р. Кочаров-
скаго, предлагающагоІІІ-му Отдѣленію прпиять участіе въ задуманнойимъ апкетѣ

по пзслѣдованію общішы, прпчемъК. Р. Кочаровскій выражаетъ аіеланіе, чтобы
Отдѣленіе прпняло на себя расходы въ разыѣрѣ 2000 р. плп, еслптакая сумма

показалась бы слишкомг обремеіштельной, — въ размѣрѣ 1000 р.

A. А. Леонтьевъ счптаетъочень желательнымъ оказаніе возможнаго содѣй-

ствія такому энергичномуп талантлпвомуизслѣдователю общпны, какпмъ заявплъ
себя К. Р. Кочаровскій.

A. Е. Лоспцкій находнтъ, что непремѣннымъ условіемъ денежной помощи

должно быть иоставлено, чтобы програыма анкеты была предложенаОтдѣленію и

разсмотрѣна Отдѣленіемъ.

ІІослѣ краткаго обмѣна миѣній собраніе уполпоыочпло предсѣдателя со-

общпть К. Р. Кочаровскому, что Отдѣленіе въ врпнцішѣ относптсясочувствепно

къ его предложенію, прпзнавая возможяыіп. u желательнымъ какъ участіе въ

анкетѣ, такъ п денелгаую помощь, но просптъболѣе обстоятельноформулпровать
предложеніе, т. е. пзложить, какого именно содѣйствія, кромѣ денежной помощи,

ожпдаетъотъ Отдѣленія К. Р. Кочаровскій.
Предсѣдатель предложнлъ приступитькъ слушанію доклада Ж. В. Черны-

гиева: „Задачи Государственной Думы въ области реформы крестьянскаю

права". (См. выше, стр. 33).
По прочтенііі доклада возниклп иренія, отчастпявившіяся продолжевіемъ

преній предыдущаго засѣданія, 13 Декабря, посвященваго вопросу объ общпнѣ

въ связи съ указами 9 п 15 ноября. Въ превіяхъ принялп участіе: A. А. Леон-
тьепь, A. Е. Лоспцкій, В. В. Святловскій, Б. Э. Кетрицъ, A. В. Пѣшехоновъ,

A. В. Васпльевъ, И. Д. Соколовъ и г. Лавровъ.
A. А. Леонтьевъ. Я вполнѣ солпдаренъсъ докладчпкомъ въ его отрпца-

тельномъ отношевін къ внѣдумскоыу законодательетвуправптельства.Но полагаю,
что докладчпкъ звачптельно ослабплъ свою иозпцію совершевно неправилыіымъ,

съ юрпдпческой точкп зрѣнія, утвержденіемъ, будто воложеніе 1861 г. дало

крестьянамъ право требовать выдѣленія земли въ собственность по погашеніи
выкуиной суммы. Право собственностиu послѣ погашенія должно было, по смыслу
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Положенія 1861 г., оставаться за общиной. Субъектомъ права соботвенностп на

землю, въ моментъ установленія выкупныхъ платежей, была общпна п потом7>

субъектъ этого права никопмъ образомъ измѣнитьея не могъ. Нѣкоторое время

этому праву общнны протпворѣчпла ст. 165-ая, что и повело къ ея отиѣнѣ.

Послѣ унпчтолсенія 165 ст. всѣ сомнѣнія разсѣялвсь, и общинная собственность

стала столь же безспорной для крестьянъ бывшпхъ помѣщачъихъ, какою опа

всегда была для крестьянъ бывшпхъ государственныхъ. Ссылка на 12 ст. 06-

щаго Положенія о крестьянахъ не пмѣетъ значенія, потому что 12 ст. относится

только къ иокупной землѣ. Ставши на правильную точку зрѣнія, иы должны

будеиъ значптельно усплпть нашв обвішевія по адресу указа 9 ноября. Еслп

собствепнпкомъ является общііва, то указъ 9 йоября представляетъ ве что ввоо,

каш, врвзывъ къ расхввіеяію общпвныхъ земель, какъ выразвлся яашъ вредсѣ-

датель ва вpeдыдyв^eыъ засѣданів. Указъ 9 воября иокааываетъ, что враввтельство

повішаетъ защвту частной собствеввоств только какъ защвту пвтересовъ вомѣ-

щнковъ... Даже тамъ, гдѣ вередѣловъ ве было, можво указать маогочвслевві,іе

случав, когда выкуввая сумма увлачввалась взъ обвівхъ ередствъ всей общвны,

вавр. взъ суимъ яолучеввыхъ за врввудвтельво отчужделвуго землю водъ желѣз-

вую дорогу. Тѣмъ болѣе ярко выстуваетъ врввцввъ общвнвой собствеввоств тамъ,

гдѣ вровсходятъ передѣлы, тевдевція же въ вередѣлахъ за вослѣдвіе годы звачв-

тельно усллвлась п прятомъ къ вередѣламъ во валвчвыыъ дувіамъ.

A. Е. Лосщкій. Замѣчавія только что говорввшаго оратора заставляютъ мевя

вѣсколько откловвться отъ врямого обсужденія доклада. Ораторъ, соылаясь ва статыі

закова, допуетплъ малевькую яеточвость: вмѣсто „общества" ояъ водставллъ „об-

яівяу". Развяца, какъ будто, — вебольвіая, во, исходя лзъ такой веточвости, авторъ

врвходвтъ къ весьма важвымъ обобвіевіямъ. По вряиому смыслу ст. 106 Положевія

о выкувѣ, послѣ увлаты выкувваго долга, должвы встувать въ сплу статьв Общаго

Положевія о крестьявахъ в въ томъ чвслѣ ст. 12 — о правѣ требовать выдѣлеаія

земля въ собствевность. Нвкакпхъ сомвѣній тутъ быть ве можетъ. Молшо вгво-

ряровать ІІоложеніе 1861 г., можво требовать, чтобьг ово ве врпввмалось въ

разсчетъ, — во еслп мы съ впмъ счвтаемся, если мы хотпмъ стоять ва почвѣ

дѣвствуювіаго врава, то мы должвы врввять в выводы. Что касастся выслувіаи-

ааго яамв доклада, то маѣ хотѣлось бы особевво водчеркауть совервіеаао вѣрвое

указааіе докладчвка ва половввчатый характеръ уннчтожеаія y аасъ крѣвостаого

арава. Закояодатель тогда вобоялся сдѣлать рѣшвтельные віаги л въ результатѣ

оказаляоь сохрааввапшлся мвогіе п мвогіе оотатки крѣвоствов эяохп. Увячтожевіе

этвхъ остатковъ, врекрав;евіе этой двойствеввоств в до свхъ воръ вредставляетъ

еаіе только задачу будущаго. Къ сожалѣвію, в въ созаавіп русскаго обвіества все

еще ае окоачательво ворвавы всѣ вуты дореформевваго быта. До свхъ воръ

еаіе y васъ ыечтаютъ о возвращевія къ тому блаженвому времеви, когда кресть-

яаекая жязаь свободво регуларовалась самвыъ крестьянствомъ. Такого времевв ве

было. Всѣ сувіествеааыя фуякцін обвілвой *жвзвв — валр. образовавіе аовыхъ

тяглъ — регулвроваллсь всегда помѣвщчьей властію. Обвівва я сохраввлась лучвіе

всего тамъ, гдѣ особевво свльна была вомѣащчья власть. Я нодчерішваю, что

такого времевв, когда обвівяа была свободвов, совсѣиъ ве было. Бояться вужно

ве того, что враввтельство слввікомъ рѣзко норываетъ съ лрогалымъ, a того, что

ово ве достаточво съ явмъ ворываетъ. Наяр., въ ноставовлевів о томъ, что вы-

дѣляIOя^ii"ICЯ волучаеп, землю во разсчету вослѣдвяго вередѣла, сказалась старая

тевденція. Имеяно, категорвческое требовавіе волааго разрыва съ вроаілымъ в

вредставляетея мяѣ главвымъ достопнствомъ доклада. Бредъ указа 9 воября

ковечво заключается ве въ томъ, что обезвечпвается всѣмъ и каждому выходъ
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пзъ общішы— выходъ долженъ быть даиъ,— a въ томъ, что не прпняты во внп-

маніе въ должноп мѣрѣ пнтересыостающпхся въ общпнѣ члпновъ.

В. В. Святловскін. Я не буду возражать противъ доклада, съ которымъ

въ общелъ я согласент,. Я хочу только отиѣтпть, что съ фпнансовой точки

зрѣнія указъ 15 поября, въ связн съ указомъ 9 поября, является чрезвычайно

легкомысленнымъ,рѣдчайшимъ по легкомыслію. Несомнѣнно, что новымп правилами

слабѣйшіе злеиенты деревнивоспользуются для полученія потребительнагокредпта.
Колпчество предлагаемойземлп на рынкѣ увсличптся въ сильной степени.Право
залога, конечно, обратптсявъ право продажп. Это будетъ не что пное, какъ пе-

реведевіе частп общпнныхъ земельвъ мобилизаціонный фондъ. Выстрое п сплыюе

увелпченіе мобплпзаціоннаго фонда, до сихъ поръ бывшаго незначителышмъ,

должно будетъ вызвать колебанія въ цѣнахъ п потрясеніс рынка. Затѣмъ указъ

15 ноября дѣластъ необходпмьшъ выработку совершенно новыхъ правилъ для

дѣятельностп Крестьянскаго Банка, создаетъсовершенно новыя условія u тѣлъ

оамымъ еще болѣе затрудняетт,н осложняеть пололгеніе. Еслп y авторовъ воябрь-

скихъ указовъ не было какнхъ-ипбудьособыхъ цѣлей—щшидимоиу, такія особыя

цѣлп былп,—то указы этіі могутъ свпдѣтельствовать лпшь о полвой растерян-

ностн въ правительственныхъсферахъ.

Лавровъ. Я хотѣлъ бы остановііться на той частидоклада, гдѣ говорптся

о необходшшсти унпчтоженія сословій. Я думаю, что этотъвсшросъ иужно ставпть

шпре. Недостаточноунпчтожптъдворянское п крестьянскоесословія. Нужно общее
окончательноераскрѣиощеніе. Мы всѣ еще слиіпкомъ проникнуты бюрократпче-
скпмъ духомъ, отравляющпмъ насъ съ дѣтства. Иеправъ былъ Некрасовъ, когда
сказала, что разорвалась цѣпь велнкая.— Нѣтъ, еще не разорвалась. Я прпведу

примѣръ. Развѣ ареклонепіе передъ формой—будь это бѣлая иодкладка, иліі

коооворотна— не есть отголосокъ того бюрократичесігаго духа, который такъ

систематическии такъ усердно воспитывается въ ііодрастающіт. поколѣаіяхъ

всею нашей педагопіческой спстемой? Нужно полное уничтоженіе прпвплегій,
вужно коренное раскрѣпощеніе человѣка.

В. Э. Кетрицъ. Не для возраженія, a въ дополненіе къ сказанномудо-

кладчпкомъ маѣ хотѣлось бы подчеркнуть одну мысль. Указы 9 п 15 ноября
пзданы въ порядкѣ 87 ст. основныхт. законовъ. И вотъ, чрезвычайно важно,

чтобы Гос. Дума не только по существу подвергла критикѣ этп указы, яо п

обратилавнпманіе насовершеннонеиравіільное въ данномъслучаѣ прпиѣненіе 87 ст.

A. В. Пѣшехоновъ. Въ докладѣ имѣются двѣ стороны. Во-первыхъ, до-

кладчикъ далъ намъ іюдробный псторическій очеркъ крестьянскаго законодатель-

ства п оцѣнку его съ точки зрѣнія пдеи гражданскагоравенствап свободы, u,

во-вторыхъ, былп формулпрованы задачп ГосударственнойДумы по отношенію
къ крестьянекоиу праву. Что касается псторпческаго очерка н оцѣнкп, то въ

общеиъ, я думаю, можно согласптьсясъ дооадчикомъ, хотя ио отдѣльнымъ иунк-

тамъ и мояшо было бы внестипоправкп; напр. не вполнѣ точно указаіііе, будто
указъ 9 ноября внесъ нѣчто совераіенво новое;— въ дѣйствнтельностп, уже

п въ проектѣ Стпшинскаго— Гурко былъ допущенъ выходъ нзъ общпны въ

особыхъ случаяхъ для отдѣльныхъ едишщъ. Что же касается задачъ буду-
щаго, то мнѣ кажется, что докладчикъ слишкомъ упроптилъ вопросъ. Нельзя
огранпчпваться голымъ прішципоиъ. Нужно вдуматься, что такое равенство п

въ чемъ заключается свобода? Вѣдь находятся же лпца, требующія равенства

для крестьянъ въ смыслѣ расиростраяенія на нпхъ болѣе тяжелой отвѣтствен-

ности по вѣкоторымъ статьямъ уголовпаго закова. Илп— свобода! Въ средніе
вѣка свобода рыцарей заключалась въ правѣ грабпть, вч. правѣ брать, что съ
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возу упало. Право ростовщнковъ брать произвольио высокіе проценты есть тоже

свобода своего рода. Одиако мы не находішъ вреднымъ законъ, поставившій
предѣлы взпманію ростовщпческпхъ ироцентовъ. Свобода рабочаго нанпматься

на то илн другое число часовъ въ день тоже ограшічена закономъ, п мы счп-

таенъ такое огранпченіе не зшнусомъ, a плюсомъ. Общій ходъ человѣческаго

развптія, повидіімому, состоптъвъ томъ, что нѣкоторыя права постепенноогра-

ничиваются, a другія получаютъ свободу, прпчеыъ замѣчается, повидимому, общая
тевденція — освободпть все, что относптсякъ правамъличностп, и огранпчпть

все, что относптсякъ правамъ имущественнымъ.Раскрѣпощепіе, которое иужно

крестьянству, заключаетсл вовсе не въ томъ, чтобы уравнять его ішущественныя

права съ правами помѣщвковъ. Задача гораздо еложнѣе. Нужно освободпть лпч-
ность крестьянпнап въ то же время огранпчпть право расиоряженія землей

такпмъ образомъ, чтобы обезпечевы былп пнтересывсего народа. И вотъ, по-

средствомъ простого унпчтоженія сословій этой важной задачи рѣшить нельзя.

Простое унпчтоженіе сословій прпвело бы только къ мобплизаціп земли п про-

летарпзацін массъ. Нужно нѣчто другое. Нуясно вывестп общпну пзъ ея дву-

смысленнагоположенія. До спхъ поръ общпна была принудительнымъ союзомгь;

опа дѣйствнтельно сохранила нѣкоторыя ирава, которыя не должны ей больше
принадлежать. Право на землю, можетъ быть, пора уже взять отъ общиыы и

вередать другимъ союзаыъ ■—- земскнмъплп государственному.

X. В. Васшіьевъ. Выло бы желательно предложить обиѣнъ мнѣній по во-

просу, вызывающему разногласіе меяаду A. А. Леонтьовымъ п A. Е. Лоспцкпмъ.
Саыымъ существенвымъявляется пменновопросъ, нарушаетъли указъ 9 ноября

права общпны илп не парушаетъ?
A. А. Леонтьевъ. Возражеаіе, сдѣланное мнѣ A. Е. Лосицкимъ, я не могу

прпзвать правильвымъ. Въ Полониніп о выиупѣ дѣйствительно есть ссылка на

Общее Полоясеніе о крестьянахъ. Но это вовсе не значитъеще, что ст. 12 06-
щаго Пололіенія должиа распростравятьсяна общияныя землп. Ова не можетъ
распространятьсяна общнвныя земли, иотому что нпкакпхъ долей вт. пріобрѣ-

тевіи надѣленной обтпннойземлп нѣтъ и ве можетъ быть. Кромѣ того, ссылкана

ст. 6— 16 Общаго Положенія введена позднѣе, въ кодпфпкаціонномт. порядкѣ,

въ первоначальноиъже текстѣ ІІолсжеаія о выкупѣ такой ссылки нѣтъ. Бслп
бы враво на выдѣленіе землн въ лпчную собственностьбыло обезпеченодѣй-

ствующпыъ законодательствомъ,то правптельствуне за чѣмъ было бы нздавать

свон указъ 9 ноября. Въ заключеніе два слова о вредѣ, который можетъ быть
принешгь указомъ. Я ведавно былъ въ одной изъ голодныхъ мѣстноетейп на-

блюдалъ, что подъ вліявіемъ крайнейнужды крестьяне сдавалн въ аренду своп

надѣльныя землп на нѣсколько лѣтъ впередъ, на 2 ц ва 3 года, хотя онп зналп,

что аренда свыаіе одного года недѣйствіітельна. Не подлежпть сомнѣнію, что

достаточпоодвого голоднаго года, чтобы массаземлп ушла изъ рукъ бѣднѣйшей

частп населевія.
И. Д. Соколовъ. Я хотѣлъ бы возразпть докладчпку по поводу его замѣ-

чаній отяосптельно указа 5 октября. Докладчикъ не совсѣмъ правпльно пстолко-

валъ зваченіе указа. Нельзя отрпцать, что указоыъ вяесены существенныя измѣ-

непія, и въ частвостпкрестьяяе соверяіевно сравнены съ дворянамп и друпшп

сословіями отяосптельно иравъ по государственвой службѣ. Къ добру это или

нѣтъ, я не знаю. Вюрократія во всякомъ случаѣ будетъ освѣжена ирнтокомъ

новыхъ силъ. Выпграютъ лп крестьяне—незяаю. Во всякоыъ случаѣ, раныпедостулъ

на государственвуюслужбу крестьявамъ былъ закрытъ, a теиерь онъ открытъ.

A. Е. Лоспцкій. A. А. Леонтьевъ сказалъ, что ссылка на ст. 12 Общаго
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Положеиія о крестыінахъ введена въ Положеніе о выкупѣ только кодпфпка-

ціоннымъ порядкомъ. Такое замѣчаніе показываетъ, повпдішому, что A. А. не

читалъ Положенія о выкуиѣ. Въ кодпфпкаціониоыъ порядкѣ пзмѣиена лпшь нуме-

рація статей,a самая ссылка перешла въ новое пзданіе пзъ стараго. Въ ста-

роиъ пзданіп ст. 159 ГІодаженія о выкупѣ заключала въ себѣ сеылку на ст. 36

Общаго Положенія о крестьянахъ, a въ новомъ пзданіп виѣсто того оказалась

ст. 106 со ссылкой на ст. 12. Вся разннцавъ нуііераціп.
A. А. Леонтьевъ. Такое обвиненіе требовало бы спеціальнаго изысканія

въ областп источнпковъ дѣпствующаго права. Я настапваю на правильностн

моего положенія п прпглашаю моего оппонентавъ ІОрпднческое общество, гдѣ

я состою чжеаомъ н гдѣ я дамъ ему подробное разъясненіе.
И. В. Чернышевъ. Въ своемъ докладѣ я выставилъ положеніе о граяідаи-

скомъ равнодравіи. Изъ крестьянскаго требованія: землп п воли!—я остановился

только на требованіп волп. Я нс касался аграрнаго воироса. Поэтому многія
пзъ сдѣланныіъ замѣчаній являются недоразумѣніеиъ. Отиосптельиоевободы A. В.
Ііѣшехоновъ возражалъ мнѣ примѣрами: онъ указывалъ мнѣ на рыцареп, на

ростовщиковъ. Коиечно! нельзя давать разбонішкамъ свободу грабить, нельзя

дѣтямъ давать свободу ломать себѣ шего. Но какой же свободы не слѣдуетъ

давать крестьяыамъ? A. В. Пѣшехоновъ говорплъ, что нельзя оставпть крестья-

нинаголымъ, и выводилъ, что право на землю нужно взять отъ общпны и пе-

рсдать другішъ, болѣе обшпрнымъ союзамъ. Ио это не пмѣетъ нпкакого отно-

шенія къ сохраненію или уипчтоженію спеціальнаго крестьянскаго ирава. Націо-
налпзація землн, если она должна быть пропзведена, должна имѣть въ виду

гражданъ, a не крестьянское сословіе... ІІо вопросу о правѣ выхода пзъ общпны
здѣсь былп выдвииуты двѣ точкп зрѣнія: A. А. Леонтьева и A. Е. Лоспдкаго.
Я счптаю, что точка зрѣнія A. А. Леонтьева протпворѣчптъ смыслу сгатейПо-
лоікенія о выкупѣ и Положенія о крестьянахъ. Самъ A. А. Леовтьевъ призналъ,

что сх. 165 Положенія о выкупѣ стояла въ ііротиворѣчіл съ праваші общины
на землю, a потоыу п была отмѣнева... Г. Пѣшехоновъ указывалъ, что п раньше

y правптельствабыла тенденція облегчпть выходъ изъ общины, п ссылался на

проекты Гурко — Стишинскаго. Это— ссылка веосиовательвая. Проекты Гурко-
Стишпнскаго рѣшалп вопросъ почти такъ же, какъ п законъ 1893 г... Итакъ
существенпыхъ возраясоній я не усматрпваювъ томъ, что здѣсь было сказано.

Остается только вопросъ о частной собственностп.Я думаю, что отказывать

крестьяиамъ вт^ распространенііі на нпхч. общаго іюрядка частаойсобствеиностн
можно только съ точкп зрѣнія феодальной, крѣіюстннческон.Думаю, что и обѣ-

щанный намъ докладъ никакихт)новыхъ доводовъ въ пользу этой ирѣпостнпче-

ской точки зрѣнія ве дастъ...

A. А. Леонтьевъ. Я стою не на крѣпоствпческойточкѣ зрѣнія, a на точкѣ

зрѣнія націонализаціи землн.

Іі. В. Чернышевъ. Я еще разъ повторяю, что вопросъ о гражданскомъ

раввоиравіи не пмѣетъ нпчего общаго съ вопросомъ о націоналпзаціп землн.

Я не сторонникъ частной собственностп.Но и ГосударственныйСовѣтъ былъ
иротивншюыъ частнойсобственностп.

Предсѣдатель, резюмпруя пренія, выражаетъ надежду, что Отдѣленіе вер-

нется еще къ обсужденію затронутыхъ воаросовъ, п констатпруетъ,что въ на-

стоящелъ засѣданіп сказалось то же самое прпнцішіальное разногласіе, которое

обнаружплось п въ предыдущемъ засѣданіп, посвящениомъ вопрооу объ указахъ

9 п 15 ноября.

Затѣмъ предсѣдатель закрываетъ засѣданіе.
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Подъ предсѣдательствомь впце-презпдентаН. Ф. Анаенскаговъ засѣданіи

принималиучастіе члены Совѣта Н. Г. Кулябко-Корецкій, М. И. Петрункевнчч,,
С. Н. Прокоповпчъ, Г. А. Фальборкъ, В. В. Хижияковъ, Л. 10. Явеіінъ и

17 членовъ Общества, всего 24 лица.

1) Н. Ф. Анненскій, открывая засѣданіе, сообіднлъ о сиертичлена 06-
щества Н. Г. Мпхайловскаго, шісавшаго подъпсевдошшомъ Гарпна, ппредложплъ
гючтпть его память вотаваніемъ, что п было исполненоприсутствовавшіши.

2) Прочптаннынзатѣмъ журналъ засѣданія Общаго Собранія 15 сентября
былъ утверждевъ, не встрѣтпвъ возраженій.

3) Сенретарь доложплъ отчетъ о дѣятельностп Совѣта со временипослѣд-

няго засѣданія Общаго Собранія.
Отчегь былъ прпнять Собраніемъ къ свѣдѣнію, не возбудпвъ превій, п всѣ

прпведенныя въ неыъ рѣшенія Совѣта утверждены.

4) И. Ф. Анвенскій, поставпвъ ва обсуждевіе проектъ смѣты, предложплъ

присутствовавшішъ высказаться по отдѣльнымъ ея статьямъ, прп чемъСекретарь
долозкплъ о прпнятомъ Совѣтомъ ішѣненіп первоначальнаго,разосланнагочленамъ

Общества, проекта увелпченіемъ на 250 рублей асспгнованія Коммітссіп по без-

платвой разсылкѣ кнпгъ и соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ статьпна непредви-

дѣняые расходы. При этомъ было оглашено заявленіе Коммиссіи по безплатиоп

разсылкѣ кнпгъ, съ просьбою объ увелпчевіп асспгнованія.
Въ впду того, что возраженій на смѣту ве поступило и что желающихъ

высказаться по отдѣльнымъ статьямъ проекта смѣты не оказалось, предсѣдатель

предложилъ Собранію голосовать вроектъ въ цѣломъ.

Послѣ этого сзіѣта была принята Собраніемт, единогласно въ тоиъ впдѣ,

какъ ее, съ послѣдующпмъ пзмѣиевіемъ, представплъвъ Собраніе Совѣтъ.

5) На разснотрѣніе былъ поставленъзатѣмъ вопросъ о возбужденіп передъ

Главяымъ Уоравленіемъ Землеустройствап Земледѣлія ходатайства о ежегодной

субспдіп въ 2000 рублей на расішіреніе дѣятельностн почвеннагомузея Общества.
Н. Ф. Анненскій пзложилъ докладъ Совѣта, В. В. Хижняковъ далъ допол-

нительныя разъясненія по докладу въ отвѣтт, на воиросы отдѣльныхъ членовч.,

послѣ чего предложевіе Совѣта о ходатайствѣ, не встрѣтпвъ вовраженій по су-

ществу, было Собравіемъ прпнято.

6) Секретарь состоящаго при Обществѣ Комитета по оказанію помощп

голодающпмъ Л. П. Купріянова прочла сообщеніе о дѣятельвостп Коиптета
По поводу сдѣланнаго сообщенія Г. А. Фальборкъ охарактерпзовалъобщее

положеніе дѣла продовольствія въ пострадавшихъгуберніяхъ п коснулся опублп-
ковавваго правптельственнагосообщенія по этому вопросу. Правптельствеяное
сообщеніе, несмотря на его успокоительный характеръ, не способно успокопть

и совершеино не даетънеобходішыхъ конкретаыхъ даавыхъ. Это сообщеніе ве

является тѣмъ отчетомъ, котораго требовалъ закояъ, ііріінятьій Государствевной
Ду.мой п проаіедаіій затѣмъ всѣ аодлежащія пнстааціп. Исаолантельяая власть

*) Напечатано въ № 15 Бюллетеней Комитета отъ 15 января 1907 г. (см. при-
ложеніе къ кн. 6-ой Трудовъ за 1906 г.).
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не исполнилатакнмъ образомъ закона. a цпфры, которыя она даетъ, являются

совершенно неудовлетворптельными. Вольное Экономическое Общество, всегда

прішпмавшее болыпое участіе въ выяененін продовольственноГі нужды п выработкп

мѣръ къ ея устраненію, должио, по миѣнію г. Фальборка, п въ нынѣшеемъ году

сдѣлать все возможное въ зтомъ направленіп. Вѣдствіе странѣ грозитъогромное,

прп запозданіп привптельственнойпомощп, кѳгда упущены водные способы до-

ставкіі зерна п наступптъзатѣмъ весеннее бездорожье, наееленію предстоіт,

пережнть страшный голодъ, который будетъбольше всѣхъ предыдущпхъ голодовокъ.

В. Э. Общество должно приетупитькъ пзслѣдованію воароса, для чего направить

свопхъ членовъ въ голодныя мѣста.

В. В. Хижшшовъ, пріісоединяясь къ желательностпизслѣдованія вопроса п

шнрокой постановкн его разработкп, не видѣлъ однако, чтобы Общество прп

настоящпхч, его силахъмогло осуществить достаточношпроко это дѣло. Кое что

существующій прп Обществѣ Комптетъпытался уже сдѣлать для собпранія свѣ-

дѣній о постановкѣ ііродовольствеинаго дѣла въ пострадавшнх7> губерніяхъ, но

его попытки не увѣнчалпсь успѣхоиъ, u отвѣтовъ на разосланныя программы

вочтп не получилось. Объясняется это съ одаой стороны обремененіемъ работою

на мѣстахъ Отдѣленій н уполномоченныхъКомптета, a такжетѣмъ обезлюденіемъ,
прп которомт. много наиболѣе живыхъ отзывчпвыхъ сплъ прннуждено было за

послѣднее вреыя оставить родныя ыѣста. Посылать своихъ членовъ на мѣста,

конечно, очень хорошо, но и Комптетъоказывается не въ сплахъэтого сдѣлать ,

a всѣ, вѣдь, наиболѣе пнтересующіеся дѣломъ помощи голодающимъчлены Обще-
ства такъ илп иначе работаютъвъ Коіштетѣ.

Н. Ф. Анненскій, резюмнруя пренія, предложплъ Собранію дать порученіе
Совѣту обсудить вопросъ п выясннть, что можетъ быть сдѣлано Обществомъ въ
областиобслѣдованія нужды п выработкп мѣръ къ ея устраненію.

Это предложеніе было прпнято Собраніемъ.
7) Въ виду малочпслеішостп Ообранія рѣшено было выборовъ въ члены

отъ Общаго Собранія вмѣсто выбывшаго А. 11. Мертваговъ настоящемъзасѣданіи

не пропзводпть u отложить пхъ на слѣдующее засѣданіе.

8) По топ же ирпчпнѣ не разсматрпвалсяп отлон{евъ разсмотрѣніеиъ no-

ставленеыйпа повѣстку вопросъ о зачнсленіп прпроста каппталовъ Общества,
образовавшагося вслѣдствіе выхода въ тиражъ принадлежавшпхъ Обществу свп-

дѣтельствъ Крестьянскаго Позеыельнаго Банка.
9) Всѣ заявленные въ прошломъ засѣданіп кавдидаты въ члевы Общества

послѣ подсчетаподанныхъ баллотпровочныхъ лпстовъ оказалпсь нзбравными:
1) Гпршсоііъ, Генрпхъ Антоновичъ, инжеяеръ, авторъ трудовъ; „Городскія

дорогп болыпой скоростп" п другпхъ. (1, 2 п 3 Отд.). 2) Глаголевъ, Николай
Матвѣевнчч,, кнпгоиздатель. (1, 2 п 3 Отд.), 3) Голубевъ, ПетръАлександровичъ,
авторъ многпхъ работъ по экономичеекимъвопросаыъ, сотрудннкъж. „Русское
Вогатство" , г. „Рус. Вѣдомостп", „Товарпщъ'' п мн. другпхъ. (1, 2 п 3).
4) Гуревпчъ, Любовь Яковлевна, бывшая редакторъ-издательніща жур. „Сѣверный

Вѣстнпкъ", ппсательнпца.(1, 2 п 3 Отд.). 5) Дубенскін, Ыихаплъ Макаровпчъ,
бывиіій зеискій статпстпкъ,изслѣдователь хоз. экономпч. быта ио различнымъ

губорніямъ, авторъ многихъ монографій въ соотв. сбор. (1, 2 и 3). 6) Ложкпнъ,
Николай Полпкарповичъ, редакторъ популярныхъ нзданій (по 3 Отд.). 7) Чер-
ненковъ, НиколайНпколаевичъ,авторъ квіігп „Къ характерпстикѣ крест. хозяіютва"
и различ. статист.работъ по раз. губ. (1, 2 и 3).

10) Къ выборамъ въ слѣдующемъ засѣданіи оглашены слѣдующія лпца,

какъ кавдидаты въ члены Обшества: 1) Ю. С. Еремѣева, 2) Г. П. Олейниковъ,
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3) H. И. Метальшшовъ, 4) M. В. Бернацкіп, 5) A. H. Выковъ, 6) Б. Б. Весе-
ловскій, 7) К. М. Тахтаревъ, 8) И. Г. Снмововъ, 9) Н. И. Прохоровъ, 10) В. В.
Дмптріевъ.

11) Поелѣ этого Собраніе было закрыто.

Тіриложеніе 1-ое.

Отчетъ о дѣятельности Совѣта И. В. Э. Общества съ 15 сентября 1906 г.

по 4 января 1907 года.

За время, протекшее отъ послѣдняго Общаго Собранія, Совѣтъ Общества
имѣлъ пять засѣданій: 1-го п 29-го октября, 8 п 17 декабря п 4 января. Изт.
составаСовѣта вышлп два его члена: члевъ отъ Общаго Собравія А. 11 Мертваго
отказался вслѣдствіс своего переѣзда въ Москву п 11. С. Коссовичъ, предсѣдатель
I Отдѣленія, просплъ вмѣсто него пзбрать другое лпцо.

Совѣтъ иеодвократно за отчетное время остаиавлпвался на вопросѣ объ
ожпвлевіп дѣятельностп Общества. Тѣ внутревнія причпны, которыя до спхъ поръ

препятствовадпработѣ Обіцества, повидимому, въ иастояіцсе время еслпво псчезлп,

то уменыиплисьu теиерь проявляется оредп членовъ Общества въ большей сте-

пенп, чѣмъ въ посл. годы пвтересъкъ рбщему дѣлу и пнпціатива въ возбужденіи
вопросовъ. Вслѣдствіе этого явплась возиожноеть возобновить заеѣданія III Отдѣ-
ленія п продолзкпть рядъ засѣданій I Отдѣлевія. Но внѣшнія затрудненія попрежнему

препятствуютъдѣятельности Обвіества.
11о прединсанію С.-Петербургскагоградоначальникаволпція должна слѣдпть,

чтобы на засѣданія Общества допускались лишь однн члены Общества. Совѣтъ

ие мозкетъ согласпться съ огранпчительнымътолковавісмъ полпцейснойвластыо

правъ Обві,ества п не вамѣренъ отказываться отъ правъ, данныхъ ему уставбмъ.
Для устравевія вознпкшпхъ недоразумѣній Совѣтъ предиринялърядъ мѣроиріятш, но

пока прпходптся счптаться съ осложненіями, крайнезатрудияющпмп дѣятельность.

11о пздательскомудѣлу Общества за отчетное вреыя сдѣлано слѣдующее.

Выпущена квпга Алова „0 травматпческпхъповрежденіяхъ рабочихъпрп работахі.
на сельснохоз. машпвахъ", съ аазначеніемъ Совѣтомъ цѣвы въ 1 р. 50 к., п

предоставленоправо перевода п изданія ва эстонскій языкъ брошюрн Бутлерова
„Какъ воднть пчслъ". Для увелпчеція сбыта пзданій Общества Совѣтъ уполномо-
чилъ фпрму Девріевъ быть комапссіонеромъ Общесгва, иредоставивъ исключи-

тельный 0 / 0 скпдкп съ номпнальнойцѣны въ 400 /о съ условіемъ печататьобъяв-
ленія объ пзданіяхъ Обществап распростравятьпхъ наравнѣ съ собственпыміі пз-

давіяни фпрмы. Изданіе Общества Іовасъ Лп „Отвержевнпкъ" продааовсе цѣлп-

комъ въ колпчествѣ 10 тыс. экземпляровъ „Вятскому Товаряществу" ст. уступкого

500 / 0 п разсрочкой платежава 1 годъ, прп увлатѣ всей суммы ежемѣсячво рав-

пыип чаетямп. Для рѣшенія вопросовъ, связаовыхъ съ изданіемъ „Нач. Нар.
Образовавія", пзбрапаКоммпссія азъ члевовъ быввіей ревиз. комииссіи совмѣстно

съ бюро III Отдѣленія, впв,е-врезпдентап секретаря Обіцества, въ распоряженіп
которой, по предположенію- Совѣта, должвьі быть предоставлеаыасспгвуемыеcd-

гласно проекту смѣты Обв;ества 600 р.

Кромѣ вовросовъ, связаиныхъ съ ироектомъ смѣты, представляемойпастоя-

щему Общему Собраніго, Совѣтомъ обсуждалпеь еві,е слѣдующіе девежиыевовросы.

По случаю смертнжевы бухгалтераи п. д. сиотрителя доиа П. Г. Левыкпва,
выдаво пособіе въ 50 p.; увелнчено за выслугу лѣтъ жаловавье одаому изъ

дворвпкивъ ао прішѣру другпхъ служащихѣ, выдааы ааграды служащнмъ къ
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ираздішку Рогидества въ обычномъ размѣрѣ. Отпосительно освѣщопія квартпръ

живущихъ въ домѣ Общества его служащпхъ принято рѣшеніе, согласно гсоторому

Обіцество принимаетъ на себя расходы ио установкѣ электрпчсства въ квартирахъ,

если кто пожелаетъ этого съ тѣмъ, чтобы оплату самаго ог.вѣщенія служащіе
бралп аа себя. Относптельно предоставленія зала Собранія подъ чуясія собранія
Совѣтъ рѣшилъ въ впду большой нужды въ помѣщеніяхъ, существующей въ

городѣ, предоставлять зало водъ такія собранія аопрежнему; признавая однако

необходимымъ въ пнтересахъ Общества установптъ для сдачп зало иѣкоторыя

огранпченія нъ колнчествѣ дней въ недѣлѣ п колпчествѣ посѣщающпхъ собранія
лпцч>, Совѣтъ предоставилъ секретарю устанавлпвать согласно надобностп такія
ограввченія.

Въ дополненіе къ сообщенію, сдѣланноыу на проіпломъ Собраніп, о выходѣ

въ тиражъ прннадлеяшвишхъ Обществу свидѣтельствч. Кр. Банка, Совѣтъ можетъ

довестн до свѣдѣнія настоящаго Собранія о выходѣ въ тпражъ еще одвого 4%
свпдѣтельства Бавка въ ІООО р. Вопросъ о томъ, къ какому пзъ кашіталивъ долясенч.

быть причисленъ образующійся прпростъ калшталовъ прп покупкѣ на тнражную

сумму новыхъ бумагъ, — предстоптъ рѣяшть Собранію.
На-дняхъ Совѣту удалось псполнпть постановленіе Собранія, сдѣлавное ішъ

два года тоыу вазадъ п повѣспть въ залѣ Общества портреті. покойааго члена

Обтества В. В. Докучаева.
Учреягденія, существующія прп Обществѣ, развиваются п усилпваютъ свою

дѣятельность; особенно это отвосптся къ бпбліотекѣ Общества, усилилась дѣятельность

также Коммпссіп по безплатвой разсылкѣ ..кнпгъ. Комитетъ по оназаніго помощп

голодающимъ прпвлекаетъ пожертвованія въ поелѣднее вреля больше, чѣмъ раньшс.

0 почвевноаъ музеѣ Собравію представляется особый дшсладъ.

Цриложенге 2-ое.

0 расширеніи дѣятельности Почвеннаго Музея Императорскаго Вольнаго

Экономическаго Общества

(докладъ Совѣта).

ІІотребностп вреиени выдвпгаютъ новыя задачи п одна пзъ такпхъ задачъ

стоптъ теиерь передъ Почвеннымъ Музеемъ Общества, которую онъ прп настоя-

щпхъ условіяхъ его существованія безсиленъ удовлетворпть.

Каковъ-бы нп былъ обшій характеръ предстоящей земельной рефорыы,
каковы-бы ни былп способы ея осуществленія, — вопросъ о возиожно точной поч-

венной картѣ Россіп получилъ несомнѣнный пнтересъ. Новѣйіпая почвенная карта

Евр. Россіп издааа Департаментомъ Земледѣлія въ 1900 г. Составленіе ея, по-

ручениое ввачалѣ пзвѣстному почвовѣду, покойиоиу проф. В. В. Докучаеву,
вскорѣ, вслѣдствіе тяжкой болѣзнп послѣдняго, сосредоточплось въ рукахъ его

блшкайішіхъ поиощнпковъ: проф. H. М. Спбпрцева (нынѣ покойнаго), проф.
Г. И. Танфпльева п A. Р. Ферхиина (нынѣ также покойнаго), прп участіп еще

нѣсколькпхъ почвовѣдовъ. Справедливость требуетъ замѣтнть, что дѣло было
отдаио въ самыя лучшія рукп. И компетентвость составптелей, п пхъ щепетильвая

добросовѣстность служили гарантіей того, что результаты пхъ почти шестплѣт-

няго труда будутъ иаплучшіе. Дѣйствптельно, саиая строгая критика едва-лп

могла-бы иайтп въ картѣ сколько-нибудь крупные промахп, происшедшіе по

винѣ составителей.
И тѣмъ ие менѣе, ве смотря на это, изданная Департаментомъ Земле-

дѣлія карта чрезвычайно далет отъ желательной точности, и для об-
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шпрнѣіішпхъ областей Россіп дана ею лпшь грубая схема, построенная подчасъ

даніе апріорно.
Но, конечно, для даниаго временп, прп данныхъ условіяхъ работы, пначе

п не могло быть. Не имѣя ип времени, нп снлъ пропзводпть самостоятельныя

іізслѢдовіінія , прп отсутствіи учрежденія, въ которомъ сосредоточпвалпсь-бы свѣ-

дѣнія о почвахъ, — составптелп, по необходимости, должны были огранпчпть свою

работу обработкой п сведеніемъ литературнаго п картографпческаго матеріала, —

матеріала чрезвычаііно разнохарактернаго, разноцѣннаго п, въ общемъ, крайне
недостаточнаго.

Наглядно звакоыптъ съ тѣмъ матеріаломъ, который былъ въ распоряжсніп
составптелей, прилагаемая карточка нзслѣдованностп Росоіп въ почвенномъ отно-

шеніп по 1900 г., т. е. къ моменту пзданія почвенаой карты. На этой кар-

точкѣ, которую можно было-бы также назвать карточкоіі относительной точностп

большой карты, густота окраски соотвѣтствуетъ степенп детальностп почвенныхъ

пзслѣдованій

Какъ показываетъ карточка, спеціальная почвенная съемка, производив-

шаяся людьмп коыпетентнымп, захватпла лишь иеігаогія губерніп препмуіцественно

центральной полосы Россіп. Строго говоря, къ нпмъ елѣдуетъ отнести лпшь гу-

берніи Нвжегородскую, Полтавскую, Казанскую, части губерній Псковской,
Новгородской, Ярославской, Владпмірской, Саратовской, Самарской, Харьковской
и отдѣльвые нпчтожные по площадп пункты еще въ нѢсеолькихъ губерніяхъ.
Многія же мѣстностп, хотя п закрашены густо въ качествѣ болѣе илп иенѣе

детально изслѣдованпыхъ, однако не моглп быть достаточно пспользовавы прн

составленіп карты. Такъ, напр., нзвѣстныя почвенныя пзслѣдованія проф. Томса
въ Прпбалтійскпхъ губерніяхъ, весьма тщахельныя, оказалпсь, благодаря самому

методу работъ, совершенно вепрпгодеыші ві) качествѣ картографпческаго ма-

теріала.
Что касается осталыюй огромнѣйшей площади Россіи. заштішхованной

горпзонтальвыіш лішіямп, то для нея иочвенно-съемочныхъ работъ совсѣмъ не

оказалось. Здѣсь ііроіізводшшсь лишь очень бѣглыя наблюдевія, препмуществонио

маршрутнаго характсра, такъ что лптературныя свѣдѣнія о почвеиномъ покровѣ

относплпсь лпшь къ отдѣльнымъ неыногочисленвымъ пунктамъ. Самый главный
ыатеріалъ для оппсываемой областп далп пзвѣстныя пзслѣдованія проф. Доку-
чаева въ черноземной полосѣ; но эти изслѣдовавія, по своему масштабу, были
вастолько схематпчны, что, какъ извѣстно, прп позднѣйпшхъ далѣе детальвыхт.

изысканіяхъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ той-же полосы, овн потребовали очевь

значительныхъ измѣненій п поправокъ.

Наконецъ, иа карточкѣ мы видимъ обширвую область, охватывающую безъ
малаго половішу Евр. Россіи, для которой ве оказалось нпкакпхч., даже бѣглыхъ

данныхъ о почвевномъ покровѣ. Для почвовѣда-картографа это— въ букваль-
воиъ сиыслѣ tabula rasa, разрпсовывать которую прпходплось, іірпдержпваясь,

главвымъ образомъ, завѣдомо-неудовлетвортельныхъ указаній карты Чаславскаго,
плп, какъ пишетъ одішъ изъ соетавптелей, я по общимъ характеристпкамъ сѣ-

верныхъ странъ, встрѣчающимея y путешественниковъ".
Нсобходиыо еще добавить, что значительиѣйшая часть литературнаго и

картографическаго матеріала прпходптся на долю статіістпческихъ работт,. Если
прпнять во внііманіе, что работы этп велись не спеціалпстами-почвовѣдами,

1 ) Картограмма, раземотрѣнная Общимъ Собраніемъ, здѣсь не воспроизво-

дится. Ред-
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болыііею частью даже пзслѣдователяып, не получпвшішп естественно-псторпческоіі

подготовки, прптомъ велись въ разлнчномъ масштабѣ, по самымъ разнообраз-

нымъ методаыъ, то можно себѣ представпть, сколько аонадобплосьтруда, знаній,
крптическаготалантап находчпвостп, чтобы изъ такого матеріала, не пмѣя

подъ рукою чаще всего ни одаого образца почвы, составить болѣе пли менѣе

^лпзкую къ дѣйствительаостикартину почвеинагопокрова.

Таковы, въ общнхъ чертахъ, былп въ 1900 г. условія для педо-карто-

графпческихъработч>. Въ настоящеевремя онп нѣсколько пзмѣнплись, и буду-

щій составптельобщен почвенноп карты Россіи, несомнѣвно, окажетсявъ болѣе

благопріятномъ п легкомъ положеніп.
Въ 1902 году вознпкъ при Вольшнгь ЭкономическомъОбществѣ централь-

ный Почвенный Музей. Одна пзъ главнѣйшпхъ задачъ его—сосредоточптьвъ

свопхъ стѣнахъ все, касающееся тючвеннаго покрова Россіп; образцы почвъ п

подпочвъ, лптературу, карты п т. п.

Вполнѣ понятно, что въ рукахъ опытнаго спеціалиста такой жпвой мате-

ріалъ еслп п не всегда дастъ возможность непосредственнокартографцровать,
то всегда послунсптъ къ освѣщснію тѣхъ лнтературныхъданныхъ, надъ расшп-

фрпрованіемъ которыхъ бплпсь вышеупомянутые вочвовѣды-картографы.

Кромѣ того, самое серьезное вниманіе должно быть обращено на со-

бираніе матеріаловъ по пзслѣдованіямъ незаконченнымъ, неопублпкованнымъ
И T. D.

Какъ пзвѣстно, значптельнѣйшая часть почвенныхъ пзслѣдованій въ на-

стоящее (да и въ шішувшее) время сосредоточенавъ земствахъп производптся

съ цѣлями препмущественнооцѣночными. Извѣстна также крайняя непрочноеть

п неустойчпвость этихъ работъ. Въ завпсішостіі отъ того или иного состава

собранія, отъ тѣхъ пли пныхъ вѣяній, отъ средствъ и пр.,— почвеняо-оцѣноч-

ныя изслѣдованія то расшпряются, то прерываются, то гпбнуть. Нерѣдко мате-

ріалъ, добытый многолѣтниші успліямп, остается необработаннымъ,карты и

описанія неопублпкованнымп,все это часто гпбнетъ безслѣдно 1). Прямая за-
дача, даже обязавность Музея—прп подобныхъ ' крушеніяхъ спасатьвсе, что

возможно.

Выполненіе этпхъ двухъ задачъ, не говоря уже о другпхъ, пмѣющнхъ

важвое значеніе прп картографпрованіп (собпраніе литературы ве только поч-

венной, ио и геолопічсской, географпческой, геоботанпческойи пр., п пр.), —
потребуетъ очень большого спстематпческаго,кропотлпваго труда п не мало

вреыенп. Моисно-лп ожидать, однако, значительеой успѣшности и достаточной

быстроты прп совреяенной постановкѣ дѣла въ ПедологпческомъМузеѣ Импер.
Вольнаго ЭкономпческагоОбщества?

Въ настоящеевремя управленіе Музеемъ сосредоточеновъ рукахъ завѣ-

дующато и его помоді,нпка. Обязанностппомоіцнпка, оплачиваемыя чрезвычапно

скудно (50 руб. въ мѣсяцъ), состоятъ въ ежедневнолт. дежурствѣ, въ регп-

страціп поступающихъколлекцій и въ завѣдываніи библіотекп, на что, въ об-
щемъ, уходптъ около 4-хъ часовъ въ день. Вся организаціонная работа, со-
бпраиіе коллекцій, ихъ научная обработка п спстематпзація, — все это лежптъна

завѣдующемъ.

Въ сплу недостаточности средствъ y Общества, должность завѣдующаго

Музеемъ—безплатная, п завѣдующій поэтому можетъ удѣлять Музею лпшь своп

1 j При составленіи упомянутой почвенной каіггы окааалось, напр., что около

15 — 20' > /о рукописньіхъ картъ, достовѣрно существовавшихъ, исчезло и не могло

быть найдено.
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иебольшіо досугп. Это относитсяне только къ наетоящемумоменту, но, вѣроятно,

и къ будущему временп, такъ какъ найтпсиеціалиста-почвовѣда, который, при

подобныхъ условіяхъ, могъ-бы затрачпвать столько сплъ, u временп, сколько'

необходпмо для того серьезнаго, спстематическаго,строго планомѣрнаго дѣла,

какнмъ является подготовка матеріала для общей почвенноГі карты Россіп, —
вещь почти невѣроятная.

Поэтому, разъ выдвигается жизныо вопросъ объ псправлсніп п переизданіи
существующей карты, Вольному Экономичеекому Обществу, если оно иожелаетъ

связать свое ішя съ этпмъкрупныыъ дѣломъ, необходимо озаботпться обезпе-
ченіемъ Почвевнаго Музея рабочпми силамип въ этпхъ цѣляхъ превращеніемч>
безплатнойдолжности завѣдуіощаго музеемъ btj платную.

Общество ие располагаетънужвыми для этого средствамп.И воэтомуСовѣтъ.

предлагастъОбщему Собранію уполноиочпть его наисходатайствованіе езкегодвой

субспдів y Главваго Управленія Землеустройствомт,п Земледѣліемъ, которан.

опредѣляется Совѣтомъ въ 2000 рублей. Такое ходатайство, по мнѣнію Совѣта,

пмѣстъ шансы на удовлетвореніе, такъ какъ въ Россіи вѣтъ спеціальнаго учре-

ждеяія, подобнаго Геологпческозіу Комптету, которое занималосьбы систематпче-

ской почвеннойсъемкою страны, п Почвенаый Музей Обвіества является едив-

ственаыич. мѣстомт), откуда_можетъ выйти болѣе плв мевѣе точная почвенвая.

карта Россіп.

Т7-ю апрѣля 1907 года.

Подъ предсѣдательствоиъ впце-презпдентаОбщества Н. Ф. Анненскаговъ
засѣданіп принимали участіе почетный членъ Общества графъ П. А. Гейденъ,
члены Совѣта Общества Л. И. Лутугинъ, С. Н. Прокоповичъ, Г. А. Фальборкъ,
Л. 10. Явейнъ, казаачейН. Г. Кулябко-Еіорецкій, секретарь В. В. Хижняковъ и

24 члева Общества, всего 31 лицо.

1. Открывая засѣданіе, впце-презпдентъсообщплъ о смертпНпколая Ва-
спльевича Верещагпва, состоявшаго члевомъ Общества в гь продолженіе 46 лѣтъ

(съ 1861 года).
Память покойваго, по преддоженію Н. Ф. Анненскаго,была почтева при-

сутствовавшішп вставаиісиъ.

2. Секретарь Общсства врочпталъ журналъ обвіаго Собранія 4-го января.

Журналъ Собраніемъ утвержденъ.

3. Собраніе заслушало затѣмъ составлевныйсекретаремъобві,ій отчетъ о

дѣйствіяхъ Общества въ 1906 году п денежныйотчетъпо Обв;еству, доложенвый
казначеемъ.

4. По вопросу о выборахъ въ коммиссію для разсмотрѣнія отчетаи для

ревпзін кавпталовъ, налпчвыхъ сумыъ п пиуществаОбвіества, секретарь предло-

жилъ отъ ймевиСовѣта, чтобы коммпссія была избрава въ усиленномъдо 10 чело-

вѣкъ составѣ, въ впду иредстоявіей ревизіп ие только дѣятельвостп Обвіества.
во и сложваго дѣла состоящаго при Обвдествѣ Комнтстапо оказанію помов;п

голодающимъ за продовольствевную кампацію 1907 года.

Собравіе согласплосьсъ этимъ предложеніемъ.

5. По вредлозкевію Совѣта Ообраніе рѣшпло передатьвъ подлежащуюиз-

бравіго ровпзіовную коммиссію, кромѣ другихъ дѣлъ, такясеобсулідевіе вопросовъ

для доклада Собравію; 1) о зачпслевіи прпростакаппталовъОбщества, образо-
вавшагося вслѣдствіе выхода въ тпражъ прпнадлежавшнхъОбществу цѣввых'!..

бумагъ, п 2) о тоиъ, не является ли въ вастоящій моментавъ пнтересахъОбще-
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стиа цѣлесообразнымъ перечпсленіе пріінадлежсаиі,ихъ Обществу цѣиныхъ бумагъ

въ бумаги какого лпбо пного напменованія, чѣиъ настоящія.

6. Затѣмъ, членамп Совѣта былъ возбужденъ вопросъ, неиредусыотрѣннып ни

уставомъ, ни предъидущей практикой Общества: правпльно ли прннпмать участіе

въ выборахъ ревпзіонной коммпссіп членамъ Совѣта, дѣятельность которыхъ

подлежитъ ревпзін?

Собраніе согласплось съ высказаннымъ маѣніемъ, что, по существу дѣла,

было бы нравпльнѣе членамъ Совѣта не принимать участія въ пзбранш ревп-

зіонной коммиссіп.

7. ІІослѣ пропзведенныхъ выборовъ, въ которыхъ члеаы Совѣта участія не

іірпшшали, въ ревизіонную коммпссію оказалнсь пзбранныііи слѣдующія лпца,

получившія по 8 — 17 заапсоет. (изъ 20 поданиыхъ): Д. И. Рпхтеръ, С. Г.

Вередшіковъ, A. А. Русовъ, И. Е. Шевченко-Красногорскій, Л. Л. Венуа, В. А.

Вптмеръ, M. В. Вулгаковъ, A. М. Рыкачевъ, В. В. Каррикъ, Л. 3. Лансере.

За отказомъ A. М. Рыкачева избранньши былп прпзнаны Л. Ф. Пантелѣевъ

п A. Е. Лоспцкій, получпвшіе одішаковое колпчество голосовъ. Коммиссія была

утверждеиа такнмъ образомъ въ составѣ 11 членовъ.

8. Для избранія двухъ членовъ отъ Общаго Собранія въ Совѣтъ подано

было всего 24 запнскп: 21 заппска за графа П. А. Гейдена, 14 за В. Я.

Яковлева, 5 за М. И. Петрункевпча, 4 за Д. И. Рпхтера п по 1 за С. Г.

Вередникова, Н. И. Металышкова, Ф. П. Родичева, A. Н. фонъ-Рутцена.

Н. Ф. Анненскій въ впду того, что предстоптъ пзбрать двухъ членовъ отъ

Общаго Собранія — одного вмѣсто М. И. Петрункевпча на трехлѣтній срокъ, дру-

гого вмѣсто А. П. Мертваго на 1 годъ, предложплъ считать то лицо, которое по

баллотпровкѣ шарамп получитъ наиболыпее чпсло голосовъ, членомъ отъ 06-

щаго Собранія на трехлѣтаій срокъ, a получнвшаго слѣдующее за нпмъ чнсло

голосовъ члеаомъ на годпчаый срокъ; въ случаѣ же равевства получеиаыхъ голо-

совъ рѣшить вопросъ вутемъ жребія.

Предложеніе безъ возражевій было прпвято Собравіемъ.

9. Баллотнровка гаарами трехъ первыхъ по чпслу подавныхч) заппсокъ кав-

дидатовъ дала слѣдующіе результаты: Графъ Петръ Александровпчъ Гейдеяъ по-

лучплъ 23 пзбпрательныхъ голоса ирп 2 неизбпрательвыхъ, Василій Яковлевичъ

Яковлевъ 19 пзбіірательвыхъ и 3 яепзбпрательвыхъ и М. И. Петрункевпчъ 7

пзбпрательныхъ п 19 вепзбпрательвыхъ.

Результаты избранія встрѣчевы апплодпсментамп Собрааія. Графъ П. А.

Гейдевъ былъ првзааяъ избравяымт. ва трехлѣтіе, В. Я. Яковлевъ на 1 годъ.

10. Въ пзбраніп лвв,ъ, предложеявыхъ въ члевы Общества, участвовало 26

присутствовавашхъ, яри «leMb 1 баллотпровочвый лпстъ былъ подааъ вустымъ.

Всѣ предложеаныя лица оказались пзбрааными, прп чемъ большваство волучнло

лииіь полбжительвые голоса, меньшнаетво всѣ воложвтельвые за псключеніемъ одного.

Такимъ образомъ, пзбраны члевами Обвіества слѣдующія лпца: Вернацкій,

Мпхаилъ Владиыіровпчъ, дов;. Спб. Полптехвпческаго Института, преаодаватель

Техвологическаго Ивствтута и др. учебвыхъ заведеній, сотрудвпкъ жураала

„Образовавіе" (uo 1, 2 п 3 Отд.), Выковъ, Алексаадръ Нпколаевпчъ, ввже-

веръ-техвологъ (по 3 Отд.), Веселовскій, Ворисъ Борпсоввчъ, лптераторч., авторъ

различаыхъ работъ по врепмуществу во вовросаыъ крестьяаскому п земскому

(ао 3 Отд.), Дмптріевъ, Владиміръ Васпльевичъ, зеыскій статибтпкъ (по 3 Отд.),

Еремѣева, Юлія Стевавовва, зеылевладѣлпца Кіевской губ., вздательвица квпгл

для крестьяаъ о лучшемъ устройствѣ сельскаго хозяйства (Ив. Шуборта), члевъ

Кіевскаго сел.-хоз. общества, авторъ вѣсколькихъ статей п докладовъ агрово-
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мичеекагосодержанія (по 1, 2 п 3 Отд.), Метальниковъ, Николай Ивановичъ,
землевдадѣлецъ Симбпрской губ., бывшій членъ ГосударственнойДуаы отъ Сим-
бирской губ. (по 1, 2 п 3 Отд.), Олейвиковъ, Георгій Павловпчъ, докторъ мс-

дицпны (по 1, 2 п 3 Отд.), Прохоровъ, Ннколай Ивановичъ, ученый агрономъ,

преподавательгеологіи п почвовѣдѣнія на Стебутовскихъвысшихъ жеяскихъсел,-
хоз. курсахъ (по 1 Отд ), Спмоновъ, Иванъ Григорьевпчъ, врачъ (по 1 п 3 Отд.),
Тахтаревъ, КонстантпнъМихайловпчъ. авторъ книгп „Первобытное Общество"
и др. работъ (по 3 Отдѣл.).

11. Доложенный сскретаремъотчетъ о дѣятельности Совѣта за періодъ
временп съ иослѣдняго Общаго Собранія 4 января былъ принятъ Собраніемъ къ
свѣдѣнію, прп чемъ всѣ сообщенныя рѣшенія Совѣта были утверждены.

12. По предложенію Совѣта относптельнопрекращенія изданія Общества
„Начальное Народное Образованіе въ Россін" возникли пренія.

B. В. Хпжняковъ, въ добавленіе къ предложеннойСовѣтомъ формулѣ рѣ-

шенія вопроса, пзложплъ вкратцѣ исторію изданія п тѣ условія, которыя .тормо-

зилп пздавіе и сдѣлалп его въ настоящее время фактическп прекратившимся.

Общая цифра расходовъ на пзданіе, прп маосѣ затраченнагона него безплат-
наго труда, достигла болѣе, чѣмъ 71 тыс. рублей, пзъ которыхъ подппсчикп

далп всего около 30 тысячъ, a остальное прпходится на пожертвованія и за-

траты В. Э. Общества.
C. В. Вородаевскіп высказывался за завершеніе въ томт, или иномъ видѣ

изданія, исходя изъ тѣхъ соображеній, что ученому Обществу, какнмъ является

Вольное Экономпческое, необходшо выполнпть взятыя на себя обязательства.
С. Г. Бередннковъ также указывалъ на неудобствовозбужденнаго вопроса

о прекращеніп изданія. Еслиэто необходиыо, то слѣдуетъ заявнть, что исполненіе
изданій откладывается, a не прекращается. Въ впду же отсутствія y Общества
средствъ, быть можетъ, слѣдуетъ обратиться за помощыо госуд. средствъ. Въ
впду поставленнаговъ настоящеевремя вопроса о введеніи всеобщаго началь-

наго образованія изданіе несомнѣнно можетъ прпнестибольшуго пользу,

Г. А. Фальборкъ, заявляя, что онъ воздерживается отъ иреній п голо-

сованія яо вопросу, дѣлаетъ фактическія пояснеяія. Сдѣланную работу онъ ве

считаетъзапоздалой въ впду того, что изъ 30 губернскихъземствъ только въ

14 поставленашкольная статпстпка;по хедерамъже и мусульманскимъшколамъ

работа сдѣлава впервые; что зке касаетсяшкольнаго дѣла, то за послѣдніе годы

оно не претерпѣло той громадвойэволюціи, которая сдѣлала бы устарѣвшей работу.

Въ этой работѣ, кромѣ того, пмѣется планъ всеобвхаго обучевія, которымъ уже

пользовался рядъ лицъ.

Н. Ф, Анненскій выяснплъ, что Собранію приходитсясчитатьсясъфактпче-
скпмъ прекращевіемъ пзданія. Работа была вачата совершенно прп другихъ,

чѣмъ нынѣшнія, уоловіяхъ. Тогда существовалъ обществениыйэвтузіазмъ къ дѣлу

народнаго образованія, который теперь направилсявъ другую сторину, воэтому

теперь нельзя ирпвлечь тѣхъ старыхъработнпковъкъ пздавію, какіе были раньше.

Кромѣ того болѣе не существуетъпрежвпхъ особо выгодныхъ условій типограф-

ской работы для изданія п прежвпхъпожертвованій. И саиируководители пздавія

не могуть уже относпться такъ, какъ прежде, къ своему дѣлу, будучи отвлечены

теперьдругиып сторонамиобщественвойдѣятельностп. Въ правѣ ли въ такомъслучаѣ

Общество держать ихъ попрежнемувъ крѣвостной завнсимостпотъ изданія?
В. И. Покровскіп поддержпвалъпредложеніе о томъ, чтобы пзданіе не было

прекращево, a лпшь отложеао.

Прп баллотпрованіп вопроса за предложеніе Совѣта встало 19 человѣкъ.
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Хотя это чпсло п составило значптельное большпнство присутствовавпшхъ, но

было мевѣе 20, т. е. мевѣе того minimum'a, которыіі требуется уставомъОбщс-
ства для поставовкп рѣіиеніп. Поэтому вовросъ согласно§ 64 уставаперенесенъ

на рѣшеніе слѣдующаго Собранія.
13. Былп оглашены кандидатампвъ члены Общества изъ лицъ, подлежа-

щпхъ выборамъ въ слѣдующемъ Собравіп: А. Л. Алексавдровъ A. I. Буко-
вецкій, P. В. Ивановъ, Я. ,К. Имшенецкій, Е. А. Кувпшнская, кв. В. А. Ку-
гушевъ, Ф. 10. Левинсонъ-Лессингъ,Э. Р. Ульманъ.

14. Собравіе было затѣмъ закрыто, послѣ чего началось засѣданіе I От-
дѣленія для избранія предсѣдателя Отдѣленія,

Приложеніе.

Отчетъ о дѣятельности Совѣта Общества отъ 5 января до 1 7 апрѣля 1 907 года.

За указавное время Совѣтъ собпрался трп раза: 19 февраля, 24 мартап

15 апрѣля.

Считаясь съ тѣмп внѣшнпып условіями существованія Общества, которыя
паралпзуютъего дѣятельность, Совѣтъ свова возбудплъ въ Главномъ Управлевіп
землеустройствомъп земледѣліемъ вопросъ о формальномъ возстановленіи дѣй-

ствія устава Общества. ПрезпдентъОбществапосѣтплъ главноуправляюідаго князя

Васильчикова, подалъ ему докладвую заапску, но результатовъ пока не видно, a

Общество попрежнемудоджно терпѣть поляцію въ свонхъ стѣвахъ, являющуюся

во время засѣданій Общаго Собранія п Собранія отдѣленій, чтобы нонтролпровать

Общество. Безъ двпженія осталось п другое ходатайствоОбщества, возбужденное
согласво рѣшенію вослѣдняго Общаго Собранія — о годовой субсидіи въ 2000 р.

для расшпренія дѣятельностп почвеннаго ыузея Общества. Попытка Общества
укрѣппть свое юридическоеволожевіе вутемъ жалобы на дѣйствія градоначаль-

нпка, поданнойвесною прошлаго года, не увѣнчалась успѣхомъ. Сенатъ, мотп-
вируя свое постановленіе смертыо бывшаго градоначальнпкафопъ-деръ-Лауница,
не вошелъ въ разсмотрѣніе существа дѣла, п вопросы, поставленныевъ жалобѣ

относптельноправъ Общества, остались безъ соотвѣтствующаго разъясневія.
Изъ главныхъ вояросовъ, которые были обсуждевы Совѣтомъ за отчетное

время, является вопросъ объ изслѣдованіп „Начальваго НароднагоОбразованія въ

Россіп". Коммиссія, избранная Совѣтомъ, разсмотрѣвшп вопросъ, иредложплапре-

кратпть дальнѣйшее изданіе пзслѣдованія. Ея предложеніе, нѣсколько впдоизмѣ-

левное Совѣтомъ, въ настоящеевремя вносптся на утвержденіе Общаго Собранія:
„Прпзвать пзданіе врекратпвшимся. Подвпсчпкамъ, уплатпвшимъсполна

подппснуюсумму, послать извѣщеніе о прекращеніп пздавія, выясвивъ общія п

особыя прнчпны этого прекращевія; прп этомъ слѣдуетъ указать, что основной

цпфровой матеріалъ данъ въ пзданиыхъ томахъ цѣликомъ, что по количествупе-

чатвыхъ лпстовъ подппсчпкпполучплп обѣв;анное пмъ прп объявленіп подппскп;

что затраты на пздавіе во много разъ превышаютъ вырученную за него путемъ

подшіскп п продажи сумму; что если бы впослѣдствіп пропзводпвшуюся ва осво-

ванін собранваго статистическагоматеріала работу рѣшено было въ томъ пли

пвомъ видѣ вродолзкать, то нодппсчпкпбудутъ объ этомъсвоевременнопзвѣщены".
По вопросу объ пзслѣдовавіи положевія дѣла въ голодающпхъ мѣстностяхъ,

обсудпть который поручпло Совѣту Общее Собравіе 4 явваря,— Совѣтъ не могь

рекомевдовать впкакпхъ новыхъ со стороны Общества мѣръ, прпнпмая во ввп-

5*
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маніе, что Общество въ настоящемъ его положѳніп не ыожет7> взять на себя
органпзацію въ сколько нпбудь шпрокомъ объемѣ пзслѣдованія вопроса н что

все, что въ этомъ направленіп можетъ дѣлать Общество, дѣлаетъ состоящііі прп

Обществѣ Комитетъ, въ который входятъ члены Общества, напболѣе пнтересую-

щіеся продовольственнымпвопросамп.

Комптетъ-жераввйлъ свое дѣло довольно значительио. Въ настоящеевремн

ішъ собрано около 250 тысячъ рублей пожертвованіц, В7> особенностикрупное
поступнло недавно отъ американскагокомитетадля облегченія голодныхч. — около'

40 тысячъ рублей. Образованныя Комптетомт. въ пострадавшпхъгуберніяхъ От-
дѣленія пзъ мѣстныхъ обществснныхъдѣятелеп въ свою очередь ирпвлекли себѣ

значптельныя средстваизт. другпхъ іісточниковъ , такъ что соедпненныміі успліямп
организація, созданнаяКомптетомъ, коршітъ въ настоящеевремя болѣе 82 ты-

сячъ человѣкъ. Вольшое дѣло требуетъп большихъ силъ кромѣ добровольныхъ
работнпковъ, на Комптетъработаютъвсѣ служащія въ Обществѣ лпца, которымъ

вслѣдствіе этого значптельнопрпбавилось работы п усложнились обязанности.
Иеходя пзъ этого, Совѣтъ прпзналънеобходимымъвыдать р.диновременныя

награды слѣдующимъ лицамъ: 1) бухгалтеру П. Г. Левыкггау 45 рублей, 2) слу-

жащему въ канцеляріп А. Ф. Каймуку 20 p., 3) вахтеру Романенокъ40 рублей,—
кромѣ деаегъ, обычно назначаемыхъвъ награду служащішъ къ праздникуПасхп,,
что Совѣтомъ оставленовъ прежнемъразмѣрѣ.

Денсжная часть Общества, въ связп съ болышшп поступленіямп въ Коми-
тетъ, регулированавъ настоящеевремя Совѣтомт, въ томъ отношеніи, что 0 /о 0 /о,.
получавшіеся на текущемъ счету п не отдѣлявшіеся раньше отъ процентовъ, по-

лучаемыхъ Обществомъ, теперь рѣшено выдѣдить п причислить кт, капиталамъ

Комптета; на будущее же время открытъ въ Обществѣ взаямнаго креднтаособый
счетъдля суммъ Комптета.

Кромѣ указанныхъ единовременныхъпособій Совѣтоиъ разрѣшено выдать

также пособіс въ 100 рублей служащей въ бпбліотекѣ М. Г. Богдановой, которая
серьезно заболѣла п должна была оставить для лѣчеаія ІІетербургъ; при чемъ

на четыре мѣсяца по рѣшенію Совѣта оохранено г-жѣ Богдановой содержаиіе.
Общему Собранію предстонтъобсудпть вопросъ о зачпсленіп прпроста ка-

ппталовъОбщества, образовавшагося отъ тиражацрішадлежащпхъ Обществу цѣн-

пыхъ бумагъ. Въ настоящеевремя вышелъ въ тпрзжъ еще вьшгрышный бплетъ
1-го займаза № 2 оеріп 3438, послѣ покупки новаго бнлета того же наиие-

нованія образовался остатокъ, относительнокотораго долзкно состояться постано-

вленіе ъъ связп съ общимъ вопросомъ.

Къ денежнымъвопросамъ, разрѣшеннымъ Совѣтоыъ, относптсяпоотановленіе
о пріобрѣтенін хпмпческпіъ вѣсовъ для почвеннаго музея изъ остатковъ отъ

смѣтныхъ асспгнованій по музею, образовавшпхся вслѣдствіе оетавленія съ октября

прошлаго года службы помощнпкомъ завѣдующаго музеемъг. Цпмбалинымъ.Вза-
мѣнч> г. ЦпмбалинаприглашенаП. В. Отощшмъ, съ согласія Совѣта, г-жа По-
плавская.

Кромѣ изложеынаго, Совѣтъ доводптъ до свѣдѣнія Собранія о томъ, что пмъ

былъ возложенъ вѣнокъ на гробъ умершаго Д. И. Менделѣева, послано прпвѣт-

ствіе въ день юбилея Обществу Акклиматизаціп растеній п жнвотныхъ и уполно-

моченъ быть дредставителемъотъ Общества на водопроводный съѣздъ Г. А.
Фальборкъ. 1

Этимъ въ общемъ, псчерпываются занятія Совѣта за отчетноевремя.



Матѳріалы изъ дѣлъ Общества.

Къ исторіи Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

(копіи документовъ — продолженіе).

1905 годъ.

168) Выпнска п зъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э.
0 6 щ е с т в a 11 ф е в р a л я 1905 г о д a (пр п с y т с т в о в a л п: Г р a ф ъ П. А.
Г е іі д е н ъ, Л. 10. Я в е й н ъ, Н. Ф. A н н е н с к і Іі, Г. А. Фальборк ъ, Л. И.
Лутугинъ, A. II. Мертваго, А. Б. Враскій, В. В. Хпжняковъ).

„Секретарь напомнплъСовѣту, что согласно иредположенію Совѣта, доло-

женному декабрьскому Собранію, въ явварѣ должно было быть созваію Собраніе
для обсуждееія вопроса о полозкеніп Общества. Хотя надеждаиъСовѣта ва возоб-
иовленіе прежнихъусловій дѣятельностиОбщества до спіъ поръ не сулдеиобыло
■осуществпться п теперь, съ уходомъ кн. Святополка-Мірскаго, врядъ-лн пхъ по-

прежнемумозкно иптать, но Собраніе созвать необходимо, чтобы вайтпвыходъ изъ

настоящаго положенія дѣлъ. Тервѣть дальнѣйшее бездѣятельное состояніе Обще-
«тва въ переживаемыйстраной важнѣйшій псторическій ыоментъ, когда должны

напряжевноработатьвсѣ творческія силы страны, будетъ значпть признать фактъ
смертиОбщества. И если Общество дѣйствительно жпво, оио должио заговорпть.

По мнѣнію Хижнякова, Совѣту необходимо изыскать фориу дѣятельности Обще-
ству и озаботпться пополненіемъ ея содержаніемъ, соотвѣтствующимъ моменту.Нс
нарушая Высочайшаго повелѣнія п дѣйствующаго устава, возмолсцо было бы открыть

еженедѣльныя Щесѣды" членовъ Общества на современныя темы. Къ этимъбесѣ-
дамъможно было бы подготовлять соотвѣтствующіе доклады u приглашать жела-

тельныхъ для Общества гостей,которые моглп бы поиочь въ обсужденіп затрагп-

ваемыхъ вопросовъ. И надъ такпмипоставленнымнжпзныо на очередь вопросами,

какъ рабочіп п аграрный, доллшо было бы поработатьОбщество".
Л. И. Лутупшъ предложнлъ на предстоящемъОбщемъ Собраніи открыть

дѣйствія Обществавъ прежнемъвпдѣ. Мы можемъсчитать, что Высочайшее пове-
лѣніе, изданноева краткій срокъ, теперь, послѣ пятп лѣтъ, въ теченіе которыхъ

Минпстры,наперекоръповелѣвію, тянула съ уставнымъвопросомъ— уже потеряло

сплу. Одною пзъ самыхъ важныхъ потребностейвременп является объедпненіе

общественныхъсплъ, п Вольное Экономпческое Общество могло бы попытаться

взять ва себя эту почтенную задачу.

Графъ II. А. Гейденъуказалъ, какъ на одну пзъ возиожныхъ формъ дѣя-

тельностиОбщества, на коммиссію по крестьявскому вопросу, въ которой вполнѣ

возможно подвергнуть обсужденію аграрный вопросъ во всей его сложности.

Н. Ф. Анвенскій, соглашаясь съ возможностью расшпрпть предметы занятій
крестьявсиой коммпссіп, считалъвозможнымъ, не выходя пзъ предѣловъ компе-
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■генціи коммпссіи, разсмотрѣть въ ней яе только аграрныГі вопросъ, но также іг

такіе вопросы, какъ оргаапзація крестьянскаго представіітельства въ предстоящемъ

земскомъ соборѣ и т. п. Но болѣе желательнойпредставляласьбы работаОбще-
ства не въ впдѣ коммпссіп, a попрежнему Общимъ Собраніемъ п Отдѣленіями.

Теперь, быть можетъ, прпшло уже время отмѣнпть постановленіе Общаго Собранія
21 апрѣля 1900 г., которымъ оно само себя, разсмптывая на короткій срокъ,

обрекло на бездѣйствіе. Н. Ф. Анвенскій не возражалъ по существу п противь

раднкальнаго рѣшенія вопроса, предложеннагоЛ. И. Лутугинымъ.
Г. А. Фальборкъ, не касаясь формы, въ какой должна возобновиться дѣя-

тельностьОбщества, п прпмыкая къ тому мнѣнію, что возобновпться этадѣятель-
ность непремѣвно должна, считалъ,что самою подходящею теиой, ва которой все

вннманіе Обпіества должно сосредоточиваться, слѣдуетъ избрать вопросы констп-

туціовваго врава. Вольное ЭконоипческоеОбщество работало передъосвободп-
тельвой рефориой 1861 года, оно должво сказать свое слово п теперь передъ

грядущей общеполптпческойосвободительной реформой, завявшись ваучвою разра-

боткою тѣхъ вопросовъ, которые съ одвой сторовы спорвы въ наукѣ п съ другой

стороны слишкомъ мало зиакомы русскому Обществу.
Послѣ обсуждевія сдѣлавныхъ предложевій, прнчемъво время превій был»

указаво, что разработкою рабочаго вопроса теперь занялось ИмиераторскоеТехни-
ческое Обв],ество, a на вопросахъ аграрлыхъ предположпло сосредоточитьсвоіо

научвую работу ИиператорскоеМосковское Общество сельскаго хозяйства, Совѣтъ

съ напболыппмъсочувствіемъ отвесся къ предложенію Г. А. Фальборка. Обсудпть
это вредложевіе, выработать программу завятій и выяснпть насколько исполнимо

оно для Общества, рѣшеао яоручить особой коммвссіи изъ членовъ Совѣта. Той
же коммисоіи яоручеао къ слѣдующему засѣдааію Совѣта обсуднть, врпаявъ во

вапмааіе всѣ обстоятельства,въ какой формѣ напболѣе удобао было бы возобяо-
впть работу Общества.

Въ Коммиссію избравы: Г. А. Фальборкъ, Л. И. Лутугпвъ и В. В. Хажняковъ''.
„Секретарь доложвлъ Совѣту о событіяхъ 9-го явваря, воскольку оап косау-

лвсь Обві;ества. Мпрвое аіествіе съ ветпв;іей вародвыхъ массъвызвало со сторовы

выславвыхъ протявъ впхъ войскъ повсемѣстяыя убійства. Уже съ утра встрево-

жеааые обществеваые дѣятели города, тщетво старавшіеся вредувредить крово-

вролитіе, былп озабочевы воікщыо пострадавятмъ.Для оргавазоваапыхъврачеб-

выхъ веревязочныхъ добровольвыхъ вувктовъ вужвы былп въ развыхъ ковцахъ

вомѣаіевія. Секретарь вредоставплъ вомѣщеаіе Общества, распорядпвішісь по

телефовуврвготовпть одауизъ комяатъдома Общества, воставитьтудакроватии вр.

п довускать въ помѣщеніе Обаіества всѣхъ, кто будетъ въ томъ яуядаться въ

этотъуншсвый деаь. По отдалепвостиотъ мѣстакровавыхъ событій, домъ Обадества
ае оказался аужаыиъ, какъ врачебно-веревязочвый вуяктъ, п ранеаыхъ въ 06-
щество ве прпвозпли. Но вечеромъ, такліе какъ въ тотъ девь утромъ въ помѣ-

віевів Публпчвой Бпбліотеіш, въ Обвіествѣ собралось огромвое колпчество взвол-

вовавяой улвчнымв ужасаміі вублвкв, состоявпіей взъ ввсателей, адвокатовъ,

врачей, ивжеаерові., студеитовъ. Это маогочвслеввое, человѣкъ до 800, собраяіе
вмѣло крайве рѣзкій характеръ: ораторы дѣлалн фактическія сообві,евія обт>

убійствахт. мирныхъ людей, очевидцами которыхъ овп былв, подвергалп самой

рѣзкой оцѣнкѣ дѣйствія яравательства, говорвлв о веобходпмостя оргаввзаціи
самообороны в вр.; затѣмъ было составлево п подиясаво врисутствующпмнобра-

аіевіе къ офицерамърусской арміи, указываювіее ва престувяое воведевіе войскъ

9-го явваря п увѣвщввіее пхъ ве водчпвяться яезаковвьшъ расворяжевіямъ властей.

Собпраться въ поиѣщенііі Общества начали, во словамт, слуясащпхъ, часовъ съ
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5 дня; когда около 8 часовъ вечера пріѣхалъ въ Общество секретарь, то весь

залъ п прнлегающія къ неиу комнаты были наполнены людьми, до предѣловъ

вмѣстішостп помѣщенія. Разошлось собраніе около 12 часовъ ночи. Трп раза

въ теченіе вечера являлся помощникъ пристава; съ требованіемъ разойтпсь онъ

являлся, когда собраніе было уже закрыто предсѣдательствовавшимъ п публпка

расходилась. Спустя яѣкоторое время, когда оставалосьвъ залѣ нѣсколько десят-

ковъ человѣкъ, помощнпкъ прпставаявплся сь обѣщаніемъ прпмѣнпть сплу, если

немедленновсѣ не разойдутся. Узнавъ объ этомъ, остававшіеся оставплппомѣщенія

Общества. Прп объясненіяхъ съ представптелемъполпціи секретарьвъ отвѣтъ на

его вопросъ объяснплъ, что происходящее собраніе —случайное, что отноіпеніе
Общества къ нему—какъ хозяіша цомѣщенія, и что онъ— секретарь Общества—
отказывается прпнпмать съ своеіі стороны какія либо ыѣры къ прекращенііо
собранія. —На слѣдующій день утромъ, когда въ Обществѣ было человѣкъ 10

членовъ Общества, опять явился представительполпціп, который заявплъ, что

по свѣдѣніямъ поліщіп въ Обществѣ снова происходптъсобрааіе. Онъ удовле-

творплся заявленіемъ секретаря, что свѣдѣнія эти ложиы. —Сообщая о выше-

изложенномъвъ впду возможаости, пріі господствѣ y нась иачальственнаго„усмо-

трѣнія", какпхъ лпбо аеблагопріятныхъ для Общества послѣдствій случившагося.

секретарь заявилъ, что онъ готовъ прішять отвѣтственаость за случпваіееся аа

себя, такъ какъ оаъ не врепятствовалъ пользованію помѣщеніемъ Общества въ
цѣляхъ, къ Обществу отношеаія не имѣіоіцнхъ, но счптаетъ,что въ этотъ уягас-

ный день поступить пначе аельзя было п что иначе въ подобяыхъ случаяхъ

поступать и не слѣдуетъ. Черезъ нѣсколько двей послѣ 9-го секретарь былъ
арестовааъио предшісанію градоаачальникаіі послѣ двухнедѣльнаго пребыванія
въ Выборгской тюрьиѣ освобожденъ, причемъжавдармское губернскоеуправленіе
объявпло, что прпвлекаетъего кт^ дѣлу, какъ „свидѣтеля". ІІо какому дѣлу—

секретарь, отказавшійся давать прп подобныхъ условіяхъ показааія, не узаалъ,

и не можетъ сказать, имѣлъ ли отношеніе его арестъкт, собравію въ Обществѣ

9-го января. Объ этомъ собраніп жандармскія властц допрашпвалп секретаря и

служптелей, вызвавъ пхъ яовѣсткою ва... февраля. Главная цѣль допроса, повпдн•

мому, была устааовить,кто участвовалъ въ собравіп. Секретарь отказался говорнть

о томч., кто пзъ пзвѣствыхъ ему лпцъ прпсутствовалъ на собраніп, a слуиси-

телямъ пзвѣстны былн лишь нѣсколвко членовъ Совѣта, вріібывіппхъ ва назаачен-

ііое п весостоявшееся въ этотъ вечеръ засѣданіе Совѣта.

Выслушавъ сообщевіе секретаря, Совѣтъ яашелъ, что прп обстоятелъствахъ,
пмѣвшпхъ мѣсто 9 января, дѣйствія секретаря ве могутъ вызвать возражевій.
При этомъ до свѣдѣвія Совѣта было доведеао, что впце-презпдевтъA. С.
Фампвцывъ былъ по вепмѣющему отношевія къ Обществу дѣлу y Мпнпстра
Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ п что послѣдаіп, освѣдомленвый о

бывшемъ 9 января въ помѣщевіп Общества собраніп, въ разговорѣ высказывалъ,

что за этотъ фактъ обвпвяемо Общество ае можетъ быть".

169) В ы п и с к a и з ъ ж y р н a л a з a с ѣ д a н і я С о в ѣ т a И. В. Э. 0.
24 февраля 1905 г. (ириоутствовали:Графъ П. А. Г е й д е в ъ, II. С.
К о с с о в п ч ъ, Л. 10. Я в е й н ъ, И. Ф. A н н е в с к і й, Г. А. Ф a л ь б о р к ъ,

A. II. M е р т в a г о, А. Б. В р a с к і й, В. В. X п ж я я к о в ъ, В. Я. Я к о в л е в ъ).

„Графъ П. А. Гейденъ сообщплъ, что сегодня утромъ овт. былъ y Мпнпстра
Земледѣлія п ГосударствеаныхъИмуществъ, который частпымъппсьмомъ просплъ

его заѣхать въ впду вредстоящаго вечероиъ засѣдаяія Общаго Собранія. Мп-
нпстръобезпокоенъвозможаымп пвцпдеатампво время Собрааія, п въ отвѣтъ яа
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заявленіе графа, что Общество не можетъ не чувствовать всей невыноспмостн

своего положенія, прп которомъ оно вынуждено бездѣйствовать уже около 5 лѣтъ,

обѣщалъ самыя рѣшптельныя мѣры для того, чтобы прежній уставъ Общесіва
былъ возстановленъ въ ближайшее же время. Яа основаніи свопхъ впечатлѣній

отъ сегодняшняго разговора съ Мпнпстромч. графъ счнталъ, что на этотъ разъ

можно разсчитывать на благопріятвое разрѣшеаіе уставнаго вопроса.

По поводу вознпшішхъ преній относительно тѣхъ предложеній, какія дол-

женъ сдѣлать Совѣтъ въ вечернемъ Собраніп, были прочптаны бумапі отъ 5 іюля
1900 г. п отъ 22 января 1901 г. Мпнпстра Земледѣлія и Государствснныхъ
Имуществъ на пмя презпдента.

Послѣ продолжптелъеыхъпреній было рѣшено обратнться съ предложеніемъ
къ Собранію принять резолюцію относнтельнонеобходішостп немедленнаговозста-

новлеяія прежнпхъ условій дѣятельности Общества вмѣстѣ сь просьбою къ пре-

зидентупринять къ этому всѣ мѣры. Совѣтъ вашелъ нузішымъ не дѣлать пока

болѣе рѣшительныхъ предложеній Собранію въ впду категорпческагообѣщанія

г. МинистраЗемледѣлія п ГосударственныхъИмуществъвыхлопотать возобновленіе
дѣйствія прежняго устава въ самомъ непродолжительномъвремевп. Поставовленіе
Собранія должно побудпть г. Мпніістра исполвпть его обѣщаніе".

170) Выписка изъ журнала Общаго Собранія И. В. Э.
Общества2 4 февраля 1905 года (предсѣд атель Графъ П. А.
Гепденъп 51 членъОбщества).

„По воиросу о положеніп Общества графъ П. А. Гейденъ сообщплъ о хло-

потахъ, которыя предпривішалпсь пыъ въ цѣляхъ возобновленія прежнихъ условій
дѣятельности Общсства, — о томъ какъ этотъ вопросъ стоялъ то болѣе, то менѣе

благопріятно въ завпспмостп отъ перемѣнь въ личномъ составѣ высшей админи-

страціп н о томъ, что со стороны князя Святополка-Мірскаго, теперь ушедшаго,

было опредѣленно пмъ высказано намѣреніе содѣйствовать возстаікшленііо дѣя-

тельностп Общества. Саыое послѣднее посѣщевіе Мпнпстра Земледѣлія обѣщаетъ,

что на это молшо надѣяться въ блішайшее время. (Пренія напечатаны въ

кн. „Трудовъ И. В. Э. 0." за 1900 годъ). Въ заключеніе было прпнято предло-

женное Совѣтомъ поетановленіе;
„Постановленіемъ, прпнятымъ въ засѣданіп 21 апрѣля 1900 г., Общее

Собраніе пріостановпло дѣятельность Общества въ тѣхъ ея частяхт), которыя

времевно, впредь до утвержденія новаго устава, былп ограяпчены Высочайшпмъ
повелѣніемъ 8-го апрѣля того же года. Съ тѣхъ поръ прошло почтп 5 лѣтъ, a

уставъ еше не утвержденъ, н вывужденная бездѣятельность Общества продол-

жается. Принимая во вниманіе важяое зваченіе, какое въ настоящее время

могла бы имѣть работа Общества, Общее Собраніе счптаетъ, что мприться съ

существующішъ положеніемъ вещей является долѣе невозможнымъ, и просптъ

презпдента иринять всѣ мѣры къ немедленному возстановленію прежнпхъ условій
дѣятельностп Общества; въ случаѣ если црежній уставт. тедерь же не будетт,
возстановленъ, оно проситъ созвать Общее Собраніе для обсужденія положснія
Общества".

171) Выписка іізъ журнала засѣдавія Совѣта И. В. Э. 0.
3 марта 1905 года (присутствовали: Л. 10. Явейнъ, Н. Ф. A н-

н е н с к і й, Л. И. Л y т y г и н ъ, A. A. К о р н и л о в ъ, М. И. П е т р y н к е в п ч ъ,

A. В. Враскій, В. В. Хижняковъ, В. Я. Яковлевъ).

„Секретарь сообщплъ, что презпдентъ,графъ П. А. Гейденъ, былъ на слѣ-
дующій день послѣ Общаго Ообранія y МпнпстраЗемледѣлія и Гос. Нмуществъ
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н довелъ до его свѣдѣнія о состоявшемся постановленіп собранія, прося съ

своей стороны ускорпть насколько только возможно разрѣшеніе вопроса о возобно-
вленіп дѣятельности Общества. Мпнистръобѣщалъ на слѣдующій же день поѣхать

для переговоровъ объ Обществѣ кт. МинпструВнутреннпхъДѣлъ и выражалъ на-

дежду на успѣхъ въ очевь скоромъ временп. Минпстръпросилъ пасьменносооб-
щить ему постановленіе Общаго Собранія, что и было сдѣлано иа другой день.

Графъ передавалъ, что обѣщавія A. С. Ермолова былп совершеішо катего-

рпчны.

Было доложено, что Комииссія, пзбранная Совѣтомч., обсуждая вопрост. о

возобновлеиіи дѣятельностп Общества и освѣдомленная о разгонорѣ графа Гей-
дена съ Министромъ, находпла, что для побужденія послѣдняго необходимотеиерь
же яослать къ нему депутацію пзъ членовъ Совѣта, которые рѣшительно заявшш

бы о совершеннойнеобходпмостптеперь же возстановпть прежній уставъ п что

пначеСобраніе само, помимо разрѣшеній свыіііе, ирпзнаетънужнымъвозобновять

въ прежнемъвпдѣ своп засѣданія. Прошла уже недѣля со времени послѣдняго

Общаго Собранія, a движенія вопроса незамѣтно, побужденіе Ыпнпстрасо сто-

роаы Совѣта необходпмо.
Протпвъ мвѣнія Коммиссіп возражалп: Н. Ф. Анненскій, А. Б. Враскій п

М. И. Петрункевичъ. Онп находпли, что депутація не поможетъ дѣлу, a скорѣе

иовредпгь ему; что очень желателыюновое посѣщеніе г. МинистраграфомъГей-
деноиъ, a не члевамп Совѣта, пзъ которыхъ однп находятся ръ служебноподчн-

венномт. положевіп, по отношенію къ г. Ермолову, другіе не согласнлисьбы пдти

къ вему, третьи могутъ вслѣдствіе прпзнаннойпеблагонадежвостппсаугатьего.

Г. А. Фальборкъ п В. В. Хпжняковъ прпдержпвалпсь другого мнѣнія.

Счптая, что обѣщаній давалось всегда много безъ всякихъ результатовъ, они

находилп, что теперь веобходимо оказать давленіе на Мпнпстра,который, можетъ
быть, начнетъдѣйствовать изъ-за боязнп обществевнагоскандала, дѣйствптельво
вѣроятнаго въ случаѣ продолжевія положевія дѣлъ въ томъ же впдѣ. Уже
недѣля прошла, теперь графа нѣтъ, веобходвмо поэтому послать кт, Ермолову
депутацію.

Большинство присутствовавшпх'і. членовъ Совѣта прпсоедшшлоськъ первому

мнѣнію.

Совѣтъ просилъ Секретаря написатьграфу П. А. Гейдену съ просьбою по

возможвостн скорѣе пріѣхать, чтобы вновь іюбывать y Мпнпстра.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ просплъ А. Б. Враскаго п Секретаря навестп

справкп въ Мпнистерствѣ Земледѣлія п ГосударственныхъИмуществъ о положеніи
дѣла Общества частнымъобразомъ черезъ знакомыхъ пмълпцъ".

172) Выпнска пзъ журвала засѣданія Совѣта И. В. Э. 0.
17 марта 1905 года (прпсутствовалп;Графъ П. А. Гейденъ,
Л. 10. Я в е й н ъ, Н. Ф. A в н е н с к і й, Г. А. Ф a л ь б о р к ъ, А. П. M е р т в a г о,

В. Я. Я к о в л е в ъ, С. Н. П р о к о п о в п ч ъ).

„Презпдентъдоложилъ-Оовѣту, что онъ ішѣлъ бесѣду объ открытіп дѣя-

тельвости Общества съ Мпвистромъ Земледѣлія и Гос. Имуществъ A. С. Ермоло-
вымъ, который отвесся къ намѣренію Общества вполяѣ сочувственнои обѣщалъ

въ ближайшеиъ будущемъ переговорпть на эту тему съ МинистромъВвутрен-
нпхъ Дѣлъ."
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173) Выппска изъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э. 0.
28 a п р ѣ л я 1905 г о д a (присутствовали:Г р a ф ъ П. А. Ге й д е н ъ,

Л. Ю. Я в е іі н ъ, Н. Ф. A н н е н с кі й, Г. А. Ф a л ь б о р к ъ, A. A. К о р н и-

л о в ъ, П. H. M п л ю к о в ъ, М. И. П е т р y н к е в п ч ъ, A. В. Враскійи
В. Я. Я к о в л е в ъ).

„Презпдентъдоложплт, о полученномъимъшісьмѣ отъ градоначальвпка,въ

которомч> онъ проситт. сообщнть ему сшісокъ членовъ Общества п отвѣтпть на

вопросъ: вч. какомъ отношеаіп находптся къ Обществу Коммиссія по пзданію
„Ніічальнаго народнаго образовавія въ Россіи". Презпдентълично объяснялся
по этому поводу съ градовачальнпкомъ п далъ ему надлежащія свѣдѣнія по

этому дѣлу".

174) Главноуиравляющій ЗемлеустройствомъиЗемле-
дѣліемъ впце-презпдентуИ. В. Э. Обществаотъ 30 сентября
(4 ч a с а) з a №... .

„Изъ доставленной Совѣтомъ ИиператорскагоВольваго Эконоипческаго
Общества, отъ 29 сего сентября за 224, повѣсткп на Общее Собраніе, ва-

значенвоена 30 сего севтября, усматрпвается,что въ этомъ Собранін предпо-

лагаются къ обеуждешю: 1) докладъ Г. А. Фальборка п В. И. Чарволускаго о

постпгшемъмногія губерніи Россіп веурожаѣ и 2) воиросъ о фориѣ участія Им-
иераторскагоВольнаго Экономнческаго Общества въ оказаніи помощи голодаю-

щішъ. — Съ своей стороны имѣю честь обратпть вниманіе Вашего Превосходи-
тельства на то, что постановленіе Общества отт, 21 апрѣля 1900 года каса-

тельно несозыва, во псполневіе Высочапшаго повелѣнія 8 апрѣля того же года,

какихъ бы то нп было собраній для обсуждевія іюстороннпхъ докладовъ и сооб-
щеній было докладываемо бывшішъ МинистромъЗемледѣлія н Государственныхъ
Имуществъ Государю Императоруп не можетъ быть отмѣнено безъ новаго поста-

новлепія по сеиу предметуОбщаго. Собранія п доведенія о томъ до Высочаншаго
Его ИмператорскагоВелнчества свѣдѣнія. Поэтому я призваю недопустпмымъ

обсуждееіе въ предстоящемъСобраніп Общества указанныхъ выше вопросовъ и

покорнѣйше прошу Ваше Превосходптельство снять пхъ съ очередп". Примитс
увѣреніе въ совершеяномъ уважеяіп и преданностп.Шванебахъ.

175) Выппска пзъ журналовъ ОбщагоСобраніяИ. В. Э.
Общества ЗОсентября 1900 года (предсѣда тель A. С. Фа-
мпнцынъи 55 членовъ Общества).

„А. С. Фампнцынъпрочелъ бумагу главноуправляющаго землеустройствомъ

п земледѣліемъ Шванебаха, въ которой онъ просплъ снять съ очереднпредстоя-

щее къ обсуждевію Общаго Собранія: 1) докладъ гг. Фальборка п Чарнолускаго
п 2) вопросъ о формѣ участія И. В. Э. Общества въ оказаніи помощп голодаю-

щпмъ. Едчногласнопостановлеиопридерживаться намѣченной программы, отвѣтъ

Шванебахувозложить на Совѣтъ".

176) Выпнска пзъ журнала засѣданія Совѣта И. В.Э.Об-
ществ а 4 октября 1 905 г о д a (присутсвовали:A. С. Ф a мпн ц ы н т,,

Л. Ю. Я в е й н ъ, Н. Ф. A н н е н с к і й, Г. А. Ф a л ь б о р к ъ, А. П. M е р т-

ваго, П. М. Мплюковъ. В. Я. Яковлевъ).

„Впце-Презпдентъпрочпталъпроектъ своего шісьма къ Главноуправляю-
щему Землеустройствомъп Земледѣліемъ г. Шванебаху, въ которомъ изъяснплъ

прпчпны, по которымъ Вольное Экономпческое Общество сочло себя вправѣ на-
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рушпть тяготѣіощее падъ нпмъ вотъ уже 5 лѣтъ запрещеніе устрапвать Общія
Собранія длм рѣшенія всякаго рода вопросовъ, кромѣ адиішпстратпвно-юзяй-
ственныхъ. Совѣтъ вполнѣ одобрплъ содержаніе и фориу ппсьиа Впце-Ирезпдента
къ г. Шванебаху".

177) В пце - П р е з п д е нтъ И. В. Э. Общества Главноупра-
в л я ю щ е ы y 3 е м л е y с т р о й с т в о м ъ и 3 е м л е д ѣ д і е м ъ, отъ 7 о к т я б р я

] 905 г. з a № 226.

я ЗО-го сентября сего года мною было получено отъ Вашего ІІревосходіі-
тельства на мое пмя ппсьмо, въ которомъ Вы проснте меня снять сь очередп

продстоящаго Общаго Собранія: 1) докладъ гг. Фальборка н Чарнолускаго и

2) вопросъ о формѣ участія Ииператорскаго Вольнаго Экономпческаго Общества
въ оказаніп помощп голодающимъ.

Мотпвомъ къ снятію съ очередп этпхъ двухъ воііросовъ Вы пзволпте вы-

ставлять, что постановленіе Обідества отъ 21 апрѣля 1900 года не созывать,

согласно Высочайшему повелѣнію, собраній для обсужденія постороннпхъ докла-

довъ іі сообщеній, было доложено Государю Императору бывшпмъ мпнпстромъ

земледѣлія п государственныхъ пмуществъ, п что потому постановленіе это не можетъ

быть отаѣнено безъ новаго постановленія по сему предиету Общаго Собранія и

доведенія о томъ до ѣысочайшаго ІЕю Жмператорскаіо Величества свѣдѣнія".

Счптаю долгомъ, прп отвѣтѣ на ппсьмо Вашего Превосходптельства, озна-

комить Васъ какъ съ ходоиъ всего дѣла, такъ п мотпваип, которыми я прп

этомъ руководствовался.

11о дѣйствующему нынѣ Уставу высшей инстанціей въ Вольномъ Экономп-
ческомъ Обществѣ состоитъ Общее Собраніе. Не только президеатъ, но п Совѣтъ

не имѣютъ возможностп въ вовросахъ, затрагивающпхъ пнтересы Общества, рѣ-

шать пхъ безъ Общаго Собранія, по своему усмотрѣаію. Согласно съ этимъ и

было мною постувлено и въ вастояадемъ случаѣ; ппсьмо Вавіего Превосходптель-
ства было сперва прочптаво въ Совѣтѣ п съ его согласія доложеао Обвдему Собрааію.

Общее Собрааіе, при открытой баллотпровкѣ вовроса о томъ, сохраавть лв

врограмму, вамп "намѣчеввую, пли же впдоизмѣаить, согласао желанію Вааіего
Превосходвтельства, поставовпло едпвогласно придерживаться врежде вамѣчеаной

программы.

Беру ва себя сяѣлость доложпть Вашему Превосходптельству, что, если

съ формальвой сторовы такой віагъ Общаго Собрааія п можетъ воказаться во

вравпльнымъ, то во существу дѣла, какъ я сейчасъ буду пмѣть честь выяеаить

Вашему Превосходвтельству, Обві,ество виѣло ва это волвое враво.

Въ квпгѣ 6-в второго тома Трудовъ Вольваго Эковомвческаго Общества
за 1904 годъ, въ статьѣ, озаглавлеваой; „Изъ дѣлъ коммпссіп по вересмотру

устава И. В. Э. Обв;ества, въ 1900 году", ва стр. 41 и 42, дословво врв-

ведево Высочайвіее вовелѣвіе, касагощееся вересмотра устава В. Э. Общества, ва

которое Вы ссылаетесь. Нп въ вншеврпведеввомъ Высочайвіемт. вовелѣвів, вв

во второмъ, о которомъ рѣчь ввередп, не толыш ве замѣчается вамека о аамѣ-

ревів Государя Императора стѣсввть дѣятельаость Общества, a навротввъ того

очеввдва забота о томъ, чтобы временвыя мѣры ве отозвались пагубво ва Обві;ествѣ.

Вч, пувктѣ 8-ііъ предвпсывается коммвссіп прпстувпть къ пересмотру дѣй-

ствующаго устава н къ составлевію проэкта воваго устава съ такпмъ разсчетомъ,

чтобы эта работа могла быть заковчева ве возже 1-го августа текущаго года;

въ пуактѣ же 10-мъ предписывается Мннпстру Земледѣлія и Государствевяыхъ
Имувіествъ ввести вовып уставъ на утверждевіе въ устааовлеввомъ ворядкѣ съ
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такимъ разсчетомъ, чтобы введеніе его въ дѣжтвіе могло послѣдовать до на-

чала осеннпхъ занятій Общества. Только на это короткое вреия, съ 8-го апрѣля

до осенп, и имѣлось слѣдовательно въ внду ввестп перечисленныя вь Высочай-
шеаъ повелѣніп стѣснптельныя временяыя правпла. Въ Бысочайшемъ повелѣніи

ввести новыГі Уставъ въ дѣйствіе до начала осеннпгь занятій Обіцества нельзя

не впдѣть заботы о томъ, чтобы мѣры этп не могли пагубно новліять на дѣя-

тельность Общесгва. Подобная же забота о возможномъ огражденііг дѣятельностп

В. Э. Общества отъ вышепрпведенныхъ временныхъ мѣръ сказывается п во вто-

ромт, ВысочаПгаемъ повелѣніп. Прп дозволеніи коммпссіп перенестп работу на

осенвее время, это разрѣшеніе дается Высочапшею властыо только подъ усло-

віемъ, чтобы проэктъ устава могъ быть внесенъ коммпссіей въ Министерство
Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ ве позже 1-го января 1901 года.

Иыѣя въ внду все выиіесказанное ст. одной стороиы п отяошеніе къ этимъ

Высочайшпмъ повелѣніямъ Мішистерства Земледѣлія и Государствевныхъ Иму-
ществъ съ другой, нельзя не прпзнать, что оно совершеняо своеволыю и про-

тпвъ Высочайшеп волп цѣлыхъ пять лѣтъ не только оставляло Общество наше

безъ устава, но пользовалось этой, нпчѣиъ не оправдываемой, мпвистерской
волокптой, какъ средствомъ паралпзовать временнымп правпламп дѣятельность

нашего Общества, подъ впдомъ какъ бы псполнеиія Высочайгапхт, повелѣяій.

Изъ письма Вашего Превосходптельства я усматрпваю, что н Мшшстерство
Землеустройства п Земледѣлія пдетъ по тому же путп. Призяаваятакое отношеніе
къ В. Э. Обществу за везаконное, п не только не вынуждаемое вышепрпведен-

ныип ВысочаЙшими повелѣніямп, a явво пмъ протпворѣчащее, я поставленъ въ

необходпмость гроыко заявить протпвъ подобнаго обращеяія своп протестъ. Уип-
зптельное положеніе, въ которомъ уже пять лѣтъ пребываетъ В. Э. 0., не со-

отвѣтствуеп. его высокому положенію, какъ Обществу старѣйшему п заслужпвшему

всеобщее уважевіе не только свопмп учевыып трудами, во и плодотворно обпі,е-
ствеяною дѣятельвостыо.

Иеправильнымъ п ненормальвымъ отяошеніемъ къ нему мнаистерствъ, въ

управленіп которыхъ оно находилось и находитея, В. Э. 0. ставплось верѣдко

въ очень неловкое положевіе. Въ таковомъ оно находится п въ вастоящую шшуту.

Ово не можетъ на основавіп вышеозначепныхъ данвыхъ прпзнать правильвыіш

поаыткп прпмѣневія къ нему въ настоящее время времениыхъ, стѣснительвыхъ

мѣръ 1900 г., проводимыхъ Мивистеретвомъ не ва основавіп Высочайтаго по-

велѣнія, 'а по своему лпшь усмотрѣнію. На этоиъ основаніп и Общее Собраніе
врпзвало себя вынужденнымъ, вопрекп предложенію Вашего Превосходнтельства,
ве сяпмать съ очередп намѣченныхъ Вамп вопросові). В. Э. Обп(еству ве было
впкогда запрета участвовать во мѣрѣ сплъ въ борьбѣ съ ваступающнмъ велпкпыъ

вароднымъ бѣдствіемъ и оно положпло, по примѣру прежвпхт. лѣтъ, по мѣрѣ

сплъ свопхъ содѣйствовать облегченію участп голодающпхъ'''.
Прпмите, Милостивый Государь, увѣреніе въ совершеввомъ моемъ къ Вамъ

уважевіп п преданвостн. Впце-Презпдевтъ академикъ А. Фаминцынъ.

178) Г л ав н о y пр ав л я ю щ і й 3 ем л е y с т р о й с тв о м ъ и Земле-
дѣліемъ — Виц е-П р е з и д е в т y 0 б щ е с т в a A. С. Фампвцыну, отъ

15 ноября 1905 года за № 882.

Милостивый Государь

Андрей Сергѣевпчъ.

Бывшимъ Мивистерствомъ Земледѣлія и Государствеяныхъ Имуществъ вы-

работанъ былъ проектъ воваго устава Ииператорскаго Вольваго Экоаомпческаго
Общоства.
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ОзначенныП проектъ имѣю честь препроводпть y сего къ Вашему Превос-
ходительству съ покорнѣОшею просьбою о сообщеніп, съ возвращеніемъ прпло-

женія, отзыва о томъ, въ какой степени новый уставъ могъ бы содѣііствовать

возобновленію дѣятельности Общества на законныхъ началахъ.

ПокорнѣГшіе прошу Васъ, Мплостпвый Государь, прннять увѣреніе въ от-

лпчномъ моеіп. уваженіп п искренней преданностп. Н. Еутлерь.

179) Выппска пзъ журнала засѣданія Совѣта И. В. Э.
Об щества 19 декабря 1905 года (пр исутствовалп: Графъ 11. А.
Гейденъ, A. С. Фаминцынъ, А. П. Мертваго. A Б: Враскій, В. В.
X u ж н я к о в ъ, Л. 10. Я в е й н ъ).

„А. С. Фаипнцынъ заявляетъ, что оыъ получилъ отъ Главноуправляющаго
■Землеустройствомъ п Земледѣліемъ проектъ устава Общества, представленный къ

1-му января 1901 г. въ Мпнпстерство Земледѣлія п Государствениыхъ Имуществъ
Коммиссіей для пересмотра устава Императорскаго Вольнаго Экономическаго 06-
щества, образованной по Высочайшему повелѣнію 8 аирѣля 1900 года. Въ воз-

вращенный теперь, по прошествіп почтп пятнлѣтія, уставъ Общества введены

существенныя измѣненія къ худшему, состоящія напр. въ томг.что въ засѣданіяхъ

могутъ принимать участіе только члены Общества, что высшей пнстанціей яв-

ляется не Общее Собраніе, a Президентъ, утверлдаемый Главноуправляющнмъ
Землеустройствоиъ п Зеыледѣліемъ и т. д.

A. П. Мертваго уішываетъ на то, что послѣ манпфеста 17 октября вопросъ

объ уставѣ Общества потерялъ всякое значеніе.
B. В. Хижняковъ находптъ, что этотъ вопросъ является теперь анахронпз-

момъ, такъ какъ въ ближапшеыъ времени моиѵно будетъ получать уставъ явоч-

ньшъ порядкомъ.

Графъ Гейденъ предлагаетъ отправпться къ Главноуправляющему Кутлеру
п просить его объ псходатайствованіи отмѣны Высочайіпаго повелѣнія отъ 8-го апрѣля

1900 года п прпзнавія іфежняго устава Общества 1872 года.

Постановлено проспть Презпдента графа П.А. Геіідена передать эту просьбу
Совѣта Главноуправляющему Землеустройствомъ п Земледѣліемъ.

180) Проектъ Устава И. В. Э. Общества, выработанный
въ Млниетерствѣ Земледѣлія п Гос. Имуществъ.

(Ниже проведены лишь тѣ параграфы, въ коихъ содержится какое либо из-

мѣненіе по сравненію съ дѣйствующимъ Уставомъ. Веѣ вновь введенныя предложенія,
опущенныя прежнія. a также видоизігѣненныя набраны курсивомъ. Рвд-)-

УСТАВЪ 1872 года.

§ 1-
g 2. Для достиженія своихъ цѣлей 06-

щество: 1) учреждаетъ въ средѣ своей чтенія,
разсужденія и бесѣдьі и о дѣйствіяхъ своихъ

обнародываетъ во всеобщее извѣстіе; 2) ... 3)
издаетъ періодическія и другія сочиненія; 4) . .

5) ... 6) устраиваетъ выставки; 7) откры-

ваетъ публичныя лекціи; 8) дозволяетъ поль-

зоваться своей библіотекой и музеемъ; 9)

даетъ порученія своимъ членамъ и посторон-

нимъ лицамъ, желаюгцимъ участвоватъ въ
трудахъ Обгцешва, содѣгіствуя тѣмъ и дру-

ПРОЕКТЪ.

§ 1-
§ 2. Для достиженія своихъ цѣлей Обще-

ство: 1) учреждаетъ въ средѣ своей разсу-

жденія, бесѣды и чтенія по вопросамъ,
имѣюншмъ пепосредственное отпогиеніе къ
кругу ею дѣятельности; 2) ... ; 3) издаетъ

періодичеекія и другія еочиненія по предме-
тамъ, относягкіимся къ его задачамъ; 4) ... ;

5 ... ; 6) устраиваетъ выставки, конкурсы,

a равно и публичныя лекціи для распро-
страненія свѣдѣній о падлежащемъ веденіи
селъскаю хозяйства и его отдплыіыхъ
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іимъ своими указаніями, поощрешями, посо-

біями и ходатайствомъ; 10) кромѣ того . . .

§ 3. По существу предметовъ, входящихъ
въ кругъ занятій Обтества, оно раздѣляется

на три слѣдующія Отдѣленія: I Отдѣленіе, II
Отдѣленіе, 111 Отдѣленіе (сельскохозяйствен-
ной статистики, политической экопоміи) за-
нимается разработкою статистическихъ и по-

литико-экономичеекихъ вопросовъ, по отно-

шенію ихъ къ предметамъ занятгй первыхъ
двухъ Отдѣлент.

Примѣчаніе. При Обществѣ состоитъ
въ видѣ времениого учреэюденія Еомитетъ
грамотиости, дѣйствуюшій па основа-
иіи особыхъ правилъ, утверждаемыхъ
Министромъ Земледѣлія и Государст-
венныхъ Лмуществъ.
§ 4. Для особаю развитія и подробнаю

тслѣдованія болѣе важныхъ вопросовъ, вхо-
дящихъ въ кругъ занятій Общества, могутъ

быть избираемы особыя временныя коы-

миссіи. Если предметъ разсужденія касается

двухъ или всЬхъ трехъ Отдѣленій, то они

соединяются для совокупнаго его разсмртрѣ-

нія, или назначаютъ для сего изъ среды своей
по нѣскольку членовъ.

отраслей; 7) дозволяетъ пользоваіься своей
библіотекой и ыузеями; 8) даетъ порученія
своимъ членамъ, содѣйствуя своими указа-

ніями^оощреніями, пособіями и ходатайствомъ;
9) ... ; 10) ходатайствуетъ передъправи
телъствомъ о принятіи мѣръ, которыя мо-
гутъ имѣть полезное вліяніе на развитіе
отечествепнаю сельстго хозяйства и объ
устрапеніи препятствій къ его устьхамъ.
Кромѣ того ....

Примѣчаніе. Общество въ дѣятелъ-

ности свор.й по устройству публичныхъ
лекцій и издапій книгъ руководится дѣй-

ствующими на сей предметъ узапоие-
нгями.

§ 3. По существу предметовъ, входящихъ въ

кругъ занятій Общества, оно раздѣляется на

три слѣдующія стдѣленія. 1 Отдѣленіе. II От-
дѣленіе. III Отдѣленіе [селъско-хозяйственной
экотміи и статистики) занимается разработ-
кою статистичеекихъ и полнтико-экономиче-

скихъ вопросовъ, имѣюгтхъ непосредственнов
отношеніе къ свлъскому хозяйству и отдѣль-

пымъ его отраслямъ.

§ 4. Дляразсмотрѣніяболѣеважныхъвопро-
совъ, входящихъ въ кругъ занятій Общества,
могутъ быть съ разрѣшенія Совѣта изби-
раемы особыя временныя коммиссіи на срот

не болѣе 1 года. Если предметъ разсужденія
касается двухъ или всѣхъ трехъ Отдѣленій,

то они соединяются для совокупнаго его раз-

смотрѣнія, или назначаютъ для сего изъ

среды своей по нѣскольку членовъ.

§ 5. Для подробнаго изслѣдованія спор-
ныхъ вопросовъ, требующихъ продолжителъ-
ной (болѣе 1 года) разработки, Общество
учреждаетъ въ своей средѣ особые постоян-
ные комитеты. Комитеты эти, руковод-
ствуясь правилами настоящаго устава,
дѣйствуютъ на основаніи особой, состав-
ляемой Совѣтомъ Общества для каждаго
изъ нгіхъ и утверждаемой Министромъ
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
проіраммы,-

§ 6-
§ 7. Обіиество имѣетъ библіотеку и мо-

жетъ устраивать музеи, заключающіе въ

себѣ предметы, касаюшіеся разпыхъ сто-
ронъ ею дѣятельиости.

§ 8. Обществу предоставляется ѵраво

выписывать изъ за границы хлѣбныя, лую-

выя и другія сѣмена, a равмо модели тгі-
пичныхъ сельскохозяйствепныхъ животпыхъ,

машинъ и сооруженій безъ платежа ma-
можепной на сей прсдметъ пошлины.
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§ 6.

§ 7. Общество соотоитъ изъ членовъ, по-

четныхъ членовъ и членовъ сотрудниковъ.

Примѣчаніе.

§ 8.
§ 9.
§ 10. Для сохраненія надлежашаю по-

рядка въ дѣйствіяхъ Общества, избираются
гізъ числа членовъ, сверхъ Президента: 1) Вице-
Президентъ, 2) Секретарь, 3) три Предсѣда-

теля Отдѣленій, 4) три Товарища Предсѣда-

телей, 5) Казначей, б) три члена отъ общаго
Собранія, которые и соотавляютъ Совѣтъ 06-
щества. Сверхъ того въ составѣ Совѣта при-

сутствуеіъ съ правомъ голоса, Предсѣдатель

Ёомитвта Грамотности.
§ Ч.
§ 12-
§ 13. Въ члены Общества избираются

лица, желающія дѣятельно заниматься пред-

метами, входящими въ кругъ занятій Обще-
ства, и могущія оказать ему полезное содѣй

ствіе, какъ своими научными познаніями,
такъ и своими практически.чи свѣдѣніями

и опытностію-
§ 14. Желающій поступить въ члены 06-

щеетва долженъ быть предложенъ письменно

тремя или болѣе членами, которые свидѣтель-

ствуютъ, что предлагаемый иыи кандидатъ со-

•отвѣтствуетъ необходимымъ условіямъ (§ 131,
и сообщаютъ краткія о немъ свѣдѣнія. Къ
сему .... должна быть прилоніена и соб-
ственноручная подписка предлагаемаго о же-

ланіи его быть членомъ Общества и по ка-

кому Отдѣленію.

§ 15.
§ 16. (повтореніе) . . . краткихъ свѣдѣній.

§ 17.
§ 18.
§ 19. Лица, избранныя въ члены Обще-

•ства, по этому званію пользуются слѣдую-

§ 9. Обтество имѣетъ щшво пріобрѣ-

татъ необходимыя для ею цѣлей движимыя
и недвижимыя имущества всѣми указан-
ными въ закопѣ способами, a равно отчу-
оюдать и закладывать недвижимыя иму-
щества и цѣнныя бумаги и входитъ въ до-
говорныя сдѣлки по предметамъ своей дѣя-

телъности, на основаніи общихъ закоповъ.

§ Ю.
§ 11. Обгиество состоитъ въ вѣдѣніи

Министерства Земледіьлгя и Государствен-
пыхъ Имуш,ествъ. Всѣ пепредусмотрѣнные

настоящимъ уставомъ вопросы, которые
моіутъ возникнуть въ Обществѣ разрѣ-

шаются симъ Мииистерствомъ.
§ 12. Общество состоитъ изъ членовъ по-

четныхъ, дѣйствителъныхъ и членовъ' со-
трудниковъ . . .

Примѣчаніе 1-ое. Бъ члены Общества
не допускаются учащіеся, состоят/іе на
дѣйствительной военной службѣ, нижніе
чипы и юнкера, a равио, лица, опорочен-
ныя по суду и состоящія подъ іласнымъ
надзоромъ полиціи.

Примѣчаніе 2-ое . . .

§ 13.
§ Н-
§ 15. Дѣлами Общества управляетъ Со-

вѣтъ, состоящій изъ Президента, Вице-ІІре-
зидента, трехъ Предсѣдателей Отдѣленій,

трехъ Товарищей Предсѣдателей, шестичле-

новъ отъ Общаго Собранія, секретаря и каз-

начея. Въ составъ Совѣта входягь также

Предсѣдатели состоягтхъ при Обшествѣ

комитетовъ.

§ 16.

§ 17. Въ дѣйствителъные члены изби-
раются лица, желающія дѣятельно заниматься

предметами, входящими въ кругъ занятій
Общества и могущія своею паучною и прак-

пшческою дѣятельностью по симъ предме-
тамъ оказать ему полезное содѣйствіе.

§ 18. . . . которые свидѣтельствуютъ, что
предлагаемый ими кандидатъ соотвѣтствуетъ

условіямъ, изложеннымъ въ предыдуіцемъ
§-фѣ, и сообщаютъ пеобходимыя о ие.чъ свѣ-

дѣнія- Къ сему . . .

§ 19.
§ 20. (Повтореніе) . . . необходимыхъ свѣ-

дѣній.

§ 21.
§ 22.
§ 23

на основаніи особыхъ
а) б)

правилъ, установлен-
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щими правами: a) . . . б) правомъ пользо-

ваться всѣми учеными пособіями Общества,
какъ-то: библіотекою, музеемъ и проч., на

основаніи особыхъ правилъ; в) . . . г) . . .

д) . . . е) правомъ дѣлать заыѣчанія по дѣ-

ламъ управленія Общества, a также относи-

тельно дополненія или измѣненія уо.тава, но

не нначе, какъ письменно, или порядкомъ,
въ § 58 указаннымъ; и ж) правомъ вводить
двухъ постороннихъ лицъ въ общія собранія
и засѣданія Отдѣленій, заявляя о нихъ въ
первомъ случаѣ Президенту, a во второмъ—

Предсѣдателю Отдѣленія.

Ііримѣчаиіе. Президенту и Предсѣ-

дателямъ Отдѣленій, первому въ обшее
собраніе, a вторымъ въ собраніе Отдѣ-

леиій, предоставляется допускать и болъ-
шее число постороннихъ лицъ.

§ 20.
Примѣчаніе 1.
Лримѣчаніе 2.
Примѣчаніе 3. Членъ, не внесшій въ

течѳніе двухъ лѣтъ слѣдующей съ него платы,

считается выбывшимъ изъ членовъ и мо-

жетъ поступить вновь въ число оныхъ не
иначе, какъ уплативъ эту недоимку и за

все осталыюе время выбытія своею изъ
Общества.

§ 21.

Пргшѣчаніе. Еъ денежному взносу по-
четные члены ne обязиваются.

§ 22. Избраніе почетныхъ членовъ про-

изводится по предложенію Совѣта тѣмъ-же

порядкомъ, который установленъ для избра-
нія въ члены (§§ 16, 17 и 18).

§ 23. Почетные члены по дѣламъ Обще-
ства и во всѣхъ его собраніяхъ пользуются
всѣми правами членовъ, изложенными въ § 19.

§ 24.
§ 25.
§ 26. Предложенія объ избраніи въ члены-

сотрудники поступаютъ въ надлежащее Отдѣ-

леніе, заявляются членамъ и, буде признаются

правильными, баллотируются въ ближайшемъ
затѣиъ собраніи Отдѣленія такимъ же по-

рядкомъ, какъ и предложенія въ члены.

§ 27.
§ 28.
§ 29. Члены-сотрудники, во всѣхъ собра-

ніяхъ Общества и по всѣмъ дѣламъ его, поль-

зуются только совѣщательнымъ голосомъ и

могутъ быть избираемы въ разныя коммиссіи
со спеціальиою и ученою цѣлью и въ долж-
ности Секретарей Отдѣленій.

Примѣчаніе.

§ 30.
§ 31.
§ 32.
§ 33. Президентъ, Виіі,е-Президентъ, Сек-

ретаръ Обгиества, Предсѣдатели Отдѣленій,

Товарищи Предсѣдателей и Казначей изби-

ныхъ Совѣтомъ. в) .... г) .... д) ... .

е) . . . . [часть е) a также все ж) и примѣ-

чаніе опущены].

§ 24.
Примѣчаніе 1 ... .

Лримѣчаніе 2 ... .

Примѣчаніе 3. . . . считается выбыв-
шимъ изъ членовъ, но въ случаѣ желанія,
по уплатѣ указанной двухлѣтней недоимки
моокетъ быть вновь избранъ въ число чле-
новъ Общества, притомъ безъ обрашснія къ

рекомендаціи друшхъ членовъ.

25.

§ 26. Избраніе почетныхъ членовъ про-

изводится въ годовомъ собраніи Общества,
по предложенію Совѣта, тѣмъ-же порядкомъ,
который установленъ для избранія въ члены

(§§ 19-22).
§ 27.

.... въ § 23,
и къ денежнымъ взносамъ не обязываются.

§ 28.
§ 29.
§ 30

какъ и предложенія въ дѣйствительные

члены.

§ 31.
§ 32.
§ 33.

могутъ быть избираемы въразные комитеты
и времешыя комиссіи со спеціальною и уче-

ною цѣлыо. На долоюности по Обществу
члены.сотрудники избираемы быть ие мо-
іутъ.

Примѣчаніе.

§ 34.
§ 35.
§ 36.
§ 37. Президентъ, Вице-Президентъ, Пред-

сѣдатели Отдѣленій, Товарищи Предсѣдателей

и Казначей избираются . . .
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раются на три года, по истеченш которыхъ

тѣ же саыыя лица могутъ быть избраны и на

новое трехлѣтіе. Въ случаѣ выбытія кого-

либо изъ нихъ до срока, избирается новое

лицо на остальное время.

§ 34. Для избраиія Президента тждый
членъ, присутствуюгчій въ собраніи, по-
даетъ закрытую записку съ имснемъ тою
члена, котораю опъ предлагаетъ въ канди-
даты на званіе Президента. Изъ числа сихъ
тндидатовъ, трое, получившіе наиболыиее
число юлосовъ, баллотируются и кандидатъ,

получившій большинство противъ другихъ

кандидатовъ, и притомъ болѣе половины ша-

ровъ (§ 64) присутствующихъ членьвъ, при-

знается Президентомъ. Бъ случаѣ, если-бъ
болѣе трекъ членовъ получили одинаковое
наиболыиее число голосовъ при выборѣ кан-
дидатовъ, всѣ они баллотируются.

§ 35. Вице-Президенть избирается въ об-
щемъ собраніи такимъ же порядкомъ, какъ и

ІІрезидентъ. Для облеіченія выбора, Совѣтъ

предлагаетъ на сію должностъ двухъ или

трехъ каидидатовъ.
§ 36. На должность Секретаря Совѣтъ

Обѵі.ества предлагаетъ обгиему собранііо
пгрехъ кандидатовъ. Еандидаты сіи балло-
тируются и изъ иихъ, получившій наиболъ-
тее число шаровъ и ие менѣе половины на-
личныхъ членовъ, объявляется Секретаремъ.
Секретарь избирается на три года, по ис-

теченіи коихъ, то же лицо можстъ бытъ
опятъ предложено въ числѣ прочихъ канди-
датовг и избрано на ту же должность уста-
новленнымъ порядкомъ.

§ 37.
§ 38. Іоварищи Предсѣдателей избира-

ются также самими Отдѣленіями и тѣмъ же

порядкомъ, какъ и Предсѣдатели. Избраніе
это щюизводится въ собраніи Отдѣленія,

слѣдуюгчемъ за собраніемъ, въ которот
былъ избранъ Иредсѣдателъ.

§ 39. Три члена Совѣта отъ общаго со-

бранія избираются общимъ собраніемъ тѣмъ

же порядкомъ, какъ и Президентъ. Члены
эти выбываютъ изъ Совѣта ежегодно по од-
ному по очереди.

§ 40. Надолжность Казначея Совѣтъ 06-
щества предлагаетъ обшему собранію канаи-

дата для избранія, которое производится
баллотировкою и требуетъ за себя болѣе

Труды И. В, Э. 0. 1907, .М» 1—2.

§ 38. Президептъ избирается закры-

тою баллотировкою изъ числа трехъ тнди-
датовъ, предложенныхъ Совѣтомъ. Канди-
датъ, получившій, при баллотировкѣ, боль-
шинство противъ другихъ кандидатовъ и

притомъ болѣе половины шаровъ (§ 82) при-

сутствующихъ членовъ, признается Прези-
дентомъ.

§ 39.

исключенъ.

См. § 47.

§ 40.
§ 41.

§ 42. Шесть членовъ Совѣта отъ Общаго
Собранія избираются на три юда Общимъ
Собраніемт. изъ числа лицъ, получтшихъ,
при баллотировкѣ, наибольшес число юло-
сов7: и притомъ болѣе половины шаровъ при-
сутствуюищхъ члеповъ. Члены этн выбм-
ваютъ изъ Совѣта егкегодно по два по оче-

реди.

§ 43. Лица, предложепныя къ избранію
на какую-либо должность по Обчьеству.

§ 44. Въ случаѣ, если въ дву.еъ слѣдую-

щшъ одно за друшмъ Обгцихъ Собрангяхъ
и Собраніяхъ Отдѣлеиій или Комитетовъ
не состоятся выборы подлежащихъ долж-
ностныхъ лицъ, то таковыя избираются
Совѣтомъ изъ состава Общества па юдовой
срокъ.

§ 45. На должность Казначея Совѣтъ

Общества предлагаетъ Общему Собранію кан-

дидата. Избраніе считается дѣйствителъ-

нымъ, если предлагаемос лицо получило,

6
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половины голосовъ наличныхъ членовъ и

притомъ не менѣе 20-ти.
§ 41. Президентъ избирается въ годовомъ

собраніи, Вице-Президентъ, Секретарь и

Члены Совѣта отъ общаго собранія въ слѣ-

дующемъ затѣмъ собраніи, a Предсѣдатели

Отдѣленій въ собраніи сихъ послѣднихъ,

слѣдующеілъ такжс за юдовыт общимъ
собраніемъ.

§ 42.

s m.
§ 44.

§ 45.
§ 46. Если бы въ собраніи Общества про-

изошло какое-либо нарушеніе порядка, пре-

пнтствующее чтенію ши иауотнымъ пред-

ложеніямъ, то Президентъ возстановляетъ ти-

шину звономъ колокольчика. Онъ имѣетъ

гверхъ того право прекратить сужденіе, или

зке закрыть засѣданіе, въ которомъ оказа-

лось бы уклоненіе отъ должнаго порядка.

§ 47.
§ 48.

при баллопшровкѣ, болѣе половиньт голосовъ

наличныхъ членовъ и притомъ не ыенѣе 20-ти
§ 46. Президентъ избирается въ годовомъ

собраніи, Вице-Президентъ и Члены Совѣта

отъ общаго собранія въ слѣдуюшемъ затѣмъ

собраніи, a Предсѣдатели Отдѣленій въ со-

браніи сихъ послѣднихъ въ такомъ порядкѣ:

Предсѣдателъ І-ю Отдѣленія избирается
въ толѣ же юду, когда происходятъ и вы-
боры Президента- Предсѣдателъ II Отдѣ-

ленія—въ слѣдунті,емъ году и Лредсѣдатель

III Отдѣлетя —въ третьемъ году- Това-
риши Предсѣдателей Отдѣленій изби-
раются въ засѣданіи Отдѣленія въ іодъ. слѣ-

дующій за выборолп, Предсѣдателя. Ло
истеченіи полпотчія тѣ же лица моіутъ
бытъ избраны вновь и на новое трехлѣтге.

Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ нихъ до
срока, избирается повое лицо на остальное
время.

§ 47. Секретарь Общества избирается
на три года Совѣтомъ Обгцества изъ дѣй-

ствгтельныхъ членовъ. Секретари Отдѣ-

леній пртлашаются Предсѣдателемъ изъ
числа дѣйствителъпъш членовъ Обіцества.

§ 4-8.
§ 49.

§ 50.
§ 51.
§ 52. ... чтенію и изустнымъ

предложеніямъ, то

. . . отъ должнаго порядка или

подвергались бы обсужденгю вопросы, не от-
носящіеся къ кругу вѣдѣпія Обшества или,

ne виесенныс в7, программу засѣдапія.

§ 53. Президентъ пртлаіиаетъ членовъ

въ засѣданія Совѣта и собранія 06w,ecmea,
подписываетъ журпалъ собранія, по утвер-

жденіи ею общимъ собраніемъ, и даетъ
предписанія Казначею о расходахъ, съ ука-

зангет постановленгя Совѣта, на основаніи
коего расходъ производится.

§ 54.
§ 55.
§ 66. Предсѣдатель собираетъ засѣданія

Отдѣленія по всѣмъ вопросамъ, входящимъ
въ круіъ вѣдѣнія Отдѣленія. Результаты
засѣданія и основанныя на нихъ предполо-
жеіпя сообшаются по принадлежности
Совѣту.

§ 57. Лредсѣдатель предшіаетъ па об-
сужденіе Отдѣленію всѣ шступающіе виовъ

труды и сообщенія. Отчеты о запятіяхъ
Отдѣленій представляются имъ, по тре-
тямь юда, Совѣту, который доводитъ о

томь до свѣдѣнія обѵмго собранія.
§ 58. Предсѣдатели Отдѣленій nped-

ставляютъ Совѣту, каждыгс по своему От-
дѣленію, объ издангяхъ ѵли предметахъ. %о-

торые желательно пріобрѣсти для 06-
щества.
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§ 49.
§ 50. Сскретарь вскрываетъ всѣ посту-

пающіе на имя ибщества и Совѣта кон-
щты и пжъма и, смотря по содерэюанію
бумап, съ разрѣшепія Президснта, пере-
даетъ ихъ па предварителъное разсмощт-
иіе по принадлежности, или Оокладываетъ
Совѣту, составляетъ журналы обш.аго со-
бранія и Совѣта, заготовляетъ по нимъ испол-

неніе и, съ разрѣшенія Президента, ведетъ

переписку по Совѣту Общества. Въ общихъ
собраніяхъ, запимая мѣсто возлѣ Прези-
дента, читаетъ журналы, которые и подпи-
сываетъ вмѣстѣ съ Президентомъ. Секретарь
составляетъ годовые отчеты по Обществу. Въ
вѣдѣніи его находятся архивъ, библіотека,
музсй и оспопрививательныя пособіц; онъ
же хранитъ печать Обшества.

§ 51. Въ случаѣ болѣзни илн временнаго

отсутствія Секретаря, Президентъ пригла-

шаетъ къ исправленію его должности одного

изъ членовъ Общества, по своему усмотрѣнію.

§ 62.

§ 53.

§ 54. Въ случаѣ отсутствія нли болѣзни

Казначея, Совѣтъ поручаетъ исправленіе его

должности одному шъ своихъ членовъ.

§ 59.

§ 60. Секретарь управляетъ канцеляріей
Обшества. Онъ ведетъ журналы засѣданій

Совѣта и общихъ собраній Общества. Въ об-
щихъ собраніяхъ Секретарь читаетъ журналы

засѣданій, которые равно какъ и всѣ исхо-

дящгя отъ Совѣта Общества бу.тги гтъ
скрѣпляются, Секретарь докладываетъ Со-
вѣту о всѣхъ входящихъ бумагахъ, a 06-
ществу — дѣла по опредѣленіямъ Совѣта.

Секретарь исполняетъ постановленіе Совѣта

по журналамъ, составляетъ годовые отчеты

по Общѳству, храннтъ его печать, медали,

книги и проч. Онъ содѣйствуетъ также

Катачею при сборѣ денежныхъ взносовъ.

§ 61. Секретаръ гшѣетъ наблюденіе за

подіотовкой къ печати и изданіемъ Тріудовь
Общества. Окончателъное разсмотрѣніе и

разрѣшепіе къ печати изданій Обшества
припадлежитъ Лрезиденту.

Примѣчанге. Изданія Обшества не
подлежатъ предварителъной цензурѣ.

§ 62. Въ случаѣ болѣзни или временнаго

отсутствія Секретаря, Президенту Общества
предоставляется пригласить для исправ-
лснія должности Секретаря одною изъ
членовъ Общества, по своему усмотрѣнію,

ежеюдно на срокъ ne свыше трехъ мѣсяцевъ.

При необходимости замѣщенія этой долж-
ности па болѣе продолоісительный срокъ
Совѣту предоставляется кзбрать новое

лицо.

§ 63. Секретарь пользуется окладомъ
жаловапъя по иазначенію Совѣта.

§ 64. На мелочные канцеляр>скіе расходы
выдается Секретарю изъ кассы Общества,
по мѣрѣ надобпости и въ предѣлахъ смѣт-

ныхъ асстловатй, до 50 рублей, при осо-
бой шнуровой книіѣ, которую онъ обяэанъ
представлятъ для контроля, при оправда-
телъныхъ документахъ, по четвертямъ юда,
членамъ Совѣта, ревизующимъ тссовую
паличностъ.

§ 65.
§ 66.
§ 67. Еазначей наблюдаетъ за исправ-

нымъ поступленіемъ годичныхъ взносовъ чле-
новъ, и, по окопчаніи полуюдія, сообщаеті.
въ первое засѣданіе Совѣта, списокъ чле-
повъ, ne заплатѵвтихъ денеіъ за текущій юдъ.

§ 68. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія
Казначея на срокъ не болѣе трехъ мѣсяцевъ.

Совѣтъ поручаетъ исправленіе его должностн
одному изъ своихъ членовъ. Въ случагь же

нсобходимости замѣщенія этой должностѵ

иа болѣе продолжителъный срокъ Совѣтъ

руководствуется порядкомъ, изложеннымъ
въ § 37.

6*
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Об?> обшихъ собраніяхъ Обѵі.ества.

§ 55.

§ 56. Обыкновенныя общія собранін бы-
ваютъ съ сентября до ыая ыѣсяца включи-

тельно, одинъ разъ въ мѣсяцъ.

§ 57. Обыкновенныя общія собранія откры-

ваются чтеніемъ журнала предществующаго

собранія; затѣіМъ засѣданіе посвящается;

а) слупіанію ежемѣсяииыхъ отчетобъ о

дѣйствіяхъ Совѣта; б) ртиенію предложе-
ніп Президента или Совѣта, надлежашимъ
образолп. предварителъно ражмотрѣнныхъ;

в) чтеиію ститей. относяш,ихся къ пред-
метамъ запятій Общества, тустпому со-
обшенію извѣстт, замѣчательныхъ длп
06w,ecmea, it разсужденіямъ членовъ; и г) вы-

борамъ въ члены Общества предложенныхъ

кандидатовъ и предложенію нпвыхъ канди-

латовъ. 0 всякомъ важномъ предположеніи,
ѵмѣютемг поступить иа рпзсмотрѣтс

обкмго собранія, ч.іены извѣшаются особыми
повѣстками, по крайней мѣрѣ за три дня
до собранія.

§ 09. Секретари Опішленіп ведутъ дѣ.ю-

производетво Отдѣленій, составляютъ жур-
нпли засѣданги, докладываютъ по прсоло-
окснію Предсѣдателя es засѣданіяхъ Отдѣ-

леній текушія дѣла и постановленія Со-
вѣта, касаюшіяся круга дѣнтелъности От-
дѣленій, a также выполняютъ всякаю рода
соотьѣтствуюшія порученія Предсѣдателей

по псуществленъю лсжащихъ па пихъ за-
дачъ (§§ 57—59).

0 собраніяхъ Обшества.
§ 70.

g 71. Общее собраніе составляется, подъ
предсѣдательствомъ Лрезидента, изъ чле-
новъ, присутствующихъ въ засѣдаіііяхь;

оОыкновенпое- обшее собраніе считается
дѣйствительнымъ, когда въ иемъ щтсут-
ствуетъ не менѣе тридцати членовъ; годо-
вое и чрезвычайное обтее собраніе счи-
тается состонвгтмся при иаличности ne
менѣе шестидесяти членовъ. Торжествен-
нос собраніе можстъ состоятъся при вся-
комъ ниличномъ числѣ члеповъ.

§ 72
или

чате, если окажется въ томъ щюбноетъ.
§ 73. 0 днѣ обымовенниго собранія члепы

извѣшаются по крайней мѣрѣ за пять
дней, причемъ въ пртласителъныхъ повѣст-

кахъ приводится перечень вопросовъ, подле-
жачмхъ обсужденгю собраній. Означенный
перечснь сообщается, въ то же время, и
Министерству Земледѣлія и Госудирствеп-
ныхъ Имущсствъ.

§ 7ф. Ві , собранія Общества и въ засѣ-

данія ею Отдѣленій, Комитстовъ и ком-
миссій посторотія лица не допускаютсп.
Представители печати могутъ пртут-
ствоватъ въ собраѵіи съ разрѣшенія llpe-
зидента или Предсѣдателя Въ торже-
ственныя собранія Общеетаа посторюнняя
публика допускается лишъ съ разрѣшеніп

Президента.
§ 75

а) слушапію ежемѣсячны.п обзоііовъ о дѣи-

ствіяхъ Совѣта и Отдѣленій и свѣдѣтя

о текущихъ дѣлахъ; б) обсужденію предло-
женій Президснта или Совѣта; в) чтенію
(іокладовъ и сообгценгй. относящцхся ю,
предметамъ заиятій 05m t ecmea, и обмѣні/

мнѣній по этимъ предметамъ, и і) . . .
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§ ô8. Никакое дѣло не поступаетъ на і)ѣ-

шеніе общаго собранія, безъ предварительнаго

обсужденія въ Совѣтѣ и опредѣлшпельнаю

ш псмъ заключенія, дабы обѵіее собрапіе могло

бе:ѣ затрудненія утвердить или отвергнуть

оное. Но по дѣламъ особенной важности

общее ообраніе можетъ, для лучшаго ихъ

обоужденія, отложить окончательное рѣшеніе

свое, по желанію большинства членовъ, не

далѣе какъ до слѣдующаго собранія: въ та-

комъ случаѣ, дѣло остается открытымъ въ

залѣ Обшества.
§ 59. Члены, желающіе сообщить собранію

какое-нибудь любоиытное свѣдѣніе или откры-

тіе, предваряютъ о томъ, по крайней мѣрѣ за

три дня до открытія засѣданія, Президента,
который вызываетъ ихъ сдѣлать сообщеніе,
когда въ порядкѣ занятій собранія признаетъ

это наиболѣе удобнымъ, или н:е, смотря по

нядобности, предлагаетъ имъ войти объ этомъ

сь представленіемъ въ Совѣтъ.

§ (Ю.
S RI-
§ 62.
§ fi3.
§ вФ. РЬшеніе обшаго собранія баллотироч-

кою по всякому предмету, кромѣ означенныхъ

въ §§ 17 и 32 и въ примѣчаніи къ § 95, при-

знается дѣйствительнымъ, когда постановлено

болѣе, чѣмъ половиною наличныхъ членовъ,

и имѣетъ за себя не менѣе двадцати голо-

совъ. Если предлагаемый на рѣшеніе вопросъ

получитъ за себя при баллотировкѣ болѣе

половины голосовъ наличныхъ членовъ, но

менѣе двадцати, то онъ отлагается до слѣ-

дующаго общаго собранія, которое должно

удовлетворить требованію § 12, и въ немъ рѣ-

шается простьшъ большинствоыъ.

§ 66.

§ 6й. Въ годовомъ собраніи, бывающеыъ не

позже марта мѣсяца, читается общій годовой
втчетъ о дѣйствіяхъ и состояніи сумыъ Обще-
ства и избирается Президентъ, когда срокъ

для сего наотупитъ.

§ 'і7. Для разсмотрѣнія отчета, равно

для ревизги капиталовъ, паличныхъ суммъ и

всего имущества Общейтва, въ юдовомъ со-

браніи избирается, закрытыми записками,

ревизіонная коммиссія нзъ пяти членовъ, не

участвующихъ въ Совѣтѣ. Заключеніс сей
коммиссіи, которое должпо быть постанов-

лено ne далѣе, какъ въ теченіе мѣсяца, со-

обшае.тся предварительно Совѣту, для
тою, чтобы, вь случаѣ замѣчаній, онъ могъ

датъ на нихъ свои объяененія. Затѣмъ, какъ

заключеніе ревизіонной коммиссіи, такъ

объяспсніе Совѣта, доводится до свѣдѣнія

общшо собранія.

§ «8.

§ 76. Никакой вопросъ не поступаетъ на.

рѣшеніе общаго собранія безъ предваритель-

наго раземотрѣнія въ Совѣтѣ. По дѣламъ. .

§ 77. Обсуждспію въ обѵі.емъ собраніи мо-

іутъ подве-ргатъѵя лигиь вопросы, вклю-

ченные въ программу еобранія. Члепы, же-

лаюиіііе сдѣлатъ спобщеиіе собрангю или

сдѣлать предложеніе. относящееся къ иѣ-

лямъ Обтества, заблаговременно предва-
ряютъ о томъ Лрезидента, который или

включаетъ данный вопросъ въ щюірамму за-

нятій собранія, илн же,

§ 78.
§ 79.
§ 80.
§ S1.
§82

означенныхъ въ §§ 21, 36 и 123
требованію 71

§ 83.

§ 84
Въ этомъ же софаніи производится гізбра-
ніе почстмыхъ члеповъ.

§ 85. Для провпрки годовой отчетиости,

a равпо дляревизіи денежныхъ кнтъ, суммъ,

кассовыхъ документовъ и всего имуіцества

Обществв, избирается, по истсченіи отчет-

наго юда, въ обшемъ собраніи, закрытою

баллотировкою ревизіонная коммисоія изъ

пяти членовъ Общества, не участвующихъ

въ Совѣтѣ, которые составляютъ соотвѣт-

ствующій атпь, поступающш въ Соттъ
не позже какъ за двѣ нсдѣли до годового со-

брапія Общсства. Актъ этотъ. при заклю-

ченіи Совѣта, доводится до сиѣдіыпя юдо-
вого собранія Обыества.

§ 86.

§ 87. Бъ цѣлнхъ болѣе всесторонняго

освѣщенія тѣхъ или иныхъ вопросовъ па

общія собранія Общества и m засѣдаиія
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§ 69. Совѣтъ управляетъ дѣлами по воылъ

пюедметамъ, входящимъ въ круіъ занятій
Обтества.

§ 70.

§ 71. Совѣтъ не только разсматриваетъ

дѣла, поступающія въ Общество, но u забо-
тится о развитіи дѣятельности Обшества по

всѣмъ предметамъ его занятій и гсзыскиваетъ

стсобы исполнителъные.

его Отдѣлешй и коммиссій могутъ быть
пртлашаемы, по иметымъ повѣсткамъ оть

Президента или Предсѣдателей Отдѣленій,

съ правот совѣіиательнаго голоса, спеціа-
листы и вообще свѣдушъя лица.

§ 88. Совѣтъ управляетъ всѣми дѣлами

Обшества какъ въ научномъ, такъ и въ хо-

зяйственкомъ отношеніи, на основаніи на-

стояшаго устава.

§ 89.

§ 90. Совѣтъ

занятій.

§ 91. Совѣтъ утверждаетъ правила

полъзовангя библіотекой Общества и ет

музеями и коллекціями и проч., какъ для
ею членовъ, такъ и для посторонншъ лицъ^

a равпо составляетъ инструкціи для слу-

жаишхъ въ Обществѣ.

§ 72. На обязанность Совѣта возлагается § 92. На обязанность
попеченіе о періодическихъ изданіяхъ Обще- отношеніяхъ.
ства и наблюденіе какъ за своевременнымъ

выходомъ ихъ въ овѣтъ, такъ и за достоин-

ствомъ въ ученомъ и во всѣхъ другихъ

отношеніяхъ; a потому назначенге и уволь-

ііеніе редактора «Трудовъ-» Обгіііества при-

доставляется Совѣту, который, по своему

усмотрѣнгю, можетъ поручить редакцію
этою изданія и Секретарю.

§ 73. Всѣ служащіе при Обществѣ опре- § 93
дѣляются и увольняются Совѣтомъ, по пред- отвѣтственности,

отавленію лицъ, въ ближайшемъ вавѣдыванін a равно опредуьлять оклады жалованья слу-

коихъ они состоятъ. На Совѣтъ возлагается жашимъ въ Обшествѣ ( Секретарю, Еазна-
снабжать служащихъ, по мѣі)ѣ надобности, чею, Бухгалтеру, Пжъмоводителю и проч.).
инструкціями, для точнѣйшаго опредѣленія

ихъ обязанностей и отвѣтственности.

§ 74'. Совѣтъ приводитъ въ исполненіе § 94
свон постановленія по дѣламъ Общества, съ а) по капитальному

точнымъ соблюденіемъ устава; но онъ испра- Общества б) .... в) ... г) .. .

шиваетъ разрѣшенія общаго собранія: а) по

капитальному пріобрѣтенію или отчужденію
имущества Общества и по сверхсмѣтнымъ

расходамъ, 6) по присужденію наградъ и ме-

далей; в) по объявленію задачъ къ соисканію;
г) по измѣненію или отмѣнѣ однажды утвер-

жденныхъ Обществомъ постановленій; д) по

всѣмъ прочимъ дѣламъ, которыя Совѣтъ

пргшаетъ нужнымъ внести въ общее собра-
ніе, или по коимъ произойдетъ разногласге

въ Совѣтѣ (§ 76).

§ 75. § 95.

§ 76. Дѣла въ Совѣтѣ рѣшаются по боль- § 96 ... ■ • •

шинству голосовъ, тѣмъ же порядкомъ, какъ мнѣніе. Каждому
и въ общихъ собраніяхъ. Члены, не соглас- , ,

ные съ болыпинствоыъ, могутъ подавать

письменно свои мнѣнія, и тогда дѣло вно-

сится па рѣшеніе въ общее собраніе. Каж-
дому засѣданію Совѣта составляется журналъ,

который и подпнсывается всѣми присутство-

вавшими въ ономъ членами.

§ 77 § 97
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§ 78. Для дѣйствительности постановленія § 98
Совѣта требуется присутствіе не менѣе трехъ не менѣе пяти членовъ, кромѣ Предсѣда-

членовъ, кромѣ ПредсЬдательствующаго и Ce- тельствующаго. Дѣла

кретаря. Дѣла, вносимыя отъ Отдѣленій, Примѣчаніе. При разсмотрѣиіи во-
рѣшаются не иначе, какъ въ присутствіи просовъ: ]) объ утвержденігі приходо-рас-
Предсѣдателя или Товарища Предсѣдателя ходпыхъ смѣтъ, 2) объ исключеиіи членовъ
того Отдѣленія, до коего дѣло касается. изъ состава Обтества, 3) объ избрати.

утвержденіи и уволъненіи до.іжностныхі,
лицъ и главиѣйшшъ служаитхъ при
Обшествѣ и 4) объ шмѣненш устава
Обшества, требуется обязате.іьное при-
сутствіе въ засѣдапіи Сивѣта ne менѣе

2 /з членовъ, кримѣ Предсѣдательствую-

шаго.
§ 99. Совѣту предоставлнется приіла-

гиать на свои засѣдангя тою или друюю
члена Обшества, a равно должностныхъ
лицъ, не входяіиихъ въ составъ Общества,
для пеобходимыхъ объясненій по разсматри-
ваемымъ вопросамъ.

§ 100. Смгьта доходовъ и расходовъ
Обтіества на слѣдуюшій годъ состав.іяется
заблаювремето Совѣтомъ и представ-
ляется Обгиестеу, для свѣдѣніи, въ іодо-
вомъ собраніи втъстѣ съ отчетомъ Обше-
ства за минувшій годъ.

§ 101. Въ годовомъ собраніи Совѣтъ со-
обшаетъ Обществу отчетъ о дѣйствіяхъ

своихг за истекшій годъ, о произведенныхъ
расходахъ и о состояніи суммъ и прочаго
имуіисства Общества. Отчетъ этотъ пред-
ставляется вг Миііистерство Земледѣлія

и Государственііыхі, Имушествъ не позже
1 апрѣля.

§ 79. Всѣ поступающія въ Общество иред- § 102 относящіяся
ставленія и дѣла, относящіяся до спеціалъ- до предметовъ вѣдѣнія

иыхъ занятій одного изъ Отдѣленій, пере-

даются (§§ 50 и 75) на предварительное раз-

смотрѣніе того Отдѣленія, къ которому они,

по существу своему, относятся.

§ 80. § 103.
§ 81. Порядокъ дѣлопроизводства и рѣ- § 104

шенія дѣлъ соблюдается въ Отдѣленіяхъ тотъ и Комитетахь
же, шкъ и въ Совѣтѣ. Дѣлопроизводство, тотъ же, какъ и въ собріатяхъ Обіиества
составленіе журналовъ засѣданій и т. п. воз- Отдѣленін.

лагается на Секретаря Отдѣленія, который
избирается Отдѣленіемъ или пртлашается
ею Предсѣдателемъ изъ членовъ-сотрудни-
ковъ или членовъ Общества.

§ 82. Заоѣданія Отдѣленій назначаются § 105

Предсѣдателями оныхъ, по мѣрѣ надобности, 0 преджшахъ
для безостановочнаго теченія дѣлъ. занятій въ засѣдангяхъ Отдѣленій разсы-

лаштся членамъ оныхъ, ие позже какъ за
три дня, особыя повѣстки-

§ 10Н. Состоявщіяся постановленія за-
сѣданій Отдѣленій, требуюшія дальнѣй-

шаго исполиенія, вносятся Предсѣдателемъ

на утвержденіе въ Совѣтъ Обгиества. Рав-
нымъ образомъ, послѣ кеждаго засѣдшіія,

Предсѣдателъ сообшаетъ Совѣту журналъ
засѣдаѵія.

§ 83. § 107.

§ 84. § 108.
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§ S6. Длн покрытія денежныхъ расходовъ,

Обіцеотво имѣетъ слѣдующія средства: а) ка-

питалы, рму принадлезкащіе, въ томъ числѣ

неприкосновенный, съ коего Общество поль-

ауется одними процентами; б) ежегодно

<ітпускаемыя отъ Правительства пособія;
в) взносы членовъ, опредѣленные § 20 сего

устава; г) добровольныя приношенія, и д) раз-

ные другіе доходы.

§ 86. Ближайшее наблюденіе за денежною

и хозяйственною частію и надзоръ за цѣло-

ітію имущества Обшества лежитъ на обя-
яанности Казначея, который несетъ и соот-

иѣтствующую своей должности отвѣтствен-

ность. Кромѣ того, Совѣтъ назначаетъ еже-

мѣеячно двухъ своихъ членовъ, которые оо-

вокупно съ Секретаремъ и Казначеемъ про-

пзводятъ ревизію суммъ и счетовъ и дово-

дятъ до св-Ьдѣиія Совѣта о нослѣдствіяхъ

ревизіи.

§ 87. Капиталы Обіцества, заключающіеся
въ біиетахъ Госудирствепной Коммиссіи по-

гашенія долювъ и т. п. ьосударстветыхъ
бумагахъ, хранятся въ Государственномъ
Банкѣ или какомъ-либо другомъ гооударствен-

номъ учрежденіи, a наличныя суымы —на те-

кущемъ счетѣ въ одномъ изъ кредитныхъ

учреждрній. Въ кассѣ же Общества хранятся

только медали и разнаго рода документы.

§ 88.

§ 89.

§ 90.

§ 91. Совѣтъ, при непосредственномъ со-

дѣйствіи Казначея и на основаніи частныхъ

смѣтъ Отдѣленій, редакціи «Трудовъ» и проч.,

соразмѣряетъ предполагаемые на предстоящій
годъ расходы съ ожидаемыми доходами и со-

ставляетъ ароектъ одной общей омѣты всѣмъ

доходамъ и расходамъ по Обществу. Въ на-

чалѣ ноября мѣсяца экземпляры проекта

смѣты разсылаются членамъ, проживающимъ

въ С -Петербургѣ, съ тѣмъ чтобы желающіе
изъ нихъ представили въ Совѣтъ, въ про-

долженіе двухъ недѣль отъ ноябрьскаго об-
гцаго собрангя, замѣчанія свои на смѣту. За-
тѣмъ Совѣтъ, на основаніи этихъ замѣчаній

и другихъ соображеній, пересматриваетъ

смѣту окончательно и вноситъ ее паутвер-

ждепіе общаго собранія въ теченіе декабря.

§ 92.

§109

Лримѣчаіпе. Едгтовременныс взносы

обрашаютсп въ иеприкосновенный капи-

талъ, a пожертвоваиія употрсбляются
согласно волѣ жертвователсй, ссли опи

не противорѣчатъ ушаву Обиіества.

§ 110

совокуино съ Секретаремъ.
производятъ

§ 1И
заключающіяся въ Государствепныхъ про-

центныхъ бумаіахъ

§ 112.

§ 113. Казпачей получаетъ изъ кредит-
пыхъ учреждент находящіжя на текущемъ

счету Общсства суммы m чекамъ, подпи-
сапѵымъ Президептот, и вноситъ ихъ ne

замедлителъно na npuxoùi no кассовой кнтѣ

Обтества.

§ 1 1 4. Еазѵачею выдаются ежеюдио і)ля
записи прихода и расхода суммъ 0бш,ества
шпуровыя юіти, за подписъю Президента
и скріьпою Секретаря Обшества и за пе-

чатью Обиіества.

§ 115.

§ 116.

§ И7
дьухъ недѣль

замѣчанія

пересматриваеть смѣту окончательно и

утверждаетъ ее

§ US-
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§ 93. Кромѣ смѣтныхъ расходовъ, Совѣту

предоставляется, если встрѣтится въ томъ на-

добнооть, покрытіе передержекъ по одчѣмъ

статьямъ смѣты остатками отъ другихъ и

ассигнованіе сверхсмѣтныхъ раеходовъ, въ

разтърѣ ие выше трехсотъ рублей, на счетъ

текущихъ средствъ и остатковъ отъ смѣты.

§ 9 1-. Употребленіе капиталовъ и ceejJX-
смѣтные расходы, за исключетсмъ указан-
ных7, въ предыдущемъ параірафѣ, допуска-

ются не иначе, какъ по утвержденіи предпо-

ложеній о томъ Сов-Ьта баллоптровкою въ
общемъ собраніи.

§ 95. Ишіераторское Вольное Эконоыиче-
ское Общество представляетъ ежегодно, не

позже марта мѣсяца, въ Мннистерство Го-
сударственныхъ Имуществъ отчетъ о своихъ

занятіяхъ и дѣйствіяхъ.

Обіцее примѣчаніе. Если современемъ, по

теченію дѣлъ и предпріятій Общества, воз-

никнетъ надобность въ дополненіи или измѣ-

неніи настоящг.го усгава, то, по предложенію

о томъ Совѣта, общее собраніе избираетъ
изт, пяти членовъ коммиссію, которая, раз-

смотрѣвъ предложеніе, представляетъ свое

мнѣніе Совѣту. Затѣмъ вопросъ переходитъ

на обсужденіе общчго собранія, въ которомъ

должно быть не менѣе тридцатп членовъ, и

въ случаѣ большинства не менѣе двухъ тре-

тей голосовъ, утвержденіе предполагаемаго

измѣненія и дополненія къ уставу испрати

вается установленнымъ порядкомъ.

§ 119

расходовъ на очеть текущихъ средствъ

§ 120. Президенту предоставлнется
право, въ случаяхъ ттерпящихъ отлаіа-
тельства, ассиѵювать m расходу до ста

рублей съ тѣмъ, чтобы о причинахъ такой
ассигиовки было доведено до свѣдѣнія Совѣта

въ ближайшемъ засѣданіи.

§ 121 , - . .

Сов-ѣтз. оОщимъ собраіііемъ и утвержденія, въ

случаяхъ непредусмотрѣпныхъ си.чъ уста
вомъ, ІІравительствомъ.

§ 122 не позже

1 апрѣля дѣйствіяхъ,

a равно о дѣятелыюсти состояшихі, при
Обществѣ учрежденій. Къ отчету прила-

шется имепной списокъ всѣхъ членовъ и
до.іжностиыхъ лицъ Общества съ указаиіемъ
ихъ общественнаго положетя.

§ 123

Совѣта, въ обжмъ годовомъ собрант ѵзби-

рается гізъ пяти ч.іеновъ коммнссія . . .

на обсужденіе послѣдующшо юдового собра-
иія. въ которомъ должно быть не менѣе

шестидесяти
представляется Министру Земледѣлія и
Государственныхъ Имушествъ для дальнѣй-

шаго направленія установлеииымъ поряд-
комъ ііа Высочайшее утверждепіе черезъ
Комитетъ Министровъ.

§ 1 24. Закритіе Импсраторскаю Ііоль-
паю Экономическаго Обѵіества можетъ по-
слѣдоватъ ne гтаче, какъ по Бысочайшему
повелѣиію. Относителыю порядка лгшвида-
ціи въ семъ случаѣ дѣлъ Обшества Ми-
иистръ Земледѣлія и Государствениыхъ
Имушествъ входитъ съ представлепіемъ въ
Комитетъ Митістровг.



X P O H И K A.

Главное Управяеніе Землеустройства и Земледѣлія по Департа-
менту Земледѣлія разослало 31 марта 1907 г. въ земскія управы и

сельскохоздйственныя общества извѣщеніе:

Отъ нѣкоторых ь земствъ и сельскохозяйственныхъ обществъ въ Департаментъ
Земледѣлія поступали запросы о рекомендаціи имъ заводовъ, изготовляющихъ y

нась желѣзный купоросъ, имѣющій примѣненіе въ борьбѣ съ различныии вреди-

телями полеводства. Съ своей стороны Департаментъ счелъ долгомъ собрать соот-

вѣтственныя свѣдѣнія, при чемъ выяснилось, что наиболѣе низкая цѣна на озна-

ченное вещество была заявлена представителемъ Общества Петербургскихъ желѣзо-

прокатнаго и проволочнаго заводовъ, Ф. Мартенсомъ (Петербургъ, Мойка, 64), a именно

50 коп. за пудъ желѣзнаго купороса въ крупныхъ кристаллахъ и по 45 коп. за

пудъ купороса въ мелкихъ криоталлахъ, съ упаковкою въ бочкн и съ доотавкою на

товарную желѣзнодорожную станцію въ Петербургѣ.

Объ этомъ Департаментъ считаетъ нѳ лишнимъ сообщить, для свѣдѣнія,

всѣмъ земскимъ управамъ и сельскохозяйственнымъ обществамъ.

Русское Физико - Химическое Общество при Императорскомъ
С.-Петербургскоыъ Уииверситетѣ возбуждаетъ ходатайство объ утверж-

деніи нижеслѣдующихъ положеній ипрограммы „Менделѣевскаго съѣзда

ыо общей и прикладной химіи".
Лица, желающія сдѣлать на предполагаемомъ съѣздѣ доклады, благоволятъ

присылать ааявленія дѣлопроизводителю Отдѣленія Химіи Русскаго Физико-Хими-
ческаго Обшеетва Вячеславу Евгеньевичу Тищенко (С.-Петербургъ, Университетъ,
Химическая лабораторія) заблаговременно, чтобы по возможности ранѣе можно было
составить программу занятій съѣзда.

Проектъ положеній о «Менделѣевскомъ съѣздѣ по общей и прикладной химіи».
1) «Менделѣевскій съѣздъ по общей и прикладной химіи» имѣетъ цѣлью спо-

собствовать успѣхамъ химіи и ея приложеній въ Россіи и вмѣстѣ съ тѣмъ сбли-

женію лицъ, аанимающихся химіею и ея приложеніями.
2) Членами съѣзда могутъ быть лица, интересующіяся успѣхами химіи въ

Россіи.
3) Всякій, желающій вступить въ члены съѣзда, вносйтъ на расходы по

устройству съѣзда пять рублей и сообщаетъ свое имя, отчество, фамилію, точный

адрееъ и родъ занятій.

4) Съѣздъ устраивается Русскимъ Физико-Химическимъ Обществомъ при

Императорскомъ С. Петербургскомъ Университетѣ и находится въ вѣдѣніи г. Ми-
нистра Народнаго Просвѣщенія.

5) Члены Академіи Наукъ, находящіеся внѣ С.-Петербурга, преподаватели

университетовъ и другихъ учебныхъ заведеній, желаюшіе принять учаетіе въ съѣздѣ,

могутъ получать для этой цѣли командировки срокомъ отъ двухъ до четырехъ

недѣль, смотря по разстоянію отъ С.-Петербурга.
6) Съѣздъ имѣетъ быть въ Петербургѣ съ 20-го по 30-ое декабря 1907 года.

Програыма «Менделѣевскаго съѣзда по общей и приклааной химіи».
Въ программу съѣзда входятъ вопросы по обшей химіи, всѣмъ отраслямъ

химической технологіи и приложеніямъ хииіи въ другихъ областяхъ.
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Предположено обратить озобое вниманіе на слѣдующіе отдѣлы:

1) Общая хпмія (неорганическая, органическая, аналитическая, физико-химія).
2) Методы техническаго анализа.

3) Тошшво. Нефть.
4) Химія металлургическихъ процессовъ. Металлограсііія.
5) Электрометаллургія. Прикладная электрохимія.
6) Цементы. Стекло, Керамика.
7) Біологическая химія. Гигіена. Фармацевтическая химія. Судебная химія.

Химія пищевыхъ веществъ.

8) Агрономическая химія.

Редакція получила отъ бюро Московскаго Союза ІІотребительныхъ
Обществъ слѣдующее обращеніе:

Въ настоящее время среди трудового населенія, какъ городского, такъ и

сельскаго, замѣчается сильное стремленіе къ кооперативному объединенію путемъ

устройства всякаго рода потребительныхъ, производительныхъ, кредитныхъ и сельско-

хозяйетвенныхъ товариществъ.

Къ сожалѣнію, знакомство съ практическими путяии проведенія въ жизнь

кооператнвныхъ товариществъ очень слабо какъ въ народныхъ массахъ, такъ и въ

интеллигентныхъ кругахъ русскаго общества.

Поэтому часто учредителямъ товариществъ трудно бываетъ найти подходящую

форму объединенія и получить необходимыя при началѣ новаго дѣла справки и

указанія. Приходится идти ощупью, дѣлая при этомъ часто цѣлый рядъ промаховъ

и ошибокъ.
Въ цѣляхъ облегчить организацію на правильныхъ, выработанныхъ теоріей

и практикой дѣла основаніяхъ вновь возникающихъ кооперативныхъ товариществъ,

образованъ при бюро Московскаго Союза Потребительныхъ Обществъ (Союзъ осно-

ванъ въ 1898 г. и теперь объединяетъ 170 Потребительныхъ Обществъ) оообый
секретаріатъ для кооперативной пропаганды и консулыаціи.

Возможность прійти на помощь учредителямъ т-въ имѣется, но необходимо,
чтобы желающіе воспользоваться услугами секретаріата (консультація разумѣется

безплатная) знали объ его существованіи.

Настоящій секретаріатъ обращается къ вамъ въ интересахъ кооперативнаго

дѣла, развивающаго самодѣятельность, единеніе и взаимопомощь трудящііхся, съ

просьбой посодѣйствовать распространенію свѣдѣнія о задачахъ секретаріата чрезъ

вашъ органъ.

Такое содѣйствіе могло бы выразиться между прочимъ въ безплатномъ по-

мѣщеніи прилагаемаго текста анонса время отъ времени въ видѣ объявленія на

страницахъ вашего изданія.
Если бы редакціи потребовались для рѣшенія вопроса о содѣйствіи задачамъ

секретаріата какія-нибудь справки или данныя, то таковыя по запросу охотно

будутъ сообщены.
Вмѣстѣ съ тѣмъ редакція «Союза Потребителей^ предлагаетъ обмѣнъ из-

даніями.
Секретаріатъ Московскаго Союза ІІотребительныхъ Обществъ (Москва, Фурка-

совскій, .М» 10, тел. 38 — 02) даетъ лицамъ, желающимъ устроить; 1) потребительныя

Обшіества, 2) кредитныя и ссудо-сберегательныя Т-ва, 3) сельско - хозяйственныя
О-ва и Т-ва, 4) артели и производительныя Т-ва и другія кооперативныя товари-

щества, необходиыыя справки, совѣты, указанія лично и письменио (для отвѣта

прилагать 14 коп. почтовыми марками).
Секретаріатъ высылаетъ (наложеннымъ платежомъ) всѣ книги, брошюры, уставы,

инструкціи по коопераціи и взаимопоыощи, картины для волшебнаго фонаря для

иллюстраціи чтеній, a также формы книгъ и бланковъ для счетоводства и дѣло-

производства Потребительныхъ Обшеивъ.

Школа огнестойкаго строительства Новгородскаго губернскаго
земства обращается съ такою просьбою:

Техническій Совѣтъ тколы огнестойкаго строительства, имѣя въ виду раз-

работать технически-научно вопросъ о сельскомъ огнестойкомъ и огнеупорномъ

экономпческомъ строительствѣ, проситъ учрежденія, земства, фирмы, фабрики, за-

воды и изобрѣтателей присылать въ школу:
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1. Составы и средства, служащіе для приданія огнестойкости существующимъ

типамъ сгораемыхъ крышъ и строеній.
2. Составы и средства, уменьшающіе силу пожара и его распространеніе.
3. Огнестойкіе кровельные и строительные матеріалы естественпые, въ обра-

ботанномъ или необрабоганномъ видѣ и искусственные; ихъ модели н описаніе.
4. Машины, ихъ описаніе и модели, для производства огнеотойкпхъ кровелі.-

ныхъ и строительныхъ матеріаловъ.
5. Дешевыя огнестойкія сельскія крыши и постройки, ихъ модели и описанія

способовъ постройки и конструированія ихъ.

6. Всевозможныя приспособленія, инструменты и машины, служащія для ско-

раго тушенія сельскихъ пожаровъ, ихъ модели и описанія и

7. Вообще, все то, что касается дешевыхъ сельскихъ огнестойкихъ крышъ,

строеній и вопрооовъ противопожарной техники.

По мѣрѣ поступленія матеріаловъ, школа строго технически производитъ

надъ ними опыты относительно ихъ прочности, сопротивленія атмоеферическимъ

вліяніямъ, удобства для жилі.я и гигіеничности.
За наиболѣе пригодиыя изобрѣтенія для сельскаго населенія сь технической

и экономической стороны Техническій Совѣтъ школы будетъ выдавать:

а) похвальные отзывы, Ь) помѣщать о таковыхъ объявленія въ періодическоіі
печати и е) вообще, стараться их-ь распространять среди сельскаго населенія, пу-

темъ ознакомленія послѣдняго съ таковыми въ общедоступныхъ изданіяхъ Новго-
родскаго губернскаго земства.

Техническій Совѣтъ школы огнестойкаго строительства Новго-
родскаго губернскаго земства, по порученію Новгородской губернской
земской управы, выработалъ проектъ правилъ конкурса на изобрѣ-

теніе, доступнаго по цѣнѣ сельскому населенію, способа придать огне-

стойкость или огнеупорность сгораемымъ крышамъ сельскихъ построекъ.

Конкурсъ объявляется на слѣдующихъ условіяхъ;
1. Въ конкурсѣ могутъ принимать участіе всѣ, живущіе въ Россійской Импе-

ріи безъ различія сословій и званій.
2. Предлагаемое на конкурсъ нзобрѣтеніе должно представлять изъ себя:
а) какой либо огнестойкій или огнеупорный составъ, который бы могъ прм-

дать огнестойкость или огнеупорность существующимъ сгораемымъ кровельнымъ

матеріаламъ ооломенныхъ, лучинковыхъ, драничныхъ. тростниковыхъ, камышевыхъ,

гонтовыхъ, тесовыхъ и др. крышъ сельскихъ построекъ и

в) какой либо наиболѣе дешевый огнеотойкій, огнеупорный, или несгораемый

к])овельный матеріалъ, доступный по цѣнѣ сельскому населенію.
3. Кровля, сдѣланная по способу, предлагаемому изобрѣтателемъ, должна

имѣть слѣдующія качества:

а) абсолютно непроницаема для атмос(|)ерическихъ осадковъ;

в) не должна бытъ слишкомъ тяжела, чтобы не требовать дорогихъ и слож-

ныхъ стропилъ, непригодныхъ въ сельскомъ быту;
с) матеріалъ кровли долженъ быть настолько прочнымъ, чтобы противостоять

атмосферическимъ вліяніямъ, какъ то: дождю, морозу, нагрѣванію солнцемъ и вы-

вѣтриванію и

д) покрытіе предлагаемой кровлей должно быть дешево, просто и конструіг

тивно, не требуя какихъ либо сложныхъ м дорогихъ приспособлоній и машинъ.

4. Предлагаемое изобрѣтателемъ должно представлять изъ себя нли ориги-

нальное свое изобрѣтеніе, или комбинацію существующихъ уже въ этой области.
5. Присланное авторомъ изобрѣтеніе должно сопровождаться;

а) точнымъ описаніемъ способа его употребленія, написаннымъ или напеча-

таннымъ ясно и отчетливо, съ точнымъ адресомъ, именемъ и фаыиліей изобрѣтателя;

в) если изобрѣтеніе находится уже въ употребленіи, то указаніемъ мѣстъ его

распроотраненія и, вообще, критическимъ обзоромъ его относительной огнеупор-

ности и примѣняемости въ сельскомъ строительствѣ и

с) расцѣнкой квадратной единицы крыши.

6. Все, предназначенноѳ для конкурса, присылается въ Новгородскую губерн-
скую земскую управу, г. Новгородъ, за счетъ и рискъ авторовъ-изобрѣтателей.

7. Изобрѣтатели, желаюідіе показать на опытѣ свое изобрѣтеніе (демонстри-
ровать), могутъ пріѣзжать въ періодъ времени отъ 1-го мая 1908 года до 1-го мая
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1910 года въ школу огнестойкаго строительства Новгородскаго губернскаго земства г

гдѣ имѣется подготовленная площадь для производства опытовъ, инструменты, ма-

теріалы и рабочіе, необходимые для веденія всѣхъ вспомогательныхъ работъ при

опытахъ.

Желающіе производить опыты въ школѣ обязаны заблаговременно сообщить
Новгородской губернской земской управѣ о производствѣ опытовъ, для соглашенія
о времени производства послѣднихъ.

S. Всѣ расходы изобрѣтателей по проѣздамъ въ школу и обратно произво-

дятся имп на свой счетъ.

9. Начало пріема изобрѣтеній на конкурсъ назначается 1-го мая 1908 года,

послѣдній срокъ пріема изобрѣтеній назначается на 1-ое мая 1910 года, a срокъ

присужденія премій 1-го октября 1911 года, т. е. послѣ окончанія долгосрочныхъ

механическнхъ и химическихъ испытаній.
10. За изобрѣтеніе, лучшее по достоинству и вполнѣ отвѣчающее всѣмъ тре-

бованіямъ настоящаго конкурса, присуждается изобрѣтателю составомъ жюри пер-

вая денежная премія въ 50 0 ; 0 общей суммы, собранной на конкурсъ; за второе по

достоинству изобрѣтеніе и вполнѣ удовлетворяющее заданію конкурса будетъ при-

суждена вторая денежная премія въ размѣрѣ 30 0 /о той же суммы и за третье по

достоинотву изобрѣтеніе, отвѣчающее требованіямъ конкурса, будетъ выдана третья

денежная премія въ размѣрѣ 1О 0 / о общей суммы, a остальные 10% общей суммы

Новгородская губернская земская управа оставляетъ на расходы по производству

опытовъ и пспытаній, относящихся къ конкурсу.

11. За относитѳльно лучшія изобрѣтенія, распространеніе которыхъ въ средѣ

сельскаго наоеленія желательно, будутъ выдаваться похвальные отзывьт, опредѣ-

ляемые такимъ же порядкомъ, какъ и преміи составомъ жюри.

12. Премированныя изобрѣтенія поотупаютъ въ общее пользованіе, съ обя-

зательствомъ продажн его изобрѣтателемъ по цѣнѣ, не выше объявленной въ своихъ

объясненіяхъ, представленныхъ в-ь конкурсъ при изобрѣтеніи.

13. Непремированныя изобрѣтенія должны быть взяты не позже 1-го декабря

1911 года, послѣ этого срока не взятыя изобрѣтенія и все, относящееся къ нимъ,

остается въ собственность школы и поступаетъ въ музей при ней.

14. Запросы о разъясненіяхъ относительно этой программы конкурса прини-

маются въ Новгородской губернской земской управѣ, г. Новгородъ.
15. Присужденіе преыій, a также похвальныхъ отзывовъ производитоя общимъ

собраніемъ жюри.

16. Жюри конкурса для составленія организаціи работъ и программы иепы-

тнній надъ присылаемыыи изобрѣтеніями, a также по присужденію премій и по-

хвальныхъ отзывовъ состоитея изъ представителей науки, спеціалистовъ по пожар-

ному дѣлу, уполномоченныхъ отъ Новгородскаго губернскаго земетва и другихъ

земствъ, a также изъ представителей всѣхъ тѣхъ обществъ и учрежденій, которыя

принимаютъ денежное участіѳ въ конкурсѣ.

17. Общее собраніе всѣхъ членовъ жюри, послѣ того какъ составъ жюри

опредѣлится, назначается по обоюдному соглашенію всѣхъ членовъ жюри.

18. Постановленія жюри безапелляціонны и законны при наличности 8-ми
членовъ жюри, но не меныпе.

19. 0 резулыатахъ постановленій жюри будетъ публиковаться въ періодиче-
ской печати во всеобщее свѣдѣніе, какъ въ спеціальной, такъ и въ общей печати.

20. Члены жюри участвовать въ конкурсѣ не имѣютъ права.

На областномъ съѣздѣ по пожарно-страховымъ дѣламъ, бывшемъ
въ 1903 году въ г. Ярославлѣ, по предложенію земскихъ учрежденій,
28 августа, въ утреннемъ засѣданіи состоялось постановленіе слѣдую-

щаго содержанія:
„Учредить конкурсъ на наиболѣе дешевый огнеупорный матеріалъ, пригод-

ный для покрытія сельскихъ построекъ; ходатайствовать передъ губернекиыи зем-

скими собраніями объ ассигнованіи необходимыхъ для учрежденія конкурса средствъ

и просить Новгородское губернское земство занятьоя дѣлами по учрежденію кон-

курса (труды Ярославскаго областного съѣзда, стр. 78)".

Это постановленіе областного съѣзда губернская земская управа доклады-

вала Новгородскому губернскому земскому собранію, которое 17 января 1904 года..

ст. 3, п. 4 постановило:
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„Поручить губернскоіі управѣ объявить конкурсъ на изобрѣтеніе наиболѣе

подходящаго для приданія огнеупорности существующимъ соломеннымъ и другимъ

легко воспламеняющимся крышаыъ состава нли способа и войти по сему предмету

въ соглашеніе съ другимп земствами и учрежденіями; размѣръ участія Новгородскаго
земства въ этомъ конкурсѣ опредѣленъ въ 500 рублей'.

Сообщая о состоявшихся постановленіяхъ Ярославскаго областного съѣзда п

Новгородскаго губернскаго земскаго собранія, Новгородская губернская земская

управа обращалась къ нѣкоторымъ земствамъ съ просьбой ассигиовать какія либо
суммы, необхоаимыя для устройства конкурса: въ результатѣ 22 губернскихъ управы

отнеслись къ этому сочувственно и изъявили согласіе на участіе въ конкурсѣ, сдѣ-

лавъ соотвѣтствующія денежныя асхигноваиія на работы конкурсп.

Новгородская губернокая земская управа, посылая при этомъ проектъ пра-

вилъ на объявленіе означеннаго конкурса, считаетъ своимъ долгомъ обратиться къ

Редакціи съ покпрнѣйшей просьбоП обсудить проектъ правилъ конкурса и виести

съ своей стороны необходимыя nonpaBKfi, a также предложенія Ярославокаго обла-

стного съѣзда и Новгородскаго губернскаго собранія объ учрежденіи конкурса, раз-

смотрѣть и доложить предстоящимъ земскимъ собраніямъ и правленіямъ и про-

сить ассигновать на учрежденіе конкурса сумму, какая будегь признана розможной.
При этомъ управа имѣетъ честь доложить, что земства, учрежденія и обще-

ства, ассигновавшія какую либо сумму на конкурсъ, могутъ нмѣтъ одного пред-

ставителя отъ себя въ составѣ жюри конкурса.

0 послѣдуюшихъ соображеніяхъ и о суммѣ, какая будетъ ассигнована на

конкурсъ, Новгородская губернская земокая управа покорнѣйше проситъ ее увѣдо-

мить, вмѣстѣ съ перечиеленіемъ ассигнованной суммы въ Новгородскую губернскую
земскую управу.

Отъ Бюро по устройству совѣщаній почвовѣдовъ получено от-
ношеніе отъ 27 мая с. г.

Первое совѣщаніе почвовѣдовъ. созванное Агрономической Коммиссіей при

Московскомъ Музеѣ прикладныхъ знаній и состоявшееся 1 — 3 марта 1907 г., не

могло въ достаточной полнотѣ разработать всѣ затронутые программой его вопросы,

какъ по причинѣ крайне недостаточнаго врѳмени для подготовки докладовъ къ со-

вѣщанію и для работъ самаго совѣщанія, такъ н вслѣдетвіе относительной мало-

численности состава участниковъ совѣщанія.

Идея устройства совѣщанія была встрѣчена столь сочувственио болыпин-
ствомъ почвовѣдовъ, a на съѣздѣ было затронуто такъ много назрѣвшихъ, жизнен-

ныхъ вопросовъ, что было высказано пожеланіе объ устройствѣ періодическихъ
съѣздовъ лицъ, работающихъ въ области почвовѣдѣнія, при чемъ первый изъ нихъ

постановлено созвать на Рождественскіе праздники 1907 г. въ Москвѣ.

Въ цѣляхъ большей успѣшности занятій будушаго совѣщанія почвовЬдовъ.
было постановлено организовать особую коммиссію для составленія детальной лро-

граммы и разработки намѣченныхъ совѣщаніемъ вопросов-ь. Въ составъ этой коммис-

сіи были предложены большинство лицъ, работающихъ въ сферѣ научнаго и практи-

ческаго почвовѣдѣнія, что и было принято на оовѣщаніи *).
Для практическаго осущѳствленія означеннаго постановленія и для объеди-

ненія разбросанныхъ по всей Россіи почвовѣдовъ, совѣщаніемь бьтлъ выбрант.
исполнительный органъ —Вюро, въ составѣ четырехъ нижеподписавшихся лицъ, на

которыхъ помимо того было возложено составленіе протоколовъ и опубликованіе
всѣхъ матеріаловъ совѣщанія.

Въ настоящее время всѣ матеріалы совѣщанія обработаны и переданы П. В.
Отоцкому, благодаря любезному содѣйствію котораго они будутъ опубликованы въ

*) Въ составъ коммисеіи предложены: С. М. Богдановъ, H A. Богословскій,
Б. Л. Вернштейнъ, В. Р. Вильямсъ, Д. Н. Вихманъ, В. И. Вернадскій, Г. Н. Вы-
соцкій, В. И. Виноградовъ, В. В. Геммерлингъ, К, К. Гедройцъ, К. Д. Глинка, Т. П.
Гордѣевъ, А. Я. Гордягинъ, H. А. Димо, П. А. Земятченскій, С. А. Захаровъ, II. С.
Коссовичъ, В. В. Куриловъ, H. А. Каблуковъ, H. М. Кисляковъ, H. I. Криштафо-
вичъ, H. Н. Клепининъ, A. II. Левицкій, Л. Л. Ножинъ, A. Н. Остряковъ, П. В.
Отоцкій, Г. Морозовъ, А. П. Павловъ, А. ІЗ. Павловъ, Н. И. Прохоровъ, P. В. Риз-
положенскій, Л. И. Прасоловъ, Д. Л. Рудзинскій, Я. В. Самойловъ, В. Д. Соко-
ловъ, A. Н. Сабанинъ, Г. И. Танфильевъ, В. И. Таліевъ, H. М. Тулайковъ, А. Ф.

Фортунатовъ, А. Ф. Флеровъ, И. К. Фрейбергъ, A. А. Яриловъ, А. П. Черный.
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редактируемомъ имъ журналѣ ,Почвовѣдѣніе" за 1907 г. Приступая къ исполне-
нію другой части возложеннаго на него совѣшаніемъ порученія, Бюро признало

необходимымъ намѣтить болѣе детально вопросы, разработка или хотя бы только
обсужденіе которыхъ, по его мнѣнію, является наиболѣе своевременной и важной
аадачей предстонщаго совѣщанія. Опубликовывая заблаговременно схему вопросовъ.
могущихъ подлежать обсужденію, Вюро разсчвтываетъ, что отдѣльные вопросы

прѳдлагнемой программы могутъ псслужить темами для докладовъ на совѣщанш.

Предлагая съ своей стороны схему вопросовъ, подлежащихъ обсужденію.
Бюро ни въ какомъ случаѣ не считаетъ таковую исчерпывающей и обязательной
и проситъ всѣхъ лицъ, интересующихся вопросами изъ области почвовѣдѣнія и со-
прикасающихся оъ нимъ наукъ, высказаться по поводу предлагаемой схемы вопро-
совъ и предложить возможныя поправки и дополненія къ ней. Весь полученный
ыатеріалъ послужитъ Бюро для выработки врограммы предстоящаго совѣщанія.

Примѣрная схема вопросовъ, могущихъ подлежать обсужденію на пррдстоящемъ совѣщаніи.

A. Методы лабораторнаго изслѣдованія почвъ.

I. Познаніе природы почвъ безъ прикладныхъ цѣлей (научное).
1) Минералогія почвы. (Оптическія изслѣдованія, изслѣдованіе паяльной труб-

кой, примѣненіе тяжелыхъ жидкостей при минералогическомъ анализѣ почвеннаго
скелета).

2) Химія почвы. (Изученіе органической и минеральной части почвъ, формы
соединеній различныхъ элементовъ въ почвѣ, поглотительная способность почвъ оъ
точки зрѣнія новыхъ химическихъ теорій).

3) Физика почвы. (Необходимость разработки методовъ изслѣдованія физи-
ческихъ свойствъ почвы и пересмотръ теоретическихъ основаній физическихъ
явленій въ почвѣ, относящихся къ водѣ въ особенности).

II. Изученіе состава и свойотвъ почвъ въ цѣляхъ ихъ бонитировки.
1) Цѣнность и примѣнимость обычно употребляемыхъ методовъ лаборатор-

наго изслѣдованія почвъ для ихъ бонитировки (валовой анализъ, вытяжки HC1,
H 2 S0 4 , HN0 3 , лимоннокислыя, уксуснокислыя, С0 2 и водныя вытяжки изъ почвы).

2) Цѣнность и примѣнимость методовъ механическаго анализа почвъ и изслѣ-

дованія ихъ физическихъ свойствъ въ цѣляхъ бонитировки.
3) Желательность разработки и примѣненія нѣкоторыхъ новыхъ методовъ

изслѣдованія почвъ для ихъ бонитировки (опредѣленіе свободной Si0 2 путемъ об-
работки почвы щелочами).

B. Пріемы бонитировки.
I. Использованіе данныхъ лабораторнаго изученія почвъ.
1) Положеніе вопроса о приыѣниыости данныхъ лабораторнаго изученія

почвъ для ихъ бонитировки.
2) Оцѣнка примѣнявшихся до сихъ поръ пріемовъ использованія данныхъ

лабораторнаго изученія почвъ для ихъ бонитировки.
3) Возможность примѣненія бонитировки почвъпри изслѣдованіи небольшихъ

площадей и ограниченномъ количествѣ данныхъ о почвахъ.

4) Возможность бонитировки почвъ по ыорфологическимъ признакамъ ихъ.
II. Вегетяціонные методы и полевые опыты для бонитировки почвъ.
1) Непримѣнимость Вагиеровскаго метода культуръ для цѣлей бонитировки

почвъ.

2) Оцѣнка предложенныхъ видоизмѣненій вегетаиіоннаго метода для бони-
тировки почвъ (опыты по Вихману, Марковскому, Третьякову).

3) Опредѣленіе усвояемости различныхъ питательныхъ элементовъ почвы
при внесеніи ея, какъ источника питательныхъ веществъ, ві, песчаныя культуры.
{Опыты гг. Рудзннокаго и Дояренко).

C. Картографія почвъ.

1) Желательно и возможно ли строгое однообразіе иллюминовки почвен-
ныхъ картъ при детальныхъ почвенныхъ иаслѣдованіяхъ.

2) Желательно ли при составленіи детальныхъ почпенныхъ картъ придер-
живаться иллюминовки, принятой на послѣдней почвенной картѣ Европейской Рос-
сііі (Сибирцева u др.).

3) Желательно и возможно ли въ дальнѣйшемъ развитіе основного прин-
ципа этой почвенной карты — путе.мъ выбора красокъ подчеркивать связь между
почвами и ихъ материнскими породами.

4-) Допустимо ли нанесеніе на почвенныхъ картахъ цифровыхъ или услов-
ныхъ обозначеній, помимо красокъ и штриховки (№№ разрѣзовъ, мошность, вски-
паніе, перегной и т. под ).
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D. Составленіе программы полевыхъ изслѣдованій.

E. Использованіе данныхъ научныхъ почвенныхъ изслѣдованій въ цѣляхъ

оцѣнки земель.

Намѣчая схему вопросовъ, связанныхъ съ лабораторнымъ нзслѣдованіемъ

почвъ и использованіемъ полученныхъ при этомъ данныхъ, Бюро исходило изъ

тѣхъ соображеній, что пбычно примѣняемые методы лабораторнаго изслѣдованія

почвъ въ настоящее время получили въ спеціальной печати надлежащую крити-

ческую оцѣнку и подлежатъ коренному пересмотру въ ближайшемъ будущемъ.
Однако, Бюро понимаетъ, что отказаться отъ принятыхъ методовъ лабораторнаго
изслѣдованія почвъ невозможно, раныпе чѣмъ не будетъ произведена подробная
сводка, систематизація и разработка полученнаго путемъ атихъ методовъ факти-
ческаго матеріала. Эта задача, по мнѣнію Бюро, является насущной необходимостью
для дальнѣйшаго прогресса познанія природы почвъ вообще.

Въ настоящее время въ цѣломъ рядѣ губерній поуѣздныя почвенныя изслѣ-

дованія уже закончены, и на очереди стоятъ погубернскія сводки матеріаловъ. Въ
виду этого является вполнѣ своевременнымъ обсужденіе и разрѣшеніе вопрога

относительно желательности и возможности однообразія пріемовь картографированія
и бонитировки почвъ, тѣмъ болѣе, что почвенныя изслѣдованія, какъ элементъ

оцѣночностатистическихъ работъ, имѣютъ не только мѣстное, но и общегосудар-
ственное значеніе.

Благодаря іючти полному отсутствію ыежду членами 1 совѣщанія спеціали-
стовъ статистиковъ, остался неразработаннымъ вопросъ программы этого совѣщанія

относительно иепользованія результатовъ ііочвеинаго нзслѣдованія для оцѣнки зе-

мель въ связи съ оцѣночно-статистическими работами. Въ составѣ Бюро также

нѣтъ спеціапистовъ статистиковъ, a потому въ прилагаеыой схемѣ вопросовъ эта

часть не могла быть разработана въ подробностяхъ. Вслѣдствіе этого особенно
желательно, чтобы лица, работающія въ области оцѣночной статистикн, отозвались

бы на зто обращеніе и составили бы детальную программу по этому вопросу.

Многими участнпками съѣзда высказывались пожеланія о необходимости

имѣть постоянный справочноосвѣдомительный центръ для полученія и взаимнаго

обмѣна менілу почвовѣдами всякаго рода свѣдѣніями, a также и для составленія и

возможно своевременнаго опубликованія хроники почвеннаго дѣла. Бюро предла-

гаетъ въ этомъ отношеніи свои услуги и съ своей стороны проситъ всѣхъ лицъ,

работающихъ въ области почвоиѣдѣнія и соприкасающихся съ нимъ наукъ,

сообщать всякаго рода свѣдѣнія относительно производимыхъ работъ, перемѣнъ

мѣста работъ и безотлагательно сообшать о всѣхъ публикуемыхъ ими работахъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ Бюро проситъ всѣхъ почвовѣдовъ и лицъ, работающихъ въ оопри-

касающихся съ почвовѣдѣніемъ областяхъ знанія (геологовъ, геоботаниковъ, гид-

рогеологовъ, статиотиковъ, агрономовъ и др.) выслать одновременно всѣ вышедшія
изт- печати при ихъ участіи работы и высылать таковыя по мѣрѣ ихъ опублико-
ванія. Веѣ полученныя въ Бюро изданія послужатъ основаніемъ для составленія

возможно полной центральной библіотеки по вопросамъ изученія почвъ въ Россіи.
которая при извѣстной организаціи дѣла будетъ обслуживать интересы всѣхъ ]іа-

ботающихъ въ этой области.

Бюро предполагаетъ составить и издать библіографическій указатель работъ
и статей по почвовѣдѣнію и соприкасающимся съ нимъ вопросамъ изъ области
другихъ наукъ за послѣднее десятилѣтіе, могущій служить продолженіемъ указа-

телей Отоцкаго и Познякова. Въ виду трудности доставать нѣкоторые работы,
доклады и статьи, помѣшенные не въ обычньтхъ періодическихъ изданіяхъ, a въ

раанаго рода земскихъ и другихъ сборникахъ, Бюро обращается съ просьбой ко

всѣмъ товарищамъ почвовѣдамъ и спеціалистамъ по другимъ соприкасающимся сь

почвовѣлѣніемъ наукамь сообщить списокъ работъ каждаго изъ нихъ съ указаніем ь

всѣхъ необходимыхъ библіографическнхъ данныхъ (изданіе, точное заглавіе, годъ,

число страницъ, приложенія и пр.).
Проф. А. П. Павловъ поднялъ вопросъ о необходимости и своевременности

изданія особаго негромоздкаго и по возможности дешеваго періодическаго органа,

посвященнаго исключительно рефератамъ (ауторефератамъ) всѣхъ вновь публи-
куемыхъ работъ по почвовѣдѣнію. Бюро обращаетъ особенное вниманіе товарищей

почвовѣдовъ на этотъ чрезвычайно важный вопросъ. Не будучи въ состояніи въ

настоящее время по техничеокимъ условіямт, выполнить самостоятельно это прел-

ложеніе, Бюро предлагаетъ всѣмъ зайнтересованнымъ лицамъ представить къ бу-

душему совѣщанію свои соображенія относительно возможныхъ формъ осуществле-

нія этого предпріятія.
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Всякаго рода корреспонденція должна быть направлена по слѣдуюшимъ

адресамъ членовъ Бюро, пріуроченнымъ вмѣстѣ съ тѣмъ кт. четыремъ учрежде-

ніямъ г. Москвы, имѣющимъ близкое отношеніе къ интересамъ почповѣдѣнія.

1) Москва. Агрономическій Институтъ Московскаго Университета, Владиміру
Васильевичу Геымерлингу.

2) , Канцелярія Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, Смолен-

скій бульв , д. Земледѣльческой Школы, Александру [Іавловнчу
Левицкому.

3) „ Агрономическая комиссія при Московскомъ Музеѣ прикладныхъ

знаній, Діонисію Леопольдовичу Рудзинскому.
4) , Петровско-Разумовское, Московскій Сельскохозяйственный Инсти-

тутъ, Николаю Максимовичу Тулайкову.

Бюро проситъ, во избѣжаніе могущихъ быть недоразуиѣній, дѣлать на всѣхъ

письмахъ и посылкахъ отмѣтку „Для почвеннаго Бюро". Члены Бюро: В. Геммер-

лингъ, Ал. Левицкій, Д. Рудзинскій, Н. Тулайковъ.

Съ разрѣшенія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія, Импера-

торское Россійское Общество Плодоводства устранваетъ осенью текущаго года

(съ 25 сентября по 8 октября) въ С.-Петербургѣ Ш ю очередную выставку-ярмарку

плодоводства и огородничества.

За свѣдѣніями и разъяоненіями интересующіеся благоволятъ обращаться въ

Императорское Россійское Общество Плодоводства, С.-Петербургъ, Чернышевъ пер., 16,
адресуя корреспонденцію на имя Постоянной Коммиссіи выставокъ-ярмарокъ.

Россійское Общеетво Любителей Садоводства по примѣру прошлыхъ лѣтъ

уотраиваетъ IV выставку (Конкурсъ базаръ) садоводства, плодоводства, огородни-

чества и винодѣлія. Эта выставка не только должна ознакомить публику съ совре-

меннымъ еостояніемъ названныхъ отраслей, но и главнымъ образомъ способствовать

гг. садоводамъ, огородникамъ и винодѣламъ расширить сбытъ ихъ продуктовъ.

Выставка будетъ открыта въ Зоологическоиъ саду съ 26 авгуота по 9 сентября

текущаго года, Вся работа ио осуществленію указаннаго постановленія возложена

на спеціально избранный Организаціонный Комитетъ.

Императорское Русское Общество Акклиматизаціи Животныхъ и

Растеній.
Въ ознаменованіе исполнившагося 30 января 1907 года пятидесятилѣтія су-

шествованія Императорскаго Русскаго Общества Акклиматизаціи Я-іивотныхъ и Ра-
стеній Общество постановило организовать въ 1908 году (конецъ августа — начало

сентября) въ Москвѣ въ принадлежащемъ ему Зоологическомъ саду ІОбилейную
Акклиматизаціонную выотавку и оъѣздъ.

Подробная программа выставки и съѣзда и правила для участія въ нихъ

будугь выоланы въ скоромъ времени.

Заявленія о желаніи принять участіе въ выставкѣ могутъ быть присылармы

теперь же по слѣд. адресу: Москва. Зоологическій Садъ. Въ Выставочный Комитетъ
Акклиматизаціонной выставки.

Предсѣдатель Организаціоннаго Комитета Юбилейной Акклиматизаціонной
выставки 1908 г. въ Москвѣ Проф. H Зоірафъ. Секретарь Комитета 5. Г^адишиовг..

ІХ-я Всероссійская аукціонная выставка лошадей въ Москвѣ въ 1907 г.

русскихъ коннозаводчиковъ будетъ устроена въ Москвѣ, въ саду Земледѣльческой

школы (Плющиха, Б. Трубный пер.) Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.
Выставка продолжится 7 дней. 28 и 29 сентября— эксаертиза и испытанія лошадей.
30 сентября —выводка. I, 2, 3 и 4 октября — аукціонъ.

За справками обращаться; Москва, Плющиха, Б. Трубный пер., Комитеть
Аукціонныхъ выставокъ лошадей.

Съ 20 — 22 ноября настоящаго 1907 г. Коиитетомъ будетъ устроена аукціонная
выставка упряжпыхъ лошадей (одиночекъ, паръ, троекъ, четверокъ) рысистыхъ и

шорныхъ. Заявленія принимаются съ 5 октября.

Департаменгомъ Земледѣлія выпущенъ изъ печати списокъ сельскохозяй-

ствениыхъ выстпвокъ на текущій (1907) годъ Воѣмъ учрежденіямъ и лицамъ,
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интересующимся такого рода выставками, наетоящее изданіе Департаментомъ вы-

сылается безплатно по первому требовінію.

Въ декабрѣ 1907 г. Императорское Русское Техническое Общество въ своихъ

помѣщеніяхъ устраиваетъ Международную Выставку современныхъ приборовъ для

освѣщенія и нагрѣванія. Выставка продолжитея около двухъ мѣсяцевъ. Цѣль вы-

ставки -выяснить современное положеніе производства приборовъ для освѣщенія и

нагрѣванія, распространить свѣдѣнія объ этихъ приборахъ и опредѣлить сравни-

тельное ихъ достоинство. Во время выставки предполагается созвать съѣздъ спеціа-
листовъ для обсужденія вопросовъ, стоящихъ въ связи съ программою выставки.

На выставку будутъ допускаться: приборы для освѣщенія — газовые, кероси-

новые, ацетиленовые, газолиновые, электрнческіе и др ; подобные же приборы для

нагрѣванія— переносньте, какъ напр. кухни, грѣлки и т. п.; различные предохрани-

тельные приборы при о;-вѣщевіи и нагрѣваніи и, наконецъ, измѣрительные лри-

боры — счетчики, газомѣрители, фотометры и т. п.

Выставленные предметы, въ случаѣ желанія экспонентовъ, подвергнутся

экспертизѣ; въ составъ Экспертной Комиесіи войдутъ также эксперты, избранные

самими экспонентами.

За лучшіе экспонаты будутъ выдаваемы мецали правительственныхъ учре-

ждемій, дипломы на медали и почетные отзывы Техническаго и другихъ Обществъ.
Составъ Экспертной Комиссіи и присужденныя ею награды утверждаются

г. министроыъ Торговли и Промышленности.
Экспонаты будутъ перевозиться какъ по русскимъ, такъ и по иностраннымъ

желѣзнымъ дорогамъ (Германія, Франція, Австрія и Бельгія) по льготному тарифу:

беаплатный об|іа-і ный провозъ съ выставки при оплатѣ по полному тарифу при

слѣдованіи на выставку.

Иностранные экспонаты освобождаются отъ пошлины, если послѣ окончанія
выставки они въ теченіе мѣсячнаго срока будугь вывезены обратно заграницу.

Помимо сгіізда дѣятелей по вопросамъ освѣщенія Императорское Русское
Техническое Общество во время выставки предполагаетъ устроить рядъ научныхъ

и техническихъ бесѣдъ по вопросамъ освѣщенія, съ опытами и демонстраціями.
Болѣе подробныя свѣдѣгіія можно получить въ Императорскомъ Русскомі.

Техническомъ Обществѣ, въ Комитетѣ Международной Выставки современныхъ

приборовъ для нагрѣванія и освѣщенія (С.-Петербургъ, Пантелеймонская, 2).
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Третьяковъ, С. и К. Вербицній. Цифро-

вой отчетъпо опытамъ Полтавскаго
юпытнаго поля за 1905 г. Полтава,
1906. 1 т. ЗІ.в.1.

Широкихъ, И. Фазы развитія ученія
■о раціональномъ кормленіи сельско-

хозяйственныхъживотныхъ. Спб., 1906.
1 бр. 31.66.

Saunders, W. and Ch. Saunders. Ré-

sulta obtained in 1906 froratrial plots
of grain, foddercorn, field roots and
potatoes. Ottava, 1906. 1 6p. — 31.6.1.

Бычихинъ, A. Опыты культуры раз-

личныхъ сортовъ озимой и яровой

пшеницы въ 1904 году и ихъ каче-

ственнаяодѣнка. Одесса, 1905. 1 бр.
32.В.2.

Винцентъ, А. Орошеніе и осушеніе
полей и луговъ. Спб., 1906 (?). 1 т.

32.6.1.
Глазѳнаппъ, M. О необходимоетирас-

пространенія въ Россіи искусственныхъ

удобрительныхъ туковъ. Къ разрѣше-

нію крестьянскаго аграрнаговопроса

въ Россіи. Рига, 1907. 1 т. —32,6.6.
Гомилевскій, В. Техника укрѣпленія

летучихъ лесковъ травянистыми ра-

стеніями въ примѣненіи къзащитѣ отъ

заносапескомъполотнаАстраханской
желѣзной дороги. Спб., 1906. 1 т.

—32.6.7.
Гомилевскій, В. Техника укрѣпленія

летучихъпесковътравянистымирасте-

ніями. (Изъ„Жури. Мин. Пут. Сообщ."
1905 г.). Спб., 1 т. 32.6.2.
Казаковъ, Н. Гаоляиъ. Руководство

къ культурѣ его въ Россіи. М., 1907.
1 бр.' 32 .B .3.
Колесниковъ, И. Причины „захвата"

пшеницы въ Юго-восточнойРоссіи по

даннымъвегетаціонныхъ опытовъ на

Донскомъ опытномъ гюлѣ въ 1904 и

1905 гг. Ростовъ-на-Дону, 1906. 1 6р.
32.6.3.

Мещеряковъ, П. О навозномъ и тор-

фяномъ удобреніи примѣнительно къ

Вятской губерніи. Вятка, 1906., 1 6р.
32.6.4.

Симонсонъ, В. Бамбукъ, какъ про-

мышленное растеніе въ Закавказьѣ.

Культура и технологія бамбука. Спб.,
1906. 1 т. 32.вЛ .

Трепке, Н. Новый кормовой злакъ

гаоджуларъ (sorghum daura-cernum).
Екатеринославъ,1907. 1 т. — 32 6.5.

Черный, А. Культура овса во Вла-
димірской губерніи. Владиміръ - на-

Клязьмѣ, 1907. 1 т. 11.64.4.

Бычихинъ, А. Наблюденія по культурѣ

винограднойлозы въ сѣверной части

винограднойзоны. По даннымъ Пло-
тянской сельско- хозяйств. опытной

станціи за 1905— 1904 г. Одесса,1905.
1 6р. 33.6.1.

Вольманъ, А. Домашнееягодное вино-
дѣліе. Прилож. къ журн. „Прогресс.

1*
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Садов. и Огородничество". Спб., 1906.
1 т. 33.6.2

Гребницкій А. Уходъ за шюдовымъ

садомъ. Практическое руководство для

садовниковъ и любителей плодоводства.

Изданіе 3-е. Спб., 1906. 1 т. — ЗЗ.б.З.
Дебу, К. Орошеніе садовъ и огоро-

довъ. ІІрил. къ журн. „Прогресс. Садо-
водство и Огороднич.". Спб., 1906. 1 т.

33.6.4.
Ильинъ, Н. Красивѣйшія однолѣтнія

цвѣточныя растенія. Прилож. къ журн.

„Прогрес. Садов. и Огороднич." Спб.,
1906. 1 т. 33.6.5.

Кичуновъ, Н. Кустовая культура пло-

доваго дерева. Прилож. къ журн.

„Прогресс. Садов. и Огородничество".
Спб., 1906. 1 т. 33.6.6.

Кичуновъ, Н. Огородничество. Обще-
доступное наставленіе къ разведенію
огородныхъ овощей въ открытомъ

грунту преиыущественно для сѣверной

и средней Россіи. Спб., 1907. 1 т.

—33.6.7.
Краинскій, С. Доходная культура

спаржи. Прилож. къ журн. „Прогресс.
Садов. и Огороднич." Спб., 1906. 1т.

33.6.8.
Культура, Садовая, ягодъ и борьба

съ врагами сада. Вятка, 1906. 1 бр.
33.6.9.

Хагеманъ. Руководство къ посадкѣ и

уходу за плодовыми деревьями и ягод-

ныыи кустами. Пер. С. Марковой.
М., 1906. 1 6р. 33.6.10.

Черабаевъ, Г. Карликовая культура

грушъ на боярышникѣ. Спб., ? 1 бр.
33.6.11.

Шнурбушъ, 0. Водяное отопленіе оран •

жерей, теплицъ и другихъ культи-

ваціонныхъ помѣщеній. Перев. сънѣм.
подъ ред. и съ дополн. H. К и ч y н о в а.

Спб.. 1907. 1 т. 33.6.12.
Bioletti, F. Résistant vineyards. Graf-

ting, planting. cultivation. Sacramento,
1906. 1 T . 123.7.56.

Сборникъ докладовъ губернскому
съѣзду прибалтійскихъ казенныхъ лѣс-

ныхъ чиновъ. 1906 г. Годъ III. Рига,
1906. 1 т. 34.6.2.

Гомилевскій, В. Порча и истребленіе
хлѣбныхъ запасовъ (зерна, круиы,

муки и отрубей) насѣкомыми и пауко-

образными. Частныя и общія средства

борьбы съ этими вредителями хлѣба.

Спб., 1906. 1 бр. 35.6.1.
Пачоскій, I. Краткое наставленіе къ

употребленію парижской зелени, бор-
досской жидкости и нѣкоторыхъ дру-

гихъ составовъ для защиты растеній.
Херсонъ, 1907. 1 бр. 11.45.102.

Поспѣловъ, В. Свекловичный долго-

носикъ и мѣры борьбы сънимъ. Спб.,
1906. 1 т. 35.6.2.
Quayle. H. Mosquito controLSacramento,

1906. 1 т. 123.7.57.

Гонилевсній, 8. Культура ивы и кор-

зиночное производство. Спб., 1907. 1 т.
34.6.1.

Клейнъ, I. Практическое молочное

хозяйство. Пер. съ нѣм. С. Фридо-
лина. Спб., 1907. 1 т. (2 экз.).

—36.6.3.
Ковалевская, 0. Молочный скотъ и

молочное хозяйство. Спб., 1906. 1 т.

36.6.1.
Пронинъ, В. Варка голландскаго сыра.

Прил. къ журн. „Молочн. Хоз." Спб.,
1906. 1 6р. 36.6.2.

Базаряниновъ, А. Козоводство. Ревель,
1906. 1 6р. 37.а.1.

Дорофеевъ, П. Краткій учебникъ
пчеловодства. Спб., 1907. 1 т. — 37.6.2.

Законы и инструкціи по рыболовству,
дополняющіе уставъ сельскаго хозяй-

ства. Спб., 1906. 1 т. 37 .B .1.
Изслѣдованія, Научно-промысловыя,

въ сѣверной части кавказскаго по-

бережья Чернаго моря и въ Керчен-
скомъ проливѣ 1902 г., вып. I. Спб.,
1906. 1 6р. 37.6.5.

Л., А. По поводу роста консервнаго

рыбнаго дѣла въ Японіи за послѣдніе

годы ио причинахъ сего. (Изъ „Вѣстн.

Рыбопромышл."). Спб., 16р. — 37.6.1.



Отчетъ о дѣятельности Казанскаго
ОбществаПчеловодствавъ 1906 году.

Годъ 111. Казань, 1907. 1 бр. —37.6.8.

4. — Статисхика.

Цыпкинъ, П. Краткійкурсъ теоріи ста-
тистики.Полекціямъ проф.Ю. Янсона,
съ измѣненіями и дополненіями. Спб.,

1907. 1 т. 40.6.1.

Ростовцевъ, Г. Обзоръ естественнаго

движенія населенія Дмитровскагоуѣзда
Московской губернін. 1898 — 1902 гг.

М., 1907. 1 т. 11.21.6.9.

багалѣй, Д. Матеріалы для исторіи
г. Карькова въ XVU вѣкѣ. Харьковъ,
1905. 1 т. 43.6.1.
Ежегодникъ, Статистическій 1906 г.

(оцѣночно - статистическагоотдѣла).

Харьковъ, 1906. 1 т. 11.44.42.

Обзоръ Сыръ-Дарьинской областиза
1904 г. Ташкентъ, 1906. 1 т. ІѴ.83.5.

Отчетъ, Всеподданнѣйшій, о произве-

деннойвъ 1905 году, по Высочайшему
повелѣнію, сенаторомъКузминскимъ
ревизіи гор. Баку и Бакинскойгубер-
ніи. Спб., 1905 {?), 1 т. 43 .Г .1.

А-скій, В. Сколько земли въ Россіи
и гдѣ есть свободныя земли? Аккер-
манъ, 1906. 1 бр. 44.B.1.

Данныя, Нѣкоторыя, по вопросу о

ааработкахънаселенія Подольской гу-
Серніи на земляхъ частновладѣльче-

скихъ и въ сельско-хозяйственно-про-

мышленныхъ предпріятіяхъ. Кіевъ,
1907. 1 т. 44.В.З.

Матеріалы для установленія предѣль-

ныхъ поуѣздныхъ оцѣнокъ на земли

по губерніямъ и областямъ Россіи.
Изд. 2-еКомитетаСъѣздовъ представит.

учр. русск. земельнагокредита. Спб.,
1904. 1 т. 44 .Г .1.

Надѣлы, Земельные, крестьянъХарь-
ковской губерніи. Харьковъ, 1907. 1 т.

11.14.43.
Цѣны, Гіредѣльныя по уѣздаыъ, на

земли, установленныя Комитетоыъ

Съѣздовъ представителейучрежденій
русскагоземельііаго кредита,въ октябрѣ

1904 года. Спб., 1 бр. 44.В.2.
Ernteergebnis der wichtigsten Kôrner-

frùchteim Jahre 1905. Wien, 1905. 8°,
1 бр.То-же— im Jahre1906. W. 1906. 8°,
1 6p. 47.4.92.

5.— Экономическія науки.

Тейфенъ. Имущіе и обездолениые

классы въ Австріи. Пер. съ нѣм. подъ

ред. и съ предисл. Н. Рязанова.
Спб., 1907. 1 т. 50.6.1.

Simon, H. Betrachtungen iiber Bilan-
zen und Geschafsberichteder Aktienge-
sellschaften aus Anlass neuererVor-
gânge. Berlin, 1906. 1 t . 50.6.2.

Ал., П. Нашапрограмма.(Программа
максимумъи минимумъP. С. Д. Р. П.).
М., 1906. 1 6р. 51.а.1.

Анджіолини, А. Исторія соціализмавъ
Италіи. Перев. съ итальянскагоподъ

ред. В. Ѳ. Тотоміанца. Часть I.
Спб., 1907. 1 т. 51.6.10.

Бебель, Либкнехтъ, Зингеръ и др.

Возникновеніе партійной организаціи
германскойсоціалдемократіи. (Рѣчи на

партійномъ съѣздѣ въ Ралле въ

1890 году). М., 1907. 1 т. 51.6.1.
Бернштейнъ, Э. Соціальныя проблемы.

(Условія возможностисоціализма и за-

дачи соціалъ-демократіи). Спб., 1906.
1 т. 51.а.5.

Булгаковъ, С. Краткій очеркъ поли-

тическойэкономіи. Выпускъ I. Осиов-
ныя черты современнагохозяйствен-

наго строя. М., 1906. 1 т. 51.6.2.
В. В. Производство и потребленіе въ

капиталистическихъобществахъ.Спб.,
1907. 1 т. 51.6.11.

Вольскій, А. Умственный рабочій.
Часть ІІ.Научныйсоціализмъ.Спб. 1906.
1 т. 51.6.3
Гартглясъ, А. Кризисъ „Бунда".

Одесса, 1907. 1 6р. 51.а.6.
Государство будущаго. Дебаты Гер-

ыанскаго Рейхстага. Съ предисло-
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віемъ Ю. Стеклова. Спб., 1907.
1 т. 51.6.12.
Гравъ, Ж. Будущее общество. Пер.

съ 8-го изд. Изд. „Свободная мысль".
Спб., 1907. 1 т. 51.а.7.

Дэвилль, Г. Капиталъ. Изложеніе
1-го тома „Капитала"Маркса. Съ
встуіштельной статьей:„Очеркъ науч-

наго соціализма". Пер. съ фраиц. подъ
ред. I. Гольденберга. Спб., 1907.
1 т. 51.6.4.
Жоресъ, Ж. Избранныя рѣчи и

статьи. Спб., 1907, 1 т. 51.6.13.
Заръ. Возможна-ли еврейская со-

ціалъ-демократія? Одесса, 1906. 1 бр
51.а. 8.

Засуличъ, В. Сборникъ статей.Томъ I.
Спб., 1907. 1 т. 51.6.14.

Зомбартъ, В. Идеалысоціальной по-

литики. Спб., 1906. 1 т. 51.а. 9.
Конрадъ, I. Руководство къ изученію

политическойэкономіи. Перев. съ 3
изд. Г. Сонпна. Изд. „Вѣстн. Зиа-
нія". Спб., 1906. 1 т. 51 .B .1.
Лафаргъ, П. Собственностьи ея проис-

хожденіе. Изд. я 06ществен. пользы".
Спб., 1907 (?). 1 т. 51.а.10.

Лихтенберже, А. Соціализмъ и фран-

цузская революція. Пер. съфранц. Ю.
Стеклова. Спб., 1907. 1 т. —51.6.5.

Луи, П. Соціализмъ и всеобщая
стачка.Перев.M и л и цы н о й. М., 1907.
1 бр. 51.а.11.
Люксъ, Г. Этьеннъ Кабэ и икарій-

скій коммунизмъ.Пер. съ нѣм. В. К о-

жевникова и Б. Мальцмана.
Спб., 1906. 1 т. 51.8.2.
Манифестъкоммунистическойпартіи.

Съ предисловіями К. МарксаиФ.
Энгельса. Перев. съ нѣмецк. В.
Поссе. Спб., 1906. 1 т. 51.6.19.

Марксъ, К. и Ф. Знгельсъ. Литера-
турное наслѣдство. Томъ I. М., 1907.

1 т. 51.6.6.
Моръ, Томасъ. Утопія. Пер. А. Ген-

кель. (Прилож. къ журн. „Всемірн.
Вѣсты." 1905 г.). Спб., 1906. 1 т.

51.6.15.
Нечволодовъ, А. Отъ разоренія къ

достатку. Спб., 1906. 1 т. 51 6.16.

Ньювенгуисъ. Распадъ марксизма.

Перев. A. Т в е р и т и н о в а. Спб., 1907.
1 т. 51.а.12.

Павловичъ, М. (Волонтеръ). Соціали-
стическоедвиженіе наЗападѣ Европы.
(Итоги и перспективы). Спб., 1907.
1 т. 51.6.17.
Паннекёкъ, А. Перевороты въ госу-

дарствѣ будущаго. Пер. П.Г y р е в и ч а.

Спб., 1907. 1 бр. ' 51.а.13.
Парвусъ. Въ рядахъ германскойсо-

ціалдемократіи. Спб., 1906. 1 т.

—51.6.18.
Петровичъ, П. Приказный строй и

народное хозяйство. М., 1906. 1 бр.
51.а.14.

Письма К. Маркса къ члену Интер-
націонала Кугельману. Спб., 1907.
1 т. 51,6.7.
Поссе, В. Изъ исторіи коммунисти-

ческихъидей. Спб., 1906. 1 т.—51.6.19.
Прокоповичъ, С. Опытъ исчисленія

народнагодохода. 2 экз. Изд. И. В. Э. 0.
Спб., 1907 (?), 1 бр. 42.9.2837.

Протоколы объединительнагосъѣзда
россійской соціалдемократическойра-
бочей партіи, состоявшагося въ Сток-
гольмѣ въ 1906 г. М., 1907. 1 т..

—51.6.20.
Прудонъ, П. Что такоесобственность?

Пер. Е. и И. Л е о н ть е в ы х ъ. Спб. г
1907.1 т. 516.21.

Прудонъ, П. Что такоесобствениость?
Спб., 1907. 1 т. 51.B.2.

Ренаръ, Ш. Соціалистическій строй.

Его политическія и экономическія
основы. Перев. съ 5 изд. подъ ред.

В. Б и т н е р а. Спб., 1906. 1 т. — 51.3.3.
Родбертусъ. 1-ое письмо. („Первое

соціальное письмо къ фонъ-Кирхману
Карла РодбертусаЯгецова"). Пер. съ
нѣм. I. Давыдова. Спб., 1906. 1 т.

51.B.4.

Родбертусъ-Ягецовъ,К. Сочииенія. Вы-
пускъ I. Къ освѣщенію соціальнаго

вопроса. Соціальныя письмакт, фонъ-
Кирхману. Письмо второе и третье.

Перев. съ нѣм. проф. M. С о 6 о л е в а.

Спб., 1904 (?). 1 т. 51.6.22.
Рукавишниковъ, Г. Конспективный
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очеркъ политическойэкономіи. Спб.,
1907. J т. 51.6.23.
Савиновъ, 3. (Степанъ).Международ-

вое единеніе пролетаріата. М., 1907.
1 т. 51.6.8.

Сельскій, Е. По пути къ свободѣ.

Главнѣйшіе моментыразвитія соціали-
стическоймысли въ Россіи. (Съ де-
кабристовъпо наше время). М., 1907.
1 т. 51.а.15.

ToMà, A. Ба6эф7>. „Ученіе Равиыхъ".
Пер. Ю. Стеклова. Спб., 1907.1 т.

51.6.24.
Торгашевъ, Б. Профессіональное дви-

женіе и соціалъ-демократія. М., 1907.
1 бр. 51.6.9.
Фишеръ, П. Теорія цѣнности. Введе-

ніе въ изученіе К. Маркса. Кіевъ, 1907.
1 т. 51.6.25.

Хилкуитъ, М. Исторія соціализма въ
Соединенныхъ Штатахъ. Спб., 1907.
1 т. 51.6.26.

Черкезовъ, В. Пізедтечи интернаціо-
нала. Пер. съ франц. Л. Гогеліо.
Спб. 1907. 1 т. БІ.а.З.

Ященко, А. Соціализдіъ и интерна-

ціонализмъ. М., 1907. 1 т. 51.а.4.
Helfferich,К. Geld und Banken. I Teil.

Das Geld. Leipzig. 1903, 1 t. — 51.b5.
Knapp, G. Staatliche Theorie des Gel-

des. Leipzig, 1905. 1 t. 51.6.27.
Lehr, J. Die Grundbegriffeder Na-

tionalôkonomie. Zur Einfuhrung in das
Studium derStaatswissenschaften.Zweite
Auflage. Leipzig, 1901. 1 т. 51.B.6.

Laughlin, L. The principles of money.
London, 1903. I t . 51.6.28.

B., B. Государственныедоходы Poc-
сіи сравнительносъдругимистранаыи.

Спб., 1907. 1 т. 52.6.1.
Вопросы государственнагохозяйства

и бюджетнаго права. Вып. I. Спб.,
1907. 1 т. 52,в.1.
Гуторка аб тым, куды мужицкіе

грошыидуць. Спб., 1907, 1 бр. — 52.6.4.
Джоржъ, Г. I. Что такоеединыйна-

логъ и почему мы его добиваемся? II.
Программа лиги единагоналога. М.,
1907. 1 бр. 52.6.5.

Евэлинъ, Э. Бюджетный контроль и

еистемагосударственнойотчетности

при конституціонномъ образѣ правле-

нія. Спб., 1907 (?). 1 т. 52.6.6
Крюковъ, Н. Государственноехозяй-

ство Россіи по росписямъдоходовъ и

расходовъ. М., 1906. 1 т. 52.6.7.
Лебедевъ, Н. Государствениоехозяй-

ство. Спб., 1906. 1 т. 52.6.2.
Мнѣніе, Высочайше утвержденное

2 января 1906 года, Государственнаго
Совѣта объ измѣненіи нѣкоторыхъ

постановленій о государственномъпро-

мысловомъ налогѣ. Спб., 1906 (?). 1 бр.
52.6.8.

Озеровъ, И. Зеыское обложеніе и въ

чемъ должна состоять его реформа.
М., 1906. 1 т. 52.6.3.

Чечулинъ, Н. Очеркипо исторіи рус-

скихъ финансовъвъ царствованіе Ека-
терины II. Спб., 1906. 1 т. 52,в.2.

Штурмъ, Р. Бюджетъ. Перев. съ5-го
изд. А. Изгоева. Съ приложеніемъ
статьиМ. Фрндмана:„Наше зако-

! нодательствоо бюджетѣ". Спб., 1907.
1 т. 52.6.9.

Kaufmann (von), R. Die Kommunalfi-
nanzen (Grossbritannien, Frankreich.
Preussen). I и II Bande. Leipzig, 1906.
2 t . 52.B.3.

Анцыферовъ, A. Кооперація въ сель-

скомъ хозяйствѣ Германіи и Франціи.
Воронежъ, 1907. 1 т. 53.6.1.

Положеніе объ учрежденіяхъ мелкаго

кредита,7 іюня 1904 года. Съ объясне-
ніями П.Соколовскаго. Спб , 1904.

, 1 т. 53.B.1 .

Зомбартъ, В. Политическаяэкономія
' промышленности.Изд. Т-ва „Просвѣ-

щеніе". Спб., 1906. 1 т. 54.а.1.
Локаутъ въ Лодзи. Перев. съ польск.

М., 1907. 1 6р. 54 а.2.
Сводъ статистическихъданныхъ по

желѣзодѣлательной промышлнености.

1903 г. вып. 1— 10. 1904 г. вьш.

1— 12. 1905 г. вып. 1— 12. 1906 г.

вып. 1—3. Слб., 37 т. 54 .г .1.
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Списокъ фабрикъ и заводовъ Евро-

пейскойРоссіи. Спб., 1903. 1 т. 54.B.1.
Herr, Е. Der Zusammenbruch der

Wirtschaftsfreiheit und der Sieg des
Staatsozialismus in den Vereinigten
Staaten von Amerika. Jena, 1906. 1 t .

54.6.2.
Rabius, W. Der AachenerHutten-

Aktien-Vereinin Rote Erde 1846—1906.
Jena, 1906. 1 t . 546.3.

Невзоровъ, A. Торговый оборотъ въ

пословицахърусскагонарода. (Оттески
изъ „Юрид. газ." 1906 г.) Спб., 1906.
1 бр. 55.а.1.

Zweig, Е. Die russische Flandelspoli-
tikseit 1887. Leipzig, 1906. 1 т.—-55.6.1.

Б. Замѣтки по очередньшъ вопро-

самъжелѣзнодорожнойполитики.Спб.,
1906. 1 т. 56.6.1.

Матеріалы пожелѣзно-дорожномуво-

просу. Изд. Съѣздовъ представителей

промышленности и торговли, №Л?! 1,
3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 19, 20. Спб.,
1906 (?). 10 6р. 56.B.1.

Очеркъ дѣятельностиИмператорскаго
ОбществаСудоходстваза1900— 1905 гг.
Спб., 1907. 1 т. 56.6.2.

Печковскій, В. Руководящіе принципы

въ будущей желѣзнодорожной поли-

тикѣ. Спб., 1906 (?). 1 6р. 56 .Г .1.

Вадимовъ, В. Аграрнаяпрограммарос-
сійской соціалдемократіи. Спб., 1906.

1 т. 62.6.18.
Вовчокъ, В. Какъ земля обогатитъ

народъ? Спб., 1907. 1 т. 57.а. 6.
Г ригоровъ. Аграрныйвоиросъ и про-

грессъсельско-хозяйственнойтехники.

Тула, 1906. 1 т. 57.6.1.
Дружининъ, Н. Мѣщане и зеыельный

вопросъ. М., 1906. 1 6р. 57.6.11.

Дума, Первая Государственная,Вып.
3-ій. Аграрная реформа и продоволь-

ственное дѣло. Сборникъ статей:кн.

ПетраДолгорукова, А. Кауф-
мана, В. Якушкина. Спб., 1907.
1 т. ' 57.6.2.

Дѣло, Земелыюе, безъ Думы. Сбор-

никъстатей:H. К a 6 л y к о в a, A. M а-
нуйлова, А. Посникова, В. Р о-

зенберга, В. Якушкина и др.

М., 1906. 1 т. ' 57.6.10.
Елишевъ, А. „Красныйпѣтухъ". Безпл.

прибавл. къ „Сельск. Вѣстнику". Спб.,
1906. 1 6р. 57.6.12.

Ершовъ, С. Уменьшеніе дробности
крестьянскагонадѣла въ Царскосель-
скомъуѣздѣ. Спб., 1906. 1 бр.—57.6.13.

Какъ получить необходимые доку-
менты, устанавливающіе нраво владѣ-

нія и собственностина надѣльные

участки земли при подворномъ вла-

дѣніи? Полтава, 1907. 1 бр. 57.6.15.
Кисляковъ, Н. Программа для соби-

ранія свѣдѣній къ вопросуо раздѣлѣ об-

щинныхъ земельнаподворныеучастки.

Псковъ, 1907. 1 бр. 11.32.58.
Кисляковъ Н. Раздѣлъ общинныхъ

земель въ Холмскомъуѣздѣ Псковской
губерніи. 2 экз. Псковъ, 1907. 1 бр.

11.32.59.
Кофодъ, А. Борьба съ черезполоси-

цею въ Россіи и за грашщей. (Изъ
журн. „Сельск. хоз. и лѣсовод."). Спб.,
1906. 1 т. То-же— 2-ое изд. Спб.,
1907. 1 т. 57.6.16.

Кршивицкій, Л. Аграрный вопросъ.

Изд. „Луча". Спб., 1907. 1 т. —57.6.3.
Кропоткинъ, П. Аграрный вопросъ.

Перев. и примѣч. Н. П a в л о в и ч а.

Спб., ? 1 бр. 57.a .l.
Кудашевъ, А. князь. Аграрный во-

просъ въ Россіи, съ точки зрѣнія

сельско-хозяйетвеннойтехники.Кіевъ,
1906. 1 т. 57.а.2.
Лопатины, И. иП. Очеркъ исторіи кре-

стьянскаго землевладѣнія въ царствѣ

Польскомъ. Варшава, 1906. 1 бр.
57.6.14.

Львовъ, А. Новые земельныезаконы.

Спб., 1907. 1 т. 57.6.4.
Матеріалы по вопросамъ земельному

и крестьянскому. Всероссійскій съѣздъ

крестьянъ- старообрядцевъ въ Мо-
сквѣ, 22 — 25 февраля 1906 г. М.,
1906. 1 т. 57.В.З.

Мигулинъ, П. Аграрный вопросъ.

Харьковъ, 1906. 1 т. 57.в.2.
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Передѣлѣ, 0, земли. Прибавл. къ газ.

„Сельскій Вѣстникъ".Спб., 1906. 1 бр.
57.6.5.

Пестржецкій, Д. Обзоръ аграрнаго

проектаконституціонно - демократиче-

ской партіи. Спб., 1906. 1 т. 57.6.6.
Пестршецкій. Д. Пищевоедовольство

крестьянъ и принудительноеотчуж-

деніе. Спб., 1906. 1 т. 57.а. 4.
Потоцкій, Т. (графъ). Аграрный во-

оросъ въ Россіи. Варшава, 1906. 1 т.

57.а.7.
Прокоповичъ, С. Аграрный вопросъ

въ цифрахъ. Спб., 1907. 1 т. 57.а.5.
Пѣшехоновъ, А. Націонализація земли.

Спб., 1907. 1 бр. 57.6.17.
Святловскій, В. Къ вопросу о судь-

бахъ землевладѣнія въ Россіи. (Стати-
стикамобилизаціи земельнойсобствен-
ности). Спб., 1907. 1 т. 57.6.7.

Скворцовъ, А. Аграриый вопросъ и

ГосударственнаяДума. Спб., 1906. 1 т.

57.6.18.

Смоленскій, А. Земля— всему трудя-

щемуся народу. Приложеніе къ газ.

„Сельск. BtcTH.". Спб., 1907. 1 бр.
57.6.19.

Сскальскій, Л. Земельная реформа.
Вліяніе перемѣщенія земельна хозяй-

ствениыйстройдеревни и на соотно-

шеніе общественныхъклассовъ. Одесса,
1907. 1 бр. 57.6.20.

Соціализація земли. Сборникъ ста-

тей. Вып. I. М., 1907. 1 т. 57.6.21.
Толстой, Л. I. Единственноевоз-

можное рѣшеніе земельнаго вопроса.

II. Предисловіе къ русскоыу переводу

Г. Джорджа „Общественныя задачи".
М., 1907. 1 бр. 57.а. 8.

Фроловъ, С. Къ аграрыому вопросу.

Спб., 1906. 1 6р. 57 .B .1 .

Что хочеть сдѣлать Правительство,
чтобы улучшить положеніе крестьянъ?
Прибавл. къ газ. „Сельск. Вѣстн.".

Спб., 1906. 1 бр. 57.6.8.
Чы будзе для усихъ зямлп? Спб.,

1907. 1 бр. 57.а.9.
Щегло, В. Крестьянскоехозяйство и

сельско-хозяйственныерабочіе въ Рос-

сіи. Спб., 1907. 1 т. 57.6.9.

Билимовичъ, А. Положеніе служащихъ

на государствениыхъжелѣзныхъ до-

рогахъГерманіи и Россіи. Кіевъ, 1906.
1 бр. 58 .B .1.

Б., М. Очерки по исторіи желѣзно-

дорожньтхъ забастовокъвъ Россіи. М.,
1907. 1 т. 58.а.9.

Бюро, Международноесоціалистиче•
ское, о продолжительностирабочаго
дня. Книгоизд. „Впередъ". Спб., 1906.

16р. 58 а.1 .

Законы 15 ноября 1906 года объ

обезпеченіи нормальнагоотдыха слу-

жащихъ въ торговыхъ заведеніяхъ,
складахъи конторахъ и въ ремеслен-

ныхъ заведеніяхъ. (Изд. неоффиціаль-
ное). Спб., 1906. 1 бр. 2 экз. —58.6.9

Зомбартъ, В. Пролетаріатъ. Эскизы
и очерки. Пер. В. Романовичаи
I. Фельдъ. Изд. „Пользы". М., 1907.

1 т. 58.а.10.
Зомбартъ, В. Рабочій интернаціоналъ.

Изд. я Нов. Жизни". Спб., 1906. 1 бр.

2 экз. 58.6.1.

Какъ устранваютсягородскія обще-

ственныяработы? (Опытъгерманскихъ
городовъ). Спб., 1906. 1 т. 58.В.2.

Канель, В. Рабочій договоръ. Къ во-

просу о положеніи рабочагоклассавъ

Россіи. Часть I. М., 1907. 1 т. —58.а.11.
Корвинъ-Піотровскій, Л. Новыя осно-

ванія гражданскойслужбы. Спб., 1906.
1 бр. 58.а.2.

Корвинъ-Піотровскій, Л. Современный
чиновникъ и его судьба. Спб., 1905.
1 6р. 58.6.2.

Лабріола, А. Положеніе рабочаго

классавъ Италіи. Переводъ съ руко-

писи Т. Герценштейнъ.Спб. г
1906 (?). 1 т. 58.6.12.

Лозинскій, Е. Итогипарлаыентаризма.
Что онъ далъ и можетъ ли онъ что-

либо дать рабочимъ массамъ? Спб.,
1907. 1 т. 58.6.3.

Лозинскій, Е. Чего ждать русскимъ

рабочимъотъ всеобщаго избиратель-

наго права? Спб., 1907. 1 бр. — 58.6.4.
Малонъ, Б. Интернаціоналъ, его исто-

рія и принципы. Спб., 1907. 1 т.

58.6.5.
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Майоровъ, И. Трудовое товарищество.
(Кооперація). Сііб.,1907. 1 бр.—^.58.а12.

Матеріалы по рабочеыувопросу. Изд.
Съѣздовъ ПредставителейПромышл. и

Торговли, №№ 15, 16, 18. Спб., 1906.
3 бр. (№№ 1— 14 записаныкаждый

отдѣльно, подъ самостоятельнымиза-

главіями). 58.в.8.
Менгеръ, А. Завоеваніе рабочимъего

правъ, правонаполныйпродуктътруда

въ историческомъизложеніи. Перев.
съ 8-го нѣм. изд. подъ ред. и съпре-

дислов. В. Битнера. Изд. „Вѣстн.

Знанія". Спб., 1906. 1 т. 58.B.5.

Мишуевъ, П. Документальнаяисторія
одной стачки. (Предметныйурокъ изъ
областиполитическойэкономіи). Спб.,
1907. 1 т. 58.6.6.

Микулинъ, А. Рабочій вопросъ и пути

къ его рѣшенію. Кіевъ, 1907. 1 бр.
58.6.11.

Муромскій, К. Бытъ и нужды тор-

говопромышленныхъ служащихъ М.,

1906. 1 бр. 58.а.3.
Нѣдровъ, А. Рабочій вопросъ. Спб.,

1906. 1 т. 58.6.13.
Освобожденіе труда. Сборникъ статей

по рабочему вопросу. Одесса, 1907.
1 т. 58.а.4.
Ососовъ, А. Забастовка,какъ средство

борьбы. Харьковъ, 1906. 1 бр. 58.6.7.
Погожевъ, А. Учетъ численностии

составарабочихъвъ Россіи. Матеріалы
по статистикѣ труда. Спб., 1906. 1 т.

(2 экз.). 58 .Г .1.

Португаловъ, В. Союзы рабочихъ въ

Россіи. Возникновеніе, организація и

задачи рабочихъ союзовъ въ Россіи.
М., 1906. 1 бр. 58.а.14
Поссе, В. I. Основы рабочаго зако-

нодательства.II. Исторія рабочагоза-

конодательствавъ Россіи. Спб., 1906.
1 т. 58.6.14.

Постановленія 1-го совѣщанія (конфе-
ренціи) архитектурно- строительныхъ

рабочихъ. Съ примѣчаніями A. A н д-

реевича. М., 1907. 1 бр. — 58.а.15.
Пуже, Э. Сиыдикатъ. Пер. подъ ред.

М. Косвена. Кннгоизд. „Глобусъ".
Спб., 1907. 1 бр. 58.а.16.

Рьжачевъ, А. ГІрофессіональные союзы

и ихъ значеніе для рабочихъ. М.,
1907. 1 т. 58.а.17.

Сомовъ, С. Профессіональные союзы

и соціалдемократическаяпартія. Спб.,

1907. 1 т. 58.а.18.
Спенсе,Томасъ. Націонализація земли.

Спб., 1907. 1 бр. 58.6.8.
Сухановъ, Н. Что дастъземля город-

скому рабочему? М., 1907. 1 т.

— 58.а.19.
Съѣдѣ, 0 Всероссійскомъ рабочеыъ.

Сборникъ статейА. Архангельскаго,
Эля и АзметаЦ — ова съ прил. резозю-

цій и библіографій о рабочемъсъѣздѣ.
М., 1907. 1 т. 58.а.5.

Съѣздъ, Всероссійскій рабочій. Сбор-
никъ статей.Изд. „Организація". М.г
1907. 1 т. 58.6.15.

Ф., Б. „Долой стачку". М., 1907.
1 бр. 58.а.6.
Флеровъ., Н. Бѣлые рабы въ Россіи.

(Положеніе прислуги). М., 1907. 1 т.

58.а.7.
Фрезе, Г. Конституціонная система

въ фабричныхъпредпріятіяхъ. ГІерев.
С. П. М., 1906. 1 т. 58.а.20.
Цеткинъ, К. Начало женскагорабо-

чагодвиженія. Спб., 1907. 1 бр.— 58.а. 8.
Янжулъ, И. Изъ воспоминаній и пе-

репискифабричиаго инспекторапер-

вагопризыва. Спб., 1907. 1 т. —58.6.16.
Notes sur la journée de huit heures

dans les établissements industrielles de
! l'état. Paris, 1906. 1 t . — 58.6.17.

Arbeitseinstellungen (die)und Aussper-
rungenin Ôsterreichwahrenddes Jahres
1905. Wien, 1906. 1 т. 58.B.4.
Bernhard, L. HandbuchderLôhnungs-

methoden. Leipzig, 1906. 1 t. — 58.6.18.
Bernstein, E. Der Streik. Sein Wesen

und seinWirken. Frankfurt a. M., 1906.
1 t . 58.a.21
Lotmar, Ph. (Der)Arbeitsvertragnach

dem Privatrechtdes DeutschenBeiches.
I Band. Leipzig, 1902. 1 t . — 58.6.19.

Neukamp, E. Die Gewerbeordnungfur
des Deutsche Beich in ihrer neuesten
GestaltnebstAusfïïhrungsvorschriftenund
das Gesetz betreffendKinderarbeit in
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gewerblichen Betrieben. VII Auflage.
Tûbingen, 1907. 1 t. 58.a.22.

Rlimelin, G. Dienstvertragund Werk-
vertrag. Tiibingen, 1905. 1 t. — 58 6.20.

Rundstein, S. Die Tarifvertrâgeim
Franzôsischen Pilvatrecht. Tiilîingen,
1907. I t . 58.в 6.

Rundstein, S. Die Tarifvertrâgeund die
moderneRechtswissenschaft.Einerechts-
vergieichendeUntersuchung. Tûbingen,
1907. 1 t . 58 .b .7.
Sombart, W. Das Prolétariat. Bilder

und Studien. Frankfurt am Main. 1906.
1 t . 58.a. 23.
Tarifvertrag(Der)im DeutschenReich.

Г, II, III. (Beitrâge zurArbeiterstatistik,
№ 3—5). Berlin, 1906. 3 т. 58.b 8.

Вингофферъ, A. Цѣнность человѣче-

ской жизни. (Къ вопросу о страхо-

ваніи рабочихъ).Харьковъ, 1906. 1 бр.
59.а.1 .

Матеріалы для установленія земскихъ

тарифовъ страховыхъ премій по Ря-
занской губерніи. Рязань, 1906. 1 т.

11.33.36.
Толстой, П. гр. 0 продовольственномъ

дѣлѣ въ Пеизенскойгуберніи. (Оттискъ
изъ Трудовъ И. В. Э. 0.). Спб., 1907.
1 бр. (2 экз.). 42.7.163.
Statistik der Arbeiterversicherungdes

DeutschenReichs fiir die Jahre 1885—
1904. Berlin, 1906. 1 6p. 59 .b .1.

6.— -Соціо.іогія ii право.

Адлеръ, Э. Знаменитыяженщиныве-
ликой французскойреволюціи. Одесса,
1906. (?), 1 т. 61.6.7.
Андреевская, Е. Мысли о понятіи

благосостоянія деревнп. Одесса, 1906.
1 6р. 61.6.1

Анинъ, И. Національное освобожде-
ніе и соціалистическія партіи. Спб.,
1906. 1 бр. 61.6.8.
Бакунинъ, М. Первый опытъ соціаль-

нойреволюціи.М. 1907 (?). 1 6р.— бі.а.1.
Ben Ader. Смѣлость слова и трусость

мысли. (По поводу „націонализма"
Бунда). Спб., 1906. 1 бр. 61.а.2

Вѣтровъ, И. Анархизыъ, его теорія
и практика. Спб., 1906. 1 бр. бі.а.3.

Герцль, Т. Еврейское государство.

Опытъ современ. разрѣшенія еврейск.

вопроса. Одесса, 1905. 1 т. —61.6.9.
Гессенъ, Ю. 0 жизни евреевъ въ

Россіи. Запискавъ Государственную
Думу. Спб., 1906. 1 т. 61 в.1

Жаботинскій, В. Вундъ и сіонизмъ.
Одесса, 1906. 1 бр. 61.а.4.

Жаковъ, К. Очерки изъ жизни ра-

бочихъ и крестьяиъ на сѣверѣ. Спб.,
1906. 1 т. 61.6.2.
Жираръ, А. Краткій очеркъ проис-

хожденія и развитія анархизма.М., 1906.
1 бр. 61.а.5.
Исаевъ, А. Вопросы соціологіи. Изд.

и Вѣстн. Знанія". Спб., 1906. 1 т.

—бі.в.2.
Козловскій, Л. Очерки синдикализма

во Франціи. М., 1907. 1 т. — 61.6.10.
Кропоткинъ, П. Біографія Элизе

Реклю. Изд. „Равенства". М., 1906.
1 бр. бІ.а.КК

Кругляковъ, А. Націонализмъ въ маскѣ-

марксизма, (0 теоріяхъ сіонистовъ-
соціалистовъ). Одесса, 1906 (?). 1 бр.

61. а.6.
Кулянжъ-де, Фюстель. Гражданская

община древняго міра. Пер. подъ ред,.

Д. Кудрявскаго. Спб., 1906. 1т.
—61.6.3..

Л., А. Поалей-сіонизмъ. Новое те-

ченіе въ русскомъеврействѣ — рабочій
сіонизыъ. Спб., 1907. 1 6р. 61.а.7.

Лабріола, А. Синдикализмъи рефор-
мизмъ. Спб., 1907. 1 бр. 61.6.4.
Ландау Г. Безсиліе націоналистскаго'

творчества.Къ критикѣ національныхъ
программъ Сіонисткой и Еврейской
народной партіи. Спб , 1907. 1 бр.

— 61 а.8.
Лозинскій, Е. Что же такое,наконецъІ

интеллигенція? (Критико-соціологиче-
скій опытъ). Спб., 1907. 1 т. — 61.6.11.
Лопатинъ, П. Русско-польское согла-

шеніе. Спб., 1907. 1 бр. 61.6.5-
ІѴІуравьевъ, Н. Русскій еврей и рус-

скійрабочій. (Судебнаярѣчь). М., 1907.
1 бр. 61.а.9.
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Новомірскій, Изъ программы сиыди-

кальнагоанархизма.Одесса,1907. 1 т.

61.6.6
Поссе, В. Бракъ, семья и школа.

Спб., 1906. 1 бр. 61.6.12.
Рубакинъ, Н. Чистая публика и ии-

теллигенція изъ народа. („Искорки0 ).
Очеркии наброскипублициста.2-еизд.

€п6., 1906. 1 т. 61.6.13.
Рутценъ, Л. Равноправностьжещинъ.

М., 1907. 1 бр. бі.а.11.
Тургеневъ, Н. Записки изгнанника.

■Спб., 1907. 1 т. 6і.а.12.
Тургеневъ, Н. Россія и русскіе. Часть I.

М., 1907. 1 т. ' 61.6.14.
Шестовъ, Н. „Интеллигенція" и про-

летаріатъ. Тифлисъ, 1906. 1 6р.

—бі.а.13.
Шулятиковъ, В. Изъ теоріи и прак-

тики классовой борьбы. М., 1907. 1 т.

61.6.15;
Эйснеръ, К. Празднестваобездолен-

еыхъ. ГІерев. съ нѣм. Спб., 1907. 1 т.

61.6.16.

Аксельродъ, П. Рабочій классъ и

•революціонное движеніе въ Россіи.
Пер. съ нѣм. М. П a н и н а, съпредисл.

лвтора. Спб., 1907. 1 т. 62.а.1.
Безобразова, П. Преступленіе про-

тивъ демократизма. Спб., 1906. 1 т.

62.а.2.
Берлинъ, П. Политическія партіи въ

ЗападнойЕвропѣ, ихъ доктрина,орга-

низація и дѣятельность. Спб., 1907. 1 т.

62.6.13.
Бернштейнъ, Эд. Уроки послѣднихъ

выборовъ. 25-ое января. Изд. „Міръ".
€п6., 1907. 1 6р. 62.а.3.

Бикерманъ, I. Россійская революція
и ГосударственнаяДума. Спб., 1907.
1 6р. 62.а.4.

Б— ичъ, А. Крестьянская дума въ

тюрьмѣ. (Матеріалы къ изученію народ-

■наго правосознанія). Спб., 1907. 1 6р.

62.а,24.
Блюмъ, А. Какая свободанужнара-

■бочему классуѴ О правительствѣ.

€п6., 1907. 1 бр. 62.а.2о.

Бончъ-Осмоловскій, И. Работы первой

Государственной Думы. Изд. СПБ.
комит. Трудовой группы. Спб., 1906. 1 т.

62.а.5.
Борьбѣ, Въ. Сборникъ. Вып. 1. 2, 3.

Спб., 1906. 3 т. 62,6.14.
Брянчаниновъ, А. Междодумье. Вып. I.

Сборникъ матеріаловъ для характери-

стикиполитическагоположенія передъ

созывомъ второй Думы. Спб., 1907,
1 т. " 62 .B .1.

Брянчаниновъ, А. Роспускъ Государ-
ственнойДумы. (Причины— послѣд-

ствія). Псковъ, 1906. 1 т. 62.в.4
Брэди, Т. Классовая борьба въ Ир-

ландіи. Изд. „Товарищъ". Спб., 1907.
1 6р. 62.B.3.

Бутми, Г. Конституція и политиче-

ская свобода. (Обличительныярѣчи).
Изд. 2-е. Спб., 1906. 1 6р. 62.6.1.

Бѣлочкинъ, И. Что намъ нужно?
М., 1906. 1 т. 62 а.26.

Варшавскій, С. Жизнь и труды первой

РосударственнойДумы. М. 1907. 1 т.

62.6.2.
Васильевъ, Н. Правда о кадетахъ,

Спб., 1907. 1 т. 62.6.15.
Веберъ, М. Историческій очеркъ

освободительнаго движенія въ Россіи
и положеніе буржуазной демократіи.
Кіевъ, 1906. Гт. 62.6.16.

Веношинскій, В. Политическаязаба-
стовка въ С.-ПетербургскомъУнивер-
ситетѣ. (Очеркъ). Спб., 1906. 1 6р.

62.6.17.
Веселовъ, А. Знамя „Зеыли и Воли"

и россійская соціалдемократія. Спб.,
1906. 1 т. 62.6.18.

Волинъ, А. Сила въ объединеніи.
Кіевъ, 1906 (?). 1 6р. 62.а.27.

Волковъ, Д. Что должна дать на-

роду Дума и кого слѣдуетъ выбирать?
М., 1906. 1 6р. 62 а.28.

Волькенштейнъ, 0. Какъ англичане

выбираютънародныхъпредставителей?
Спб., 1907 {?). 1 бр. 62.а.29.

Воля труда. (Сборникъстатей).Изд.
„Молодое теченіе". Спб., 1907. 1 т.

62.а.17.
Вычегодскій, С.Тактикауличнагобоя.
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Книгоиздательство „Борьба". M., 1907.
1 т. 62. a.6.

Гюйсиансъ, K., Л. де-Брунеръ и Л. Бер-
транъ. Къ чему приводитъ владычество

буржуазіи? Переводъ съ франц. М. Г о-

ро децкаго. Спб., 1907. 1 т.— 62.6.19.
Гурляндъ, M. Дуыа народнаго гнѣва.

(Избранныя мѣста изъ рѣчей, произ-

несенныхъ въ первой русской Думѣ).

Спб., 1907. 1 т. 68.B.5.
Дженксъ, Э. Происхожденіе верхов-

ной власти. Спб., 1907. 1 т. —62.6.20.
Друшининъ, Н. Мѣщане, ихъ поло-

женіе и нужды. М., 1906., 1 т. 2 экз.

—62.6.21.
Дуиа, Государственная. Стеногра-

фическій отчетъ. Сессія і-ая. Засѣда-
нія 1 — 38. Спб., 1906. 1 т.

То же— 2-ой экз. Засѣданія 1 — 29.
62. в. 2.

Задачи, Ближайшія, трудовой (на-
родно-соціалистической) партін. Спб.,
1907. 1 бр. 62.6.22.
Землякъ. Какъ борются крестьяне

за Землю и Волю? Спб., 1906. 1 бр.
62.а.7.

Исторіи, Къ, революціоннаго движе-

нія въ Россіи. Вып. I. Книгоизд.
„Вѣстн. Нар. Воли". Н. Новгородъ,
1907. 1 бр. 62.6.23.

Каутскій, К. Движущія силы и пер-

спективы русской революціи. Отвѣтъ

I. В. Плеханову. Изд. „Жизиь".
Спб., 1907. 1 6р. 62.а.30.

Каутскій, К. 25-ое января. Пораже-
иіе германской соціалдемократіи. Изд.
„Міръ". Спб., 1907. 1 бр. 62.а.31.

Кетрицъ, Б. Первая Государственная
Дума. Спб., 1907. 1 т. " 62.а.18.

Куплетскій, M. Свободный гражда-

иинъ русской зеыли. Спб., 1906. 1 т.

62.6 3.
Лавриновичъ, Ю. Итоги россійской

конституціи. Спб., 1907. 1 т. —62.а.33.
Либкнехтъ, В. Никакихъ компромис-

совъ, никакихъ избирательныхъ согла-

шеній! Пер. съ пред. Н. Ленина.
Изд. „Новая Дума". Спб., 1907. 1 т.

62.а.8.
Локоть, Т. Политическія партіи и

группьт въ Государствеішой Думѣ_

Книгоизд. „Польза". М, 1907. 1 т-

62.а.9.
Луи, П. Послѣдствія русской рево-

люціи. Спб., 1907. 1 бр. 62.6.24.
Луначарскій, А. Три кадета.Памфлетъ.

Спб., 1907. 1 т. 62.а.34.
Люблинскій, П. Право аынистш. Исто-

ри ко-догматическое и политическое из-

слѣдованіе. Спб., 1907.1 т. — 62.6.11.
Мартинъ, Р. Будущее Россіи и Япо-

ніи. Пер. подъ ред. Т. Локотя.
М., 1907. 1 т. 62.6.25.

ІѴІартовъ, Л. Соціалисты-революціо-
неры и пролетаріатъ. Спб., 1907. 1. бр,

62.а.10.
ІѴІартовъ, Л. Что дѣлать Государ-

ственной Думѣ? Спб., 1906, 1 6р.
— 62.а.10..

Мечъ. В. Силы реакціи. (Борьба об-
щественныхъ силъ въ русской рево-

люціи въ 1905 и 1906 гг., выпускъ I).
М., 1907. 1 т. 62.6.26,

Милюковъ, П. Годъ борьбы. (Публн-
цистическая хроника). 1905 — 1906.
Спб., 1907. 1 т. 62.6.27.

Михаилъ, А. По слѣдамъ ка-де. (До
Гельсингфорса). Рѣчь обвинительно-
защитительная. Изд. „Свобода и Хри-
стіанство". Симбирскъ, 1906. 1 6р,

62.6.28.
Надъ чѣмъ долженъ подумать каж-

дый избиратель? М., 1907.1 т. 62.6.29.
Нисселовичъ, Л. Къ вопросу о так-

тикѣ кадетской фракціи въ Государ-
ственной Думѣ. Спб., 1906. 1 бр.

—62.6.4.
Партія, Конституціонно-демократиче-

ская. (Партія народной свободы). Il о -
становленія ІІІ-го съѣзда 21— 25апрѣля

1906 года и уставъ партіи. Спб., 1906.
1 бр. 62.6.30.

Передъ выборами во вторую Думу.
Спб., 1907. 1 бр. " 62.а.12.

Поводу, По, новаго дополнительнаго

закона 11 декабря о выборахъ въ Го-
сударственную Думу. Прибавл. къ газ.

я Сельск. Вѣстн." Спб., 1906. 1 бр.
62.6.12.

Подача, Всеобщая, голосовъ (Suffrage
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oiniversel), значеніе ея и послѣдствія.

•Спб., 1906. 1 т. 62.6.31.
Покровскій, G. Министерскаявласть

въ Россіи. Ярославль, 1906. 1 т. 62.в.6.
Поповъ, И. Дума народныхънадеждъ.

■Очеркъ дѣятельности первой русской

Думы п ГосударственнагоСовѣта. М.,
1907. 1 т. " 62.6.5.

Пора, Страдная. Сборникъ статейдля
крестьянъ по современнымъвопросамъ

.Изд. „Молодое крестьянство".М., 1907.
1 т. 62.6.6.

Послѣ войны. Военно-общественный

•сборникъ статей. Вып. 1 и II. Спб.,
1906. 2 т. 62.6.7.
Поссе, В. ГосударственнаяДума. Зна-

•ченіе ГосударственнойДумы. —Тронная
рѣчь. —Адресъ.—Отвѣтъ Совѣта Ми-
нистровъ.—Итоги. Спб., 1906. 1 т.

62.6.32.
iflocce,. В. Народноепредставительство

,и народное законодательство. Спб.,
1906. 1 т. 62.6 34.
(Поссе, В. I. Политическія слова, по-

нятія и вещи. II. Націоналыіая авто-

номія и всемірная федерація. III. Формы
лравленія и демократія. Спб., 1906. 1 т.

62.6.33.
Проектъо созывѣ УчредительнагоСо-

'бранія, разработанныйЦентральнымъ
Бюро Всеросійскаго и Центральнымъ
комитетомъПетербургскагоСоюза Сою •

зовъ. Спб., 1905. (?). 1 6р. 62.В.7.
Пѣшехоновъ, А. Программныевопросы.

Вып. I. Основныя положенія. Вып. II.
Историческія предпосылки.Изд. „Мысль
и жизнь". Спб., 1907. 2 бр. 62.6,8.

Пѣшехоновъ, А. Трудовая (народно-
соціалистическая)партія. Спб., 1907.
1 бр. 62.6.35.

Раковскій, 0. ГосударственнаяДума и

политическія партіи. М., 1907. І 6р.

62.а.19.
Реклю. Э. Рѣчь о русской революціи

Изд. „Равенства". М., 1906. 1 6р.

бі.а.10.
Сборникъ,Народный, по современнымъ

вопросамъ.II. М., 1907. 1 т.— 62.6.36.
Сборникъ первый. Изд. „Новая Дума".

Спб., 1907. 1 т. 62.а.35.

Сборникъ, Полный, платформъвсѣхъ
русскихъполитическихъпартій. 21 по-
литическаяпрограмма.Спб., 1907. 1 т.

62.6.37.

Сборникъ статей.Мой побѣгъ. Г. Г е р-

ш y н и.—Законъи община. Н.И. M a к-

с и м о въ и др.Спб., 1907, 1 т.— 62.а.20.
Сборникъ статей:С.Свѣтлова; Р. Ми-

хельса; М. Ніагарскаго и др. Изд.
„Воля Труда". М., 1907.1 т. 62.а.21.
Семенюта, П. П. Первая Государствен-

ная Дума, ея жизнь и смерть.Въ очер-
кахъ и картинахъ. Спб., 1907. 1 т.

62.6.38.
Серп. Сбориикъ пеіэвый. М., 1907.

1 т. 62.6.39.
Сигов, Што такое свабода? Спб.,

1906. 1 6р. 62.а.36.
Сила, Мірская. Изд. „Новое книго-

издательство". Спб., 1907. 1 бр.
62.а.37.

Смирновъ, А. Какъ прошли выборы
въ 2-ю ГосударственнуюДуму? Съ всту-
пительнойстатьейи заключеніеыъ П.
Милюкова. Спб., 1907.1 т. 62.а.22.

Способный, И. Сообщеніе о Государ-
ственнойДумѣ. Екатерш-юсл. 1906. 1 т.

62.6.9.
Строй, Государственный,и политиче-

скія партіи въ западнойЕвропѣ и Сѣ-

веро - Американскихъ Соединеняьгхъ
Штатахъ.Ред. Е. С м и р н о в а. Тоыы I,
II, III. Спб., 1906 (?). 3 т.— 62.6.40.

Суды, Военно-полевые. (ОтчетъГо-
сударствеинойДумы). Спб., 1907. 1 т.

62.а.23.
Сущность максимализма.Изд. С. Мак-

симова. Спб., 1906. 1 6р. 62.а.38.
Танъ. Мужики въ Государствениой

Думѣ. Очерки. М., 1907. 1 т. —62.а.13.
Тахтаревъ, К. Отъпредставительства

къ народовластію. Спб., 1907. 1 т.

62.6.41.
Тимковскій-Костинъ, И. Городъ про-

летаріевъ (Лодзь). Спб., 1907. 1 т.

62.а.39.
Тииофеевъ, А. Государство и госу-

дарственнаявласть. Изд. „Вѣстн. Зна-
нія". Спб., 1906. 8°, 1 т. 62.В.8.

Толстой, Л. Обращеніе къ русскимъ
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людямъ. Изд. „Свободнаго слова". Спб.,
1906 1 бр. 62.а.40.
Торгашевъ, П. АвантюрынаДальномъ

Востокѣ. Изъ за чего мы воевали съ

Японіей? М., 1907. 1 т. 62а.41.
Троцкій, Н. Въ защиту партіи. Спб.,

1907. 1 т. 62.6.42.
Ульяновъ, Г. Къ моимъизбирателямъ.

Изъ писемъбывшаго депутатапервой

ГосударственнойДумы. Книгоиздатель-
ство „Борьба". М., 1907. 1 бр. 62.а.14.

Хлѣбниковъ, Н. и А. Евграфовъ. Новые
выборы. Положеніе о выборахъ въ Го-
сударственнуюДуму. (T. I, ч. II.). Изд.
1906 г. съ разъясненіями Прав. Сената
и Мин—ва Вн. Дѣлъ. Спб., 1906. 1 т.

62.а.15.
Хряпинъ, К. Что необходимо знать

избирателямъ въ Государственную
Думу? (Освѣщеніе разныхъ фазисовъ

и збирательнойкомпаніи. 1906— 1907гг.)
Спб. 1907. 1 т, 62.6.43.

Ціонъ, С. Три дня возстанія ьъ Свеа-
боргѣ. Гельсингфорсъ. 1907. 1 т. —

62.6,10.
Чему, Къ стремитсятрудовая (наро-

дно - соціалистическая)партія? Спб.,
1906. 1 6р. 62.а.42.
Череванинъ. Пролетаріатъ въ револю-

ціи. (Борьба обществ. силъ въ русской

революціи. Вып. II.). М., 1907. 1 т.

62.6.44,
Члены 2-ой ГосударственнойДудіы.

Біографіи. Сравнительная характери-
стикачленовъ 1 -й и 2-йДумы. Алфа-
витный указатель. Спб., 1907. 1 т.

62.а.43.
Шаргей, Л. Права человѣка. Спб.,

1907. 1 6р. 62.а.16.
9 января 1905 года. (Выр. изъ „Все-

мірн. Вѣстн". 1905 г.). Спб., 1 бр.
62.6.45.

Laband. Deutsches Beichsstaatsrecht.
(Das ôffentlicheRecht der Gegenwart.
Band I). Tiibingen, 1907. 1 t . 62.b . 9.

Веселовскій, Б. Какое мѣстное само-
управленіе нужно народу? Спб., 1906.

1 бр. 63.а. 2.
Звягинцевъ, Е. 0 земствѣ и какъего

нужно устроить для пользы всего на-

рода? М., 1906. 1 т. 2 экз. бЗ.а.1.
Зиновьевъ, ІѴІ , Труды покойнагоЛиф-

ляндскаго губернатора. M. А. Зи-
новьева.І. Опытъизслѣдованія земскаго

устройстваЛифляндской губериіи. II.
Оквотнойземлѣ. Рига, 1906, 1т.— 63.6.2.

Тихоновъ, Т, Земство въ Россіи и на

окраішахъ. Спб., 1907. 1 т. бЗ.в.1.

Четвериковъ. Н. Изъ деревнипо по-

воду реформъ. Маріуполь, 1905. 1 бр.

63.6.1.

Звягинцевъ, Е. Какъ нужнопреобра-
зовать наши городскія думы и управы?

М., 1906. 1 бр. 64.6.1.

Проектъ городоваго положенія для

городовъ ЦарстваПольскаго съ объ-

яснительною къ немузапискою и По-
ложеніемъ о введеніи въ дѣйствіе. Вар-
шава, 1906. 1 бр. 64.B.1.

Сулиговскій, А. Историческаязаписка
объ управленіи городами въ Царствѣ

Польскомъ. Варшава, 1906. 1 бр. 64.B.2.

Веселовскій, Б. Крестьянскій вопросъ

и крестьянское движеніе въ Россіи
(1902— 1906 гг.). Спб. 1907. 1 т.

65.6.2.
Лосицкій, А. Община и указъ 9-го

ноября. Спб., 1906. 1 6р. (2 экз.).
427 .164.

Наумовъ, Ф. Крестьянскій вопросъ

во Франціи и въ Италіи. М., 1906.

1 6р. 65.а.1.
Нужды, Крестьянскія. Приб. къ газ.

„Сельскій Вѣстникъ".Спб., 1906. 1 бр.

65.6.3.
Титовъ, А. Крѣпостное право, его

отмѣна и судьба крестьянствадо на-

шихъ дней, М., 1907. 1 т. 65.а.2.

Уравненіе крестьянъ въ правахъ съ

прочимисословіями. Приб. къ газетѣ

„Сельскій Вѣстн.". Спб., 1906. 1 бр.

65.6.1.
Храневичъ, В. Очеркиэкономическаго

быта крестьянствавъ Царствѣ Поль-
скоыъ. Спб., 1906. 1 т. 65.8.1.
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Гаазе. Классовое правосудіе. М., 1907.
1 т. ' 68.6.1.
Гаазе. Судъ въ классовоыъ государ-

ствѣ. Пер. подъ ред. Н. Муравьева.
М., 1907. 1 бр. " 68.6.3.

Леруа, М. Старое и новое право. Къ
столѣтію кодекса Наполеона. Перев.
Ю. Сте к л о в а. Спб., 1907. 1 т.— 68.6.4.

Собраніе важиѣйшихъ трактатовъ и

конвенцій, заключенныхъ Россіей съ

иностранными державами( 1 774— 1906).
Съ введеніемъ и примѣч. В. A л е к-

сандренко. Варшава, 1906. 1 т.

68 .В.2.

Ювачевъ, И. (И. Миролюбовъ). Шлис-
сельбургская крѣпость. М., 1907. 1 т.

68.6.2.

7. 0 Г» р a з о в a н і е.

Сѣть, Школьная, по Курской губер-
ніи. Къ докладамъ Курской губерн-

ской земской управы XLII очередному
губерн. земск. собранію 10 декабря

1906 года. Курскъ, 1906. 1 т. II 18.86.

Битнеръ, В. Пути самообразованія и

служенія обществу. Ч. I. Просвѣти-

тельная работа. Спб., 1906. 1 т.— 72.6.2.
Костинъ, И. Народиые университеты.

Спб., 1907. 1 т. 72.а.1.
Труды Туапсинскаго научно-промыш-

леннаго музея.Книжка 1. 1904— 1906 г.

Туапсе, 1907. 1 т. 72.6.1.

8. Г a з н ы я.

Кампфмейеръ, П. Проституція, какъ

общественно-классовое явленіе, и об-
щественная борьба съ нею. Перев.
подъ ред. Б. Авилова. Спб., 1907.

1 т. , 81.6.1.
Протоколы засѣданій 1-го совѣща^

тельнаго съѣзда желѣзнодорожныхъ

врачей русскихъ желѣзныхъ дорогъ,

созваннаго въ С.-Петербургѣ на 4 іюня
1898 года. Спб., 1898. 1 т. 81.B.1.

Т о ж е—3-го съѣзда, созваннаго въ

Одессѣ на 15 мая 1902 года. Спб.,
1903. 1 т. 81.B .1.

Ростовцевъ, Г. Заболѣваемость насе-

ленія Дмитровскаго у., Московской г.

1898—1902 гг. М., 1906. 1 t .— II.21.6.8.
Уваровъ, М. Гигіена. (Систематиче-

скій курсъ для лицъ, получившихъ

среднее образованіе). Спб., 1903, 1 т.
81.B .2.

Эпштейнъ. Здоровье рабочаго и фаб-
ричная гигіена. Перев. съ нѣм. Л. К.
Н.-Новг., 1906. 1 6р. 2 экз. Sl.a.l.

Гейльборнъ, А. и Л. Бергъ. Антропо-
логія и этнографія въ основныхъ чер-

тахъ. Перев. съ нѣм. подъ ред. В.
Б и т н е р а.Изд. ,.ВѢстн. Знанія". Спб ,
1906. 1 т. 82.B.3.

Мейеръ, М. Тайны земныхъ полю-

совъ. Ч. I. Сѣверный полюсъ. Ч. IL
Южный полюсъ. Изд. „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1906. 2 т. 82 .B .1.

T., M. Природа и населеніе Россіи.
Ч. I—ІУ. Изд. „Вѣстн. Знанія". Спб.,
1906. 4 т. 82.B.2.

Блоссъ, К. ІѴІарксъ, Д. Стернъ, Шерръ
и др. Народныя движенія 1848 г. въ

Европѣ. Изд. „Вѣстн. Знанія". Спб.,
1906. 1 т. 83.B .3.

Ганмедшъ, Р. Исторія чартизма. Пер.
А. Погожевой. Спб., 1907. 1 т.

83.6.10.
Грейлихъ, Г. Сто лѣтъ назадъ и се-

годня. (Гражданская революція и осво-

бодительная борьба рабочаго класса).
Перев. A. I. М.. 1907. 1 6р. 83.а.6.

Журналистика, Революціонная, семи-

десятыхъ годовъ. („Русская Истори-
ческая Библіотека", Л 1» 7). Ростовъ-иа-
Дону, 1906. 1 т. 83.6.1.

Записки Василія Петровича Зубкова
0 заключеніи въ Петропавловской крѣ-

пости по дѣлу 14 декабря 1825 года.

Спб., 1906. 1 т. 83.6.2.
Записки Якушкииа и другіе матеріалы

для исторіи декабристовъ. Выр. изъ

журн. „Всемірн. Вѣстн.". С б6., 1906.
1 т. 83.6.11.

Исторія Россіи В7з XIX вѣкѣ. Вы-
пускъ 1. Изд. т-ва „Бр. Гранать".
Спб., 1907. 1 т. 83.В.4.
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Куланжъ-де, Фюстель. Исторія обще-
ственнагостроя древнейФранціи. Томъ
4-й. Аллодъ и сельское помѣстье въ

меровингскуюэпоху. Иерев. подъред.
М. Гревса. Спб., 1907. 1 т. 83.6.15.

Лемке, М .Политическіе процессыМ.И.
Михайлова, Д. И. Писареваи Н. Г.
Чернышевскаго. Спб., 1907. 1 т. 83.6.3.
Лиссагарэ,Э. Исторія коммуны 1871 г.

Съ прилож. очерка С. Мендель-
с о н а: „Причины и внутреннія движу-

щія силы коммуиы". Перев. съфранц.
В. Иванова. Спб - , 1906 (?). 1 т.

83.6.16.
Николаевъ, А. Очеркипоисторіи Япон-

скаго народа. Ч. II. Спб., 1905. 1 т.

83.6.17.
Обзоръ важнѣйшихъ дознаній, произ-

водившихся въ жандармскихъуправ-

леніяхъ за 1902 годъ. Ростовъ-на-Дону,
1906. 1 т. 83.6.12.
Процессъ 20-ти народовольцевъ въ

1882 году. Ростовъ-на-Дону,1906. 1 т.
83.6.13.

Процессъ жирондистовъ. Ростовъ-
на-Дону, 1906. 1 т. 83.6.3.

Розенъ, А. Баронъ. Запискидекаб-
риста. Спб., 1907. 1 т. 83.B.1.

Росси, А. Крестьянскоедвиженіе въ

Сициліи. Перев. подъ ред. А. Ш л и х-

тера. Изд. „Молотъ". Спб., 1906. 1 т.

83.6.5.
Рылѣевъ, К. Сочипенія и перегшска.

(Съ прилож. воспом. о К. Ѳ. Рылѣевѣ
кн. Е. П. Оболенскаго). Прилож. къ

журн. „Всемірн. Вѣстн.". Спб., 1905,
1 т. 83.6.6.
Сеньебосъ н М. Уоллесъ. Исторія

Россіи въ XIX—XX столѣтіи. Обзоръ
освободительнагодвиженія. Пер. подъ
ред. В. Битнера.Спб., 1906. 1 т.

83.В.5.
Сопротивленіе, Первоевооруженное,—

первыйвоенныйсудъ. Ростовъ-на-Дону,
1907 (?). 1 6р. 83.а.1.
Стратоновъ, Е. Освободительноедви-

женіе въ исторіи Россіи. М., 1906.
1 6р. 83.6.7.
Талинъ, Б. Кѣмъ и какъ управлялся

русскій народъ? Спб., 1907. 1 т. 83.а.2.

Труды И. В. Э. 0. 1907, № 1—2.

Тюрлянъ, А. Парижская коммуна

1871 г. Перев. съ франц. подъ ред.

I. Гольденберга. Спб., 1906. 1 6р.
83.6.8.

Убійство ИмператораПавла I. М.,
1906. 1 6р. 83.а.3.
Херасковъ, И. Крестьянство въ бур-

жуазныхъ революціяхъ. М., 1906. 1 т.

83.а.4.
Хроника соціалистическагодвиженія

въ Россіи. 1878— 1887 гг. (Оффиціаль-
ный отчетъ). М., 1907. 1 т. 83.В.6.

Шагановъ, В. Николай Гавриловичъ
Чернышевскій накаторгѣ и въ ссылкѣ.

Спб., 1907. 1 бр. 83.6.9.
Шлиссельбуршецъ Л. Ѳ. Яновичъ.

Спб., 1907. 1 т. 83.а.7.
Шумигорскій, Е. ИмператоръПавелъI.

Его жизнь и царствованіе. Спб., 1907.
1 т. 83.В.2.
Шурцъ, К. Изъ восиоминаній нѣмец-

каго революціонера. Спб., 1907. 1 т.

83.6.14.
Эрнестъ. Парижская коммуна. Пер.

съ франц. подъ ред. С. Цейтлина.
М., 1906. 1 т. 83.а. 5.

Zepelin, ѵ. С. Russland in Asien. Band
VIII.Der Ferne Osten. Berlin, 1907. 1 t.

83.6.18.
Бельтовъ, H. Къ вопросу o развитіи

монистическаговзгляда наисторію. От-
вѣтъ гг. Михайловскому,Карѣеву и К 0.
Изд. IV. Спб., 1906. 1 т. 87.6.5.
Буссеи Геффдингъ. Міровоззрѣнія ве-

ликихъ философовъ. Перев. подъ ред.

В. Битнера. Изд. „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1906. 1-г. 87 .B .1.

Г еккель, Э. Богъ въ природѣ. Перев.
подъ ред. В. В и т и е р а. Изд. „Вѣстн.

Знанія " . Спб., 1906. 1 т. 87.В.2.
Г рантъ-Аллѳнъ. Эволюціи идеи боже-

ства. Ч. I — II. Перев. сънѣм. Е.В о л к ъ.

Изд. „Вѣсти. Знанія". Спб., 1906. 2 т.

87.В.З.
Гретцъ, I. Іисусъ Христосъ и хри-

стіанство. Съ прилож. статьи:„Жизнь
Іисуса" Э. Ренана. Перев. подъ ред.

В. Битнера. Изд. „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1906. 1 т. 87 .B .4-

Руровичъ, Н. Альтруизмъ-коммунизмъ.
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Научная теорія и деыократическая

тактика. Спб., 1907. 1 бр. 87.6.1.
Делевскій, Ю. Экономичеекій мате-

ріализмъ и исторія науки. Спб., 1907.
1 т. 87.6.2.

Карлейль, Т. Этика жизни. Трудиться
и не унывать! Иерев. Е. Синерукой.
Изд. „Вѣстн. Знанія". Спб., 1906. 1 т.

87.В.5.
Каутскій, К., А. Іоффэ, 0. Бауэръ.

Этическая проблема въ историческомъ

матеріализыѣ. (Сборникъ статей). М.,
1907. 1 т. 87 а.1.

Марковъ, В. Личность въ правѣ. Спб.,
1907. 1 т. 87.6.6.

Озеровъ, И. Религія и обществен-
ность. М., 1907. 1 бр. 87.а.2.

Ренанъ, Э. Іудейство и христіанство,
ихъ первоначальное торжество и по-

степенноеразъединеніе. Варшава, 1906.
1 6р. 87. a 3.

Терианъ, M. Религія и классовыя

противорѣчія. Вильна, 1 т. 1906. 87.а.4.
Толстой, Я. Христіанство и патріо-

тизмъ. Изд. „Обиовленіе". Спб., 1906.
1 т. 87.а.5.

Унтерманъ, Э. Аптоніо Лабріола и

Іосифъ Дацгенъ. Опытъ сравнеиія исто-

рическаго и монистическаго матеріа-
лизма Перев. съ нѣм. поді> ред.

П. Дауге. Спб., 1907. 1 т. 87.6 3.
Уордъ, Л. Краткій обзоръ позитив-

ной философіи О. Конта. Спб., 1906
1 т. 87.а.6.

Форлендеръ, К. Современный соціа-
лизмъ и философская этика. Переводъ
П. 3 е м н о ва. М., 1907. 1 т. 87. а.7.

Штампферъ, Ф. и Э. Вандервельдъ.
Соціалъ - демократія и религія. Изд.
„Новый міръ". М., 1907. 1 т. 87. а8.

Эсауловъ, M. Научныя основы религіи.
Варшава, 1907. 1 т. 87.6.4.

Архивъ, ІІІ-го отдѣленія собственной
Его Импер. Величества канцеляріи.
Дѣло о дозволеніи сочинителю Пуш-
кину въѣзжать въ столицу. (Выр. изъ

„Всемірнаго Вѣстника"). Спб. 1905. 1 т.
88.6.2.

Брюкнеръ. Исторія русской литера-

туры, ч. I — II. Перев. съ нѣм. подъ

ред. В. Битнѳра. Изд. „Вѣстн.

Знанія" Спб., 1906. 2 т. 88. в. 2.
Исаковъ, С. Лекціи по искусству.

Изд. „Вѣстн. Знанія". Спб., 1906. 1 т.
88.6 .1.

Ренаръ, Ж. Во французской деревнѣ.

Перев. съ франц. Швецовой. Спб.
1906. 1 бр. 88.а.1.

Рубакинъ, Н. „Воля Аллаха" или Аб-
дулъ, Абдулъ и еще Абдулъ. М., 1906.
1 т. 88.а.2
Словарь, Краткій систематическій, все-

мірной литературы. Подъ ред. В. Б и т-

н е р а. Ч. I и П. Изд. „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1906. 2 т. 88 в. 1 .

Календарь, Иллюстрированный, Крас-
наго Креста на 1907 годъ. Спб., 1906.
1 т. 89.6.1.

Украіньский календарь, „Ріднийкрай"
на 1907 рік. Видання часописі „Рід-
ний край". Полтава, 1907. 1 т. S9.a .l.

1 — 15 мая

0. Энцнклоііедііі и кнпговѣдѣпіе.

Святловскій, В. Указатель литературы

по профессіоналыюму рабочему двн-

женію, вышедшій на русскомъ языкѣ

по 9 января 1907 г. Изд. 2-е. Спб.,
1907. 1 т. — 04.а.2.

Bibliographie der Sozialwissenschaften.

1906. Zweiter Jahrgang. Dresden, 1907
(?). 1 t . —04.6.3.

Плеииеръ, M. Руководство для не-

большихъ библіотекъ. Перев. съ 3 изд.

съ объясненіями и дополненіями С. П о-

варнина. Спб., 1905. 1 т. —05.6.2.
Jaeschke, Е. Volksblbliotheken (Bû-
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cher-und Lesehallen), ihre Einrichtung
und Verwaltung. Leipzig, 1907. 1 t.

— 05.a.2.

1. Естествознаніе и математика.

Elsner, F. Die Praxis des Chemikers
bei Untersuchung von Nahrungs-und
Genussmitteln, Gebrauchsgegenstândei)
und Handelsprodukten. Achte Auflage.
Hamburg u. Leipzig, 1907. 1 t.

— 13.6.1.
Offer, Th. Analyse der Fetteund Oele.

Bibliothek der gesamten Technik. 17.
Band. Hannover. 1907. 1 т. — ІЗ.а.1.

Sommer, E. Die wirkliche Terapera-
turverteilung in Mitteleuropa. Mit fùnf
Karten. Stuttgart, 190G. 1 t . — 14.6.2.

Сюзевъ, П. Изъ путешествія no Япо-
ніи. (Замѣтки ботаника). Юрьевъ, 1906
(?). 1 6р. —17.6.3.

Haberlandt, G. Sinnesorgane im Pflan-
zenreich. Zur Perzeption mechanischer
Reize. Leipzig, 1900. 1 t. -— 17.6.2.

Vries de, H. Arten und Varietâten
und ihre Entstehung durch Mutation.
Ins Deutsche ubertr. v. H. Klebahn.
Berlin, 1906. 1 t . — 17 .b .2.

2. Технологія (кромѣ техники сельскаго

хозяйства),

Ѳедоровъ, В. Раціональное отопленіе.
Спб., 1907. 1 т. —21.6.2.

Grueber, Ritter. v. Die Superphosphat-
fabrikation. Halle a. S., 1907. 1 t.

-25.6.1.
Kubierschky, K. Die deutsche Kaliin-

dustrie. Halle a. S., 1907. 1 t.

-25.6.2.

Шатровъ, M. Руководство къ золоче-

нію и серебренію. Вятка, 1907. 1 бр.
—28.а.1.

3. Сельское хозяііство (техника и эко-

номія).

Отчетъ агронома Вятскаго губерн-
скаго земства по Уржумскому уѣзду

за 1902 — 1903 г. Бятка, 1904. 1 т.

То-же за 1903— 1904 и 1904— 1905 гг.

Вятка, 1905 — 1906. 2 т. —11.10,10.3.
Списокъ сельско-хозяйственныхъ об-

ществъ. Третье изданіе. Спб., 1904.
1 т. —103.5.5

Futtermittel (Die) des Handels. Heraus-
gegeb. durch den Verband landwirtschaft-
licher Versuchs-stationen im Deutschen
Reiche. Berlin, 1906. 1 t . — 30.6.7.

Bohme, G. Landwirtschaftliche Sunden.
Fehler im Betriebe. Sechste Auflage.
Berlin 1906. 1 t . — 31.6.7.

Linck. G. Die Fûtterung der land-
wirtschaftlichen Nutztiere. Stuttgart,
1907. 1 t . —31.6.8.

Krische, P. Nahrstoffausfuhr und ra-

tionelle Dùngung. Berlin, 1907. 1 t.
—32.6.7.

Wagner, P. Stickstoffdiingung und
Reingewinn. Berlin, 1906. 1 t.

—32.6.8.

Штейнбергъ, П. Какъ удобрять садъ

и огородъ для полученія высшаго до-

хода? Спб., 1907. 1 т. —33.6.13.
Loschnig, I. Der Frischverkauf des

Obstes. Stuttgart, 1907. 1 t. ■—33.6.14.
Parow, E. Handbuch der Kartoffel-

trocknerei. Berlin, 1907. 1 t . —33.6.15.

Ячевскій, A. Болѣзни растеній. (Фи-
топатологія). Выпускъ 1. Спб., 1907.
1 т. — 35 .b .1.

Koning, С. Biologische und biochemisc-
he Studien ûber Milch. IHeft. Leipzig,
1906. 1 t . —36 6.4.

Weigmann. H. Erfahrungen und Ver-
suche mit den vereinigten Butter-und
Knelmaschinen. Leipzig, 1906. 1 t.

—36.6.5.
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Гоиилевскій, В. Заводъ плеыенныхъ

свиней. Спб., 1907. I бр. —37.6.5.
Droscher, W. Der Krebs. Seine Pflege

und sein Fang. 2-te umgearb. Aufl.
Neudamm, 1906. 1 т. — 3/.6.6.

Heine, P. Praktische Ziegenzucht. Ein
Handbuch zum Gebrauche fur Ziegen-
halter und Ziegenziichter. Neudamm,
1907. 1 T. —37.6.7.

Nbrner-Ravensburg, E. Schlachtvieh-und
Fleischkunde fiir Landwirte. Neudamm,
190/. 1 T. —37.6.8.

Rau, G. Die Not der deulschen Pfer-
dezucht. Stuttgart, 1907. 1 t. — 37.6.9.

4. Статистика.

Города Россіи въ 1904 году. Изд.
Центр. Стат. Ком. M. В. Д. Спб., 1906.
1 т. — 125.1, Г.26.

Списокъ населеннымъ мѣстамъ Ку-
таисской губерніи. Кутаисъ (?), 1907
(?). 1 т. —IV.66.4.

WLirtembergische Jahrbucher fur Sta-
tistik nnd Landeskunde. Jahrgang 1906.
1 и II Hefte. Stuttgart, 1906. 2 t.

—41.B.1.

Table de mortalité des pays de la
couronne Hongroise sur la base des don-
nées du recensement de 1900 et sur

celle des données relatives au mouve-

ment de la population de 1900 et 1901.
Budapest, 1906. 1 t. — 42.6.1.

Mitteilungen, Statistiscbe, ûber Steier-
mark. XVII Heft. Das Findelwesen in
Steiermark. Graz, 1907. 1 t. — 43.6.2.

Землевладѣніе, Крестьянское, Казан-
ской губерніи. Вып. I. Казанскій уѣздъ.

Казань, 1907. 1 т. —11.13.68.
Окуличъ, I. 0 несчастныхъ случаяхъ

при работахъ съ сельскохозяйствен-
ныыи машинами. Спб., 1907. 1 6р.

—44.6.1.

5. Экономичсскія иаукп.

Германусъ. Августъ Бебель. Біогра-
фическій очеркъ. Спб., 1907. 1 6р.

—51.6.34.

Мауренбрехеръ, М. Соціализмъ и меж-

дународныя отиошенія. Переводъ съ

рукописи. Спб., 1907. 1 бр.
-51.6.29.

Соціализмъ. Сборыикъ. Спб., 1907
(?). 1 т. — 51.а.16.

Сурскій, Н. Экономическая и поли-

тическая борьба пролетаріата. Ростовъ-
на-Дону, 1907. 1 т. — 51.6.30.

Kalinoff, D. David Ricardo und die
Grenzwerttheorie. Tubingen, 19U7. 1 t.

—51.6.31.
Pinkus, N. Das Problem des Norma-

len in der Nationalôkonomie. Beitrag
zur Erforschung der Stôrungen im
Wirtschaftsleben. Leipzig, 1906. 1 t.

—51.6,32.
Wernicke, J. Kapitalismus und Mittel-

standspolitik. Jena, 1907. 1 t.

-51.6.33.

Боголѣповъ, M. Финансы, правитель-

ство и обществеиные интересы. Спб.,
1907 (?). 1 т. —52.6.10.

Обложеніе, Земское, и земскіе расходы

въ Верхотурскомъ уѣздѣ съ 1897 года

по 1906 годъ. Верхотурье, 1906. 1 6р.
—11.29,2.3.

Озеровъ, И. Какъ расходуются въ

Россіи народныя деньги? Критика рус-

скаго расходнаго бюджета и государ-

ственный контроль. (По неизданнымъ

документамъ). М., 1907. 1 т. —52.6.11.
Представители Крестьянскіе, въ 37 -мъ

очередномъ Верхотурскомъ уѣздгюмъ

земскомъ собраніи сессіи 1906 года и

вопросъ по обложенію земскими сбо-
рами крестьяискихъ жилыхъ домовъ.

Верхотурье, 1906. 1 бр, —11.29,2.4.
Zysis. Къ вопросу о русскихъ фи-

нансахъ. Противъ финансовой олигар-

хіи во Франціи. Пер. Я. Ф р е й д и н а.

М. 1907. 1 6р. • -52.6.12.

Бородаевскій, С. Сборникъ по мел-

кому кредиту. (Законоположенія: об-
разцовые уставы учрежденій мелкаго

кредита; административныя распоря-

женія; операціонныя правила; сенат-

скія рѣшенія; практическіе совѣтьт и
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указанія). Спб., 1907. 1 т. —53.В.2.

Документы, Какіе, необходимо имѣть

для покупки или залога земли при

содѣйствіи Крестьянскаго банка и какія

бумаги нужно для этого составить?

Полтава, ]907. 1 бр. — 53.6.2.

Какъ могутъ крестьяне и казаки

заложить свои надѣльныя и казачьи

земли и для какой надобности раз-

рѣшается этотъ залогъ? ГТолтава, 1907.

1 бр. — 53.6.Я.

Hammerschmidt, W. Geschichte der Baum-

wollindustrie in Russland vor der Bau-

ernemanzipation. Strassburg, 190G. 1 t.

—54.6.4.

Leontief, W. Die Lage der Baumwoli-

arbeiter in St.-Petersburg. Die Geschichte

der Industrie und die Fabrikgesetzge-

bung. Mùnchen, 1906. 1 t. — 54-.6.5.

Schmid, P. Der gesetzliche Schutz der

Fabrik und Geschâftgeheimnisse in

Deutschland und im Ausland. Tùbingen,
1907. 1 t . — 54 .b .2.

Вопросъ, Аграрный. (Протоколы за-

сѣданій аграрной комиссіи партіи на-

родной свободы 11 — 13 февраля

1907 года съ докладами и приложе-

ніями). СПБ., 1907, 1 т. — 57.В.4.

Горцевъ, Ш. Націоиализація земли.

Популярное изложеніе и критика Генри

Джорджа. М., 1907. 1 бр. — 57.а.10.
Докладъ Совѣта съѣзда экстренному

съѣзду горнопромышленниковъ юга

Россіи ію 3-му вопросу програымы.

Обсужденіе вопроса о нѣдрахъ, въ

связи съ аграрнымъ вопросомъ и раз-

витіемъ горнаго дѣла вообще. Харь-
ковъ, 1907. 1 т. — 57.6.22.

Масловъ, П. Какъ крестьянамъ до-

биться земли? Второе изданіе. СПБ.,

1907. 1 бр. —57.6.23.

Нужда въ землѣ и чѣмъ ей помочь?

Тирасполь, 1906. 1 бр. — 11.45,6.8.
Тобинъ, А. Аграрный строй матери-

ковой части Лифляндской гѵберніи.

СПБ., 1906. 1 6р. —57.6,24.

Эттингеръ, фонъ Э. „Къ аграрному

вопросу". Запнска Императорскаго

Лифляндскаго общеполезнаго и эко-

номическаго Общества. Рига, 1906.

1 бр. — 57. в. 5.

Осиповичъ, А. Трудовыя землячества.

СПБ., 1907. 1 бр. " — 58.а.13.
Труды Высочайше учрежденной ко-

миссіи по улучшенію быта рабочихъ

Военнаго Вѣдомства. (26 октября

1902 г.— 26 марта 1905 г.). СПБ., 1905.
1 т. — 58 .г .2.

Gilman, N. Wege zum gewerblichen
Frieden. Autorisirte Uebersetzung v. Dr.

Bernhard Frank e. Berlin, 1907.
1 t . — 58 .b .9.

Imle, F. Kritisches und Positives zur

Frage der Arbeitslosenfïïrsorge. Jena,

1907. 1 t . 58.6.10.

Koch, H. Arbeiterausschûsse. M. Glad-

bach, 1907. 1 t. —58.6.21.

Lassalle, F. Arbeiter-Programm. Ber-

lin, 1907. 1 t . ' —58.6.22.

Marx, K. Lohnarbeit und Kapital. Mit

einer Einleitung von F. Engels. Berlin,

1907. 1 t . —58.6.23.

Methoden des gewerblichen Einigungs-

wesens Verhandlungen der 3. Gene-

ralversammlung der Gesellschaft fur

soziale Reform am 3 и 4 Dez. 1906 in

Berlin. (Nach stenographischer Auf-

nahme). Jena, 1907. 1 t . — 58.6, 24.

6. Соціологія h право,

Боровой, A, Революціонное міросо-

зерцаніе. M., 1907. 1 т. — 61.а.14.

Врангель, Ф. баронъ. Остзейскій во-

просъ въ личномъ освѣщеніи. СПВ.,

1907. 1 т. — 61.а.15.

Евреи — наши враги! Варшава, 1907.

1 бр. — бі.а.іб.

Мировичъ, Н. Женское движеніе въ

Европѣ и Америкѣ. М., 1907. 1 т.

— 61.6.17.
Монтескье. Почтительнѣйшее заявленіе

инквизиторамъ Испаніи и Португаліи.

Варшава, 1906. 1 бр. — бі.а. 17.

Мордовцевъ, Д. 1. За что-же? (пов.

изъ эпохи еврейскихъ погромовъ). 2.

Письма христіанина (по еврейскому
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вопросу). 3. 0 „сіонизмѣ". Варшава,
1906. 1 бр. — 61.а.18.

Навичъ. Пить или не пить? (Отчего
пьетъ рабочій народъ?). М., 1907. 1 бр.

— 61.а.19.
Нигеръ, С. Классъ и нація. СПБ.,

1907. 1 бр. — 61.а.20.
Ницуцъ. Наши націоналъныя требо-

ванія. СПБ., 1907 (?). 1 бр. —61.а.21.
Озеровъ, И. На борьбу съ народной

тьмой. М., 1907. 1 т. — 61.6.21.
Петражицкій, А. -0 пользѣ политиче-

скихъ правъ женщинъ. СПБ., 1907.
1 бр. 61.6.18.

Салтыковъ, М. (Щедринъ). Еврейскій
вопросъ. Варшава, 1906. 1 бр—61.а.23.

Самобытность. Сборникъ анархистовъ-

индивидуалистовъ. № 1 М., 1907. 1 т.

— 61.а.22.
Эрве, Г. Соціализыъ и патріотизмъ.

Перев. съ франц. Б. A. M a р к о в и ч ъ.

М., 1907. 1 т. —61.6.19.
Alkoholismus, Der, seine Wirkungen und

seine Bekâmpfung. Leipzig, 1906. 2 t.

— 61.a.24.
Vandervelde, E. Alkohol, Religion, Kunst.

Drei sozialistische Untersuchungen. Ue-
bers. aus d. Franzôs. v. E. Perners-
torfer. Jena, 1907, 1 t. — 61.6.20.

Магазинеръ, Я. Самодержавіе народа.

(Опытъ соціально -политической кон-

струкціи суверенитета). СПВ., 1907 (?).
1 т. —62 6.48.

Наказы депутатамъТрудовой группы

Государственной Думы I сессіи. {Копіи).
1906. (?), 1 т. — 62 .Г .2.

Ольиинскій, M. Свобода печати. СПБ.,
1906,1 т. —62.6.51.

Сыркинъ, Н. Бундъ. Пер. съ евр.

X. К-ова. СПБ., 1907 (?). 1 6р. — 62.а 44.
Хомяковъ, Н. 3-е письмо къ членамъ

„кружка 18 февраля". 1905, 1 л.

— 62.B.10.
Wallier, R. Le vingtième siècle poli-

tique. Année 1906. Paris, 1907, 1 t.

— 62.a.45.

Алѳксѣевъ, A. Безотвѣтственность мо-

нарха и отвѣтственность правительства.

М., 1907. 1 т. —62.6.50.
Дума, Г осударственная. Періодическіе

обзоры ея работы. 20 февраля — 13
ыарта. СПБ., 1907. 1 6р. — 62.6.47.

Дума, Первая Государственная. Сбор-
никъ статей H. А. Гредескула, Г. Б.
Іоллоса, А. И. Каминка, Ф. Ф. Кокош-
кина, В. Д. Набокова, С. А. Котля-
ревскаго, П. И. Новгородцева, М. И.
Петрункевича и Г. Ф. Шершеневича.
Бып. II. Законодательная работа. СПБ.,
1907. 1 т. —57.6.2.

Изгоевъ, А. Партіи во второй Госу-
дарственной Думѣ. СПБ., 1907. 1 6р.

—62.6.46.
Уіюсня, M. Какъ народы сами собой

управляютъ? Ростовъ на/Дону, 1907 (?).
1 т. — 62.6.49.

1907 годъ. Берхотурское Уѣздное

Земство и его дѣятельность съ 1870 —
1907 годовъ. Иермская губернія. Бер-
хотурье, 1907, 1 т. — 11.29,2.2.

Голубевъ, В. 0 земскихъ выборахъ
1907 года. СПБ., 1907. 1 6р. — 63.6.3.

Образцовъ, С. Что такое земство и

что оно дѣлаетъ? 0 земствѣ вообще
и о Вятскомъ губернскомъ и Уржум-
скомъ уѣздномъ земствахъ въ особен-
ности. Казань, 1907. 1 т. — 11.10,10.4.

Verfassung und Verwaltungsorganisa-
tion der Stâdte. Fiinfter Band. Die
Schweiz. Sechster Band. Oesterreich.
Leipzig, 1906/7. 2 m. — 64.6.2.

7. Образованіе.

Ежегодникъ внѣшкольнаго образова-
нія. Подъ ред. В. И. Чарнолускаго.
Выпускъ I. М., 1907. 1 т. — 71.6.1.

Рудницкій, В. С.-Петербургскіе сельско-

хозяйственные курсы. Отчетъ за осен-

ній триместръ 1906 года. СПБ., 1907.
1 т. —73.6.1.

8. Разныя.

Труды II съѣзда отечесгвенныхъ

психіатровъ, происходившаго въ гор.
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Кіевѣ съ 4-го по 11-е сентября 1905 г.
Кіевъ, 1907. 1 т. — 81.B.4.

Адріанъ — Лассеръ. Коллективное
участіе женщинъ въ Великой Фран-
цузской революціи. Пер. съ франц.

Эльтъ. СПБ., 1907. 1 т. — 83.а.8.
Бакунинъ. Кнуто-германскаяимперія

и соціальная революція. M., 1 907. 1 т.

- 83.619.
100 лѣтъ борьбы польскаго народа

за свободу. По Б. Лимановскому Л.
Кульчицкому и др. составлено подъ

ред. Ю. 11 о дви н скаго. М., 1907.
1 т. —83.6.20.
Шлейденъ, М. Мученичествоевреевъ

въ средніе вѣка. Перев. съ нѣм. Л.
Цукерманъ.Варшава, 1907. 1 т.

—83.а.9.
Эритье, Л. Исторія французскойре-

волюціи 1848 года и второй респуб-

лики. Съ добавлен. Эйхофа и Э.
Бернштейнаи съ прилож. статыгЭ.
Бернштейна;„Отъ Второй Имперіи
до Третьей Республики".Полн. перев.
подъ ред. и съ предислов.П. Румян-
цева. СПБ., 1907, 1 т. —83.6.21;

Валентинъ (Ольгинъ). О матеріали-
стическомъпониманіи исторіи. (Опытъ
популярнаго изложенія). СПБ., 1907.
1 т. —87.а.9.

Мельгуновъ, С. Старообрядцы и сво-

бода совѣсти. (Историческій очеркъ).
М., 1907. 1 т. —87.а.10.

Никольскій, В. Матвѣй Башкинъ и

Артемій Троицкій. СПБ., 1907. 1 бр.
— 87.6.7.

Тюменевъ, А. Теорія историческаго

матеріализма. СПВ.. 1907, 1 т.—87.6.8.
Seillière. Е. Der demokratisclie Impe-

rialismus. Rousseau — Pradhon — Karl
Marx. Autor. Uebers.v. Th. Schm i d t.
Berlin, 1907. 1 t . — 87 6 .9.

Виташевскій, H. Старая и новая Якут-
ская ссылка. СПБ., 1907. 1 6р.

—89.6.2.
Левитовъ, И. О необходимостиопійной
реформы на Дальнемъ Востокѣ. (О
контрабандномъввозѣ опіума на Даль-
ній Востокъ). СПВ., 1906. 1 6р.

—89.6.3.

Maeterlinck, M. L'intelligencedes fleurs.
Paris, 1907- 1 t . — 89.a.2.

Списокъ книгъ, пожертвованныхъ Библіотекѣ И. В. 3. Общества въ 1906 г.

наслѣдниками Ѳедора Ивановича Проскурякова.

0. Энциклопедіи и книговѣдѣніе.

ІѴІежовъ, В. ІОридическая библіогра-
фія. Библіогр. указателикнигъ и ста-

тей по части правовѣдѣнія, вышед-

шихъ въ Россіи. Библіогр. указатель

книгъи статейпо частиправовѣдѣнія,

вышедшихъ въ Россіи въ 1 859—64 гг.

(Выр. изъ „Ж. М. Ю."). Спб., 1864 (?).
8°, 1 т.

То же— за 1866 г. (Прил. къ „Ж.
М. Ю."). Спб., 1867. 8°, 1 т. — 145 6/ 8 .

Поворинскій, А. Систематическій ука-

затель русской литературы по судо-

устройствуи судопроизводству, граж-

данскомуи уголовному. Спб., 1896.8°,

1 Т. -1458/19-

Поворинскій, А. Систематическій ука-

затель русской литературыпо граж-

данскомуправу. Спб., 1886 г. 8°, 1 т.

— 1458 / 16 .

Станиславскій, А. Систематическійука-
затель сочиненій юридическагосодер-

жанія, изданныхъ въ Россіи съ 1830
по 1852 г. включительно. 8°, 1 6р.

— 1452 / 16 .

Указатель, Систематизированный,къ
журналу Граждаискагои Уголовнаго
права за двадцатилѣтіе 1871 — 1890 г.
8°, 1 т. — 145 5/ 22 .

Указатель, Сводный систематическій,
къ „СудебноыуВѣстнику" 1866-1873 гг.
Спб., 1873. 8°, 1 т. " — 1452/ 1Г) .

Якушкинъ, Е. Матеріалы для библіо-
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графіи обычнаго права. Ярославль,
1875. 8°, 1 т. — 145Ѵ а1 .

1. Естествозианіе п математпка.

Сѣченовъ, И. Рефлексы головного

мозга. Изд. 2-ое. Спб., 1871. 8°, 1 т.

— 145Ѵ 9 .

2. Технологія.

(Кромѣ техники сельскаго хозяйства).

Уставъ строительный. (Св. закон.,

т. XII, ч. 1, изд. 1900 г.). Спб., 8°,
1 т. — 145 9 / 17 .

Песке, А. 0 постепенномъ развитіи
архитектуры и матеріалахъ, употреб-
лявшихсявъпервоначальныхъ построй-
кахъ. 1860. 8°, 1 бр. —

3. Сельское хозяиство.

(Техника и экономія).

Уставъ сельскаго хозяйства. (Св. зак.,

т. XII, ч. II, изд. 1903 г.). Спб., 8°,
1 т. -145 9 / 16 .

Дингельштедтъ, Н. Законъ о водѣ

для Крыма. Спб., 1895. 8°, I т.

— 145 4/іі-
Report on the cotton production of

the states: Alabama, Arkansas, Loui-
siana, Texas. Washington, 1884. 4°, 4 t.

-145 10 / 15 .
Дебольскій, H. И. E. Германъ.

Исторія межевого законодательства отъ

уложенія до генеральнаго межеванія
(1649 — 1765). М., 1893. (Критич. раз-
боръ. Вырѣзка изъ Журн. Мин. Нар.
Просв.). Спб., ? 8°, 1 бр. — 145 2 / 70 .

Дополненіе къ запискѣ объ истори-

ческихъ основахъ межевой реформы.
Спб., 1896. 8°. 1 т. — 145 4/із-

Регекампфъ, А. Записка объ истори-

ческихъ основахъ межевой реформы.
Спб., 1895. 8°, 1 т. — 145 7 /і8-

4. Статпстика.

Ходскій Л. Основанія теоріи и тех-

ники статистики. Спб., 1896. 8°, 1 т.

— 145 6/і7-

Списокъ населенныхъ мѣстъ Воло-
годской губ. Вологда, 1881. 8°, 1 т.

— 145 3/8.
Янсонъ, Ю. Опытъ статистическаго

изслѣдованія о крестьянскихъ надѣ-

лахъ и платежахъ. Изд. 2-ое. Съ при-

ложеніемъ статьи „Очеркъ прави-

тельственныхъ мѣръ по переселенію
крестьянъ послѣ изданія положенія
19 февр. 1861 г." Спб., 1881. 8°, 1 т.

145 8 / 3 5.
Сборникъ свѣдѣній по плодоводству

въ Закавказскомъ краѣ. Вып. II. Тиф-
лисъ, 1899. 8°, 1 т. — 112 2 / ш .

5. Экопошическія иаукн.

Шторхъ, Г. Курсъ Политической Эко-
номіи или изложеніе началъ, обуслов-
ливающихъ народное благоденствіе.
Перев. съ фр. съ біограф. очеркомъ

автора, подъ ред. и съ замѣтками д-ра

И. Вериадскаго. T. I. Спб., 1881.
8°, 1 т. —1457 8 6-

Duhring, E. Cursus der National —und
Social ôkonomie einschliesslich der Haup-
punkte der Finanzpolitik. 2 Auflage.
Leipzig, 1876. 8°. 1 т. — Ш5 4 І2і-

Веселовскій, M. Экономическая теорія
Маклеода. Спб., 1865. 8°, 1 т.

-145 3 / 35 .
Головинъ, К. Мужикъ безъ прогресса

или прогрессъ безъ мужика. (Къ во-

просу объ экономическомъ матеріа-
лизмѣ). Спб., 1896. 8°, 1 т. — 145 2/ в .

Рикардо. Д. Сочиненія. Перев. Н. Зи-
бера. Спб., 1882. 8°, 1 т. — 145 3 / 12 .

Рождественскій, Н. 0 значеніи Джона
Стюарта Милля въ ряду современныхъ

экономистовъ. Спб., 1867. 8°, 1 т.

— 145 2/ 74 .
Duhring, E. Kritische Geschichte der

Nationalokonomie und des Socialismus.
Berlin, 1875. 8°, 1 t. — 145 6/ 31.

Лавеле, Э. Современный соціализмъ.
Перев. съ франц. подъ редак. M. А.
Антоновича. Спб., 1882. 8°, I т.

145 5 ;зз.

В, В. Судьбы капитализма въ Россіи.
Спб., 1882. 8°, 1 т. — 145Ѵз8-
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Мѣры, подготовительныя, къ возста-

новленію обращенія звоикой монеты.

Спб., 1887. 8°, 1 т. — 145 5 / й1 .
Принтцъ, Н. 0 нѣкоторыхъ частно-

стяхъ предпринимаемой денежной ре-

формы. Спб., 1896. 8°, 1 бр. — 145 8/ 3 .
Уставъ, Новый, о гербовомъ сборѣ

(Высочайше утвержд. 10 іюня 1900 г.).
Сост. С.-Петерб. нотаріусъ A. A н и-

симовъ. Изд. 11-ое. Спб., 1901. 8°,
1 т. — 145 5 /і.

Уставы объ акцизныхъ сборахъ.
(Сводъ закон., т. V. Изд. 1901). Спб.,
8°, 1 т. — 145 9/8-

Уставъ объ акцизѣ съ табаку. Спб..
1876. 8°, 1 т. — 145 7 / 2 .
Уставы о пошлинахъ. (Св. закон.,

т. V, изд. 1903 г.). Спб., 8°, 1 т.

— 1459/ u .

Уставъ о питейномъ сборѣ. Спб.,
1876. 8°, 1 т. — 145 9/25-
Уставъ о прямыхъ налогахъ. (Св.

закон., т. Ѵ, изд. 1903 г.). Спб., 8°,
1 т. — 145 9 / 15 .

Proudhon, P.— I. Théorie de Г impôt.
Bruxelles, 1861. 16°, 1 т. —

Уставъ o земскихъ повинностяхъ.

(Св. закон., т. IV, изд. 1899). Спб.,
8°, 1 т. — 145 в /п .

Пясецкій, Н. Счетиая палатаи система

государственной отчетности Итальян-
скаго королевства. Спб., 1884. 8°, 1 т.

— 145 10/ 5 .

Уставъ кредитный, т. XI, ч. 2. Спб.,
1887. 16°, 1 т.

То-же— Св. закон., изд. 1903 г.— 8°,
1 т. -1457 2з.

Бутинъ, ІѴІ. Сибирь, ея дореформен-
ные суды и условія веденія торговыхъ

и промышленныхъ дѣлъ до сооруже-

нія Сибирской желѣзной дороги. Изд.
2-е. Спб., 1900. 8°, 1 т. — 145 2 / в7 .

Сибирь и ея дореформениые суды. —

Лдминистрація по дѣламъ фирмы бр.
Бутиныхъ. Ея учрежденіе, дѣятель-

ность и упраздненіе со всѣми послѣд-

ствіями Общимъ Собраніеыъ Правит.
Сеиата. Спб., 1898. 8°, 1 т. — 145 Vos-

Папковь, M. Положеніе о сборѣ за

право торговли и промысловъ и другія

узаконенія о производствѣ торговли и

промышленности. Изд. 4-ое. Спб , 1 896.
8°, 1 т. — 145 7/зо-

Уставъ пробирный, Спб., 1879. 8°,
1 бр. — 145 9/ 27 .
Уставъ ремесленный. Спб., 1876. 8°,

1 т. — 145 9/ 28 .
Быновъ, А. 0 нѣкоторыхъ желатель-

ныхъ измѣненіяхъ въ организаціи со-

биранія свѣдѣній по фабрично-завод-
ской статистикѣ. 1896. 8°, 1 бр.

—1454/37.
Сѣверянинъ. Южные горнопромыш-

ленники и потребители. (Выр. изъ

„Русск. Богатства"). Спб., 1903 (?).
8°. 1 бр. — 145% 0 .

Тарифы, Таможенные. (Св. закон.,

т. VI, изд. 1902 г.). Спб., 8°, 1 т.

-145%,.
Вербловскій, Г. Положеніе о совѣтѣ

по желѣзно - дорожнымъ дѣламъ и

общій уставъ россійскихъ желѣзныхъ

дорогъ, съ объясненіями. Спб.. 1886.
8°, 1 т. — 145 2 / 50 .

Губеръ, К. По поводу сооруженія и

эксплоатаціи русскихъ „угольныхъ"
дорогъ. Дополненіе къ докл. К. К.Гу-
бера 26 ноября въ засѣданіи Комит.
Общ. для сод. русск. пром. и торг. о

русск, жел. дорогахъ. Спб., 1881. 8°,
1 ■ бр. І45-/09.

Правила, Временныя, для плаванія по

внутреннимъ водянымъ путямъ. Спб.,
1883. 8°, 1 т. — 145 2/ 75 .
Уставъ телеграфный. Спб., 1876. 8°,

1 бр. — 145 9/ 7 .
Устройствѣ, Объ, электрической тяги

на городскихъ желѣзныхъ дорогахъ

С.-Петербурга. Составлено Правленіемъ
Акціонернаго Общества конно-желѣз-

ныхъ дорогъ въ С.-ІІетербургѣ. Спб.,
1898. 8°. 1 т. — 145 5/ 2 .

Гантоверъ, Л. 0 происхожденіи и

сущности вѣчно-чиншеваго владѣнія.

Вып. I. Спб., 1884. 8°, 1 т. — 145 + /45-
Гладковъ. 0 вліяніи общественнаго

состоянія частныхъ лицъ на право по-

земельной ихъ собственности, по на-

чаламъ древняго россійскаго законо-

дательства. М., 1855. 8°, 1 т.— 145 4 /зі.
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Слонимскій, Л. 0 поземельной соб-
ственности съ точки зрѣнія будущаго
гражданскаго уложенія. Докладъ, чи-

танный въ гражд. отдѣл. Юридич. 06-
щества, въ засѣд. 26 янвлі 16 марта

1885 г. Спб., ? 8°, 1 т. — 145 0 /2 5 .

Земли, Старозаимочныя. Рѣшенія

Харьк. Окр. суда по искамъ крестьянск.

общ-въ въ Харьк. казенной палатѣ о

стаоозаимочныхъ земляхъ. Харьковъ,
1883. 8°, 1 т. —145 4 І 2в .

Принтцъ, Н. Какъ помочь задолжен-

ному землевладѣнію? Спб., 1889. 8°.
1 Т. 1. 4.-0 ^45 .

Simon, J. L'ouvrière. Paris, 1861. 16°,
1 т. — 145V45-

Быковъ, A. Какъ обезпечить воскрес-

ный отдыхъ фабричнымъ рабочимъ?

1896. 8°, 1 бр. — 145 4 /зб-
Интенеръ-технологт.. Законъ и жизнь.

(Вопросы и замѣтки относителыю при-

мѣненія на практикѣ закона 3 іюия
1886 г. о наймѣ рабочихъ на фаб-
рики и заводы). (Выр. изъ журн. „Рус-
ская Мысль"). М., 1892. 8°, 1 бр.

-145728-
Павловъ, Ѳ. Русскій законъ о возна-

гражденіи рабочихъ за увѣчья. Спб. {?),
1903. 8°, 1 бр. — 145 6 / 2 9-

Вальтеръ, Ф. Проектъ статей объ
артельномъ товариществѣ съ объясне-
ніями. Спб., 1898. 8°, 1 т. — 145 7/п-

Исаевъ, А. Артели въ Россіи. Яро-
славль. 1881. 8°, 1 т. — 145 3 /в-

Немировъ, I. Биржевыя артели въ

С.-Петербургѣ. Спб., 1876. 8°, 1 т.

- 145 8/ и.

Каблуковъ, Н. Вопросъ о рабочихъ
въ сельскомъ хозяйствѣ (въ Англіи).
М., 1884. 8°, 1 т. — 145 5/ 26 .

Принтцъ, Н. 0 судебной эмеритурѣ.

Спб., 1882. 8°, 1 т. — 145 2 /іо-

Уставъ эмеритальныхъ кассъ. (Св.
закон., т. ПІ, изд. 1886 г.). Спб., 8°,
1 т. — 145 9 / 2 о-

6. Соціологія п право.

Беджготъ, В. Естествознаніе и по-

литика. Перев. съ англ. подъ ред.

Д. А. Коропчевскаго. Спб., 1 874.
8°, 1 т. - 145 Vs-

Лёббокъ, Д. Начало цивилизаціи.
Умственное и общественное состояніе
дикарей. Перев. подъ ред. Д. A. К о-

ропчевскаго. Спб., 1876. 8°, 1 т.

-145%.
Мэнъ. Г. Древнѣйшая исторія учреж-

деній. Перев. съ англ. A. H a х и м о в а.

Спб., 1876. 8°, 1 т. — 145 5/ 5 о-

ІѴІилль, Д. С. 0 подчиненіи женщины.

Перев. съ англ. Г. Е. Благосвѣт-
л о в а. Историческіе женскіе типы. Ст.
Іог. Шерра. Пер. съ нѣм. Спб., 1869.
16°. I т. —U&Us.

Шерръ, I. Историческіе женскіетипы.
См. Милль. Подчиненіе женщины.

-145 1 / 48-
Legouvé, Е. Histoire morale des fem-

mes. Paris, ? 16°, 1 t. — 145 I ,3 3 .

Вопросы, Очередные, въ Царствѣ

Польскомъ. Этюды и изслѣдованія.

Подъ ред. В. СпасовячаиЭ. Пиль-
ца. 2-е изд., т. I. Спб., 1902. Ь 0 , 1 т.

— 145 3 / 17 .

Моль, Р. Энциклопедія Государствен-
ныхъ Наукъ. Перев. А. П о п о в а.

Спб., 1868. 8°, 1 т. —145%.
Шиховскій, I. 0 представительныхъ

учрежденіяхъ въ древнемъ мірѣ. Спб.,
1866. 8°, 1 т. — 145 7 / 14.

Aristote. La politique. L'économique.
Lettre à Alexandre sur le monde. Paris,
1850. 16°, 1 T. — 145Ѵз8.

Cicéron. La république. Trad. de M.
Villemain. T. I, II, III. Paris, 1823.
16°, 3 T. 145V28.
Etat (1) ou la république de Platon.

Paris, 1831. 16°, 1 t. 145 Ѵіо.

Фишель, Э., д-ръ. Государственный
строй Англіи. Перев. П. Цейдлера.
Спб., 1863. 8°, 1 т. — 145 5/5і-

Корфъ, М. Жизнь графа Сперанскаго.
T. I. и т. II Спб., 1861. 8°, 2 т.— 145 8 / з 2.

Памяти Александра Дмитріевича Гра-
довскаго. Спб., 1890. 8°, I бр.— 145 6 /зо.

Градовскій, А. 0 судебномъ толко-

ваніи законовъ по русскому праву.

Спб ѵ {?). 8°, 1 т. — 145 4/б7.
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Градовскій, A. 0 дѣйствіи законовъ

во времени. Спб., (?) 8°, 1 бр.—-1454/б7.
Уставъо воинскойповинности(Сводъ

зак., т. IV, изд. 1886 г.). Спб., 8°, 1 т.

То-же •— изд. 1897 г. Спб.. 8°, 1 т.

— 1459/іо.
Учрежденіе управленія Кавказскаго

и Закавказскаго Края. Изд. 1876 г.

Спб., 8°, 1 т. — 1457/5.
Учрежденія государственныя. Уч-

режденіе Государственнаго Совѣта.

(Св. закон. т. I, ч. II, изд. 1901 г.).
Спб., 8°, 1 т. —14572!.

Учрежденіе гражданскагоуправленія
казаковъ. (Св. закон., т. II, изд. 1903 г.).
Спб., 8°, 1 т. — 145 9/22.

Russe (Un). La Russie et la Finlande.
Paris, (?) 8°, 1 бр. — 145 7/зз.

Постановленіе Общаго Собранія всѣхъ

ДепартаментовъПравительствующаго
Сената.19 февраля 1880 г. Спб,, 1898.

8 0,1 бр. -145V26.
Евреиновъ, Г. Прошлое и настоящее

значеніе русскаго дворянства. Спб.,
1898 8°, 1 т. — 145 8/зо.

Положенія о сельскомъсостояніи Осо-
бое приложеніе къ тому IX законовъ

о состояніяхъ. Изд. 1876 г. Спб., 1876 г.

— 145 8 /8.
Кавелинъ, К. Общинноевладѣніе. (Изъ

„Недѣли", 1876 г.). Спб., 8°. 1 т.

— 145 2 /59.
Мэнъ, Г. Деревенскія общины на

востокѣ и западѣ. Съ прилож. статьи

Дж. Ст. Милля. Перев. съ англ. подъ

ред. H. С. Кутейникова. Спб.,
1874.8°, І.т. —14579.
Посниковъ, А. Общинноеземлевладѣ-

ніе. Вып. 1-й и 2-ой. Изд. 2-ое. Одесса,
1878. 8°, 1 т. —1457бі.

Ефименко, П. Программа для соби-
раиія свѣдѣній объ общинномъземле-

владѣніи. Спб., (?). 8°, 1 бр.— 1458/22.

Василенко, И. 0 понятіи нормъправа

и уголовнаго процесса. (Философгко-
догматическій этюдъ). Спб., 1878. 8°,
1 т. — 145 1/1і.

Бентамъ, I. Избранныя сочиненія.

T. I. Введеніе въ основанія нравствен-

ности и законодательства. Основныя
началаграяіданскаго кодекса. Перев.
A. Н. Пыпинаи A. Н. Невѣдом-
скаго. Спб., 1867. 8°, 1 т. — 145 в/9.

Гейеръ, А. Краткій очеркъ исторіи
философіи права. Спб., 1866. 8°, 1 т.

145749.
Записки, Юридическія, издаваемыя

Петромъ Рѣдкинымъ. T. I. М.,
1841. 8°, 1 т. — 145 2 /8з'

Мейеръ, Д. 0 юридическихъвымыс-

лахъи предположеніяхъ, о скрытныхъ

и притворныхъ дѣйствіяхъ. Казаиь,

1854. 8°, 1 т. —145741.
ІѴІэнъ, Г. Древнее право, его связь

съ древнейисторіей общества и его

отношеніе къ новѣйшимъ идеямъ.—

Перев. съ 4-го англ. изд. Н. Б ѣ л о-
зерской. Спб., 1873. 8°, 1т.— 1455/49.

Неволинъ, К. Энциклопедія законо-

вѣдѣнія. T. I и II. Кіевъ. 1839. 8°,

2 т. — 1457«-
Общество, Юридическое, при Импе-

раторскомъ С.-Петербургскомъ Уни-
верситетѣ за 25 лѣтъ (1877 — 1902).
Спб., 1902. 8°, 1 т. —145762.

Оршанскій, И. 0 законныхъ предпо-

ложеніяхъ и ихъ значеніи. Спб. (?),
8°, 1 т. —145767.

Оршанскій, И. Частный законъ и об-
щее правило. (Выр. изъ „Жури. Гражд.
и Угол. Права"). Спб., (?) 8°, 1 т.

— 1457б7.
Проскуряковъ, Ѳ. Руководство къ по-

знанію дѣйствующихъ русскихъ госу-

дарственныхъ,гражданскихъ, уголов-

ныхъ и полицейскихъзаконовъ. 3 ч.

Изд. 3-е. Спб., 1861 — 2. 8°, 3 т.

—145757.
Рѣшенія Общаго Собранія первагои

кассаціонныхъ департаментовъПравит.
Сенатаза 1870—1902 гг. Спб., 8°, 5 т.

— 145Ѵіі.

Сводъ, Систематическій, рѣшеній

кассаціонныхъ департаментовъСената.
1866-1871. T. I и Псост. А. Д y Ma-

rne в с к і й. ï. III. сост. проф. Ч е б ы-
ш е в ъ-Дм и т р і е в ъ.T. IV сост.проф.
Н. Таганцевъ.Спб., 1872. 8°, 4 т.
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То-же. — Продолженіе 1871 — 1873 г.
Спб., 1873. 8°, 1 т. — 145V70.

С.-Петербургское ЮридическоеОб-
щество. Томы 1—YI1. Протоколы засѣ-

даній 1877—1886 гг. Спб., 1880—1887.
8о, 6 т. — 1455/іѵ.

Сборникъ циркулярныхъ указовъ

Кассаціонныхъ деп-овъ, общаго оныхъ
Собранія и Соединеннагоприсутствія
1-го и Кассаціон. деп-овъ Правит.
Сената. 1868—1890 гг. Изд. 2-еСост.
по распор. г-наМин. Юстиціи В. П о-

повымъ. Спб., 1890. 8°, 1 т. — 145 8 /2 і -

Сборникъ, Юридическій, изд. проф.

Д. Мейеромъ.Казань, 1855. 8°, 1 т.

\М)'Ч2Ъ.
Торнау, H Изложеніе началъмусуль-

манскаго законовѣдѣнія. Спб., 1850.

8°, 1 т . — 145 8 /7.

Штекгардъ, Р. Юридическая пропе-
девтика. ПеревелъТ о л л ь со 2-го изд.

Спб., 1843. 8°, 1 т. — 145 2/s'
Comte, Ch. Traitéde législation. Bruxel-

les, 183/. 8°, 1 t . — 145 7 /35.

Kant, Emm. Principes métaphisiques
du droit. Paris, 1853. 8°, 1 т.— 145 3Д-

Lois (les) de Platon. Traduction de
Grou. Paris, Î846. 16°, 1 t.— 145 739

Montesquieu. Esprit des lois. Paris,
1851. 16°, 1 t . — 145 1 /29.

Bastian. Die Rechtsverhâltnisse bel
verschideenenVôlkern der Erde. Ber-
lin, 1872. 8°, 1 t . — 145 7/ з 7-

Blume, F. Uebersicht der in Deutsch-
land geltenden Rechtsquellen mit einer
encyclopaedischenEinleitung.Bonn, 1 847.
8°, 1 t . — 145 4 /i9.

Андреевъ, T. 0 правѣ несостоятель-

наго искать и отвѣчать на судѣ и о

лицахъ,его замѣняющихъ. Спб., 1880.
8°, 1 бр. — 145 3/і 4.

Анненковъ, К. Системарусскагограж-
данскагоправа. T. I, II, III, IV. Спб.
1894—1902 гг., 8°, 4 т. — 145 8/ і8.
Арсеньевъ, К. Разлученіе супруговъ,

какъ необходимыйинститутъбрачнаго
права. Спб., 1884. 8°, 1 бр. — і45 5 /9-

Барковскій, Н. 0 юридическ. значеніи
нотаріальныхъ актовъ напродажу не-

движимаго имуществадо утвержденія

ихъ старшимънотаріусомъ. Спб., 1886.
8°, 1 т. — 145 2/вб.

Боровиковскій, А. Вракъ и разводъ по

проекту гражданскагоуложенія. Спб.,
1902. 8°, 1 т. — 145 5/іо.

Боровиковскій, А. Экскурсія въ область
русской рѣчи. (Замѣтки при „первомъ

чтеніи" законопроекта „Обязатель-
ства").Спб., 1900. 8°, 1 бр. — 1454/іб.

Боровиковскій, А. Въ судѣ и о судѣ.

III. ІІраво на „нѣдра" земли. Спб.,
1897. 8°, 1 бр. ' — 145Ѵіб.

Боровиковскій, А. Отчетъсудьи. T. I.
Чиншевое право. Третьи лица въ про-
цессѣ. Законъ и судейскаясовѣсть.

T. II. Давность. Судъ и семья. T. III.
Дѣла мужичьи. Спб., 1891, 92, 94 гг.

8°, 3 т. ' — 1454/22.
Боровиковскій, А. Конституція семьи

по проекту гражданскаго уложенія.
Спб., 1902. 8°, 1 бр. — 1454/і.
Боровиковскій, А. Новый законопроектъ

объ улучшеніи положенія незаконно-

рожденныхъдѣтей. Спб., 1899. 8°, 1 бр.
— 145 4/б9.

Боровиковскій, А. Законы гражданскіе
(сводъ законовъ, т. X, ч. 1) съ объ-

ясненіями по рѣшеніямъ гражданскаго

кассаціоннаго департаментаПравит.
Сената. Изд. 9-е. Спб., 1898. 8°, 1 т.

— 145 7 /2о.

Васильевъ, А. и Л. Нисселовичъ. 0
проектѣ устава о несостоятельности,

составленномътайн. сов. Туромъ. До-
кладъ Обществу для содѣйствія русск.

промышл. и торговлѣ. Спб., 1892. 8°,
1 бр. -— 1454/з.

Вербловскій, Г. 0 недѣйствительности

юридическихъ актовъ по рѣшеніямъ

кассаціоннаго Сената (Выр. изъ „Су-
дебнагожурнала"). Спб., 1874. 8°, 1 т.

— 145 4/в7.
Вербловскій, Г. Систематическій сбор-

никъположеній и извлеченійизъ граж-
данскихъ кассаціонныхъ рѣшеній за

1866, 67 и 68 гг. То-же за 1869 годъ.

Спб., 1870 и 1871. 8°, 2 т. — 145 3/5.
Виндшейдъ, Б. Объ обязательствахъ

по римскому праву. Пер. А. /1 y м а-
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шевскаго. Спб., 1875 г. 8°, 1 т.

— 145V50.
Вопросы гражданскаго права и про-

цесса, разрѣшенные нашею апелля-

ціонною практикою. T. I. Изд. P. К о х-

манскаго. Кишиневъ, 1875. 8°, 1 т.

— 145 4 /5 І .
Вороновъ, А. Характеръ правъ наем-

щика по договору имущественнаго

найма (?). 8°, 1 бр. — 145 4/бв.
Гиббонъ, Э. Историческое обозрѣніе

римскаго права. Перев. съ англійскаго
Â. Гречъ. Спб., 1835 г. 8°, 1 т.

■— 145 2 /8О.
Гордонъ, А. Представительство въ

граждаискомъ правѣ. (Выр. изъ Журн.
Мин. Юст., т. ХХХП, ч. 2). Спб., (?)
8°, 1 бр. — 145 3/ з9.

Гордонъ, А. Фактическое представи-

тельство. (Выр. изъ -Сѵд. Журн.")-
Спб., 1876. 8°, 1 т. —145789.

Гордонъ, А. Право передовѣрія. (Выр.
изъ „Судебнаго Журн."). Спб., 1873.
8°, 1 бр. — 145 :і/ з9.

Гордонъ, А. Дѣйствія повѣреннаго, вы-

ходящія изъ предѣловъ довѣренности.

Спб. (?). 8о, 1 бр. — 145 3/ з9.
Гордонъ, А. Представительство безъ

полномочія. Спб., 1893 г. 8°, 1 т.

— 145 2/І 7.

Гордонъ, А. Принципъ отвѣтственно-

сти желѣзныхъ дорогъ за ущербъ,
причиненный при эксплоатаціи. Спб.,
1887. 8°, 1 т. — 145V2.

Гороновичъ, И. Изслѣдованіе о сер-

витутахъ. Спб., 1883. 8°, 1 т. — 145 2/si.
Глебицкій-Юзефовичъ, Л. 0 правѣ при-

ращенія къ недвижимостямъ (Accessio).
Монографія по гражданскому праву.

Одесса, 1875. 8 и, 1 т. — 145Ѵз2.

Гожевъ, A Томъ X, часть 1-я, въ

изданіи 1887 года. Спб., 1888. 8 и, 1 т.
— 145 ,1/зз.

Гольмстенъ, А. 0 душеприкащикахъ.

Спб., 1874. 8°, 1 т. ' — 145 2/зі.
Данквартъ. Гражданское право и

общественная экономія. Этюды. Перев.
Цитовича. Спб., 1866. 16°, 1 т.

— 14545.
Демчинскій, Н. Отвѣтственность же-

лѣзныхъ дорогъ за вродъ и убытки.
Спб., It86. 8°, 1 бр. — 145Ѵіо.

Дмоховскій. 0 правахъ женщииы въ

Россіи (Выр. изъ журнала „Библіотека
для чтенія"). (?). 8°. 1 бр. —146 8 /з4.

Дуткевичъ, В. Польское ипотечное

право. Перев. съ польскаго. Спб., 1888.
8°, 1 т. — 145 6/2.

Дылевскій, К. Объ узаконеніи дѣтей,

прижитыхъ внѣ брака. Докладъ. Спб ,

1883. 8°, 1 т. — 145 2 /7і.
Дѣло города Павловска съ лицами,

именующими себя старожилами, о

землѣ. Ч. 1-я. Производство Острогож-
скаго Окр. Суда. Ч. II. Произв. Харь-
ковской Суд. Пал. Ч. III. Кассаціонное
производство. Сиб., 1894 г. 8°, 1 т.

— І4 5 8/з9.
Дѣло С.-Петерб. городской Управы

[ съ акціонернымъ Обществомъ конно-

желѣзныхъ дорогъ въ С.-Петербургѣ

0 выкупѣ предпріятія Общества. ІІро-
изводство Окружнаго Суда. — Произ-
водство Суд. Палаты.—Производство
Правительств. Сената. —Документы. М.,
1897—98. 8°, 4 т. ' — 145 7/ів.

Евреинова, А. 0 значеніи и предѣ-

лахъ обычнаго права при разработкѣ

отдѣльныхъ институтовъ Гражданскаго
Уложенія. Рефератъ. Спб., 1883. 8°,
1 бр' — 145 2/в8.

Законникъ, Обідій имущественный.
для Княжества Черногорскаго (По вто-

рому изданію 1898 г.). Перев. Куса-
к о в a подъ ред. В. С п a с о в и ч а.

(Прил. къ „Вѣстн. Пр."). Спб., 1901.
8°, 1 т. — 145Ѵ«.

Законы, Мѣстные гражданскіе, Бес-
сарабіи. 2-е изд. А. Егунова. Спб..
1881. 32°, 1 т. " — 145V24.

Замѣчанія о недостаткахъ дѣйствую-

щихъ гражданскихъ законовъ. Изд.
редакціонной коммиссіи по составленію
проекта гражд. уложенія. Спб., 1891.
8°, 1т. — I45 10/s-

Записка по иску въ 13.091.817 руб.
Кузнецова и Арцыбашева съ Подвин-
цевыми. Спб., 1898. 8°, 1 т. — 145 8/б-

Зарудный, С. Гражданское уложеніе
Италіанскаго королевства и русскіе
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гражданскіе законы. Ч. 1 и II. Спб.,
1869. 8°, 1 т. — 145 10/7.
Зиирловъ, К. Законы о родовыхъ

имуществахъи институтъобязатель-

ной доли. —Докладъ. Спб., 1890. 8°,
1 бр. — 145V29.

Ильяшенко, И. Договоръ запродажи

съ точки зрѣнія будущаго граждан-

скаго уложенія. —Докладъ. (Выр. изъ
Ж. Гражд. и Угол. Пр.). Спб., 1889,
8°, 1 т. — 145V27.
Институты императораЮстиніана.

Перев. съ латинскагоѲ. Проскуря-
ковъ. Спб., 1859. 8°, 1т. — 1452/82.

Кавелинъ, К. 4то есть гражданское

право и гдѣ его предѣлы? Спб., 1864.
8°, 1 т. —145720.

Кавелинъ, К. Очеркъ юридическихъ

отношеиій, возникающихъ изъ семей-

наго союза. (Прил. къ „Ж. Гражд. и

Угол. Права"). Спб. 1884. 8°, 1 т.

— 145 5 /2б.

Кавелинъ, К. Очеркъ юридическихъ

отношеній, возникающихъ изъ наслѣ-

дованія имущества. (Приложеніе къ

„Ж. Гражд. и Угол. Права". Спб.,

1885. 8°, 1 т. — 145 5/25.
Кавелинъ, К. Взглядъ на историче-

ское развитіе русскагопорядка закон-

нагонаслѣдованія и сравненіе тепереш-

няго русскаго законодательстваобъ

зтомъ предметѣ съ римскимъ, фраи-

цузскимъи прусскимъ. Спб., 1860. 8°,
1 т. — 1455/25.

Кавѳлинъ, К. Права и обязанности

по имуществамъ и обязательствамъ

въ примѣненіи къ русскому законо-

дательству. Спб., 1879. 8°, 1 т.

— 145 5 / :ІО.
Казиміръ, А. Объ отношеніяхъ супру-

говъ по имуществу. Спб., 1884. 8°, 1 т.
— 145 2 /42.

Калиыковъ, П. 0 литературнойсоб-
ственностивообще и въ особенности

объ исторіи правъ сочинителейвъ Рос-
сіи. Разсужденіе, читанноена публ.

актѣ С.-Петерб. Унив. 8-го февраля
1851 г. Спб., 8°, 1 т. — 145 2 /8і.

Калифорнское гражданскоеуложеніе
1873 г. Изд. Редакц. Коммиссіи по со-

ставлеиію гражд. уложенія. Спб., 1892.
8°, 1 т. — 145 10/4.

Карницкій, I. Объ обманѣ въ догово-

рахъ. Спб., 1879. 8°, 1 бр. — 145 3/28.
Карницкій, I. 0 правѣ кредиторовъ

опровергатьсдѣлки, заключенныядолж-

никомъсътретьимилицами.Спб., 1881.
8°, 1 бр. — 145 3 /о9.

Карницкій, I. 0 пріобрѣтеніи права

собственностипопольскомуипотечному
праву. Спб., 1897. 8°, 1 т. — 145 3/зо.

Квачевскій, А. Грая^данскіе законы,

изложенныепо статьямъ I частиX т.

св. зак. изд. 1887 г., съ прибавленіемъ
законовъ основныхъ, поетановленій,

дополняющихъ этучастьсвода, и текста

Литовскагостатутаи съразъясненіемъ,
основаиіями узаконеній,рѣшеніями кас-

саціонными и мнѣніями Государств.Со-
вѣта. Вьга. I. Варшава, 1889. 8°. 1 т.

-— 145 8 /з8.
Квачевскій, А. Законы черииговской

и полтавской губерній и иовый судъ.

(Выр. изъжурн.) (?). 8°, 1 т. — 145 3/зі.
Квачевскій, А. Семействеиныя отно-

шенія и будущее гражданскоеуложе-
ніе (Выр. изъ журн. Юрид. Вѣстн.).
1887 г. 8°, 1 бр. — 145 2 /7з.

Квачевсній, А. Чѣмъ задерживается

дѣло гражданскагоуложенія? (Выр.
изъ журн. Юр. Вѣстн.). 1887 г. 8°,
1 бр. ' -1452 /72.

Квачевскій, А. 0 товариществахъво-

обще и акціонерныхъ обществахъ въ

особенностипо иачаламъправа, рус-

скимъзаконаыъ и судебпойпрактикѣ.

Ч. I. 0 товарищеетвахъвообще. Спб.,
1880. 8°, 1 т. — 145Б/зі.

Кларкъ, А. КалифорнскоеГраждан-
ское Уложеніе. (Прил. къ „Ж. Гражд.
и Угол. Права"). Спб., 1891. 8°, 1 т.

— 145 5 /з2.
Книримъ, А. 0 цовомъ проектѣ устава

о векселяхъ. Спб., 1895. 8°, 1 т.

— 145 5 /4З.

Кохманскій, Р. Сборникъ окончатель-

ныхъ судебныхъ рѣшеній по вопро-

самъ мѣстнаго бессарабскагограж-
данскаго права. I. Кпшиневъ, 1868.
8°, 1 т. — ]455/з4.
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Кусаковъ, M. Систематическій сбор-
никъ положеній, извлеченныхъ изъ

рѣшеній гражданскагокассац.депар-

таментаПравит. Сената за 1883 и

1884 гг.Спб., 1887. 8°, 1 т. — 1458/2б.
Куницынъ, А. 0 силѣ договора найма.

Спб., (?) 8°, 1 т. — 1454/вб.
Куницынъ, А. Пріобрѣтеніе правасоб-

ственностидавностію владѣнія. (Выр.
изъ „Ж. Мин. Юст.", т. XXII). Спб.,
{?). 8°, 1 т. — 145 6/із.

Лихачевъ, В. Обязателенъ-лидля по-
купщика съ публичнаго торга зало-
женнаго мнѣнія аредный контрактъ,

заключенный залогодателемъ послѣ

•совершенія закладнойи наложенія на

недвижимоеимѣніе запрещенія? 1871.
(?). 8 Ù , 1 бр. — 1454/«б.

Лыкошинъ, А. Объ отысканіи недви-

жимыхъ имѣній изъ чужого владѣнія.

Спб., 1888. 8°, 1 т. — 145 5/ з 5.
Любавскій, А. 0 давностивъ граж-

данскихъдѣлахъ. (Выр. изъ „Ж. Мин.
Юст.". т. XXII, ч. II). Спб., (?) 8°, 1 т.

— 145 6 /іа.
Малышевъ, К. Историческій очеркъ

конкурснагопроцесса.Спб., 1871. 8°,
1т.' — 145 2/і.

Малышевъ, К. Курсъ общаго граж-

данскагоправаРоссіи. T. 1. Спб., 1878.
5°, 1 т. — 145s; 38 .

Марковъ, П. Гражданская практика
кассаціоинаго Сената.1866, 67, 68 гг.

€пб., 1869. 8°, 1 т. — 145 Ѵ і9 .

Мейеръ, Д. Русское гражданское

право. Чтенія, изданныяпо запискамъ

слушателейподъ ред. А. Вицына.

•Спб., 1864. 8°, 1 т. — 145 3/40-
Морошкинъ, Ѳ. 0 владѣніи по нача-

.ламъ россійскагозаконодательства.М.,
1837- 89 , 1 т. — 1455/18 .

ІѴІухинъ, В. Обычный порядокъ на-

■слѣдованія y крестьянъ. Спб.. 1888.

8°, 1 т. — 1455/42-
Мулловъ^ П. Кассаціонная практика

ііо вопросамъ гражданскагоправа за

1873 г. (Выр. изъ „Ж. Гр. и Уг. Пр. ").
■Спб., 1877. 8°, 1 т. — 1455/ 58 .

Мышъ, M. Право наслѣдованія послѣ

лностранцевъвъ Россіи. — Рефератъ.

(Выр. изъ „Ж. Гр. и Угол. IIp.").
Спб., 1887. 8°, 1 т . — 145 5/ 44 .

Оксъ, М. Виндикація. (Выр. изъ

Журн. Гражд. и Угол. Права, 1874 г.)

8°, 1 т. — 145 6/ і 2 .

Оршанскій, И. Кассаціонная практика

по вопросамъ гражданскагоправа за

1872 г. (Выр. изъ „Ж. Гр. иУгол. Пр.")
Спб., 1875—6. 8°, 1 т. — 145 5/68 .

Оршанскій, И. Личныя и имуществен-

ныя отношенія супруговъ и другія

статьи по гражданскому(семейному)
праву. (Вырѣзки изъ журналовъ се-

мидесятыхъ годовъ). Спб., 8°, 1 т

Оршйнскій, И. 0 значеніи и предѣ-

лахъ свободы воли въ правѣ. Спб., (?)
8°, 1 т. -145%.

Оршанскій, И. Роль казеинагоинте-

реса въ русскомъ правѣ. Спб., (?)
8°, 1 т. 145Ѵ 07 .

Осецкій, Ф. Отвѣтственностьжелѣз-
ныхъ дорогъ за вредт, въ здоровьѣ.

Спб., 1886. 8°, 1 бр. — 17 5 5/ 47 .

Осецкій, Ф. Смерть и увѣчье при

эксплуатаціи желѣзныхъ дорогъ. 2 ое
изд. Спб., 1890. 8°, 1 т. 145 2/ е0.

Очерки кассаціонной практики по

вопросамъ торговаго права и граж-

данскагосудолроизводства за 1884 и

85 годы. Спб., 1888. 8°, 1 т. — 145 2 , 9 .

Пахманъ, С. Къ вопросу о примѣ-

иеніи давностикъ церковнымъземлямъ.

Спб., 1894. 8°, 1 бр. — 145 6/ 19 .

Пестржецкій, А. 0 довѣренности. ??

8°, 1 бр. — 145V
Пестржецкій, А. 0 вещномъ харак-

терѣ иайманедвижимыхъ имуществъ.

(Выр. изъ Ліурн. М-ва Юстиціи, т. IX)
(?) 8°, 1 бр. -145%.
Переводъручной книги законовъ или

такъ называемагоШестикнижія, со-

браинаго отовсюду и сокращеннаго

достопочтеннымъНомофилактомъ и

Судьею въ Ѳессалоникѣ, Константи-
номъ Арменопуломъ. Ч. 1-ая и 2-ая.
Спб., 1854. 8°, 1 т. — 145 2/5 з .

Писемскій, П. Акціонерныя компаніи

съ точки зрѣнія гражданскагоправа.

М., 1876. 8°, 1 т. — 145 :Ѵ
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Поповъ, A. Владѣніе и его защитапо

русскому гражданскому праву (Выр.
изъ Журн. Гражд. и Угол. Права,
1874 г.). Спб., 8°, 1 т. — 145 в / г2 .

Положенія, извлеченныяизъ рѣшеній

кассаціоннаго департаментаПравит.
Сенатапо вопросамъ гражданскагои

торговаго права за 1866 — 1869 г. и

первую половину 1870 г. (Съ руко-

писнымиприбавленіями Ѳ. П р о с к у-

рякова). Спб., 8°, 1 т. — 145 5/ 13 .

Полетаевъ, Н. Ііскиизъ незаконнаго
обогащенія. Спб., 1892. 8°, 1 бр.

-145%о'
Полетаевъ, Н. Давность виндикаціи.

Спб., 1893. 8°, 1 бр. — 145 6/28.
Правила объ обезпеченіи недвижи-

мымъ имѣніемъ договоровъ съ каз-

ною и съ кредитнымиустановленіями
(проектъ).Спб., 1892. 8°, 1 бр.— 1454/24.

Практика, Гражданская, Кассаціон-
нагоСенатаза 1894—1897 гг. Изд. не-
оффиц. Спб., 1898. 8°, 1 т. То-же за
1885—1892, 1892—1893, 1898 гг. Спб.,
1892—99. 8°, 3 т. — 145 9/і.

Практика, Судебная, по дѣламъ о

несостоятельности.0 торговой и не-

торговойнесостоятельности.Спб., 1877.
8°, 1 т. — 1455/29.
То-же. По дѣламъ о несостоятель-

ности.—По договору наймаприкащи-

ковъ.—По вексельнымъ дѣламъ.— По
имущественномунайму. Спб., 1877 (?)

8°, 4 т. — 145 5/29-
Проектъ вотчиннагоуставасъобъяс-

нительною къ нему запискою. T. I и

IL Спб., 1893. 8°, '2 т. — 145 8/і.
Проектъ положенія о порядкѣ взы-

сканія съ недвижимыхъ имѣній, иа-

ходящихся въ мѣстностяхъ, гдѣ вве-

денъ въ дѣйствіе вотчинный уставъ,

и объяснительная къ сему проекту

записка. Спб., 1893. 8°, 1 т. — 1458/іі.
Проектъ правилъ объ обезпеченіи

недвижимымъимѣніемъ договоровъ съ

казною и съ кредитными установле-

ніями и объяснительная къ сему

проекту записка. Спб., 1893. 8°, 1 т.

— 1458/іо.
Проектъ устава объ опекахъ и по-

печительствахъсъ объяснительноюкъ
нему запискою. Спб., 1891. 8°, 1 т.

—1458/І2.
Проектъ учрежденія вотчинныхъ

установленій съ объяснительною къ

нему запискою. Спб., 1893. 8°, 1 бр.
—1458/9.

Пирвицъ. Э. Проектъ статейобъ ак-
ціонерномъ обществѣ съ объяснитель-
ною запискою. Составл. подъ руков.

А. Книрима. Спб. 1898. 8° 1 т.

— 1458 /із..
Прусскіе законы объ опекѣ и о дѣе-

способности несовершеннолѣтнихъ.

Спб., 1887. 8°, 1 т. — 1458/is.
Пушкинъ, Е. 0 примѣненіи магоме-

танскихъзаконовъ при производствѣ

дѣлъ о наслѣдствахъ, оставшихся

послѣ магометанъ.Спб., 189й. 8°, 1 т.

— 145е/24.
Рихтеръ, А. Объ огражденіи правъ

кредиторовъ въ случаѣ смерти дол-

жиика. Спб., 1881. 8°, 1 т. — 145в/2з.
Рихтеръ, А. 0 необходимомънаслѣ-

дованіи. Изданіе редакціонной коммис-

сіи по составленію гражданскагоуло-

женія. Спб., 1893. 8°, 1 т. — 145 8/з4.
Рождественскій, Н. Римское граждан-

ское право. (Изложеш-юепо Маккель-
дею). T. I и II. Спб., 1829—30. 8°, 2*т.

—145 2 /З9.
Рудяковское дѣло (собраніе судеб-

ныхъ рѣшеній и документовъпо дѣлу

0 лѣсной дачѣ с. Рудяковъ, Полт. губ.

Переяславскагоуѣзда). Кіевъ, 1874. 8а .

1 т. — 1452/9.
Саксонское гражданское уложеніе,

Спб., 1885. 8о, 1 т. — 14572.
Сборникъ, Алфавитный, положеній,

извлеченныхъизъ рѣшеній граждан-

скагокассаціоннаго департаментаПра-
вительствующаго Сената за 1881 и

1882 гг. Сост. П. Р y д н е в ъ и M. К y ч-

ковъ. Спб., 1884. 8°, 1 т. — 145 7/іѵ.
Сборникъ гражданскихъ законовъ.

СоставилиА. ГожевъиИ. Цвѣт-
ковъ. T. I, II, III, вып. 1-ый и 2-ой.
Спб., 1885—89. 8°, 4 т. — 1459/з.

Сборникъ матеріаловъ и докумен-

товъ по дѣлу объ имѣніи Павловскихъ
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старожиловъ (Воронежской губ.)- П.
М., 1891. 4°, 1 т. — 1363 /і5.

Сборникъ мѣстныхъ В73 Бессарабіи
узаконеній попредметамъгражданскаго

права. Изд. Е г y н о в а. Кишиневъ,
1869. 16°, 1 т. — 145 1 /2 з.

Сборникъ, Систематическій, положе-

ній извлеченныхъ изъ рѣшеній гра-

ждаиск. касс. департ. Правпт. Сената
за 1877 г. Спб., 1878. 8°, 1 т. — 145 8/27-

Сборникъ, Систематическій, рѣшеній

гражданскаго кассаціоннаго департа-

ментаПравит. Сенатаза 1873 г. 8°,
1 т. — 1454/м-
Сводъ замѣчаній на проектъ книги

•2-ой Гражданскагоуложенія о семей-

ственномъправѣ. Спб., 1903. 8°, 1 т.

Тоже—на проектъ кн. 3-ей Гр.
улож. о вотчинномъправѣ. Спб., 1903.
8°, 1 т.

Тоже—на проектъ кн. 5-ой Гр.
улож. объ обязательствахъ.Изд. Ред.
Комм. по сост. Гр. Улож. Спб., 1902.
8°, 1 т. —145%.
Сводъ гражданскихъузаконеній гу-

берній прибалтійскихъ. Изд. 1864 г.,

со включеніемъ статейпо Продолже-

нію 1890 г. Спб. 16°, 1 т. — l^feS 1/22 -

Сводъ полон;еиій и разсужденій кас-

саціоннаго Сената (1866 — 1870) по
вопросамъ матерьяльнаго граждан-

скагоправа. Изд. P. К a х м a н с к a г о.

Одесса, 1871. 8°, 1 т. — 1452/з4.
Сводъ статистическихъсвѣдѣній по

дѣламъ уголовнымъ, производившимся

въ 1878 г. въ судебныхъ учрежд.,

дѣйствующихъ на основаніи уставовъ

20 ноября 1864 г. Изд. Минист.
Юстиціи. Въ 3-хъ частяхъ. Спб., 1883.

4°, 1 т,

Тоже—за 1879 г., 1880-1881, 1882,
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888,
1889 гг. Спб., 1884 — 1894. 4°, 10 т.

— 145 10/І9.
Сергіевскій, В. Право мастеровыхъ

уральскихъ казенныхъ и поссессіон-
ныхъ горныхъ заводовънаихъусадьбы.
Казань, 1901. 8°, 1 бр. — 1452/48.

Соловьевъ, N1. 0 недѣйствительности

бракаи разводѣ по законамъЦарства

Труды И. В. Э. 0. 1907, .Ns 1—2.

Польскаго,(Выр. изъ „Юридич. Вѣсты."
за 1871 г. и 1873 г.). Спб., 8°,
1 т. — 1454/4в.

Собраніе, Краткое, законовъ, извле-

ченныхъ изъ Царскихъ книгъ, для

руководства обучающихся онымъ. Ки-
шиневъ, 1850. 8°, 1 т. — 145 3/зв.

Спасовичъ, В. Права авторскія и

контрафакція. Спб., 1865. 8°, 1 т.

— 145в/і5.
Спасовичъ, В. Обзоръ рѣшеній гра-

жданскагокассаціоннаго департамента
Правит. Сената, по вопросамъ граж-

данскагои торговаго права, за вто-

рую половину 1871 г. и первую по-

ловину 1872 г. 8°, 1 бр. 145 5/58.
Табашниковъ, И. Литературная, му-

зыкальная и художественнаясобствен-
ность. Томъ первый. Спб., 1878. 8°,
1 Т, — 1455/48.
Торнау. Мусульманское право. Вы-

пускъ первый. Наслѣдство по закону.

Спб., 1866. 8°, 1 т. — 1455/7.
Туръ Н. Конкурсный уставъ Гер-

манской имперіи и русскіе законы о

конкурсѣ. Ч. 1, П, III, вьш. 1 и 2. Ч.
IV, вып. 1 и 3. Карлсруэ, 1878— 1880.
8°, 6 т. —145 9/ 29 .

Указатель рѣшеніямъ по граждан-

скимъдѣламъ, помѣщеннымъ въ Жур-
налѣ МинистерстваЮстиціи за 1859—
1864 гг. (сърукописнымидополненіями
Ѳ. Проскурякова). Спб., 1865. 8°,

1 т. 145%.
Указатель судебнымърѣшеніямъ по

гражданскомуправу и судопроизвод-

ству, помѣщ. въ Ж.М. Юстиціи, Юрид.
Вѣстн., Юрид. Газетѣ, Суд. Вѣстн.,

Судебн. Журн. и въ Ж. Гр. и Уголов.
Права. (За всѣ годы со врем. изд.

кажд. ж. и газ. до 1874 г.). Сост. М.
Шимановскій. М. 1876. 8°, 1т.

-1455/2 І.
Улошеніе, Гражданское, Цюрихскаго

Каытона. Изд. редакц. коммиссіи по

составленію гражданскаго уложенія.
Спб., 1887. 8о, I т. — 145 10/9.

Улотенія, Гражданское и Торговое,
княжестваСербіи 1844 и 1860 гг. Изд.
Редакціонной Коммйссіи по составле-

3
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нію проектаГражданскаго Уложенія.

Спб., 1887. 8°, 1 т. — 145Ѵі5-

Уложеніе, Гражданское.—Книга1-ая.
Положенія общія. ПроектъВысочайше
учрежд. Ред. Ком. по составл. Гражд.
Улож. Кн. 1-ая. Положенія общія съ

объясненіями. 1903 г.—Кн. 2 -я. Семей-
ственноеправо. T. I и II. 1902 г.—

Кн. 3-я. Вотчинное право.—Кн. 3-я
Вотч. пр. Съ объяснен. T. 1, II, III.
1902 г.— Кн. 4-ая. Наслѣдственное

право. Кн. 4-ая Наслѣдст. пр. Съ
объясн. 1903 г.—Кн. 5-ая Обязатель-
ства.—Кн. 5-ая Обязат. Съ объясне-
иіями. T. I, II, III, IV, V. 1899 г. Спб.

17 т. — 145 8/ 4о.
Уложеніе, Общее гражданское,Ав-

стрійской имперіи 1811 г. ПеревелъГ.
В е р б л о в с к і й. Спб., 1884. 8°, 1т.

-145V5D.
Умовъ, В. 0 вліяніи отчужденія на-

нятаго имущества на существованіе

пайма.М., 1878. 8°, 1 т. — 1454/оо-
Умовъ, В. Дареніе, его понятіе, ха-

рактеристическія черты и ыѣсто въ

системѣ права. М., 1876. 8°, 1 т.

-145%.
Уставъ о векселяхъ. (Св. закон., т.

XI, ч. II, изд. 1903 г.). Спб. 8°, 1 бр.

— 145%.
Уставъ о векселяхъ. Изд. Жирке-

вича и Зубарева. Спб., 1865., 16°, I т

і45 2/2з.
Уставъ, Вотчинный, Проектъ. Спб.,

1892. 8°, 1 т. — 145Ѵз.

Уставъ торговый. (Св. закон., т. XI,
ч. II, изд. 1903 г.). Спб. 8°, 1 т.

-145%9 .

Учрежденіе вотчинныхъ установле-

ній. Проектъ. Снб., 1892. 8°, 1 бр.

— 145 7/ 4 -

Фриде, А. Положеніе о несостоятель-

ности торговой и не торговой.— М.,

1869. 8°, 1 т. — 145 1 / 1 9-
Цитовичъ, П. Лекціи по торговому

праву, читанныя въ Импер. Новорос-

сійскомъ Ункверситетѣ въ 1873/74 г-

Вып. I и II. Одесса,1873—75.8°, 2 т.

-145 2 /б 1 .

Ч., В. Оффиціальныя и частныя из-

данія гражданскихъ законовъ. (Выр.
изъЮрид. Вѣстн.). Спб., 1889 8°, 1 бр.

145 -/о2-

Шайкевичъ, Е. и А. Поворинскій. Ал-
фавитный указатель юридическихъ

вопросовъ, разрѣшениыхъ гражд. кас-

саціоннымъ департаментомъПравпт.
Сенатавъ 1879 и 1880 годахъ.—Спб.,
1881. 8°. 1 т.

То же. Приложеніе къ нему 8°,
1 бр. — 145 5/і5.

ІЛвейцарскій союзный законъ объ
обязательствахъ 14 іюня 1881 г. Спб.
1891 8°, 1 т. -145%.
Шершеневичъ, Г. Къ вопросу о си-

стемѣ гражданскагоправа (Выр. изъ
„Юрид. Лѣт."). Спб. 1892. 8°, 1 бр.

Юреневъ, П. Искъ о защитѣ владѣ-

нія по русскимъ законаыъ (Выр. ршъ

Журн. Гражд. и Уголовн. Права.
1875 г.). Спб., 8°, 1 бр. — 145 в /і2.
Юреневъ, П. Семейственныя и гра-

жданскія права женщинъпо русскимъ

и польскимъ законамъ.(Выр. изъ „Ж.
Гр. и Уг. Пр.", кн. IV, V и VI 1877 г.

и кн. I. 1878 г.). Спб., 8°, 1 т.

-145V40-
Энгельманъ, И. О давности по рус-

скому гражданскому праву. Изд. 3-е
„Вѣстника Права". Спб., 1901.8°, 1 т.

~1454 / 5 .

Boitard. Leçons de procédure civile.
Paris, 1872. 8°, 2 t. —145%.

Caurroy, du, A. Institutes de lustinien
T. I, II, III. Paris, 1832. 8°, 3 t.

— 145 3/i.
Codes (Les). Paris, 1839. 8°, ) t.

— 1453/ 24 .

Giraud, Ch. Des Nexi, ou de la con-

dition des débiteurs chez les romains
Paris, 1847. 16°. 1 t. — 145 7 / 36 .

Hugo, G. Histoire du droit romain.
Bruxelles, 1840. 8°, 1 т. — 145 7/ з. 1 .

Ortolan, IW. Explication historique des
Instituts de l'empereurlustinien. T. L,
II. Paris, 1851. 8°, 2 t. — 1453/ 2 .

Ortolan, M. Histoire de la législation
romaine. Paris, 1848. 8°, 1 т. — 145 3і/з.

Savigny, de, M. Traité de droit ro-
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main. Tomes I—VIII. Paris, 1810 — 51.
8° 8, T . — 14.5 3/ 2e .

Savigny, de, M. Fr.-Ch. Traité de la
possession d'après les principes du
droit romain. Bruxelles, 1840. 8°, 1 t.

-]45 7/3 8.
Vinnius. Institutes de lustinien. Paris,

1830, 8°, 1 T . — 145 3/ 2V .

Blume, F. System der in Deut-
schland geltenden Privatrechts mit Ein-
schluss des Civilprocesses. Bonn, 1852.

8o, 1 T. 1454 '2O-
Gesetzbuch, Bûrgerliches, nebst Ein-

fûhrungsgesetz. Text-Ausgabe. Berlin,
1 !: 96. 16°, 1 T. — 145V27-

Puchta, G. Cursus der Institutionen.
B. I— III. Leipzig, 1854. 8°, 3 t .— 145 3 / 18 .

Walter,F. Geschichte des Bômischen
Redits bis auf lustinian. Bonn, 1846.
8°, 2 T . 145 3 / 2S .

Corpus juris civilis. Lipsiae, 1829—•

1837. 4°, Зт. — 145 10/ 2 .

Juris civilis ecloga in qua ulpiniani
regularum liber singularis Pauli senten-
tiarum libiii V Gaii institutionum com-

mentarii IV" vaticana juris romani frag-
menta. Bruxellis, 1837. 16°, 1 t.

—145 Ѵз4-

Анциферовъ, K. Сборникъ статей и

замѣтокъ по уголовиому праву исудо-

производству. Подъ наблюденіемъ В. М.
Володимірова и А. Ѳ. Кони. Спб., 1898.
8°, 1 т. — 145 3 / 15 .

Баршевъ, С. Общія начала теоріи и

законодательствъ о преступленіяхъ и

наказаніяхъ. М., 1841.8°, 1т.— 145 2/79-
Баршевъ, С. Учебникъ уголовнаго

права, составленный В. Спасовичемъ,
С. ІІетерб. 1863 года. (Критическая
статья изъ журн. „Русскій Вѣстникъ").

М., 8°, 1 бр. — 145 2 / 78 .
Беккаріа, Ц. 0 преступленіяхъ и на-

казаніяхъ. Перев. И. С о б о л е в а.

Спб., 1878. 8°, 1 т. — 145 2/ 77 .
Бернеръ, А. Учебникъ уголовнаго

права. Съ примѣчаніями, приложеніями
и дополненіями по исторіи русскаго

права и законодательству положитель-

ному H. H е к л ю д о в а.Части общая

и особенная. Спб., 1865-7. 8°, 1 т.

—Ш 5/^
Богдановскій, А. Молодые преступ-

ники. Вопросъ уголойнаго права и

уголовной политики. Одесса, 1870. 8°.
1 т. — 145 5/п-

Буцковскій, Н. 0 щзиговорахъ по

уголовнымъ дѣламъ, рѣшаемымъ съ

участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

Спб., 1866. 8°, 1 т. — 145V8-
Гольцендорфъ, Ф. Ирландская тю-

ремная система, въ особенности пере-

ходныя заведенія, до отпущенія аре-

стантовъ на свободу. Перев. съ нѣм.

подъ ред. Н. Ламанскаго. Спб ,
1864. 8°, 1 т. — 1457з4-

Жиряевъ, А. 0 стеченіи нѣсколькихъ

преступниковъ при одномъ и томъ-же

престѵпленіи. Дерптъ, 1850. 8°, 1 т.

-145V43-
Заключеніе, Окончательное, Комитета

для разсмотрѣнія проекта Воинскаго
Устава о наказаніяхъ, по вопросу объ
отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній. Спб.,
1865 (?). 8°, 1 бр. — 145 7 /8-
Заиѣчанія Редакціоннаго Комитета

уголовнаго отдѣленія С.-Петерб. Юри-
дическаго Общества на проектъ осо-

бенной части уголовнаго уложенія. I
Престугшыя дѣянія протнвъ личности.

Спб., 1885. 8°, 1 т.

То же. Злоупотребленія обществен-
ною и государственною службою. Спб.,
1893. 8°, 1 т. — 145 5/5-
Записка объ устройствѣ пенитен-

ціарной системы въ Россіи. Спб., 1865.
4°, 1 т. — 145 10/ і2 .

Засѣданіе, Публичное судебное, Одес-
ской Суд. Пал. по уголовн. департ., съ

участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

По дѣлу о ст. сов. A. А. Кожуховѣ,
обвиняемомъ въ бездѣйствіи власти,

и кол. секр. К. Ѳ. Городецкомъ, обвии.
въ похищеніи 100 билетовъ внутр. ci.

выигр. зайыа. Стенографич. отчеті..

Одесса, 1872. 8°, 1 т. — 1458/з7 .

Засѣданіе, Судебное, въ Новгород-
скомъ окружномъ судѣ. По дѣлу о

крестьянинѣ Новг. губ. и уѣзда села

Голина, Иванѣ Петровѣ, обвиняемоыъ

3*
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въ убійствѣ жены своей Матрены
Ллексѣевой. Новгородъ, 1869 (?). 16°,
1 т. — 145ѴЦ.

Кельцевъ, С. Дѣло Мельницкихъ. М.,
1884. 8°, 1 т. — 145 2/ 41 .
Лохвицкій, А. Курсъ русскаго уголов-

наго права. Спб., 1867. 8°, 1 т.

— 145 6/з-
ІѴІатеріалы по вопросу о преобразо-

ваніи тюремиой части въ Россіи. Спб.,
1865. 8°, 1 т. — 145 8/ 24 .
Миттермайеръ, К. Смертная казнь по

результатамъ научныхъ изслѣдованій,

успѣховъ законодательства и опытовъ.

Спб., 1864. 8°, 1 т. — 145 2/ 12 .
Неклюдовъ, Н. Уголовно-статистиче-

скіе этюды. Этюдъ первый. Статисти-
ческій опытъ изслѣдованія физіологич.
значенія различн. возрастовъ человѣч.

организма по отношенію къ преступ-

ленію. Спб., 1865, 8°, 1 т. — 145 б / 5 з.

Обозрѣніе, Краткое, хода работъ и

предположеній по составленію новаго

кодекса законовъ о наказаніяхъ. Спб.,
1846. 8°, 1 т. — 145 2 /s.
Отчетъ по главному тюремному управ-

ленію за 1885 г. Ч. I и II. Спб., 1887.
4°, 2 т. -145і%8-

Поповъ, А. Выписки и извлеченія изъ

кассаціонныхъ рѣшеній по уголовнымъ

дѣламъ. 1866, 1867, 1868. М., 1869.
8°, 1 т. -145 3 / з 7 .

Процессы, Замѣчательные уголовные.

М., 1873. 8°, 1 т. — 145 2 ц.
Росси. Основныя начала уголовнаго

права. Выпускъ I. Пер. съ фр. Г. К о-

з о п о л я н с к a г о. Спб., 1871 . 16°, 1 т.

-145І/ 12 .

Рѣшенія Московской судебной па-

латы по дѣламъ уголовнымъ за 1867 г.

8°, 1 т. — 145 5 / 4 .
Рѣшенія уголовнаго кассаціоннаго де-

партамента Правптельств. Сената за

1867—1903 гг. Спб., ? 8°, 27 т.

— 145 6/!.
Сборникъ Высочайше утвержденныхъ

мнѣній Государственнаго Совѣта яо

„примѣрнымъ" уголовнымъ дѣламъ за

1862 г. 8°, 1 т. — 145 8/28 .
Сборникъ рѣшеній главнаго военнаго

суда. Вып. 1-ый, за 1867, 1868 и

1869 гг. Издалъ М. Якубовъ. М. г
1870. 8°, 1 т. — 145 7 / s .,

Сводъ законовъ уголовныхъ. Книга I.
Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ

и исправительныхъ. Спб., 1866. 8°, 1т.
Тоже. Изд. 1885 г. Спб., 8°, 1 т.

-145%,..
Сводъ статистическихъ свѣдѣиій по

дѣламъ уголовнымъ, производившимся

въ 1878 г. въ судебныхъ учрежде-

ніяхъ округа Варшавской Судебшой Гіа-
латы. Изд. Мин. Юстиціи. Спб., 1881.
4°, 1 т

То-же за 1882, 1883, 1884, 1885,
1886, 1887, 1888 гг. Спб., 1886—1893.
4°, 7 т. — 145 10/ 21 .

Спасовичъ, В. Учебникъ уголовнаго

права. T. I. Вып. 1-ый и 2-ой. Спб. г
1863. 8°, 2 т. — 145 4 /5 в .

Стифенъ, Д. Уголовное право Англіи
въ краткомъ очертаніи. Перев. В. С п а-

совича. Спб., 1865. 8°, 1 т.

— 145 2 / 76 .
Таганцевъ, Н. 0 преступленіяхіз про-

тивъ жизни по русскому праву. T. L
и II. Спб., 1870-1871. 8°, 2 т.

145 3 / 23.
Таганцевъ, Н. Изслѣдованія объ от-

вѣтственности малолѣтнихъ преступ -

никовъ ію русскому праву и проектъ

законоположеній по этому вопросу.

Спб., 1872. 8°, 1 т. — 145 2 / в5 .
Таганцевъ, Н. 0 повтореніи преступ-

леній. Спб., 1867. 8°, 1 т. — 145 4 / 40 .
Тру ды пенитенціарной коммиссі и С.-Пе ■

тербургскаго Юридическаго Общества.
Изд. Спб. Юридич. Общ. подъ редакц.

И. Фойницкаго. Спб., 1890. 8 0 г
1 т. -145V

Уложекіе о наказаніяхъ уголовныхъ

и исправительныхъ. Изд. 1885 г., со

включен. статей по Продолженіямъ
1886 и 1887 гг. Спб., 8°, 1 т.

--145V.
Уложеніе о наказаніяхъ. Проектъ ре-

дакціонной коммиссіи и объясненія къ

нему. Спб., ?, 4°, 2 бр. — 145 10 / 1в .
Уставъ, Воинскій, о наказаніяхъ.

Спб., 1868. 8°, 1 т. —-145V
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Уставъ о предупрежденіи и пресѣ-

ченіи преступленій. Спб., 1876. 8°,
1 т. ' -145V

Фойницкій, И. Мошенничествопо рус-
■скому праву. Сравнительноеизслѣдо-
ваніе. Спб., 1871. 8°, 1 т. — 145 2/ 14 .

Харьковсное Общество исправитель-
ныхъ пріютовъ, Отчетъ за 1878 г.

Харьковъ, 1879. 8°, 1 т. — 145 2/в 0 .

Чебышевъ-Диитріевъ. Русское уго-

ловное право. Лекціи, читанныя въ

С.-Петербургскомъ Уииверситетѣ въ

186 в / 7 гг. Части Общая и Особениая.
Сост. студ. Воеводскій. Спб., 1866.

8°, 2 т. — 145 8/2.
Шрейберъ, Н. Соорникъ статейуло-

женія о наказаніяхъ, разъясненныхъ;

1) Рѣшен. Уголовн. Кассац. Деп. Пр.
Сената за 1866— 1868 гг. 2) Рѣшен.
Перв. и Втор. Общ. Собр. Пр. Сената.
3) Нѣкоторыми другими рѣшеніями и

указаніями. Спб., 1869. 8°, 1 т.

То-же. Приложеніе къ нему. Спб.,
1870. 8°, 1 бр. — 145 5/8 .

Beaumont, de, G., et A. Tocqueville.
Système pénitentiaire aux Etats-Unis.
Paris, 1845. 16°, 1 t. —145V

Chauveau, Ad., et F. Hélie. Théorie
du code pénal. T. I, II, III. Bruxelles,
18611 8°, 3 t . — 145 10/ 18 .

Анненковъ, K. Опытъ комментарія къ

уставугражданскагосудопроизводства.

(Выр. изъ „Суд. Журн."). Спб., 1875.
8°, 1 т. " -1456/ 11 .

Арсеньевъ, К. Судебное слѣдствіе. —

Сборникъ практическихъ замѣтокъ.

Спб., 1871. 8°, 1 т. —145Va-
Барковскій, Н. Объизыѣненіи порядка

судебной заи^иты казны. Спб., 1896.
8и , 1 т. — 145 4/ 17 .

Баршевъ, Я. Основанія уголовнаго

судопроизводства, съ примѣненіемъ къ

россійскому уголовному судопроизвод-

ству. Спб., 1841. 8°, 1 т. — 145 2/ 40 .

Берви, В. Очеркъ судебнагоуправле-
нія въ Англіи. ? ? 8°, 1 бр. — 145 4/58-

Боровиковскій, А. Уставъгражданскаго
судопроизводствасъ объясненіями по

рѣшеніямъ гражданскагокассаціоннаго

департаментаПравит.Сената.Изд. 5-ое.
Спб., 1903. 8°, 1 т. — 145 7/ 2 і .

Брандтъ, А. Объ участіи третьихъ

лицъ въ гражданскомъ процессѣ.

1870. (?) 8°, 1 т. — 145Ѵ 54 .

Брауеръ, Э. Судъ присяжныхъ по за-

конодательствамъГерманіи. — Перев.
В. Бартенева.Спб., 1865. 8°, 1 т.

—145%,.
Буцковскій, Н. 0 дѣятельности проку-

рорскаго надзора вслѣдствіе отдѣлеыія

обвинительной власти отъ судебной.

Спб., 1867. 8°, т. -1454/,.
Буцковскій, Н. Основанія кассаціонной

практики по вопросамъ преюдиціаль-
пымъ (предсудимымъ).Спб., 1872. 8°,
1 т. — 1454/ 9 .

Буцковскій, Н. Очерки судебныхъпо-
рядковъ по уставамъ20 ноября 1864.
Спб., 1874. 8°, 1 т. — 1457/ 2 з .

Буцковскій, Н. Очеркъ кассаціоннаго
порядка отмѣны рѣшенійпо судебнымъ
уставамъ 1864 г. Спб., 1866. 8°, 1 т.

145Ѵ з 5-

Вербловскій, Г. Движеніе русскаго

гражданскагопроцесса,изложенноена

одноыъ примѣрѣ. Спб., 1882. 8°, 1 т.

1454/во-
Винаверъ, M. Роль свидѣтелей въ

публичноыъ завѣщаніи. Спб., 1896. 8°,
1 бр. — 145 3/іб'

Владиміровъ, Л. 0 значеніи врачей-

экспертовъвъ уголовномъ судопроиз-

водствѣ. Харьковъ, 1870. 8°, 1 т.

1454/ 39 .

Глазеръ, Ю. 0 вліяніи суда на при-

говоръ присяжныхъ. Спб., 1868. 8°,

1 т. 145 6/5.
Гольмстенъ, А. Принципътождества

въ гражданскомъпроцессѣ. Спб., 1884.
8°, 1 т. — 1454/52.

Гордонъ, В. Уставъ гражд. судопро-
изв. съ позднѣйшими узаконеніями, за-

конодательн.мотивамии разъясненіями
по рѣшеніямъ Гражд. Кассац Д-та,
Общ. Собранія и соединен.Присут-
ствія 1-го и Кассац.Деп-товъ Правит.
Сенатаи циркуляромъ Министерства
Юстиціи. Спб., 1899. 8°, 1 т. 145 2/55.

Граціанскій, И. Объ устраненіи судей
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по французскому праву. (Извлечено
изъ сочиненія Boitard. Leçons de pro-
cédurecivile). (Выр. изъ Ж. M. Ю.,
т. ХѴШ, ч. II). Спб., ? 8°, 1 бр.

UoVss-
Докладъ соединеннойкомиссіи С.-Пе-

тербургскихъобществъ психіатровъ и

юридическагопо вопросу объ образо-
ваніи психіатрическаго изученія пре-

ступнагокласса. Спб., 1894. 8°, 1 т.

— 145ѴІ2-

Думашевскій. Очеркъ французскаго

гражданскагосудопроизводства.(Выр.
изъ Ж. М. 10., т. XXIV, ч. II). Спб., ?

8°, 1 бр. -145V58.
Законъ о судоустройствѣ Піемонтаи

присоединенныхъкъ нему провинцій
Италіи. Перев. съ итальянскаго. Спб.,
1861. 8°, 1 т. — 1453/ з 8 .
Законъ 12 іюля 1889 года (о зем-

скихъ участковыхъ начальникахъ)п
Правила29 декабря 1889 года. Соста-
вилъ. С. Чижевскі й. Харьковъ, 1890.
16°, 1 т.

То же, Дополнителы-іыя узаконеніи.
Харьковъ, 1890. 16°, 1 бр. — І45 2 /з7-

Законы о судопроизводствѣ и взы-

сканіяхъ гражданскихъ.(ТомъХ. ч. II).
Спб., 1876. 8°, 1 т. — 145 8 /2о.

Законы о судопроизводствѣ и судо-

устройствѣ Женевскагокантона. Пе-
рев. Н. Рембелинскій. Вып. ІиИ.

Спб, 1863. 8, 2 т. 1453/ з2-
Записка Краткая, о ходѣ слѣдствен-

ной частивъ мѣстностяхъ, гдѣ уставы

20 ноября 1864 г. введены въ полномъ

объемѣ. За время съ 1 іюля по 31 дек.

1871 г. Спб. (?), 1872 (?). 8°, 1 бр.

— 145Ѵзо-

Записка, Объяснительная,къ проекту
уставагражданскагосудопроизводства.

Ч. I и II. Спб., 1863 (?) 4°, 2 т.

145 10/25-
Записка, Объяснительная,къ проекту

устава уголовнаго судопроизводства.

Спб., 1863 (?). 4°, 1 т. — 145 10/24.
Записка, Объяснительная, къ цро-

екту учрежденія судебныхъ мѣстъ.

Спб., 1863. (?), 4°, 1 т. — 145 10 /2 з.
Зарудный, ,ѴІ. Суды общаго законаи

справедливостпвъ Англіи. (Выр. изъ
Ж. М. 10., т. XIV, ч. II). Спб. ? 8°,
1 бр. — 145.4/ 58 .

Ивановъ, П. Опытъ біографій гене-

ралъ-прокуроровъ и министровъюсти-

ціи (Прил. къ „Ж. М. Ю."). Спб.,
1863. 8°, 1 т. — 1455/27.
Исаченко, В. Основы гражданскаго

процесса. Практическій комментарій
основныхъ положеній уставаграждан-

скагосудопроизводства.(Ст. 1-—28 дѣй-
ствующаго уставаи 1—36 ст. проекта

новаго устава). Спб., 1904. 8°, 1 т.

-1453 /7-

Квачевскій, А. Судъ присяжныхъ по

русскимъзаконаыъ. Руководство длч

присяжпыхъ засѣдателей. Спб., 1873.

32°, 1 т. 145V25-
Книримъ, А. 0 ганноверскомъграж-

данскоыъ судопроизводствѣ. (Выр. изъ
Ж. М. 10., т. XI, ч. II). Спб., ? 8°, 1 т.

-145Ѵ 58 .

Книрииъ, А. Начала новаго проекта
уставасудоустройствавъ Австріи. (Выр.
изъ Ж. М. 10., т. IX, ч. II). Спб., ?
8°, 1 бр. — 1454/б8.

Книримъ, А. 0 началахъноваго про-
екта гражданскаго судопроизводства

въ Австріи. (Выр. изъ Ж.М. Ю., т. IX,
ч. II). Спб., ? 8°, 1 бр. — 145V58.

Красовскій, M. 0 недостаткахънынѣш-
няго устройствамировыхъ судебныхъ

установленій. Спб. 1884. 8°. I бр.

145 2/27-
Крафтъ - Эббингъ. Болѣзнениыя на-

строенія души, ихъ распознаваніе и

оцѣнка въ судебныхъслучаяхъ. М.,
1868. 8°, 1 т. ' — 145 2/ 28 .

Крафтъ-Эббингъ. Начала уголовной

псііхологіи для врачей и юристовъ.

Спб., 1874. 8°, 1 т. — 145 2/ 56 .

Левенстимъ,А. Харьковскій судебный
округъ. 1867 — 1902 г. Очеркъ дѣя-

тельностисудебиыхъучрежденійХарьк.
округа. Харьковъ, 1903. 8°, 1 т.

— 145 6 /20-
Лиманъ. 0 необходимостидля юри-

стовъ изученія судебной медицины.

Спб., 1866. 8°, 1 т. — 145в/5.
Лоранъ, А. 0 прнтворномъумопомѣ-
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шательствѣ. Практическоеруководство
для врачей-экспертовъ,судей и юри-

стовъ. Спб., 1860. 8°, 1 т. — 1458/зз-
ІѴІарковь, П. Гражданская практика

кассац.Сенатапо вопросамъ судопро-
изводства. 1867,68,69,^.^6., 1869.

8°, 1 т. -1451/50.
Марновъ. П. Фраіщузскій кассаціон-

иый судъ. (Выр. изъЖ. М. Ю., т. XIV,

ч. II). Спб., ? 8°, 1 бр. -145V58-
Марковъ, П. Новыя обстоятельства,

какъ поводъ къ пересмотрусудеб-
ыыхъ рѣшеній. (Выр. изъ Ж. М. Ю.,
т. XIV, ч.ІІ). Спб., ? 8°, 1 бр— 1454/ 58 .

Марковъ, П. 0 судебныхъиздержкахъ
ііри производствѣ гражданскихъдѣлъ.

(Выр. изъ Ж. М. Ю., ï . XVII, ч. II).

Спб., ? 8°, 1 бр. — 145Ѵ 6 8-

Марковъ, П. 0 приведеніи въ испол-

неніе рѣшеній судебныхъ мѣстъ ино-
страиныхъгосударствъ. (Выр. изъ Ж.
М. 10., т. XXII, ч. II). Спб., ? 8°, 1 бр.

— 145 4 /58-
Марковъ, П. Публикованіе судебныхъ

рѣшеній. (Выр. изъ Ж. М. Ю., т. XVI,
ч. II). Спб., ? 8°, І бр. — 1454;S8 .

ІѴІарковъ, П. Очеркъ гражданскаго

судопроизводства въ Англіи. (Пршю-
женіе къ Ж. М. Ю.). Спб., 1866. 8°,
1 т. 145 4 /58 .

Макалинскій, П. Практическоеруко-
водство для судебныхъ слѣдователей,

состоящихъ при окружныхъ судахъ.

Ч. I и II. Спб., 1870-1871. 8°, 2 т.

-І4О%9 .

Малининъ, M. Комментарій къ 366 ст.

уст. гражд. судопр. (Обязанностьдо-
казыванія). Одесса, 1878. 8°, 1 т.

— 145 5/8б.
Малининъ, М. Судебное признаніе въ

гражданскихъдѣлахъ. Одесса, 1878.
8°, 1 т. — 145 5/87.

Мальчевскій, К. 0 мѣрахъ къ устра-

ненію существующей медленностивъ

производствѣ кассаціониыхъ дѣлъ.

Харьковъ, 1876. 16°, 1 т. — 145Vis.
Мальчевскій, К. Къ вопросу о устра-

неніи медленностивъ производствѣ

кассаціонныхъ дѣлъ. Спб., 1876. 8°,

1 бр. — 1455/ з9.

Мейеръ, Г. Вопросы факта и права

на судѣ присяжныхъ, въ особенности
о постановкѣ вопросовъ присяжиымъ.

Перев. Н. Таганцева.Спб., 1866.

8°, 1 т. — 145 6/7.
Миловидовъ, Н. Законнаясиласудеб-

иыхъ рѣшеній по дѣламъ граждан-

скимъ. Ярославль, 1875. 8°, 1 т.

1 ^ S'/se.
Милло, Е. Практика харьковскихъ

присяжныхъ повѣренныхъ по дѣламъ

тяжущихся, пользующихся лравомъ

бѣдности. (Выр. изъ „Юрид. Вѣстн.").
Спб., 1866. 8°, 1 бр. " 145 2/24.

ІѴІиттермайеръ. Законодательство и

юридическаяпрактикавъ новѣйшемъ

ихъ развитіи, въ отношеніи къ уголов-

ному судопроизводству. Спб., 1864.

8°, 1 т. — 145 6/б-
Миттериайеръ, К. 0 сословіи адвока-

товъ. Спб , 1864. 16°, 1 т. —ШѴю-

Миттермайеръ. Руководство къ судеб-
ной защитѣ по уголовнымъ дѣламъ.

Перев. съ нѣм. М., 1863. 8°, 1 т.

— 1455/ 5В .

Миттермайеръ. Уголовное судопроиз-
водство въ Англіи, Шотландіи и Сѣ-

верной Америкѣ. М., 1864. 8°, 1 т.

-145Ѵ 25 .

Миттермайеръ. Современное поло-

женіе суда присяжныхъ. Подъ ред.

Н. Ламанскаго.Спб., 1865. 8°, 1 т.

— 145Ѵ 6 .

Мулловъ, П. Кассаціонная практика

по вопросамъ гражданскаго судопро-

изводства за 1872 г. (Выр. изъ „Ж.
Гр. и Уг. Пр."). Спб., 1876. 8°, 1 т.

І45Ѵ55.

Наказъ министраюстиціи, генерал'і.-

прокурора, чинамъ прокурорскаго

надзора судебныхъ палатъ и окруж-

ныхъ судовъ. Спб., 1896. 16°, 1т.

-І45Ѵ,.

Наказъ, Особый, С.-Петербургскаго

Окружнаго Суда. Спб., 1869. 8°, 1 т.

— 145 2 /2і.

Наказъ, Особый, ОдесскойСудебной
Палаты. Одаеса, 1870. 8°, 1 бр.

— 145 2/зо.
Наказъ, Особый, Харьковской Судеб-
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ной Палаты съ присоединеніемъ по-

становленія Общ. Собр. обоихъ Д-въ
Палаты, состоявшагося 9 и 16 марта

1871 г., въ коемъ изложены сообра-
женія, послужившія основаніемъ ко

внесенію въ ОсобыйНаказъст69—96.
заключ. въ себѣ нѣкоторыя правила

внутрен. распорядка дѣлъ граждан-

скихъ. Харьковъ, 1871. 8°, 1 т.

— 145 2/зб.
Наказъ, Особый, УманскагоОкруж-

наго суда. Кіевъ, 1882. 8°, 1 т.

— 145 2/«.
Наказъ, Особый, Стародубскаго

Окружнаго Суда. Стародубъ, 1874.

8°, 1 т. — 145 2/84.
Остроуховъ, А. Послѣднее слово о

нашей адвокатурѣ. Екатеринославъ,
1875. 8°, 1 бр. — 145 6/4в.
Отчетъ о дѣйствіяхъ совѣта присяж-

ныхъ гшвѣреыныхъ округа Харьков-
скойСудебнойПалатыза 1885 — 1886 г.
Харьковъ, 1886. 8°, 1 т.

То-же за 1886 — 87, 1887 — 88,
1888 — 89, 1892 — 93, 1895 — 96,
1897—98, 1898—99, 1900—1901 гг.

Харьковъ. 8°, 8 т. — 145 5/5о-
Отчетъ Высочайше учрежденной

комиссіи для изслѣдованія недостат-

ковъ современнаго состоянія слѣд-

ственнойчасти. Спб. (?), 1870. 4°, 1 т.

-1451%.
Пестржецкій, А. Проектъ положенія

о торговомъ судоустройствѣ и торго-

вомъ судопроизводствѣ. (Выр. изъ

Журнала Гражд. и Угол. Права,
1876 г.) Спб. 8°, 1 т. —145%.

Положенія, извлеченныяизъ рѣшеній

гражданскагокассаціоннаго департа-

ментаПравит. Сената по вопросамъ

судопроизводствъ съ 1866—1870 г.

(Съ рукописными прибавленіями Ѳ.

П р о с к y р я к о в а). 8°, 1 т.

— 1455/is-
Побѣдоносцевъ, К. Судебноеруковод-

ство. Сборникъ правилъ, положеній и

примѣровъ, извлеченныхъ изъ теоріи
и практикигражд. судопроизводства.

Спб., 1872. 8°, 1 т. — 145 2/ 18 .

Практика, Гражданская, кассаціон-

наго Сенатапо вопросамъ судопроиз-

водства. Обзоръ рѣш. гр. касс. департ.

Прав. Сеи. съ выводами для практи-

ческагоруководства. Спб., 1867. 8°, 1 т.

-1452; 38 .

Принтцъ, Н. Законодательныяработы
въ Германіи. Проектъ устава гражд.

судопроизводства 1871 г. (Выр. изъ

журнала)?? 8°, 1 бр. — liôVss.
Принтцъ, Н. Случайности,вліявщія на

судебноепреобразованіе 1864 г. Спб..
1894. 8°, 1 т. — 1454 / 68 .

Проектъ общаго наказасудебнымъ
мѣстамъ, составленныйХарьковскою
совѣшдтельною Комиссіею, образов.
согласно циркуляра г-на Министра
Юстиціи отъ 29 мая 1877 г., за № 9888.
4°, 1 бр. — 145 10/2о.
Проектъ уставауголовнаго судопро-

изводства. ?? 4°, 1 т. — 145 1%2.
Проектъ новой редакціи уставауго-

ловнаго производства, составленный

Высочайше учрежденною Комиссіею
для пересмотразаконоположеній по

судебнойчасти. Спб., 1900. 8°, 1 т.

— 145 7/іо.
Проектъ новой редакціи учрежденія

судебныхъустановленій. Составлеиный
Высочайше учрежденною Коммиссіею
для пересмотразаконоположеній по

судебнойчасти. Спб., 1900. 8°, 1 т.

-14572І.
Работы, Законодательныя, по пре-

образованію судебнойчасти въ губ.
ЦарстваПольскаго. 1871. 4° 1 т.

-1451«/ 26 .

Разборъ замѣчательнѣйшихъ уголов-

ныхъ процессовъновѣйшаго времени,

въ связи съ изложеніемъ успѣховъ

психіатріи и судебноймедицины. Из-
ложено по послѣднимъ работамъ
Миттермайера.Спб., 1865 (?) 8°, 1 т.

-14575-
Саранчевъ, Д. Судебные уставы и

новые суды. 1862— 1864 гг. (Отрыв.
изъ историч. очерка). 8°, 1 бр.

—145722-
Сборникъ Высочайшеутвержденныхъ

мнѣній ГосударственнагоСовѣта по

дѣламъ о подсудимыхъ, участь кото-
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рыхъ была смягчена по какимъ-либо
особеннаго вниманія заслуживающимъ

обстоятельствамъ (съ 1846 по 1863 г.)
8°. 1 т. — 145 8 /29-

Сборникъ опредѣленій соединенныхъ

присутствій перваго и кассаціониыхъ
департаментовъ Прав. Сен., образован-
ныхъ на осн. И^иИЭ 5 ст. учренеде-

ній. Изд. Минист. Юст. Спб., 1896.
8°, 1 т. — 1458/3! .

Сборникъ циркулярныхъ инструкцій
ыинистерства юстиціи. Съ 1 -го января

1865 г. по 1-ое мая 1870 г. Спб.,
1870. 8°, 1 т.

То-же. Съ 1-го мая 1870 г. по

1-ое января 1871 г. и съ 1-го яиваря

по 31 дек. 1871 г. Спб., 1872—73 8°,
2 бр. — 145 5 / 16 .

Сводъ замѣча.ній о примѣненіи на

практішѣ судебныхъ уставовъ 1864 г.

4°, 1 т.

То-же за 1868 г. 4°, 1 т.

То-же за 1869—1870 гг. 8°, 1 т.

— 145 10 /і7.
С.-Петербургскія столичныя судебныя

мировыя установленія и арестный домъ

въ 1884 г. Спб., 1885, 8°, 1 т.

То-же за 1887 — 1903 гг. Сггб.,
1888—1904. 8°, 17 том. — 145 7 / 27 .
Ткачевъ, П. Судебныя ошибки. Т. 1 -й.

Спб., 1867. 16°, 1 т. — 145 1/ 16
Троцина, К. Исторія судебныхъ уче-

жденій въ Россіи. Спб., 1851. 16°, 1 т.
— 14578.

Уильзъ, У. Опытъ теоріи косвенныхъ

уликъ, объясненной примѣрами. М.,
1864. 7°, 1 т. -145Ѵіб-

Уставъ гражданскаго судопроизвод-

ства Итальянскаго Королевства. Пер.
кн. M. В о л к о н с к і й. Изд. Государ-
ственой Канпеляріи. Спб., 1863. 8°, 1 т.

-145V
Уставъ уголовнаго судопронзводства.

Изд. 1864 г. Спб. 8°, 1 т. — 145 7/ 2 2-
Уставъ гражданскаго судопроизвод-

ства. Спб., 1864 (?). 8°, 1 т.

— 14510/ю.
Уставъ торговаго судопроизводства.

ГІроектъ. Спб. (?) ? 8°, 1 т.— 145 5/і9-
Уставъ судопроизводства торговаго.

(Св. закон., т. XI, ч. II, изд. 1903 г.).
Сиб. 8°, I т. — 145 9 / 18 .

Уставъ, Военно - судебный. Спб.,
1867. 8°, 1 т.

То-же Раздѣлъ 2-ой. 0 порядкѣ

произв. дѣлъ въ военныхъ судахъ.

Прилож. къ № 119 Собр. узакон.

и расгюряж. Правительства. Спб.,
1884. 8°, 1 т. — 145 7 /в-

Фриде, А. Печатаніе и разборъ
судебныхъ рѣшеній. (Выр. изъ Ж. М.
Ю. т. XVI ч. II). Сііб. ? 8°, 1 бр.

-145V58-
Ш., Н. Къ тридцатипятилѣтію дѣя-

тельности Кассаціонньтхъ Департамен-
товъ Правительствующаго Сената.
(Изъ Журн. М. Юст.). Спб., 1901. 8°,
1 бр. — 145 7 / 13.

Часть особаго Наказа Вологодскаго
окружнагосуда, заключающая: правила

для регистратуры, дежурства членовъ

и кассы суда. Вологда, 1879. 8°, 1 т.

-145725-
Юреневъ. Нѣкоторые вопросы фран-

цузскаго гражданскаго судопроизвод-

ства. (Выр. изъ Ж. М. Ю., т. ХѴ,

ч II). Спб., ? 8°, 1 т. -145Ѵ б8 .

Явыковъ, А. 0 преобразованіи волост-

наго суда. Докладъ въ засѣданіи Адми-
нистративнаго Отдѣл. Юридич. Общ.
при Импер. Спб. Университетѣ 12
января 1885 г. Спб., 1885. 8°, 1 бр.

-145 7 / ]2 .

Уставъ о паспортахъ. (Св. зак., т.XIV,
изд. 1903 г.) Спб., 8°, 1 т. -— 145 9/із.

Organisation, De Г, et du service de
la gendarmerie. Paris, 1854 (?) 8°, 1 t.

— 1457*8 -

Законы B. K. Іоанна Василіевича и

внука его царя Іоанна Василіевича.
М., 1819. 8°, 1 т. — 145 7/2б.

Калачовъ, Н. Изслѣдованія о Русской
оравдѣ. 7. 1-я Предварительныя юри-

дич. свѣдѣнія для полнаго объясненія
Русской Правды. M., 1846. 4°, 1 т.

— 145 10 /І4.
Михайловъ, М. Исторія русскаго
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права. Лекціи 1 —XVIII. Спб., 1871.
8°, 1 т. — 145 2/25.

Морошкинъ, Ѳ. Объ уложеніи и по-

слѣдующемъ его развитіи. М., 1839.
8°, 1 т. —Ш^/в.

Неволинъ, К. Исторія россійскихъ
гражданскихъ законовъ. T. I, II и 111.
Спб., 1851. 8°, 3 т. — 145 6 /28.

Обозрѣніе историческихъ свѣдѣній о

сводѣ законовъ. Изд. 2-е. Спб., 1837.
8°, 1 т. — 145 2/з.

Пахманъ, С. 0 судебныхъ доказа-

тельствахъ по древнему русскому праву,

преимущественно гражданскому, въ

историческомъ ихъ развитіи. М., 1851,
8°, 1 т. — 145 6 /20.

Пискаревъ, И. Введеніе къ изученію
россійскихъ законовъ. Спб., 1860. 8°,
1 т. — 145V6.

Пско вская Грамата судная, соста-

вленная на вѣчѣ въ 1467 году. Издана
по списку, хранящемуся въ библіотекѣ

кн. Мих. Сем. Воронцова. Одесса, 1847.
4° 1 бр. — 145 10/із.

Рейцъ, А. Опытъ исторіи россій-
скихъ государственныхъ и граждан-

скихъ законовъ. ІІерев. съ нѣмец-

каго. М., 1836. 8°, 1 т. _145 4 /5з.
Рождественскій, Н. Обозрѣніе внѣш-

ней исторіи русскаго законодательства,

съ предварительнымъ изложеніемъ об-
щаго понятія и раздѣленія законовѣ-

дѣнія Спб., 1848. 8 и, 1 т. —Ш 2/ і8 .
„Русская Правда м Текстъ „Русской

Правды 1' иа основаніи четырехъ спис-

ковъ разныхъ редакцій. Издалъ H. К а-

лачовъ. 2-е изд. М., 1847.8°, 1 т.

145 2/8.
Сергѣевскій, Н. Ссылка въ древией

Россіи. Рѣчь въ годовомъ собраніи
Спб. Юридическаго Общества 8-го
марта 1887 г. Спб., 1887. 8°, 1 бр.

— 145 2/зз.
Сергѣевичъ, В. Русскія юридическія

древности. Т. 1-й. Территорія и иасе-

леніе. Т. 2-й. Власти. Вып. 2-й. Со-
вѣтники киязя. Спб., 1890 — 1898. 8 и ,
2 т. -145 2/ 40 ;

Стомавъ. Изданіе Д. К о ж a ы ч и-

кова. Спб., 1863. 8°, 1 т. — 145 2/із.

Строевъ, В. Историко-юридическое
изслѣдованіе Уложенія, изданнаго ца-
ремъ Алексѣемъ Михайлови-
чемъ въ 1649 г. Спб., 1833. 16°. 1 т.

-145 1 /!.
Уложеніе Алексѣя Михайловича. Изд.

четвертьтмъ тисненіемъ. Спб., 1776.
4°, 1 т. — 145 10 /8-

Эверсъ, I. Древнѣйшее русское право

въ историческомъ его раскрытіи. Перев.
съ нѣм. И. Платонова. Спб., 1835.
8°, 1 т. -145 2/ 85 .

Мартенсъ, Ф. Россія и Китай. Пер.
В. Te л е сницк a г о. Спб., 1881. 8°,
1 т. — 145 6/іо.

Мартенсъ, Ф. Россія и Англія въ

Средней Азіи. Перев. К. Таубе. —
Спб., 1880. 8°, 1 т. — 145 5/4о-

Мехелинъ, Л. Противорѣчатъ-ли права

Финляндіи интересамъ Россіи? Пере-
водъ. Гельсингфорсъ, 1890. 16°, 1 т.

-145713.
Ортоланъ, Т. Морское международ-

ное право. Перев. съ измѣн. и сокращ.

А. Лохвицкаго. Спб., 1865. 8°,
1 т. — 145 й/з-
Уставъ консульскій. (Св. зак.. т. XI,

ч. 2-я, изд. 1903 г.) Спб., 8°, 1 т.

-1457,2-

Варяжскіе законысъ Россійскимъ пере-
водомъ и краткими замѣчаніями. Изд.
Степанъ Руссовъ. Спб., 1824.
16°, 1 бр. —145VU-

Программа для собиранія народныхъ

юридическихъ обычаевъ. Изд. Комис-
сіи собир. народи. юридич. обычаевъ,
сост. при Отд. Этнографіи Имп. Русск.
Геогр. Общ. Спб., 1889. 8°, 1 т.

145°/ зв.

Собраніе церковно-гражданскихъ ло-

стаыовленій о монашествующихъ и

моиастыряхъ. —Сост. 1. Ч и ж е в с к і й.
Харьковъ, 1898. 8°, 1 т. — 145 8 /5.

Способы призрѣнія священно-цер-

ковно-служителей и ихъ семействъ.
Извлечено изъ Свода Законовъ, по-
стаиовленій и распоряженій Святѣйш.

Правит. Синода протоіер. I. Ч и ж е в-
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скимъ. Изд. 2-е. Харьковъ, 18%. 8°,
1 т. —145%
Указатель юридическихъвыраженій,

встрѣчающихся въ Гражданскомъи

Торговомъ правѣ. Часть нѣмецко-рус-
ская. Сост. В. Р. и П. М. Спб., 1878.

16°, 1 т. 145 1/!,.
Устройство православыой россійской

церкви. Ея учрежденія и дѣйствующія

узаконенія по ея управленію. Сост.
I. Чижевскій. Харьковъ, 1898. 8°,

1 т. — 145 2/б-
Хозяйство, Церковное, илиправилаи

иостановленія касательноблагоустрой-
ства храмовъ и церковнагоимущества.

Изд. 2-е. Сост. I. Ч и ж е в с к і й. Харь-
ковъ, 1875. 8°, 1 т. —145 8/21 .

Чижевскій, I. Церковное письмовод-

ства. Собраніе правилъ, постановленій

и формъ кь правильномуведенію онаго.

4-е изд. Харьковъ, 1898. 8°, 1 т.

-1452/ы .

Докладъ редакціоннаго комитетаот-

дѣленія обычнаго права Спб. Юри-

дическаго Общества о предстоящей
ему дѣятельности. Спб., 1894 (?) 8°,

1 бр. — 145V2T
Уставъ духовиыхъ консисторій. Спб..

1883. 8°, 1 т. — 145 2/4 .

Rogron, I. Codes français expliqués,
T. 1, II. Paris. 1863. 8°, 2 t.

— 145 ,0 /ь

Пр." и къ „Ж. Юр. Общ.'). Спб.,
1891—1898. 8°, 9 бр. — 145 5/ 9 .

Сводъ законовъ Россійской имперіи.

Т. 111—1896 г.; т. IX— 1899 г. и 1902.
(Особое Приложеніе); т. X, ч. 1-я—

1900 г. Спб., 8°, 4 т. -1271/ з2-з5-
Поворинскій, А. и Е. Шайкевичъ. Си-

стематическій сборникърѣшеній граж-

данскаго кассаціоннаго департамеита

ІІравительствующагоСенатасъизвле-
ченными изъ нихъ положеніями за

1878 г. T. I Матеріальное Право, т. II
Судопроизводство. — Спб , 1880. 8°,

2 т. — 1457/29-
Продолженіе свода законовъ Россій-

ской Имперіи. По 30 іюня 1883 г.

Ч. 1-я, статьикъ I —VIIтомамъсвода.
Ч. 2-я, статьи къ VIII—XV т. св.

37*Спб., 1883. 8°, 2 т. -127

7. Образоваиіе.

Архивъ, Сенатскій. T. 1 Именные
указы императораПавлаI.-—Томы II—
X— Журналы, опредѣленія и протоколы

Правит. Сенатаи друг. закоіюдатель-

ные матеріалы за 1732— 1758 гг. Спб.,
1888-1903. 8°, 10 т. — 1459 /5 .

Быстровъ, Н. Систематическій указа-

тель вопросовъ, разрѣшенныхъ опре-

дѣленіями общаго собранія кассаціон-
ныхъ и съ участіемъ I и II департ.

въ Прав. Сен., съ 1866 по 1 янв.

1900 г. Спб., 1901 . 8°, 1 т. — 145 8 ; 2 з .

Извлеченіе изъ рѣшеній гражданскаго

кассаціоннаго департаментаПравит.
Сената за 1889— 1897 гг.— Сост. Н.
Ц y х a н о в ъ. (Прил. къ „Ж. Гр. и Уг.

Пругавинъ, А. Запросы народаи обя-
занности интеллигенціи въ области

умственнагоразвитія и просвѣщеиія.

М., 1890. 8°, 1 т. — 145 3/із-
Евтушевскій, В. Отвѣтъ на статыо

графаЛ. Толстого „О народноыъобра-
зованіи". Спб., 1874. 8°, 1 т. — 1452/58.

Усовъ, ІѴІ. Очеркъ служебнойи уче-

ной дѣятельности профессора К. Л.
Неволина. (Отт.изъ „Сѣв. Пч."). Спб.,
1855. 8°, 1 бр. — 1454/ в2 .

Ѳеоктистовъ,Е. Магницкій— Матеріалы
і для исторіи просвѣщенія въ Россіи.
Спб., 1865. 8°, 1 т. — 145 2/7.

8. Разиыя.

Бухнеръ, Э. Судебная медицинадля
врачей и юристовъ. Дополи. статьями
русск. законовъ. Перев. съ нѣм. подъ

редакціей д-ра мед. С. Л о в ц о в а.

Спб., 1870. 8°, 1 т . —145%.
Драницынъ, А. Очеркъ психіатріи,

составленныйпо различнымъновѣй-

шимъ авторамъ для врачей и юри-

стовъ. Спб., 1869. 8°, 1 т. — 145Ѵи.

Крафтъ-Эббингъ. Ученіе объ остроыъ

і или скоропреходящемъ помѣшатель-
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ствѣ (Mania transitoria). M., 1867.

8°, 1 T. — 145 2 /З2-

Сенкей, У. Лекціи o душевныхъ бо-
лѣзняхъ. Перев. съ англ. И. И с a и н a

подъ седакц.В. Чехова. Спб., 1868.
8°, 1 т. — 145 2/22 .

Гризингеръ, В. Душевныя болѣзни

для врачей и учащихся. Перев. съ

нѣм. подъ ред. Ф. Овсянникова.
Спб., 1867. 8°, 1 т. — 145 3/2 2 .

Шауэнштейнъ, А. Руководство къ

изученію судебноймеднцииыдля вра-

чей и юристовъ. Перев. съ нѣм.

Чацкина. М., 1865. 8°, 1 т.

— ] 45 7/S2.

Планъ г. Харькова 1874 r. 1 л.

То-же язд. 1871 г. 1 л. — 14510/27.

Лоренцъ, Ф. Исторія новѣйшаго вре-

мени отъ вѣнскаго конгрессадо па-

рижскаго мира (1815— 1856). Гіерев.
подъ ред. В. Маркова. Спб., 1869.
8°, 1 т. > — 1454 / 2? .

Bossuet. Discours sur l'histoire uni-
verselle. Paris, 1855. 16°, 1 t.

145 1 /з 7 .

Guizot, M. Histoire de la civilisation
en Europe. Paris, 1848. 16°, 1 t.

-145V16 .

Костоиаровъ, H. Лекдіи no русской

исторіи. Ч. I. Источники русской

исторіи. Спб., 1861. 8°, 1 т. — 145 5/2 з-
Русское государство въ половинѣ

XVII вѣка. Рукопись временъ царя

Алексѣя Михайловича. Открылъ и

издалъ П. Безсоновъ. М., 1859.

8°, 1 т. -145%,.
Schnitzler, I. Histoire intime de la

Ru ssie. Tomel. Bruxelles, 1847. 16°, 1 t .

— 145 Ѵзв-
Thierry, A. Histoire de la conquête

de l'Angleterrepar les Normands. T. I,
II, III, IV. Paris, 1856. 16°, 4 t .

-1451 / 2e.

Mignet, F. Geschichte der Kônigin
Maria Stuart. Leipzig, 1869. 8°, 1 t .

145Ѵзо'
Лависсъ, Э. Очерки по исторіи

Пруссіи. Перев. A. Т и ы о ф е е в о й.

М., 1897. 8°, 1 т. — 1452/зв .

Guizot, M. De la démocratieen France,
(janvier 1849). Paris, 1849. 16°, 1 t .

-U52/45 .

Guizot, M. Essais sur l'histoire de
France. Paris, 1847. 16°, 1 t .

-145V41 .

Guizot, M. Histoire de la civilisation
en France. T. I, II, III. IV. Paris,
1846. 16°, 4 t . — 145V47 .

Куторга, M. Исторія Аѳинской pec-

публики. Спб., 1848. 8°, 1 т.

-1456/ 24 .

Мотлей, Д. Исторія Нидерлаидской
революціи и основанія ресггублики

соединенныхъпровинцій. Нерев. съ

англ. T. I. Части 1-я и 2-я. Спб.,
1865. 8°, 2 т. -145Ѵ і 8.

Tacite. Oeuvres complètes. T. I, II.
Paris, 1858. 16°, 2 т. ■— 145V43-

Бинэ, В. Анри, Куртье, Филиппъ.
Введеніе въ экспериментальнуюпси-

хологію. Нерев. подъ ред. A. В в е-

денскаго.Спб', 1895. 16°, 1 т.

— 145Ѵ в .

Бэнъ, А. Психологія. Нерев. съ

англ. 2-е изд Спб., 1887. 8°, 1 т.

— 145 2/ 51 .

Гротъ, Н. Основные моменты въ

развитіи новой философіи. М., 1894.

8°, 1 т. — 145Ѵ 4 .

Кавелинъ, К. Задачи этики. Ученіе
о нравственностипри современныхгь

условіяхъ знанія. Спб., 1886. 8°, 1 т.

— 145 4 / 4 2-
Льюисъ, Г. и Д. С. Милль. Огюстъ

Контъ и положительиая философія.
Нерев. подъ ред. Н. Неклюдова и

Н. Тиблена. Спб., 1867. 8°. 1 т.

— 1453/ 20 .

ІѴІорли, Д. 0 компромиссѣ. Перев.
М. Ц е б р и к о в о й, съ предисловіемъ
и статьею „0 духѣ компромиссавъ

Англіи". Спб , 1881. 8°, 1 т.

— 145 2/ 2б .

Diogène de Laërte. Vies et doctrines
des philosophes de l'antiquité. Trad.
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par M. Ch. Zevort. T. I, II. Paris,

1847. 16°, 2 t . — 145 1/з? .

Lezaud, P. Cicéron. Morale et poli-
tique. Paris, 1851. 16°, 1 t. — 145732.

Pascal, B. Les provinciales ou letres;
écrites par Louis de Montalle à un

provincial de ses amis et aux rr. pp.

jésuites sur le sujet de la morale et
de la politique de ces pères. Paris,
1854. 16°, 1 t . —145V
Plutarque. Vies des hommes illustres.

Paris, 1861. 16°, 1 t . — 145 2 /5 2 .

15-го мая — 1-го іюля.

Книги, пожертвованныя наслѣдниками д-ра Василія Ильича Гребенщикова.

0.—Эпцшшшедін.

Brockhaus'ConversationsLexikon.Allge-
meinedeutscheReal-Encyklopâdie.Bande
1—XVI und Supplementband. Dreizehnte
vollstândig umgearbeiteteAuflage.Leip-
zig, 1882 —87. 17 t. —01 .b .1.

Жбанковъ, Д. Библіографическій ука-

затель по земско-медшщнскойлитера-
турѣ. М., 1890. 1 т. —04.в. I.

Дополненіе, Первое, къ опыту ката-

лога ученическихъбибліотекъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній вѣдомства

МинистерстваНароднагоПросвѣщенія.
Спб., 1897. 1 т. —05 6.3

1,— Естествознаніе н математика.

Билибинъ, Н. 0 тригонометрическихъ
функціяхъ. Спб., 1880. 1 т. — ІІ.в.2.

Reye, T. Die Geometrie der Lage. 2

Auflage. Hannover, 1877. 1 t.— 11.6.4.

Егеръ, Г. Микроскопическій міръ.
Перев. съ нѣмецк. подъ ред. проф.

А. Бекетова. Спб., 1866. 1 т.

— 12.6.5.
Спенсеръ, Г. Основанія біологіи. Пе-

реводъ съ англійск. подъ редакціею
Ал. Герда. T. I— II. Спб., 1870. 1 т.

— 12.6 .6.

Вислиценіусъ, I. Руководство къ орга-

ническойхиміи. Переводъсъпредислов.
Ѳ. Ѳ. Б ейл ь шт е й н а. Спб., 1875, 1 т.

—13.6.2.
Gautier, A. Cours de chimie minerale,

organique et biologique. Deuxième édi-

tion. Chimie minerale. Paris, 1895. 1 t.

—13.6.3..
Gerhardt, Ch. Traité de chimie orga-

nique. Tomes I—IV. Paris, 1853^—56.
4 тома. — 13.6.4.

Roscoe, H. und C. Schorlemmer
Ausfurliches Lehrbuch der Chemie
Band III, Abteilungen 1 — 2; Band IV
Theil II, Abteilungen 1—4. Braunsch-
weig, 1882 — 89. 6 t. — 13.6.5.

Вильдъ, Г. Инструкція для метеоро-

логическихъстанцій. Спб., 1879. 1 т.

—14.6.3.
Даниловъ, Л. Центрыдѣйствія атмо-

сферы. Къ вопросу о закономѣрности

аномалій климатавнѣтропической об-
ластиСтараго свѣта. Одесса,1902. 1 т.

— 14 .b .1.

Гофианъ, Э. Руководство къ минера-

логіи. 2-е изд. Спб.,1861. 1 т.

-15.6.2.
Дарвинъ, Ч. Образованіе раститель-

иаго слоя дѣятельностью дождевыхъ

червей и наблюденія надъ образомъ
жизни послѣднихъ. Перев. съ англій-
скаго M. А. Мензбира.М., 1882. 1 т.

—16.6.3.

Топинаръ. Антропологія. Переводъсъ
французск. изданія 1877 года подъ

ред. проф. И. И. M е ч н и к о в а. Спб.,
1879, 1 т. —19.6.2.
Шенкъ, 0. Учебникъ сравнительной

эмбріологіи позвоночныхъ животныхъ.

Перев. сънѣм. ред. Э. К. Б р a н д т а.

Спб., 1875. 1 т. —19.6.3.
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2.—Технологія.

Бѣлелюбскій, H. Мосты черезъ р. Оку
близъ Алекснна (1872 —74) и черезъ

р. Ранову близъ Ряжска (1879 — 80).
Альбомъ изъ 17 листовъ чертежей.
Спб., 1882, 1 т. —21.г .2.

Водоснабженіе населенньтхъ мѣстъ

Симбирской губерніи. (Села и города).
T. 1. (Матеріальт по саиитарному со-

стоянію Симбирской губ.) Симбирскъ,
1902. 1 т. —ІІ.37/з8.

Тимоновъ^ В. Водоснабніеніе и водо-

стоки. Томъ I. Изданіе 2-е, дополнен-
ное. Спб., 1904. 1 т. 21.B.2.

3.—Сельское хозянство.

Докладъ ревизіонной коммиссіи Мо-
сковскаго Общества Сельскаго Хозяй-
ства за 1905 годъ. М., 1907. 1. т.

—30.6.8.
Составъ Императорскаго Русскаго

Географическаго Общества 1-го августа

1904 года. Спб., 1904. 1 т. -82.6.1.

4.—Статистика.

Записка Управляющаго дѣлами Ко-
митета Министровъ Статсъ-секретаря
Куломзина. Спб , (?)' 1 бр. — 40 .г .1.

Очеркъ развитія вопроса объ измѣ-

неніи формы всеподданнѣйшихъ отче-

товъ губернаторовъ и приложеній къ

нимъ, извлеченный изъ представленія
г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ въ

Комитетъ Министровъ 26 февраля
1897 г., за № 239. Спб., 1898. 3 бр.

— 125 І.Г/29.
Перепись. Первая всеобщая, населе-

нія Россійской Имперіи. Вып. I. Часть
общая. Инструкціи, наставленія, пере-

писные листы, перечневыя вѣдомости,

обложки и т. д. Вып. II. Отступленія
отъ общаго порядка переписи, от-

дѣльныя инструкціи и переводы на

инородческіе языки. Спб., 1896—97.
2 т. —125 І.Д/23.

Положеніе, Высочайше утвержденное

5 іюня 1895 года, о первой всеобщей

переішси населенія Россійской Импе-
ріи. Спб., 1895. 1 бр. —125 І.Д/24.

Пособія при разработкѣ первой все-

общей переписи населенія. №№ 2, 3,
4, 5, 6, 7 и 8. Для руководства рабочимъ
при отмѣткахъ. Изданіе второе, 1898
года. Спб., 1899. 1 томъ. — 125 І.Д/21.

Проектъ устава Русскаго Статисти-
ческаго Общества, составленный Л. С.
Личковымъ и П. И. Неволинымъ Спб.,
1901. 1 бр. —40.6.9.

Степановъ, В. Статистика. Лекціи,
читанныя въ Императорскомъ Алек-
сандровскомъ Лицеѣ. Вьшускъ I. Спб.,
1902. 1 т. —40.6.2
' Струве, В. 0 примѣненіи электри-

чества къ подсчету статистическихъ

данныхъ. Спб., 1S94. 1 бр.— 125 І.Г/27.
Таблицы, проектированныя особымъ

совѣщаніемъ по окончательному уста-

новленію общаго плана и способовъ
дальнѣйшей разработки матеріаловъ
первой всеобщей переписи населенія
1897 года. Спб., 1902. (?). 1 бр.

— 125 І.Д/22.
Тезяковъ, Н. Основы санитарной ста-

тистики. Курсъ для фельдшерскихъ
школъ. Спб., 1903. 1 т. — 40 .b .1.

Труды совѣщанія (коммиссіи) по са-

нитарно-статистическиыъ и санитар-

нымъ вопросамъ 15 — 19 февраля
1900 г. въ Москвѣ. при Правленіи
Пироговскаго Общества. Отдѣлъ II и

III. М., 1900. — 40.B.7.
Bertillon, 1. Texte des voeux émis par

Г Institut International de statistique.
Montevrain, 1903. 1 t. — 4U.B.4.

Cauderlier, G. Les lois de la popula-
tion et leur application à la Belgique.
Paris, 1900. 1 t . -—40 в 2.

Arbeiten der Demographischen Sec-
tion. IV demographischer Congress.
Hefte XXII— XXX. Wien, 1887. 10 t .

— 40. в. 5.
Czuber, E. Wahrscheinlichkeitsrech-

nung und ihre Anwendung auf Feh-
lerausgleichung, Statistik und Lebens-
versicherung. 1 und 2 Hâlfte. Leipzig,
1902—3, 2 t . —40.6.3.

Gesundheitsamt, Das kaiserliche. Piiick-
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blick auf den Ursprung, sowie auf die
Fntwickelung und Tatigkeit des Amtes
in den ersten zehn Jahren seines Bes-
tehens. Berlin, 1886. 1 t. — 40.13.6.

Mayr v. G. Statistik und Gesell-
scliaftslehre. I — II Bande. Freibnrg,
1895—97. 1 t . — 40.в.;і

Oesterlen, F. Handbuch der medici-
nischer Statistik. Zweite Ausgabe. Tû-
bingen, 1874. 1 t. — 40.6.6.

Stieda, L Ueber die Anwendung der
Wahrscheinlichkeitsreclimmg in der ant-
ropologischen Statistik. 2 Auflage. Braun -

schweig, 1892. 1 6p. —40.6.7.
Westergaard, H. Die Lehre von der

Mortalitât und Morbilitât. Antropolo-
gisch-statistische Uutersuchungen. Jena,
1882. 1 T. -40.6.8.

Newcomb, H. Mechanical Tabulation
of the statistics of agriculture in the
twelfth Census of the United States
Philadelphia, 1901 (?). 1 6p. —40.6.5.

Newsholme, A. The elements of vital
statistics. London, 1889. 1 t . — 40.a.l.

Gabaglio, A. Teoria generale délia sta-
tistica. Vol. 1, II. Seconda edit. Milano,
1888. 2 t . -40.6.4.

Annuaire statistique de la ville de
Buénos-Ayres. X-me année, 1900. Bue-
nos-Ayres, 1901. 1 t. —41.B.2.

Jahresbericht des Groszherzoglich Ba-
dischen Ministeriums des Jnnern fur die
Jahre 1889 bis 1896. Biinde I und II.
Karlsruhe 1897. 2 t. —41.B.4.

Monatsberichte des stadtischen Amtes
der Stadt Dresden auf das Jahr 1904.
Dresden, 1904 (?). 1 t. — 41.B.5.

Anuario Estadistico de la Republica
Oriental de Uruguay. Anos 1902 y 1903.
Tomo I. Montevideo, 1905. 1 t. — 41.B.3.

Итоги, Нѣкоторые основные, изъ 06-
щаго Свода результатовъ разработки
по Имперіи. (Первая всеобщая пере-

пись населенія Россійской Имперіи,
1897 г.). Спб., 1905. 1 6р.— 123 І.Д/19.

Кеппенъ, П. Девятая ревизія. Из-
слѣдованіе о числѣ жителей въ Рос-

сіи въ 1851 году. Спб , 1857. 1 т.
— 42 .г .1.

Осиповъ, Е. Очеркъ статистики на-

родонаселенія Московскаго уѣзда. (Вы
воды изъ матеріаловъ, обработанныхъ
въ санитарныхъ цѣляхъ). Съ черте-

жами и картами. М., 1878. 1т.—42.B.1.
Распредѣленіе населенія по главнѣй-

шимъ сословіямъ, вѣроисповѣданіямъ,

родному языку и по нѣкоторымъ за-

нятіямъ. (Первая . всеобщая перепись

насел. Росс. Имп., 1897 г. Краткія
общія свѣдѣнія по Имперіи). Спб.,
1905. 1 бр. ' —125 І.Д/18.

Хаблицы, Статистическія, о состояніи
городовъ Россійской Имперіи, Вели-
каго Княжества Финляндскаго и Цар-
ства Польскаго. Спб., 1842. 1 т.

—125 1.1728.
Численность и составъ слѣпыхъ въ

Россіи на основаніи данныхъ первой
всеобщей переписи населенія Россій-
ской Имперіи 1897 года. Спб., 1905.
1 6р. —125 І Д/20.

Chiais, F. Des variations de la mor-

talité à Paris. Leur cause météorologi-
que. Paris, (?). 1 t . — 42 .b .4.

Statistique de la mortalité des enfants
assistés (de la Republique Française).
Année 1902. Melun, 1903. 1 т.—42.B.6.

Tables de mortalité pour le Royaume
des Pays-Bas. Déduites des observations
pendant la periocle 1880 — 1890. S'Gra-
venhage, 1897. 1 т. — 42.B.5.

Berliner (die) Volkszâhlung von 1890.
I Heft. Berlin, 1893, 1 t.

Тоже —von 1900. 2. Abteilung. Bér-
lin, 1904. 1 t . — 42 .г .З.

Bewegung (die) der Bevolkerung der
Stadt Berlin in den Jahren 1869 bis
1878. Berlin, 1884. 1 т. —42 .г .2.

Bewegung der Bevolkerung im Konig-
reiche Sachsen wâhrend der Jahre
1894, 1895, 1896. Dresden, (?) 1895—97.
■i бр. - 42.B.2.

Seutemann, K. Kindersterblichkeit so-

cialer Bevolkerungsgruppen inbeson- •

dere im preussischen Staate und seinen
Provinzen. Tûbingen, 1894. 1 t .

—42.6.2.
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Sterblichkeit, Die, derHaupt und Resi-
denzstadt Budapest in den Jahren
1896— 1900 und derenUrsachen. Ber-
lin, J904. 1 t.

To же— in den Jahren 1901— 1905.
11 T., 1 H. Berlin, 1902. 1 т. —42.B.7.

Report, L1V annual, of the registrar-
general of births, deaths, and mar-

riages in England. (1891j. London,
1892. 1 t.

Тоже— LV (1892), LVI (93), LVIII
(95), LX (97), LX1 (98), LX1I (99),
LX1I1 (1900), LXIV (1901). London,
1894—1903. 8 t; —42.6.3.

Befolkningsstatistik. Ny fôljd XXIII.
Bidrag till sveriges officiela slatistik.
For ar 1881. Stockholm, 1883. 1 t .

— 42 .г .4.

Bidrag till Finlands officielastatistik.
VI. Befolknings■ statistik. Вып. 12, 14, 17.
Helsingfors, 1885— 1890. 3 ï. — 42.B.3.

Карта, Дорожная, губерній Царства
Польскаго, СоставленаН. Нипани-
чемъ. Спб., 1872. 1 л. —ШУъ

Pokrovsky, В. Influencedes récoltes
et des prix du blé sur le mouvement
de la population en Russie. St-Péters-
bourg, 1897. 1 6p. —43.6.4.

Grundeigentum, Das bebauteund unbe
baute private, in Dresdenund die Be-
rufs-und Einkommensverhaltnisse der
Eigentûmer.Dresden, 1904. 1 6p.—43.B.1 .

Jahrbuch, Statistisches, fiir das Konig-
reich Bayern. Dritter Jahrgang— 1897.
Mûnchen, 1897. 1 t . — 43.6.3.

5. — Эковоішческія пауки.

Продажа, Казенная, виыа. Спб., 1900.
1 т. —52.6.13.

Глаголевъ, А. Элементарнаятеорія
долгосрочныхъ финансовыхъоперацій.
М., 1891. 1 т. —53.6.4.
Уставъ ссудо-сберегательнойкассы

пришколахъ ИмператорскагоРусскаго
ТехническагоОбщества. Спб., (?). 1 6р.

—53.6.5.

Дементьевъ, Е. Женскій фабричный

трудъ въ Россіи. 1 6р. — 58.6.25.
Моллесонъ, И. Краткій очеркъ нѣ-

которыхъ данныхъобъ отхожихъ про-
мыслахъ Тамбовской губерніи въ

1899 году. Тамбовъ, 1901. 1 т.— ІІ40/з8
Свѣдѣнія объ отхожихъпромыслахъ

въ Воронежскойгуберніи за 1898 годъ.
Воронежъ, 1899. 1 т. —ІІ9/25.

Тезяковъ, Н. Отхожіе промыслы и

рынки найма сельско-хозяйственныхъ
рабочихъ въ Саратовской губерніи.

Саратовъ, 1903. 1 т. —1136/98
Яновскій, А. Врачебнаяпомощь фаб-

рично-заводскимърабочимъи страхо-

ваніе отъ болѣзней въ ЗападнойЕв-
ропѣ. Спб., 1901. 1 т. — 58.а.і!б.
Inventarien von 87 DresdnerArbeiter-

haushalten. Aufgenommen im Novem-
ber 1903. Dresden, 1904. 1 6p.— 58.B.10.

Андіонъ, H. Докладъ объ учрежденіи
общества взаимнаго страхованія вра-

чейсъ проектомъуставаХарьковской
врачебной взаимнойстраховой кассы.

Харьковъ. 1901. 1 бр. 59.6.1.
Инструкція къ уставупенсіоннойкассы

для служащихъ на Рязано-Уральской
жел. дорогѣ. Спб., 1903. 1 6р.— 59.B.12.

Кассы, Желѣзнодоролшыя пенсіон-
ныя, устроенныяна началахъВысо-
чайше утвержденнаго30 мая 1888 года
ОбщагоПоложенія о пеысіонныхъ кас-
сахъ. Части 1 и 2. Спб., 1893. 2 6р.

—59.в.4.
Малышевъ, Ѳ. 0 значеніи для тор-

гово-промышленныхъпредпріятій обез-

печенія служебнагоперсонала.Изд. 2-е.
Соб., 1893. 1 бр. — 59.В.5.

Матеріалы по пересмотруустававспо-

могательноймедицинскойкассы, учре-

жденнойЯ. А. Чистовичемъ.Спб., 1906.
1 т. — 59.в.6.
Отчетъ, Общій, по содержанію бого-

угодныхъ заведеній Ярославскаго гу-
бернскагоземстваза 1 887 годъ. Яро-
славль, 1888. 1 т. — ІІ47 /7б.
Отчетъ пенсіонной кассыслужащихъ

на казенныхъ желѣзныхъ дорогахъ

по операціямъ страхованія жизни за
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Кремниченской таможни Ков. губ. 6 р. 50 к., Ф. Е. Лупакова. Арх. губ. 3 p.,
П. Н. Козляковскаго Вологда 40 р. 68 к., Лежинскаго гор. старосты 31 p.,
Секретаря Астрах. Контр. Палаты 35 p., П. Г. Попова. Новый Осколъ 6 p.,
Главн. бухгалт. Управл. Юго-Зап. жел. дор. Кіевъ 35 р. 75 к. Учит. А. Крем-
нева. Ставр. губ. Я. и М. Пасхаловыхъ Керчь 5 p., Начальн. Царкос. почт.
Конторы 14 р. 37 к., Топографа Е. Станкевича. Курганъ 15 р. 28 к., Дѣтей

школы Кочкар. пріисков. О-ва Кочкарь 50 p., И. Подольскаго. Харьковъ 12 p.,
Ученик. Зем. муж. учнл. г. Слободскъ 2 p., Свящ. Успенской церкви. Нов-
городъ 3 p., В. А. Михайловой. Херсонъ 3 p., K ohï . ред. „Сибирскій Ли-
стокъ". Тобольскъ 21 p., К. И. Орорнинскаго, Петрозаводскъ 2 p., Могилев.
Город. Управы 7 р. 86 к., Земск. начальн. 7 уч. Игуменск. уѣзда 9 р. 83 к.,
A. С. Пругавина отъ чиновн. Арханг. губ. правленія 18 р. 85 к., В. А. Бо-
бровой. Пермской губ. 5 p., В. О. Зябликова. Брестъ-Вокзалъ 5 p., Казначея
Александро-Свирскаі-о монастыря 3 p., Акцизн. надзират. 2 окр. Пермской
губ. 10 p., M. M. Шашна. Нижег. губ. 11р. 50 к., И. В. Гусева. Могилев.
губ. 27 p., Чиновъ Могилевской Каз. Палаты 12 p., Д. Г. Варкентинъ хут.
Мальвиновка 20 p., Казначея Новомоск. Казначейства. Екатериносл. губ-
12 р. 80, к., Д. Комаровскаго. Луганскъ 11 p., Ред. „Вятскихъ Епарх. Вѣдо-

мостей". 5 p., Учит. H. М. Шеретенниковой. Ст. Узи 6 p., Чиновъ Краснояр.
скаго Лѣсничества 3 р. 70 к., Лугааскаго Казначея 8 р. 27 к., И. И. Плет-
минцева. Грязи 7 р. 15 к., П. И. Мальцева. Старый Крымъ 48 p., Свящ. П.
Покровскаго. Цимлянская 2 p., С. Поповой Обл. Войска Донскаго 1 р. 50 к.,
Правленія Лядищенско-Роменскаго Кредитнаго Т-ва 15 p., Одесской У. Зем.
Управы 50 p., С. П. Козьмина 5 p., Ред. газ. „Русскія Вѣдомости" 2000 p.,
Служащихъ Варшавской конторы Госуд. Банка 100 p., Служащихъ Люблин-
скаго Отдѣленія Госуд. Банка 13 р. 59 к., Секретаря Каз, Палаты изъ Ека-
теринослава 167 p., Ред. газ. ,Одесскій Листокъ 1'. Одесса 202 р. 20 к., Отъ
К. А. Вильгельма Odessaer Zeitung. Одесса 1225 p., Отдѣл. Орловскаго Ком.
Банка Гомель 51 p., Т-ва „Саламандра". Полтава 35 p., Отъ Управленія
Юго-Западныхъ жел. дор. Кіевъ 183 р. 86 к., Служашихъ Житомірскаго
Отдѣл. Гос. Банка 18 р. 10 к., Ред. газ. „Вѣстникъ Рыбинской Биржи' 500 p.,
О. П. Вильшевской. Екатеринбургъ 500 p., И. А. Стебута 25 р.

Итого 8.054 р. 92 н., a съ прешде поступившими 70.655 р. 48 к.

Бюллетень № 21.

15 апрѣля 1907 г.

Поступило за время отъ 23 января по 7 февраля.

Ред. „Вѣстн. Знанія" 119 р. 92 к., Служащ. Спб. судебн. установлен.

27 р. 77 к., NN 10 p., Я. Н. Лихтермана, собр. на обѣдѣ въ честь В. Ман-
свѣтова 60 p., P. H. Купріяновой 6 p. 63 к., Служ. въ Спб. 3-й гиын. 22 р. 50 p.,
A. A. Баландина Минусинскъ 100 p., Г. Коростовецъ Женева 7 р. 49 к., Ред.
„Амурскій Край" изъ Благовѣщ. 14 p., Б. Э. Кетрица 5 p., Служ. Отдѣл.

переводовъ Гос. Банка 10 р. 90 к., A. С. Бѣлянкина 10 p., черезъ Е. И.
Репьеву 10 p., Черезъ Е. Д. Калину 110 р., Г. Шевелева 111 р. 40 к., NN 1 p.,

M. Б. 3 p., Казанскаго зем. училища 70 к., Г-жи К. 10 p., NN 200 p., Служ.
Военно-Топограф. учил. 13 р., Рус. Купеч. Собр. 500 p., Служ. Департ. Кредит.
Отч. 32 р. 70 к., Ирины Голубевой 3 p., Г. Щепотьева 80 р. 25 к., Служ.
Царскосел. Земства 12 p., Учен. 1-й гимн. VII кл. 2-го отд. 21 р. 30 к., Служ.
Управл. Спб. сберег. кассы 5 р. 70 к., Спб. Столичн. Миров. Съѣзда 9 p.,
NN 5 p., Служ. 4-го стола 4-го отд. Спб. Казен. Палаты 2 р. 53 к., Г. Ники-
тиной 1 p., Конторы бр. Каменскихъ 500 p., Петра Даниловскаго 10 p., Г. По-
левицкаго 15 p., Якушевича и Травина 2 p., M. H. Папкова 25 р.^ I . Фомина
5 p., NN 6 p., Е. M. M. 5 p., Лонд. Отд. Рус. для внѣш. торг. Банка 9 р. 54 к. г

Е. А. 10 p., Причта церкви станціи Жуковка Риго-Орл. ж. д. 25 p., Г-жи
Бирюковой 2 p., Служ. Никол. Глав. Физич. Обсерваторіи 54 р. 15 к., Отъ
продажи мексиканскаго „педо" 2 p., Г. Невструева 1 p., В. Ф. Распопова
1 р. 10 к., NN 10 p., Г. Граммати 20 p., Спб. Стол. Миров. Съѣзда 8 участ.

Труды И. В. Э. 0. 1907 г. № 1 —2. 7
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te к., K. M. 3 p., Спб. Кред. Общ. 8 p. 55 к., Г. Григорьева 25 p., Г. Курсы-
кова 10 p., Чиновъ Никол. Кав. учил. за январь 27 р. 30 к., Розановой 2 p.,

„St. Petersburger Zeitung" 224 p. 38 к., .St. Petersburger Zeitung" для Казан. губ.
1.500 p., T. M. Бѣлянкиной 10 p., NN 8 p., Л. Ш. 100 p., Діак. Фелицына 2 p.

и свящ. I. K. 3 p., Оли и Наташи Кузьмичевыхъ 2 p., Гражданъ г. Коропа
(і p., Прихож. с. Тридубъ Под. губ- 27 р. 58 к., Гг. Мотовшювыхъ 2.000 p.,

Лебедевой 20 p., О. А. Архангельской 10 p., Служ. Спб. Женск. Медиц.
Инст. 172 р. 3 к., Г-жи Игнатьевой 1 р. 15 к., Врачей Никол. воен. госпиталя

черезъ В. Явейна 32 p., Черезъ П. И. Чеботарева Гродно 40 р. 40 к., Ремесл.
Бочина 20 p., H. В. Селивановой, Ю. В. Спасской, Оли и Нелли Селивано-
выхъ 20 p., A. A. Миронова 28 p. 60 к., Спб. Биржев. Комитета 1.000 руб.,
Группы Студ. Истор.-Филол. РІнст. 12 p., „St.-Petersb. Zeitung' 1.032 p. 7 к ,

A. M. Безбородова 95 p. 77 к., Павла Боссэ и Ив. Чистова черезъ Спб.
Миров. Съѣздъ 10 p., Конт. ,,Бирж. Вѣдом." для Казанск. губ. 270 р. 92 к.,

Учен. 4 -го Моск. гор. учил. 2 p., Z. M. Z. 3 p., NN 1 p., Спб. Стол. Миров
Съѣзда 1 p. 47 к., Неизвѣстной 95 p., A. A. Климонтовичъ 8 p. 31 к., Служ.
Д-та гражд. отчетности 30 р. 95 к., О-ва Гутуевской суконной мануфактуры
,Т. Л. Аухъ" 25 р., Е. Б. 8 р., Всеобщей Комп. Электричества 25 р., Фабрики
искусств. шерсти Бушъ, Тисъ и К 0 100 p., Д-ра В. Н. Сахновскаго черезъ

редактора „Рус. Врача" 25 p., Акціон. Общ. мѣднопрок. и трубочн. завода

б. Розенкранца 25 p., M. H. Стоюниной 50 p.. Г. Шилова 3 p. 40 к., Служ. и

раб. одной фабрики 12 p., Препод. и служ. Спб. 3-го Уч. Шк. 23 р. 20 коп..

Кружка служ. Рос. Трансп. и Страх. Общ. 19 р. 27 к., Г. Граммати 10 p.,

Служ. кн. маг. Спб. 3 р. 45 к., Служ. Правл. Моск. Винд. Рыб. ж. д. 79 р. 4 к.,

Служ. Рус. Электрич. Общ. „Вестингаузъ' 26 р. 10 к., черезъ Хижнякова
10 p., M. В. Чернцова 10 р, Дѣтей изъ копилки 2 p., M. П. Ш. 5 p., Служ.
Спб. вагоностр. завода 21 p., Школьн. врачей Спб. черезъ В. Г. Матвѣеву

за декабрь и январь 47 p., NN 500 p., Собран. на вечерѣ 31 дек. въмѣстечкѣ

Ходарковѣ Кіев. губ. 17 p., Г. Гливенко 5 р., Уч-цъ III кл, Порховской Гим-
назіи 3 р. 2 к., Столовой ж. медицин. инстит. 41 р. 80 к., Г-жи Умновой 3 p.,

Черезъ О. Явейнъ 10 p., Черезъ Г. Соколова 10 p., Спб. Стол. Мир. Съѣзда

изъ кружки 93 к., NN 3 p., Рабоч. общесортировочн. мастер. Эксп. Загот.
Госуд. Бум. 5 р. Груішы учен. Петр. Ком. Учил. 24 р. 70 к., А. Ф. Бѣлогру-

дова 5 p., NN 2 p., Учебн. персонъ Царскос. ж. гимн. М-ва Нар. Пр. 35 р.'
Г-жи Сидоровой въ пам. Сергія 5 p., Г. Суліева 10 p., Неизвѣстныхъ 7 p.,

• Г-жи Гонедаркъ 5 p., A. Андреева 10 p., Е. Д. Калиной 18 p., Конторы ,То-
варищъ" 476 р. 26 к., Ревельск. Т-ва Винокур. Заводчиковъ Розенъ и К 0
1.200 p., Г. Гофмана чистая прибыль отъ концерта, устроен. имъ 17 янв. въ

залѣ Двор. Собр. 4.888 р. 2 к., NN 1 р. Всего 16.908 р. 71 к., a за все время

87.564 р. 19 к.

Поступило 7-го февраля 1907 г. по почтѣ.

Огь служащ. въ Тобольск. Духовн. учил. 9 p., Ю. Бахиревой, Рига 3 p.,

Е. К. Волынскаго, Смоленскъ 7 p., П. Богоявленскаго, Перм. губ. 10 p., Уча-
щихъ Новоросс. жел. дор. училища 5 р. 50 к., Производителя работъ Тро-
фимова, Иркутскъ 65 p., Служащ. Астрах. отд. Бр. Нобель 100 р. 85 к., И. И.
Сидоренко, Ворожба 10 p., Бѣлостокской жен. гимназіи черезъ Егорьеву
53 р. 10 к., Д. Верхоустинскаго, Рига 5 p., A. Л. АнтоКоненко, Люботинъ 10 p.,

Свящ. П. И. Базилевскаго, стан. Качальницкая 25 p., H. Орлова, Новочер-
касскъ 3 p., В. Кузвишина, Ферг. обл. 3 p., H. H. Маевскаго, Ташкентъ
13 p. 10 к., Овручскаго Благор. Собранія 31 р. 50 к., Ред. „Вятскаго Края"
61 р. 50 к., В. И. Дегтярева, Муромъ 4 р. 25к., Отъ Шеффера съ устроеннаго

вечера, Севастополь 800 р, M. А. Кузьминой, Гельсингфорсъ 113 р. 39 к.,

А. И. Писарева, Новочеркасскъ 20 p., Е. П. Носуленко, Либава 5 p., Г. Ерма-
ковскаго, Варшава 25 p., В. А. Шишкова, Томскъ 10 р , H. Н. Ульяновой,
м. Подубисы 2 р. 54 к., Студ. Зубатова, Спб. 10 p., Студ. Ключарева и Ми-
ладовскаго, Тифлисъ 61 р. 10 к., К. Ф. Гальфтеръ, ст. Марьино 10 р. 07 к ,

Кашинской У. Зем. Управы 22 р. 85 к.. Р. Ы. Цейтлинъ, Баку 8 р. 70 к.,

Свящ. с. Балаиъ 3 p., Б. Ф. Ватаци, гор. Венденъ 27 р. 50 к., Кроншт. Таможни
10 р. 95 к., А. Г. Барсукова, Москва 1 p., В. Кириченко, Воронежъ 1 р. 50 к.,

Царичанскаго Вол. Правленія 10 p., Ф. И. Габель, Курской губ. 21 p., M. Ф.
Попова, Печеры 3 p., Неизвѣстнаго, гор. Елабуга 10 p., Е. П. Протопоповой,
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Сарапулъ 16 p. 50 к., Омской Каз. Палаты 48 р. 35 к., А. Левеиа, Мелито-
поль 10 p., П. П. Приходько, Павлоградъ 2 р. 80 к., Ф. Прокопе, Спб. 3 руб.,
Свящ. Ф. Гавриловича, Волоншировка 50 р. 74 к., Ред. газ. „Сибирскіи
Листокъ'', Тобольскъ 5 р. 50 к., Супрасинскаго монастыря, Гродн. губ. 15 p.,

Илыша разъѣздъ „Перевозъ" 4 p., Любит. спектакля черезъ кап. Нуднера,
Кульджа 54 р. 10 к., Н. П. Муромскаго, Вологод. губ, I р. 75 к., Роменской,
Смоленскъ 1 р, 50 к., Свящ. В. Никоновича, Праснышъ 5 p., И. Наставина,
Батуиъ 3 p., С. Ф. Кронбергъ, Витебскъ 5 р. 75 к., М. Чуйкова, Под. губ. 5 p.,

Конт. „Одесскаго Листка" 29 p., О. В. Бондаревой, Батумъ 1 р. 50 к., Свящ.
Семенова, с. Романовское 5 p., Надз. 3 округа Виленскаго акцизн. Управл.,
Ошмяны 31 р. 59 к., Конт. ред. „Голосъ Волыни", Житоміръ 24 р. 78 к.,

Ачинскаго Городск. Общ. Управл. 7 р. 53 к , Общ. Колоніи Воровскъ, Кіев. г.

12 р. 41 к., Котласскаго агентства Русск. для Вн. Т. Б. 5 p., Ученицъ жен.

гимназіи 1 кл. Степановой, Екатеринославъ 19 р. 05 к., H. В. Тихомірова,
Липецкъ 25 p., В. А. Разумова, ст. Атяшево 3 p., Д. И. Лебедева, Севасто-
поль 6 p., Яновскаго лѣсничаго, Тересполь 4 p., Трофимова, Иркутскъ 47 p.,

К. О. Трунина, Цымлянская 5 p., Прихож. с. Лопьяла, Вятск. губ. 5 p., A. В.
Некрасовой, Пермской губ. 5 р., Семиігалатинскаго пересел. района 25 р. 70 к.,

Эрнстъ и Ярошевской Згержъ 3 p., Менонитовъ, с. Водяной, Екатериносл. губ.
черезъ журналъ ,Bolschafter' 136 p., A. M. Безручко, Харьковъ 14 p. 25 к.,

Ред. „Царицынская Рѣчь" 7 р. 35 к.. Б. Бѣжаницкаго, Ревель 3 p., И. Мар-
тыненко, Скотоватая 5 p., H. Л. Миллера, с. Бравичи 7 p., Учащихся въ

Выборгской жен. гимназіи 40 p., Г. Я. Максимовой, Выборгъ 1 p., A. Д. Жи-
лина, Красноярскъ 7 p., Ред. „Вятскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей" 23 р.

50 к., А. П. Кинтина, Турьинскіе рудники 30 р., Завѣд. Яранскимъ каз. винн.

складомъ 0 р. 84 к., Полтавской город. Управы по подпискѣ 229 р. 66 к.,

Ф. П. Матушевскаго, Боярки 3 p., Мир. судьи Н. Ф. Малевинскаго, ст. Уман-
ская 17 р. 05 к., Служ. въ Иркутскомъ Инстит. Николая I 19 р. 50 к., И. М.
Архангельскаго, Чикментъ 30 p., M. Сокульскои, Благовѣщенскъ 8 p., Надз.
I окр. Виленскаго акц. Управл. 47 р. 70 к., Служ. Херсон. Губ. Зем. Управы
99 р. 80 к., Бѣлокрынина, Моздокъ 3 p., Э. Б. Тальмана, г. Грозный 71 р.

Отстав. полков. Рубцова, Пятигорскъ 5 p., Ф, А. Рынденкова, Спб. 1 р. 50 к.

A. В. Строганова, Рыбинскъ 10 p., В. Земскаго, ЧитаІОр., Коли Позднякова
Спб. 3 p., Свящ. П. Зимнева, с. Пулково S p., Пироговскаго и Алексаядрова,
Волог. губ. 3 р. Итого 2.941 р. 10 к., a съ прежде поступившими 90.505 р. 29 к.

Пожертвованія, поступившія съ 7 по 26 февр. вкл.

Черезъ Логофетъ 32 p., черезъ г. Керберъ 20 p.. отъ служащ. Геологич
Комитета за декабрь 51 р. 26 к., черезъ Шевьтлева 15 p., черезъ Хлопину
35 p., отъ С. Б. 5 p., черезъ С. A. Н. 5 p., оіъ Ивановой 30 p., NN 50 p.,

Т-ва канатной фабрики И. Готъ 25 p., NN 5 p., Горн. инжен. П. И. Егорова
25 p., офицеровъ Александр. Военно-Юридич. Акад. 7 р. 50 к., черезъ M. Н.
Стоюнину 5 p., черезъ Е. И. Репьеву 10 p., Черняевой 10 p., С. М. 10 p.,

NN 8 p., ученицъ Петровск. Ж. гимназіи 35 p., NN 33 p. 20 к., учениковъ
Тенишевскаго уч. 251 р. 02 к., группы учащихъ въ нач. гор. училищ. 13 р.
20 к., учениковъ Рожд. училища 82 к., Нарвск. сукон. мануфактуры 350 p.,
Жирухина 20 p., О. О. Хржановскаго 50 p., Клюшкина 3 p., Торг. Дома
М. Кушлю и К" 15 p., за А. И. Кондіайнъ 3 p., семейства Макаревича 8 р.
30 к., служащ. Городск. дѣтск. больницы 56 р. 05 к., Н. Г. Ахапова 25 p.,
Грачевой 2 р,, фабр. Конради 26 р. 32 к., служащ. въ Управл. Спб. Торг.
Порта 39 р. 24 к., Админ. Т-ва Невск. писчеб. фабр. Бр. Варгуниныхъ 100 p.,

черезъ Ю. И. Безродную 40 р. 75 к., Сергѣя 2 р,, Г. Н. 25 р , С. Лимбекъ —

серебр. вѣнокъ; выигран. пари 2 p., Е. 3. Завелевой 2 p., служащ. Русск. для
внѣшн. Торг. Банка 325 p., черезъ Я. Турпейненъ 20 p., служащ. въ типо-
графіи ІЪсуд. Банка 9 р. 32 к., Волынск Губ. Акц. Управленія 500 р.; Сели-
ванова изъ Нанси 5 р. 62 к., конторы газ. „Бессарабская Жизнь" 7 р. 45 к.,

А. Кобизевой, изъ Харьк. 3 p., И. Будылина, изъ Великаго Врага 2 p., A. Фле-
рова 12 р. 26 к., группы слул{ащ. Сибирск. ж. д., изъ Томска 6 р. 14к., высш.
женск. курсовъ 81 р. 84 к., надзирателя Акц. сбор. 5 окр., изъ Волчанска
12 р. 70 к., дѣтей Шершонъ и Матюшецкихъ, изъ Городни 4 р. 65 к., Ред.
журн. ,Der Botschafter", изъ Екатериносл. 120 p., свящ. А. Колишевича, изъ

7*
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Бѣлост. 11 p. 50 к., Бѣлостокск. кружка „Отдыхъ" 122 p., Вогточно-Сибирск.
Горн. батареи, Имань 120 p., Малинияа, изъ Липецка 15 р., Фатежск. Уѣздн.

Казначейства 6 р. 43 к , Т. Маракушиной, изъ Тифлиса Зр., служащ. Упрапл.
Горнаго Отд. Китайско-Восточн. ж. д., изъ Харбина 83 p., служащ. Троицко-
савск. Гор. Управы 14 p., Ф. Копыстынко, изъ Пурыни 1 р. 50 к., Д. Д. Ло-
сева, изъ Городка 3 p., Е. Никольской, изъ Осташкова 3 p., конторы „Сѣ-

верная Окраина", изъ Вологды 2 р. 90 к., Совѣта Хохловскаго с. х. Об-ва,
изъ Перми 14 р. 30 к., I. А. Соколовскаго, изъ Риги 3 p., A. И. Барановой,.
изъ Кіева 5 p., Ред. „Вятск. Епарх. Вѣдом." 10 p., M. A. Головачева, изъ

Калязина 1 p., свящ. А. Никольскаго, изъ Крутеца 3 p., конт. „Одесскаго
Листка" 71 р. 65 к., Правленія О-ва Взаимн. кредита приказчиковъ въ Харі.-
ковѣ 496 p., служащ. и преподав. Спб. Театр. училища, за январь 31 р, 92 к

черезъ Л, Ф. Пантелѣева 10 p., черезъ Вольфсонъ 10 р,, врача H. М. Глѣ-

бова 5 p., П. M. М. 5 p., A. Г. Каррикъ 3 p., Г. П. Олейникова на столовую

имени M. JI. Олейниковой, въ Каз. губ. за 2 мѣс. 400 p., черезъ него же 10 р.,,

черезъ Д. В. Спасскаго 17 p., „безправнаго свободнаго гражданина" 1 р.,.

Валдайской интеллиг. 21 р. 50 к., С. Р. 2 p., Админ. по дѣламъ Сѣверн,

стекольно-промышл. О-ва 50 р , В. М. Тырковой 3 p., NN 1 p., M. Я. Добровой
и ея гостей 31 р. 20 к., Г. 3 p., Т-ва ,М. М. Подобѣдова и K 0 ' 25 p., членовъ

Русск. Женск. Взаимно-Благотв. О-ва 43 p., H. M. Бурмейстеръ, изъ Кіева
20 p., NN 2 p., еврейскаго училища 2 p., черезъ Граммати 10 p., Edmond
F. Bosanquet черезъ Лонд. Отд. Русск. для Вн. Т. Б-ка 10 р. 01 к., H. Morris
19 р, 06 к., К I. Morant 20 p., неизвѣстиаго, черезъ ред. ,Русск. Врача" 20 p.,

семьи доктора В. К. Вольскаго и С. и М, Владиславлевыхъ 2 p., семейства
Богдановыхъ 6 p., служащ. Невск. судостр. и механич. завода, б. Семянни-
кова 180 p., секретаря Совѣта пр. Спб. Техн. Инст. 25 р. 48 к., реалистовъ

286 р. 22 к., преподавателей гим. Стоюниной въ Сам. губ. для ст. г-жи Пе-
трушевской 108 p., черезъ Е. И. Репьеву 10 p., A. И. Маркова 15 p., свящ.

П. Дмитревскаго, череза ред. „Вѣкъ" 4 р. 65 к., свящ. I. Хохановича, черезъ

ред. „Вѣкъ' 4 p., свящ. Д. Сухарева 12 р. 50 к., причта Мих.-Арх. церкви,

с. Михайловки, черезъ ред. „ Вѣкъ" 15 p., Торг. Дома В. П. Керстенъ 10 p.,

NN 3 p., директоровъ и служащ. Нарвск. сук. мануфакт. 160 p.j Соловейчика,
за февраль 3 p., лѣсного ревизора Д. А. Кочеткова 5 р. и члена Лѣсн. Об-ва,
Г. X. Ц., черезъ Лѣсн. Об-во 100 p., NN 5 p., крестьянъ дер. Елково 60 к.,.

черезъ Минкевичъ 10 p., NN 5 p., A. К. 5 p., черезъ Полевицкаго 35 p. 40 к.,.

черезъ Шушерина 15 р , черезъ С. Р. 3 p., Женск. Педагогич. Инст. для

столовой въ Лукояновск. у., Дер. Пралевкѣ 200 р., Буткевичъ для Каз. г. 6 p.,

преподавателей Петр. учил. въ пам. Менделѣева 15 p., преподават. персо-

нала и служащ. Спб. Политехн. Инст , черезъ проф. Левинсонъ-Лессинга
184 р. 07 к., ученицъ приготов, и I кл. женск. гимн. Павловой, въ Петергофѣ

12 p., разныхъ лицъ 14 р. 25 к., Анны 3 p., Александра 2 р. 25 к., Р. И.
Пенль, черезъ Л. Ю. Явейна 1.050 p., M. Девисонъ 1 p., мастерскихъ При-
морско-Сестрорѣц. ж. д. 20 p., черезъ Л. Судакову 10 p., столовой Женск. Медиц.
Инст. 68 р. 60 к., NN 42 p., студ. Автукова 3 p., черезъ г-жу Керберъ 15 р.

15 к., NN 1 p., группы Академ. союза учен. персонала Ак. Наукъ 77 р. 64 к.,

отъ лекціи С. Л. Франка 75 p., M. Д. Розенблюмъ 3 р. 10 к., Админ.
кожев. зав. и склада Парамоновыхъ 63 p., служащ. въ Спб. Контр. Па-
латѣ 16 р. 85 к., H. С. Ширая 1 p., служащ. въ канц. попеч. о слѣпыхъ

10 p., учебн. персонала Царскос. женск. гимн. М-ва Народн. Просвѣщ. 15 p.,

черезъ A. М. Рыкачева 25 p., NN 2 p., Юры и Ромы 1 p., NN 10 p., ученицъ

Свято-Троицк. Городск. учил. 3 p., служащ. времен. Ревиз. Коммисіи— 28 р.
Экуниной 5 p., Алексѣева 100 p., черезъ Степанова 10 p., служащ. Д-та
Гражд. отчетности, за февр, 36 p.. Б. Э. Кетрица 3 p., Столичн. миров.

Съѣзда 2 р.08 к., черезъ Л. П. Купріянову: Павла-Селиванскаго 1 p., A. В.
Кузнецовой 10 p., отъ Христофорова для Каз. отд. 18 р. 50 к., 8-ми кл.

Лѣсн. Коммер. учил. 13 р. 52 к., NN 30 p., Алисова отъ лотереи 30 р.,

чиновъ Судебн. Отд. Госуд. Банка 6 р. 50 к., служащ. въ Правленіи Пер-
сидск. Банка 26 p., служащ. Отд. Мѣстн. Учрежд. Госуд. Банка 19 р. 60 к.,
черезъ ред.„ Вѣкъ" 18 р. 30 к , черезъ St. Petersburger Zeitung 500 p., H. A, v

Я. 5 p., K. K. Б. 5 p., Зарницкаго 1 p. 10 к., Рождественскаго 2 p. 50 к.,
чиновъ СПБ. Удѣльн. Окр. 33 р. 65 к., черезъ Л. Судакову 30 p., Е. Л. 3 p..

черезъ Блинова 31 р. 70 к., служащ. Д-та Кредитн. Отчетности, за февр.,
32 р. 70 к., неизвѣстн. 10 р. 76 к., служащ. Николаевск. кавалерійск. учил.
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18 p. 80 к., O. ГІ. Протопоповой 25 p., Е. И. Кокшаровой 1 p., Ф. Долиш-
кевича 1 p., С. Н. Фонъ Рутденъ 10 p., ред. „Амурскій Край' 11 р. 23 к.,

Комитета Калашн. Хлѣбн. Биржи съ концерта 11 февр. 567 р. 75 к., Акціон.
О-ва „Гвоздь' черезъ СПБ. Отд. Коммерч. Б-ка въ Варшавѣ 1200 p., Боб-
ровой 5 p., Даниловскаго 10 p., P. С. Авербахъ 15 р. 50 к , черезъ Е. И.
Репьеву 5 p., Рязанск. губ. Земск. Упр. 399 р. 75 к., Ред. „Одесск, Ново-
стеи' 200 руб., К. А. Вильгельма ,Odessaer Zeitung" 400 р , В. В. Навроц-
каго изъ Одессы 1S2 р. 75 к , служащ. 4 стола IV Отд. СПВ. Казен. Па-
лаіы 2 р. 56 к., служащ. во 2-мъ реальн. учил. въ СПБ. 17 р. 76 к., NN 6 р.,

Торг. Дома „Леопольдъ Нейшеллеръ" 30U0 p., Учебн. персон. Коммерч. учил.

Шрекинка, въ память Д. И. Менделѣева 18 p., NN 10 р., NN 10 p., служащ.
въ правленіи О-ва Московско-Виндаво-Рыб. ж. д. 50 р. 40 к., Неизвѣстн. 3 p.,

черезъ Лѣсное О-во, отъ чиновъ Управл. Земледѣлія и Гос. Имущ. Черниг.
и Могил. губ. 19 р. 20 к., Вонсдорфъ 5 p., служащ. по юридич. части

Правл. ж. д. 4 р. 75 к., конт. газ. „Голосъ Волыни" изъ Житом. 58 р. 52 к.
Б. Ребиндера изъ Варш. — 46 р. 14к., уѣздн. члена суда по Городокск. у. 6 р. 57 к.
Д. В. Давидовича изъ гор. Кутно 5 p., общества крестьянъ С. Байбузовки,
Подольск. г. 691 р, 11 к., учителя Кишиневск. 1-го городск. 3-хъ кл. учил. П. В.
Нпколаева p., С. Я. Пугачева со ст. Листопадъ, Виленск. г. 3 p., В. Чет-
верикова изъ Нахичевани 161 р. 70 к., ссудо-сбер. Т-ва въ ст. Брюховской.
Куб. обл. 100 p., Конт. газ. „Сѣверная Рѣчь" въ Ярославлѣ 10 р. 70 к., А.
Некторьевскаго изъ Минска 5 p., Учит. Егорьевой изъ Бѣлостока 1 р. 10 к.,

учителя и ученик. Боровицк. школъ Чигир. у. 2 p., Читателеи газ. „Свѣтъ"

и „Русск. Паломникъ" изъ Ставроп. Кавк. 25 p., сборъ съ вечера 27 янв.

въ Севастоп. Гор. Собраніи 22 p., учениковъ пригот. кл. Поневѣжск.

реальн. учил. 11 р. 71 к., Г. Г. Винса изъ колоніи Кичкасъ, Екатериносл.
г. 6 p., В. Балабухи, собр. учениц. 2 кл. „А' Степановской гимн. въ Екате-
риносл. 18 р. 69 к., Конт. і-аз. „Сибирск. Листокъ' вь Тобольскѣ 26 p.,

шкипера A. А. Хохлова изъ Арханг. 3 p., свящ. Марсова изъ Кирилл, у.

для Казанск. г. 5 p., Е. Н. Федоровой 50 p., Е.Посудзѣевскои сб. со спектакл.

въ м. Смѣлѣ и г. Черкассахъ 252 р. 84 к., Павлодарск. казначейства изъ Се-
мипалат. 28 р. 50 к., конт. „Одесск. Листка" 63 р. 95 к., С. А. Нещинскаго
изъ Гродно 5 p., уч-цы Александр. ц. пр. шк. Велшкск. y 3 р. 40 к., М. П.
Шейковой изъ Порѣчья 5 р,, обществ. Собранія служаш. К 0 „Бодайбо"
Ирк. г. 100 p., конт. газ. „Голосъ Волыни" 63 p.. свяш. с. Трефиловки I.
Булгакова 3 p., надзир. 3-го окр. Куб. Черном. Акц. Управл. 30 p., уче

никовъ 2-хъ кл. уч. ст. Кисляковка, Куб. Обл. 3 р. 90 к., податн. инспектора

Ы. А. Оглоблина изъ Перми 5 p., П. В. Чижова 5 p., свящ. I. Саввина изъ

Петровск. моааст. Глуховск. у. 25 p., разныхъ лицъ изъ Троицкосавск.
Городск. Управы 20 p., Е. Б. Піотровской изъ Иркутска 5 p., В. А. Курба-
това изъ Житоміра 25 p., О-ва крестьянъ с. Царевки Бесс. г. 22 p., Р-
Трепке изъ Геокчай 12 p., свящ. с. Михайловскаго Куб. обл. Гр. Балаба.
нова 5 p., ГІушкинск. Городск. учил. изъ Тирасполя 7 р. 35 к., крестьянки

с. Катунки Валахн. у. А.СѢдовой 3 р.,служ. Переверз. сахарн. зав. изъ Суджи
30 p., вѣсовщ. П, Черевка со ст. Маркул 3 p., П. П. Афанасьева изъ Обояни
22 p., служ. Майкопск. Гор. Управы 22 р. 73 к., Краснохолмск. женск. иДере-
ного земск. учил. 17 p., A. П. Дмитріевской 2 р.. Н. П. Сироткиной Угличск.
у. 24 р. 70 к., Ред. газ. „Вятскій Край" 13 p., Q. И. Дикъ съ т. хут. Маль-
виновка 30 p., Челябинск. Одигитріевск. женск. монастыря 13 p., выборщи-
ковъ Одессы 46 р. 50 к., И. И. Иванова изъ Бахмута 3 p., A. И. Черни-
ковой 5 р. 50 к., И. А. Кутырева и П. К. Юдина отъ спект. въ г. Ишимѣ —

180 р. 96 к., ученицъ 3-го кл. Барнаульск. женск. гимназіи 4 р. 50 к., А. К-
Таубера изъ Стар. Руссы 3 p., врача Алексѣева Украинск. полка 8 p.,

A. A. Денисова изъ Гельсингфорса 3 p., Е. К. Волынской изъ Смоленска
17 р. 70 к, Вузавскаго меннонитск. О-ва изъ Таврич. г. 85 p., служащ.

Александр. имѣн. И. Терещенко 15 p., жителей с. Микшино Тверск. г.

23 р. 85 к., Л. Ф. Граумана 28 p., учениковъ Переймск. уч. Под. г. 6 p.,

Ліитомірск. Благородн. Собранія 100 p., Ред. „Вятск. Епарх. Вѣдом." 60 р.,

Правленія 2-го Нижне-Тагильск. О-ва потребителей 50 p., П. Ф. Кочкина
изъ Сарапуля 15 р. 50 к., И. П. Королева изъ Томска 5 p., A. Л. Воронова
изъ с. Муромцево 25 р , Д-ра H. В. Кропивницкон изъ Купянск. у. 20 p..

Д. Я. Сущевскаго изъ Батума 5 p., чиновъ Волог. Пермск. переселенч. кан-

целяріи 30 p., конт. газ. „Голосъ Волыни" 17 р. 74 к., Н. Иванова изъ Ви-
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тебска 3 p., Б. Станишевскаго изъ Цицикаръ 25 p., H. И. Елкнна пзъ Но-
вочерк. 73 р. 75 к., А. Лебедева изъ Ямполя 12 р. 55 к., А. Л. Григорьева
нзъ Новгор. 8 p., M. P. Гордополова, изъ Уральска 1 p., Луцкаго лѣсни-

чества 24 p., группы интеллиг. и крестьянъ с. Коприно 50 p., землевла-

дѣльцевъ Оршанск. у- 173 р. 71 к., грунпы одесск. гимназистопъ 3 р. 60 к.,

В. Т. Михайлова изъ Ханкенды 10 p., M. Шапошникова и Н. Аристова—
1 р, 50 к., конторы „Одесск. Листка" 62 p., прихожанъ Вознесенск. цер. Гри-
горіополя 8 p., Е. Михайловой изъ Кременца 15 p., О. Городенской изъ
Сумъ 2 p., A. К. Вознесенскаго изъ Самарканда 15 p., боцмана броненосца
Чесма 2 р. 50 к., A. К. Кучеренко изъ Харьк. г. 5 p., В. С. Кондратьева
изъ Слободского 2 р. 50 к., чиновъ Нарынск. лѣсничества 11 p., причта

и прихожанъ с. Лопатичъ, Волынск. г. 11р. 35 к., ученицъ 6-го кл. 3-й Варш.
женск. гимн. 12 p., Ред. газ. „Сибирск. Листокъ' 10 р, учителя Голышма-
новск. уч. Ц. К. Глушкова 1 p., Волкова — 25 p., Народн. учительн. Н. И.
Козловской изъ Таврич. губ. 3 p., M. Ямбуренко изъ Кіевск. г. 10 p., NN.
въ память A. К. Лимберга изъ СПБ. — 150 p., студент. Инст. Сельск. Хоз. и

Лѣсов. въ Нов.-Алекс. 23 p., свящ. П. Г. Бихтерева изъ Сарап. y 50 p.,

чиновъ Мшильск. поземельно-устроит. канцел. 33 р , В. А. и А. Ы. Соко-
ловыхъ изъ Яранска 10 p., врача С. П. Дорошенко нзъ м. Чечерскъ 3 p.,

свящ. Г. Рабчевскаго изъ Прилукъ 7 p., миров. судьи кремен. окр. 1 p.,

П. М. Алексѣева изъ Старожилова 1 p., Лепсинск. городск. старосты изъ

Семирѣч. обл. 100 p., Ред. газ. „Царицынская Рѣчь" 11 р. 85 к., крестьянъ

с. Корчево, Тирасп. у. 13 p., причта цер. с. Козмодемьянскаго 18 p., X. T.
Алокозовой пзъ с. Мангушъ, Екатериносл. г. 7 p., служащ. Апонимн. О-ва
Кочкарск. золот. пріисковъ Оренб. г. 43 p., учителя п учащ-ся 1-го кл.

Севаст. земск учил. 3 р. 90 к., Врача А. Ю. Игнатовича изъ Читы 25 p.,

Евстифѣевой изъ СПБ. 2 p., уч-ковъ Бѣлоглинск. 3-го однокл. учил. Став-
роп. г. 7 p., Кирилловск. прих. учил. 8 р. 85 к., свящ. Н. Лаврова изъ

Екатерин. г. 21 р. 25 Ред. „Вятск- Края" 33 р. 12 к., А. Д. Фелькнера изъ

Таганрога 10 p., И. И. Янцена изъ Орѣхова, Тавр. г. 135 p., В. П. Колу-
паева изъ Радома 5 p., Ред. „Пчеловодная Жизнь" изъ Москвы 27 р. 45 к.,

H. В. Перлова. изъ Иркутска 25 p., H. Дидулина изъ Ст. Петергофа 2 p.,

Кисловодск. Обществ. Собр. 20 p., старш. врача Очаковск. лаз. 3 p., Бѣлост.

женск. гимназіи 2 р. 92 к, Е. Петропавловской изъ Тверск. г. 3 p., Правл.
Тихвинск. духовн. учил. 68 p., Е. К. Фпшеръ изъ Гатчины 3 p., служащ.

Псковск. Отд. Гос. Банка 12 р. 30к.,Т. Н. Сайломова изъ Ужуры, Енис. г. 6 p.,

A. Крумвицкаго изъ Ломжи 10 p., Чернявскаго изъ СПБ. 2 p., Щигровск.
Уѣздн. Казвачейства 5 р. 18 к., H. К. Мировича изъ Умани 165 p., чиновъ

Обоянск. Уѣздн. Казнач-ва за февраль 6 р. 41 к , свящ. Н. Кудрявцева изъ

Врева, Псковск. г. 3 p., свящ. С. Козубовскаго — изъ Литина Подольск. г. —

14 р. 05 к., ученик. Ильиновск. шк. Бахічутск. у. 2 p., служащ. въ Тверск.
Акц. Управл. 15 р. 15 к.. Ред. ж. ,Der Botschafter" изъ Екатериносл. 100 р,,

Ред. газ. „Сибирск. Листокъ" 7 p., ученик. и учит-цы Артемьевск. шк. с.

Родники, Костр. г. 7 p., Ковригина съ пристани Зея 1000 p., свящ. Возне-
сенскаго 5 p., По дѣлу Гудевской и Кузнецова черезъ СПБ. Миров. Съѣздъ

3 p., Д-ра Скребицкаго 25 p., служащ. СПБ. 3-й гимназіи за февраль 22 р.

служащ. Правл. Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. 36 р. 79 к., служащ. Контроля Сбо-
ровъ Моск-Винд. Рыб. ж. д. 25 р. 12 к., служащ. Николаевск. Гл. Физич..
Констант. Магнитн. и Метеролог. Обсерваторій 38 р. 75 к., служащ. Женск.
Грифов. Отд. Гос. Банка 38 р. 63 к., черезъ Н. Граммати 30 p., служащ.

Лѣсного Инст. черезъ Э. Г. Перримонда 159 p., служащ. Технич. Отд.
Правл. Ряз.-Уральск. лс д. черезъ Э. Г. Перрнмонда 15 р. 50 к., черезъ Г.
Олейникова; отъ M. М. Бѣлямина 25 p., Г. П. Эклундъ 50 р. и Я. Г. Кру-
сель 60 p., Тов. бр. Нобель на расходы по распредѣленію пожертвов. Т-вомъ
керосина 2000 p., Чернобаевск. Волостн. Правл. Полт. г. 50 p., Добрянскаго-
Подзаводск. ссудо-сб. Т-ва, Пермск. губ. 5 p., Ладожскаго ссудо-сб. Т-ва
Кубанск. обл. 46 р. 07 к., Крымскаго ссудо-сб. Т-ва Куб. обл 100 p., Ки-
шиневск. ремесл. и мелкоторг. ссудо-сбер. Т-ва, Вессар. губ. 33 р. 22 к.,

Прилукск. ссудо-сбер. Т-ва, Полт. г. 100 p., служащ. СПВ. Женск. Медиц.
Инст. за февраль 172 р. 24 к., М. П. 3 p., Неизвѣстн. изъ с. Дебессъ, Вятск -

губ. 15 p., Ред. „Вятск. Епарх. Вѣдом." 23 руб., Кубаркина изъ Ломжи
5 руб., служащихъ Уѣздн. Казначействъ Курск. губ. за февраль: Суджан-
скаго 5 p., Дмитріевскаго 7 руб. 25 к., Льговскаго 5 руб., Бѣлгородск.
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8 руб. 35 к., Тимскаго 30 руб. 81 к., Корочанскаго— 6 руб. 68 к., Грайпо-
ронскаго 5 p., слунсащ. Курск. Отд. Двор. и Крестьянск. Банковъ 13 р. 10к.,
Кременецкаго Казначейства 6 р. 24 к., служащ. Псковск. средн. сельскохоз.

уч. 1 р. 85 к., H. В. Хитро изъ Одессы 1 р. 50 к., Ред. журн. „Der Botschaf-
ter" изъ Екатериносл. 164 p., рабоч. и служащ завода „Леппъ и Вильманъ"
изъ Александровска 100 p., Ростовск. Гор. Управы 154 р. 50 к., служащ.

Кіевск. Отд. Волжско-Камск. Коммерч. Банка 13 р. 35 к., чиновъ Житомірск.
Отд. Гос. Банка 22 р. 50 к., чиновниковъ Арханг. таможни 11р. 10 к.,

Осипова изъ Обояни — 2 p., служащ. Таврич. Казен. Палаты за февраль 26 р.

24 к., Н. Ы. Барсова изъ Ревеля 3 p., 3-й батареи 5-й Артил. брнг. г. Жи-
томіра 84 р. 50 к., Н. Гринвальда изъ Феллина 5 p., Евсѣева изъ с. Ка-
марлю 1 р. 50 к., М. И. Пермяковой изъ Березовки, Перм. г. 4 p., M. A.
С. 3 p., О. 3. 10 p., группы лицъ 1 p. 50 к., черезъ Минкевичъ 5 p., NN 2 p. 50 к.,

Ред. „Петерб. газеты" 45 к., врачей мужск. Обуховской больницы за февраль
70 р. 58 к., служащ. въ Обуховск. больницѣ 12 р. 45 к., NN 20 p., Л. Р. 2 p.,

О. Селюхнной 5 p., Риккера 10 р.

Всего съ 7-го по 26 февраля получено 23537 рубл. 75 к., a съ прежде поступившими

1 14043 р. 4 к.

Пожертвованія, поступившія съ 27 февраля по 5 марта включительно.

27 февраля принесено: Отъ служащ. и рабоч. на Варш. ж. д.

97 р. 98 к., H. А. Л. 25 p., Конторы газ. „Товарищъ' 634 р. 46 к.^ черезъ

Хижнякова 25 р. 50 к., Админ. и рабочихъ паровой муком. мельницы „С. И.
Гофъ и наслѣдн." черезъ Т. И. Алакозова 84 p., Рыбиной 65 к., Туфанова
5 p., Спб. сберег. кассы 28 р. 95 к., Неизвѣстн. 2 р. 50 к., О. Ф. К. и О. Л. К.
18 p., черезъ Шевелева 20 p., черезъ Казаковскаго 18 р. 30 к., черезъ О. Ф.
Риккеръ 25 p., черезъ Калину 30 p., Калужск. землячества 20 p., NN 1 p.,

черезъ Чекмарева 18 p., 50 к., Служащ. Спб. метал. завода за февр. 71 р. 20 к.

П о п о ч т ѣ 27-го: Помощн. надзирателя 7 окр. 3 уч. Варш. Акц. Управл.
1 p., жителей села Матоксы, Шлиссельб. у. 26 p., чиновъ Луцкаго Казнач-ва,
Волынск. г. 7 р. 98 к., Рентельнъ изъ Велижа 3 р. 50 к., служащ. Кубанск.
Маріинск. ж. Инст. 24 р. 49 к., ученицъ Ишимск. ж. прогимназіи 6 р. 16 к.,

чиновн. Одесск. тамол(ни 43 р. 25 к.. Н. И. Промтова со спект. въ Костромѣ

51 р. 03 к., М. Д. Старицкаго изъ Кизляра 17 p., служащ. на Брестъ-Куявск.
Сахарн. заводѣ, Варш. г. 11р., чиновъ Дубенск. казнач., Волынск. г. 4 р. 06к.,
служащ. Гл. Конторы Дунайск. пароходства въ Одессѣ 26 р. 45 к., Ред.
„Южная Заря" въ Екатериносл. 22 р 60 к., чиновъ Херс. Окружн. Суда
7 р. 35 к., служащ. Уѣздныхъ Казнач-въ Курск. губ. за февраль: Путивльск.
5 р. 37 к., Курск. 10 р. 02 коп., Рыльск. 14 р. 03 коп., Старооск. 6 р. 58 коп.,

Новооск. 11 р. 70 к., учениковъ Чуртанск. сельск. училища Ишимск. у. го-

лод. дѣтямъ 12 р. 68 к., чиновъ Минск. Казен. Палаты 36 р. 06 к., Ломанъ
изъ Астрахани 5 p., Брюховской изъ Байдаръ 5р, Третьякова изъ Зугдида,
Кутаисск. г. 6 p., Аришева изъ Калуги 10 p., Ридаль изъ Тульск. г. 25 р.у

Правл. Могил. ссудо-сбер. Т-ва 28 p., свящ Мамарова изъ Холма, Любл. г.

3 p., служащ. Харьк. Акц. Управл, 16 р. 85 к., служащ. Арх. Губ. Правленія
18 р. 71 к., служащ. Волынск. Двор. Депут. Собр. 5 р. 60 к., Ред. „Голосъ
Волыни" изъ Житом. 7 р. 50 к.. И. И. Куровцевой изъ Колыма, Подольск. г.

3 р„ кружка любителеи въ г. Пржевальскѣ полов. чист. сб. со спекѵ. ( г8 /і>
42 р. 60 к., служащ. Бѣлост. Отд. Гос. Банка 1 1 р. 15 к., служащ. Вятск.
Александр. земск. реальн. учил, за февраль 50 р. 62 к., священ. Раевскаго
изъ с. Богославскаго 3 p., секретаря Черниг. Контр. ПалаТы Нѣговскаго

9 p., служащ. Екатериносл. Казен. Палаты 27 р. 09 к., членовъ ссудо сбер.
кассы чиновниковъ Казен. Палаты и Губ. Казн. въ Екатериносл. 25 р. 43 к.,

В. Наставина изъ Батума 5 p., Е. Б. Смидовичъ изъ Тулы 3 p., свящ. Кры-
жановскаго изъ Кіевск. губ. 5 p., чиновъ Овручскаго Казнач. Болынск. г. за

февраль 3 р. 45 к., чиновъ Острожск. Казнач. Волынск. губ. 1 р. 48 к., Боча-
рова изъ Елисаветпольск. губ. 3 р. 50 к., служащ. и учен. школы имѣнія

„Марьина Дуброва' Порховск. у. 12 р 50 к., конторы газ. ^Южная Заря»
16 р. 55 к., служащ. Екатерин. Контр. ГІалаты 22 р. 50 к., черезъ контро-
лера Акц. Упр. В. С. Бѣлоусова изъ Острогожска 17 р. 70 к., крестьянъ

Лепсинск. у. Семирѣченск. обл. 35 р. 35 к., Бакулина изъ Ельца 6 р. 55 к. ѵ
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чиновъ Лифл. Контр. Палаты изъ Риги 25 p., свящ. Алексѣева изъ Екатеринб.
уѣзда 10 p., дѣтей изъ Котласа Пермск. г. 2 р. 32 к., чиновъ Вологодско-
Пермск. перес. партіи изъ Вологды за февраль 19 p., врача Помракъ изъ

Ром.-Борисоглѣбска 22 p., Разумовой изъ Курска 6 p., Никитиной изъ Але-
ксандрова 5 р.

28 февраля принесено: Отъ: Служащихъ фабрики Конради 28 p.,

чиновниковъ Горнаго Департ. 200 p., Володи 5 p., организаціи „Лепта хри-

стіанъ голодающимъ братіямъ' 25 p., Преподавателей и служ. земск. учит.

школы 20 р. 82 к., русск. учащихся въ Бернѣ 8 p., Спб. Стол. Миров. Судей
черезъ H. А. Окунева 507 р. 27 к., черезъ 1'раммати 5 p., A. A. Власовой
2 свнд. Кр. Поз. Банка на сумму 144 р. 35 к. служащ. отд. переводовъ Спб.
Конторы Гос. Банка 9 p., служащ. Правленія Персидск. Банка 1 р. 75 к.,

служащ. Отд. Мѣстн. Учрежд. Гос. Банка 5 р.

28-го по переводамъ изъбанковъ: отъ Одесскаго Листка 253 р.

25 к., черезъ M. Н. Стоюнину изъ Ментоны 164 р. 18 к., Житомірск. благо-
роднаго собранія 300 p., служащихъ люблинск. отд. гос. банка 12 р. 60 к.,

„Одесскихъ Новостей' 100 p., изъ Бѣлостока отъ г. Зильберштейна 31 р.

33 к., ред. „Odessaer Zeitung" 250 p.

1 марта принесено. Отъ: Паутова 5 p., И. Корчагина 1 p., при-

хожанъ церкви Спб. Морск. Госпит. 10 p., учениковъ 4-го Моск. Гор. Учил.
2 p., Городск. школьн. врачей Спб. за февраль 24 p., рабочихъ краснодерев-

ной мастерскои главн. вагон. мастерскихъ Никол. ж. д. 30 p., черезъ Хижня-
кова 22 p., столовой студент. Инст. Пут. Сообщ. 9 р. 64 к., служащ. Спб.
вагоностроит. завода 40 р. 53 к., служащ. въ типогр. Гос. Банка 9 р. 83 к.

П о п о ч т ѣ. Отъ: Регины Закгеймъ изъ Бѣлостока 10 p., О. Д. Бара-
новской изъ Спб. 5 p., Царскосельск. женск. учил. духовн. вѣдомства 13 р.

72 к., ученицъ I кл. ,Б", II кл. „Б' и III кл. гиішазіи Степановой въ Екате-
ринославѣ 39 р. 14 к., черезъ А. П. Владимірова изъ Новгор. 71 р. 20 к.,

Ф. Баскевича изъ г. Бара, Подольск. г. 6 р. 70 к., В. Богинскаго изъ Вильны
5 p., черезъ А. И. Миранова изъ Онеги 12 p., П. И. Куссаба-Валенича изъ

Карса 6 р. 50 к , служащ. Т-ва Ралле и К 0 въ Тифлисѣ 11 p., іеромонаха
Пимена изъ Персш 10 p., служащ. Могилевск. Гор. Управы, Подольск. губ.
8 р. 20 к., служащ. Староконстантин. казнач. 5 р. 72 к., служащ. Меленк. Гор.
Упр. 11 р. 03 к., Ред. „Вятск. Епарх. Вѣдом.' 5 р. 50 к., Ред. „Вятскій Край'
46 р. 65 к., прихожанъ церкви стан. Щучинской, Акм. обл. 20 р. 76 к., сто-

ловая студ. Лѣсн. Инстит. 116 р. 40 к., А. И. Гутмана изъ Гомеля 25 руб.,
Ф. Задарновекаго изъ Троицка 5 р.. чиновъ Астрах. Контр. Палаты 3t р. 20 к.,

Ред. „Голосъ Пріуралья" изъ Челябинска 38 р. 97 к., A. М. Виноградовой
изъ с. Дебессъ, Сарапульск. y. 1 р.

2, 3 и б марта принесено. Отъ: Н. 3. 20 p., Д. 3 p., К. И. Бѣло-

усова 25 p., NN 2 p., NN p., К. Тонъ I p., NN 3 p., NN 4 р., H. P. 5 p., черезъ

E. Д. Калину 15 p., H. И. Вульфсонъ 100 p., служащ. книжн. магазина Т-ва
И. Д. Сытина 3 р. 45 к., служащ. въ Сытномъ рынкѣ 12 р. 66 к. 4 марта,

отъ В. Шульгина 20 р. Отъ: H. А. Афанасьева 25 p., организаціи „Лепта
христіанъ голодающимъ братіямъ" 50 p., рабочихъ фабрики Ю. Г. Циммер-
манъ 31 р. 70 к., Славоли 1 р. 50 к., М. Ѳ. Врачинскаго, черезъ Н. Л. Скало-
зубова 302 р:. M. М. 5 p., H. Л. Скалозубова 5 p., учениковъ 13-го Московск.
Г ородск. училища 2 р. 60 к., NN 1 p., О. В. и Б. И. Хлѣбниковыхъ 6 p., че-

резъ Хижнякова 10 р. 40 к., Алямовскаго 1 p., Неизвѣстнаго 7 p., черезъ

Ѳ. Я. Якименко 10 р, 13 к., Алексѣевой 5 р.

По п о ч т ѣ. Отъ: каютъ-компаніи пар. „Экспортъ" Рус. О-ва выв.

торговли 15 p., служащихъ Новомоск. казнач. 11 р. 80 к., О-ва крестьянъ

с. Садового, Херс. г. 2 р. 50 к., чиновъ Праснышск. Уѣздн. Управл. 7 р. 28 к.,

Феллинскаго Русск. Обществ. Собранія 20 руб., конторы газ. „Сѣверная

Окраина" изъ Вологды 59 р. 75 к., A. М. Павлова изъ Томск. г. 10 р. 10 к.,

Захарова изъ Костромы 5 p., В. К. Глушкова и С. М. Урусовой изъ То-
больск. г. 1 p., служащ. въ Тобольск. дух. училищѣ 9 р. 50 к., Ред. „Der
Botschafter' изъ Екатериносл. 150 p., A. С. Липкина изъ Конска 11 p., нижи.

чиновъ Карсск. крѣпостн. пѣх. полка 3 p.; врача Д. Е. Комаровскаго изъ

Луганска 12 p., A. П. Вѣлецкаго изъ Волынск. г. 8 р.; М. И. Коржовнной изъ

Пскова 3 p., чиновъ Красноярск. лѣсничества 3 р. 70 к.; городск. судьи 2 уч.

г. Воронежа 18 р. 70 к., черезъ П. Г. Толстову отъ разныхъ лицъ изъ ста-

ницы Тембижбекской, Кубанск. обл. 60 p., H. Гавриленко изъ Полт. г. 2 p.,
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чиновн. Бахмутск. казнач. 11 р. 18 к., Сулковскаго изъ Вытегры 2 p., Виш-
невскаго изъ Томска 15 р. 10 к., служащ. Управленія работами горнаго
участка Сиб. ж. д. изъ Томска 42 р. 09 к., духовенства 4-го окр. Орловск. у.,
Вятск. г. 65 p., политическ. арестованныхъ Глазовск. тюремн. замка Вятск. г.

3 p., Ред. газ. „Сибирскіи Листокъ' изъ Тобольска 31 р. 75 к.; служащ.

Ташкентск. Отдѣл. Гос. Банка 12 р. 45 к., А. Г. Бѣлоусова изъ Оренб. губ.
16 p., Юрьевецкаго № 3 казен. виннаго склада Костр. г. 8 р. 36 к., служащ.
Аларск. Инородн. Управы Иркутск. г. 11 р. 35 к., A. А. Кулешова изъ Фа-
тежа, Курск. г. 20 p., 70 к., M. В. Бубнова изъ Спб. 2 р., Роменскои изъ Смо-
ленска 1 р. 50 к., Ред. „Смоленскій Вѣстн." H p., Э. М. Пищиковой изъ

Омска 30 p., Муромск. № 2 казен. винн. склада Влад. г. 7 p., служащ. Баскун-
чакской ж. д. со ст. Ахтуба, Астрах. г 67 р. 42 к., служащ. Депо Джизакъ
Средне-Азіатск. ж. Д. Самарк. обл. 10 р. 83 к., Кулебакск. дамск. благотвор.
О-ва Нижег. г. 100 p., Новоградволынск. Общ. Потребителей 100 р., конторы
ред. ; ,Витебск. Голоса' 59 р. 31 к., чиновъ Фатежск. Уѣздн. Казнач. 6 р. 52 к.

Сытобудскаго попечительства Черниг. г. 5 p., Дремайловскаго Волостного
Правленія Нѣжинск. у., Черниг. г. 64 р. 36 к., Исаака Дикъ изъ Хортицы
500 p., M. A. Панкѣевой изъ Москвы 5.000 р. Итого 11.866 р. 22 ноп., a съ

прежде постугшвшими 125.909 р. 28 коп.

Бюллетень № 22.

12 зшя 1907 г.

Отъ Комитета по оказанію поиощи голодающимъ, состоящаго при

И. В. Э. Обществѣ

Голодная деревня дожпваетъ передъновыыъ урожаемъ вапболѣе тяжкіе
своп мѣсяцы. Все еъѣдено, все, что ыожво было продать, проданоп ві, то самое.

время, когда необходпмо чрезвычаішое напряженіе силъ для иолевыхъ работъ,
пзнуреаіе послѣ долгихъ мѣсяцевч. голода дошло до краГшей степени. Отовсюду
пдутъ тревожныя вѣстп о растущейнуждѣ и объ увелпчпвіпеііся заболѣваемостн

населенія, a пзъ Уфнмской, Самарской п Оренбургской губерній, кромѣ того, объ
огромвомъ расііространеніп іпфа п цынгп. Цынганачаласвое ужасноедѣло теперь

въ Казааской губерніп п коснулась уже Саратовской. И прп недостаточностіг п

неуряднцахъпродовольствевнаго дѣла совершенно необходпмадля напболѣе обез-
силевнойчастн населенія помощь общественная.

Состоящій при Вольвомъ Экономпческомъ Обществѣ Коиптетъ оказываетъ

помощь голодающпмъ черезъ образованныя пзъ мѣстныхъ общественныхъдѣятелей
Отдѣленія, которыя въ настоящеевремя дѣйствуютъ въ 11 губерніяхъ: Самарской,
Уфпмской, Казавской, Оренбургской, Саратовскоп, Симбирской, Нижегородской,
Воронежской, Пензенской,Костромской п Областп Войска Донского. Отдѣлевія

организуютъ помоідь главвымъ образомъ иа средства, собпраемыя Комитетомъ
В. Э. Общества (вѣкоторыя пзъ нпхъ такиш частыонасредстваКомнтетаМосков-
скаго Ппроговскаго Общества). Къ работѣ привлечены напболѣе жпвые мѣст-

ные людп; они коллектпвно вырабатываютъ правильвые пути п раціональныя
формы помощи, опредѣляя предварптельнымппзслѣдованіямп болѣе всего нуждаю-

щіяся въ помощи мѣста. Создана такпмъ образомъ обшпрная органпзація об-
ществевваго характера, y котораго лежптъ на рукахъ болыпое дѣло.

Спламп этой соедпвеннойорганизацііі ирокармлпваетсявъ настоящеевремя

свыше 1 18 тысячъ человѣкъ. По послѣднныъ свѣдѣніямъ, КазанскпмъОтдѣленіемъ

') Наетоящее воззваніе опубликовано Комитетомъ въ газетахъ.
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(совмѣстно съ муеульмавекимъ его подотдѣломъ) открыто 180 столовыхъ н 105
пекаренъ, которыя кормнтъ 32 тысячп чел.; въ 75 столовыхъ Самарскаго Отдѣ-

левія продовольствуется до 20 тыс. чел., y Саратовскаго Отдѣленія 122 столовыхъ

съ 20.500 чел. столующнхся, y Ишкегородскаго 32 столовыхъ съ 6.160 чел.,

Уфнмскаго 194 столовыхъ п 9.613 кормяіцпхся п, кромѣ того, Уфпиское Отдѣ-

леніе прокармлпваетъ въ Оренбургской губ. до 8.000 чел., Спмбирское про-

довольствуетъ свыше 6 тыс. чел., въ ІІензенскомъ 19 столовыхъ п 1.542 чел.

п кромѣ того 20 столовыхъ въ Керенскомъ у. Въ Области Войска Донского про-

довольствовалось до 13 тыо. чел. (въ настоящее вреия помоідь администраціеП
прекращена); въ Задонскомъ уѣздѣ Ворон. губ. 1 столовая съ 400 чел. кормя-

ідііхся ; кромѣ того въ Орловской губ. 1 столовая иа 100 чел. 0 числѣ иолучаю-

щихъ помощь въ Вороненгскомъ уѣздѣ п Костромской губерніп, гдѣ дѣло оргаяи-

зовано недавно, свѣдѣній y Комитета пока еще аѣтъ.

Дѣло помощп вездѣ расширяется подъ давленіемъ растущей иужды. И для

того, чтобы его поддержать, необходпмы болыдія средства. Есліі созданная Ко-
ынтетомъ органнзація не будетъ располагать въ остающіеся 2— 2 1/2 мѣсяца при-

близптельно 200 тыс. рублей, то ей прпдется закрывать дѣйствующія теперь сто-

ловыя п пекарнп.

Въ настоящее врепя кроиѣ тѣхъ по большей частп незначптельвыхъ суммъ,

которыя иыѣются въ Отдѣленіяхъ, Комитегь располагаетъ всего лпшь около

25 тыс. рублей. Поэтому Комитетъ свова обращается съ призывоиъ къ общсетву
о пожертвоваяіяхъ на іюмощь голодающимъ для поддержанія дѣятельности органп -

заціи, работающей исключительно на общественныя средства п обіцественными
спламн п осуществляюідей въ себѣ чнсто обществевныя начала.

Пожертвованія прнвимаются въ Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ
Обществѣ (Спб. Забалкавскій, 33) ежедневно, за пскліоченіемъ воскресныхъ и

иразднпчвыхъ двей, отъ 11 час. утра п до 6 час. вечера. Предсѣдатель Л. Ю.
Явейнъ. Казвачей A. М. Безбородовъ.

Съ 15-го сентября по 9-ое ная Комитетоиъ израсходовано:
руб. коп.

Казанскому Отдѣленію переведено 61.166 —

Самарскому „ „ (3.000 р. для Оренбург. губ.) 44.666 —

Нюкегородскоыу „ „ 19.666 —

Сішбпрскому „ „ 15.700 —

Саратовскому „ 36.000 —

Уфимскоыу „ „ (3.000 р. для Оренбург. губ.) 29.113 24
Новочеркасскому „ „ 7.000 —

Пензенскому „ „ 6.000 —

Костромскому „ „ 5.000 —

Кромѣ того въ Ветлугу Костромской губ. II. М. Малыгпну пере-

ведено 500 —

Воронежскому уѣздиому Отдѣленію переведено 1.000 —

Кр. того для помощп въ Задонскомъ уѣздѣ переведено . . . 500 —

0. Н." Булыгиной Чистопольск. у. Каз губ. „ ... 1.500 —

В. П. Геркену въ Свасскій у. Каз. губ. „ ... 1.882 12

Е. Д. Дубпвпвой въ Мензелпнскій у. Уфпмской губ. „ ... 1.725 —

Для столовоп въ с. Медвѣжьѣ Орловской губ. ,. ... 400 —

Врачу Розенбергу въ Мевзеливскій у. „ . . . 300 —
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Нпжнеломовской Земскоіі Управѣ ПензенскоП губ. на дѣтскія руб. коп.

столовыя переведено 200 —

Въ г. Сызрань погорѣльцамъ (спеціальныя пожертвованія) . . 75 71

Переданосогласноназначенію въ др. общ. оргавпзацін . . 206 —

На проѣздъ и содержаніе нѣсколькихъ уполномоченныхъ Коми-
тета 450 —

Ііеречислено 16 —

Итого 233.066 07

Приходъ за то-же время . . . . . 255.878 91

Остатокъна 9-ое мая 22.812 84

Казанское Отдѣленіе письмомъ отъ 1-го марта сообщило Комитету: „Съ
февраля мѣсяца въ Казанскон губ. предполагалъначать свою дѣятельность Му-
сульманскііі подъотдѣлъ Казаискаго Отдѣленія, но прп первыхъ же попыткахъ

органпзовать продовольственную поыощь иусульманевстрѣтили большія препят-

ствія со стороны мѣстноіі адмпнпстрацін. Еще въ январѣ губернаторъ прпслалъ
бумагу, содержаніе которой было своевременно сообщено Вольному Экономпче-
скому Общсству,— ею воспрещалпсь поѣздкп членовъ Ыусульианскаго Комптета
по деревнямъ КазанскоГі губ. съ цѣлыо организаціп продовольственноп иомощп

МусульмаискіГі Комптетъ не нашелъ возможиымъ подчшшться этому запрещенію
іі въ ііоловішѣ февраля началъоткрывать столовыя, ио съ первыгь шаговъ іірнш-

лось столкнуться съ адмпнистраціей; такъ, въ Чпстопольскомъ уѣздѣ организація
продовольственной помощи сдѣлалась совершенно невозиожной, благодаря угро-

замъ мѣстнаго нсправаикаарестовать каждаго изъ открывающихъ столовую оть

ішенп Мусульманскаго Комптета. Въ Чпстопольскій уѣздъ ѣздилъ ІІредсѣдатель

Мусульманскаго Комитета мулла Апанаевъ, самъ лпчно провѣрившій вужду вь

каясдой пзъ намѣченныхъ деревень; завѣдываніе столовыип было поручено мѣст-

нымъ мулламъ и не смотря на это Чпстонольскій псправинкъкатегорическіі вос-

ііретилъ открытіе столовыхъ (всего ііредаолагалосьоткрыть пхъ 16 на 1300 ч.),
угрозкая арестоватьзавѣдующпхъ муллъ. Подъ вліяніемъ угрозъ ареставсѣ за-

вѣдующіе отказалпсь отъ органпзацііі цомощи, a нужда въ Чпстопольскомъ уѣздѣ
огромная. Такое отношеніе адишшстраціп къ иродовольствеиной помоіціі со сто-

роны Вольнаго ЭкономпческагоОбідества въ Чиетоаольскомъуѣздѣ обнаруживаетси
не въпервый разъ—тамъбылн арестованыза органіізацію ііродовольственной по-

мощіі бывшій членъ ГосударственнойДумы Гсрасішовъ, докторъ Дерягинъ, только

на дняхъ выпущеиные изъ тюрьмы. Спобщая объ этомъ, Отдѣленіе убѣдптельно

проеитъчто лпбо предпрпнять, чтобы добиться возможностп помогать голодаю-

щему крестьянству и на средстваМусульманскагоКомитета,какъ Отдѣленія Имие-
раторскащ Вольнаго ЭкономическагоОбщества".

Ппсьмомъ отъ 23 мартаЕазанское Отдѣленіе увѣдомило Комитетъ о слѣ-

дующемъ: „Благодаря виѣшательству г. Предсѣдателя КомптетаВольнаго Эконо-
мііческаго Общества 2), этп прешітствія былп устранени,послѣ телеграммыто-

варпща мііііпстра Макарова. Казанскій губернаторъвызывалъ членовъ Мусульман-
скаго Комитета п заявнлъ имъ словесно, что Чіістопольская админпстрація не

M Cm . бюллетень № 20.
2 ) Кромѣ Предсѣдателя Комитета, бывшаго y тов. министра внут. дѣлъ Ma -

карова, по изложенному дѣлу предприняты были хлопоты также Президентомъ 06-
щеЛва, обратившамся къ Предсѣдателю центральнаго врачебно-продовольств. Ко-
митета A. С. Ермолову. Ред.
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будетъ препятствовать дѣятелышстп Комптета, вмѣстѣ съ этпмъ по распоряженію
губернатора былп собраны подробныя свѣдѣнія о каждомъ членѣ Мусульманскаго
Комптета. Не смотря на все это, дня трп тому назадъ пзъ открытыхъ безпре-
пятственно п функціонпровавшпхъ нѣкоторое время столовыхъ четыре внезапно

были закрыты, по чьему раепоряженію — не пзвѣстно, но закрытіе ироизошло безъ
всякихъ формальностей черезъ одного пзъ нпзшпхъ полпцейскихъ чпновъ. 0 ио-

дробностяхъ этого новаго факта пропзвола администраціп сообщшіъ въ блпясаГі-
шемъ будущемъ, пока же убѣдптельно проспмъ прпнять мѣры къ разъясненію нп-

чѣмъ не объяснимаго отношенія къ продовольственной дѣятельности Комитета со

стороны полпцейскпхъ властей. Столовыя закрыты въ елѣдующнхъ пунктахъ: 1) д.
Четыре Двора —Ковдралевка ють на 75 ч., 2) д. Адельшпна на 75 ч., 3) Та-
тарск. Баганы на 100 чел. и 4) Бѣлая Гора, Покровское тожъ, ва 75 ч, — всѣ

въ Чистопольскомъ уѣздѣ".

Въ ппсыѣ Отдѣленія on. 31 марта сообщается, что закрытыя столовыя

вновь открыты зеыскпмъ начальвпкомъ. „Ивцпдевтъ улаженъ. Но теперь еще

болѣе вепонятенъ пропзволъ полиціп, разъ черезъ нѣсколько дней столовыя от-

крываются прп томъ же составѣ завѣдующихъ. Страдательнымъ лйцомъ являются

голодные крестьяне.

И хотя теперь все обстоитъ благополучно, но вслѣдствіе непонятнаго п

нпчѣмъ не объясшімаго отношенія адипвистраціп къ пптательвымъ пуиктамъ

Мусульманскаго Комитета въ Чистоаольск. уѣздѣ,— нѣтъ никакой увѣренностп,

что завтра же не послѣдуетъ новое закрытіе столовой".

Втз письмѣ отъ 26 марта Еазанское Отдѣленіе сообщало Комитету: „Если
послѣдовательные неурожап въ Казанской губ. вызвали въ селеніяхъ ужасающій
голодъ п вужду, то отсутствіе y крестьяиъ лошадей дѣлаетъ это положевіе оков-

чательио безвадежнымъ. Русскій пахарь безъ лошади!
" Казанскій Коыитетъ помощіі голодаіоіцпмъ, вшупившій въ тѣсную связь съ

голодной деревней, не ыожетъ не ироспть о тоаъ, чтобы общество скирѣе от-

клпквулось на отчаянвый црпзывъ, идущій изъ голодныхъ селевій, п немедлевно

прпціло бы ва вомощь бѣдствующеыу крестьянству.

Ужасы голода моя;ііо было бы считать ііреходящішп; можно было бы утѣ-

шаться надеждою, что нѣсколько хорошпхъ урожаевъ въ ковцѣ концовъ возста-

новятъ разстроевное крестьянское хозяйство, но безлошадность крестьянч. липшетъ

насъ этой надежды.

Шпрокая общественная иомощь, конечво, могла бы хоть отчастп помочь

этому горю. Вѣдь, необходпио не только вакормпть, хотя бы хлѣбомъ, крестьянина —

необходпмо дать ему возможность вспахать свое поле; нначе ему грозптъ новая

улсасная голодовка.

Число безлошадныхъ крестьянъ все болѣе u болѣе возрастаетъ.

Въ Жаишевскомъ уѣздѣ въ Зюзинской волостп къ 1 іюля 1900 г. ва-

личность лошадей была 1163; къ 1-му февраля 1907 г. колпчество лошадей
стало 949; такиыъ образомъ получплась убыль въ 18 0/о- Въ Ромодановской
волостп Спасстго уѣзда къ 1-му сентября 1906 г. было 1817 лошадей, a къ

15 января 1907 г. лошадей уже только 1391, т. е. получшіась убыль въ

230 / 0 . Въ 51 дереввѣ Теткпистго уѣзда пзъ чпсла опрошеввыхъ 5602 дворовъ,

безлошадныхъ доыовъ оказалось 3033, т. е. 54%. Мвого лошадей пало отъ

пстощенія вслѣдствіе безкормпцы, много продаао за безцѣнокъ. Въ татарскихъ
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селеніяхъ много лошадей зарѣзано на мясо, чтобы прокормпть селью; вѣдь ло-

шади все равно были обречены на гпбель: корма не было.
Между тѣмъ скоро наступаетъ время посѣва яровыхъ хлѣбовъ, п кресть-

яиамъ нечѣмъ обработать землю. Вслѣдствіе этого огроішая площадь землп должна

остаться незасѣянною. Если къ этоиу прпбавпть землю, которая должна пдтп

подъ посѣвъ озпміі п которая, по тѣмъ же прпчпнамъ, не можетъ быть засѣяна,

то площадь пустой земли увеличптся вдвое.

При такихъ условіяхъ, какъ бы ни былъ хороіпъ урожан, онъ не въ со-

стоянііі будетъ поднять въ конецъ разоренное крестьянское хозяйство.
Отдѣленіе обрапЩется къ Коиитету съ убѣдптельной просьбой ирійти на

помощь безлошадному крестьянству Казанской губерніи. Вѣдь необходпмо, чтобы
когда нашъ пзможденный, полуголодный казанскій пахарь своиыті м&листыми
орлабѣвшими рукамп снова возьмется за свою старую соху, надо... чтобы y сохп

была лошадь.

Воззваніе къ пшрокпмъ слоямъ общества отъ Императорскаго Вольнаго
Эконолпческаго Общества несомнѣнно будетъ пмѣть результатъ п отзывчпвое рус-

ское Общество, конечно, отклпквется на эту неотложную нужду крестьянства" 1).

Отдѣленіе Комптета, образовавідееся въ Донской Области, состоитъ изъ

слѣд. лицъ: прпс. пов. Нпк. Ив. Елкпнъ (предсѣдатель), Bac. Ив. Поновъ (каз-
начей), Ольга Петр. Брыкпна (секретарь), члены Правленія— Е. А. Чпканова,
А. И. Краснянскій, врачъ A. С. Мануйловъ.

Отдѣленіе организовало помощь въ видѣ столовыхъ и выдачн мукп въ во-

лостяхъ Крнворожской, Ефреиово-Степановской, Нпкольско-Покровской, Леоно-Ка-
лптвенской, Усть-Мечетенской, Голодаево-Сорпновской, Колодезянской п Скосыр-
ской. По сообщаемымъ свѣдѣніямъ районъ голодающпхъ захватываетъ въ болыпей
или меньшей степенп всѣ 37 волостей Донецкаго Округа, помощь которымъ не-

обходима (ппсьмо отъ 19 марта).

Развнтіе помощн, шшетъ Симбирское Отдѣленіе, замедляется вслѣдствіе

трудностп найтп лпцъ, прпгодныхъ работать по борьбѣ съ голодомъ. Нужда
велпка, Крестьяне умоляютъ спастп ихъ п пх7> скотъ отъ немішуемой гпбелп.
Прпходптся отказывать многпмъ только потому, что нѣтъ средствъ. Нерѣдко кре-

стьяне о помощи себѣ не просять, говоря „мы самп какъ нпбудь перебьемся,
a вотъ скотина наша пропадетъ; безъ нея гке намъ жпть нельзя". Въ этпхъ сло-

вахъ ясіш сказывается безысходное крестьянское горе.

Саратовсттъ Отд. Комптета дѣло расшпряется. На ѣдока въ день расхо-

дуется отъ 5 до 6 коп, За эти грошп дается по фуяту хлѣба п щп съ ка-

') Отъ редакціи: Комитетъ въ засѣданіи своемъ 1-го апрѣля, признавая всю горь-

кую правду заявленія Казанскаго Отдѣленія, тѣмъ не менѣе не нашелъ возыожным і,
предпринять что либо въ смыслѣ оказанія поыощи рабочему скоту голодающагч
населенія, по слѣд. соображеніямъ: 1) средства Комитета скудны и недостаточны
для необходимаго развитія непосредотвенной помощи голодньшъ людямъ; 2) средства
эти на другую цѣль, кромѣ корыленія людей, Комитетъ не считаетъ себя вправѣ

расходовать, чтобы не нарушать воли жертвователеи; 3) кормленіе лошадей и скота
требуетъ средствъ несравненно большихъ, чѣмъ кормленіе людей, и сколько нибудь
широкая постановка его по силамъ лишь государству; 4) объявлять сборъ въ настоящее
время, когда уже наступаетъ весна и съ нею пастьба скота, Комитетъ не считаетъ
цѣлесообразнымъ.
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пустою п % ф. мяса. Трудъ по завѣдыванію столовыхъ всюду безилатный. Дѣ-

ломъ помощп руководягь участковые земскіе врачп п другіе пнтеллигевтиые ра-

{іотники въ деревнѣ. Нужда, какъ слѣдствіе 2-хъ лѣтняго подъ рядъ неурожая

ыѣбовъ, всюду по губ. велпка. Теперь наступаетъ самый острый ея періодъ: на

почвѣ недоѣданія появшшсь заболѣванія тифоыъ п цынгою.

Напомпная о голодѣ, холодѣ п болѣзняхт. средп саратовскаго крестьянства,

Саратовокое Отдѣленіе обращается въ мѣстиыхъ газетахъ съ горячпмъ призы-

вомъ ко всѣмъ граждавамъ находящпмся въ лучшпхъ экономическихъ условіяхъ,
придти на помощь голодающпмъ, не стѣсняясь размѣрамп послѣдней: „вѣдь за

1 р. 50 коп. въ мѣсяцъ вы cnacae'ie голоднаго человѣка hg только отъ фпзп-
ческаго голода, но п отъ нравствешіыхт. мукъ отчаятя передъ всѣмп ужасами

голодной смертп, отъ потери вѣры въ добрыя чувства людей, гражданъ обно-
вляющсйся великой родпны. Ежедневно пзъ разныхъ глухпхъ деревень, занесен-

ныхт. свѣгомъ u разоренвыхъ неурожаями, несутся ыольбы о неотложной по-

мощн. Не медлите-же, граждане, съ вашею помашыо, жертвуйте кто что можетъ".

Изъ ппсьма Пензенскаго Отдѣленія отъ 1 апрѣля впдно, что на средства

Комнтета въ Городищенскомъ уѣздѣ было открыто 19 столовыхъ, въ которыхъ

прокармлнвается 1,380 человѣкъ. Въ болышшствѣ случаевъ подъ столовыя

сняты крестышскія пзбы съ платой до 2-хъ рублей въ мѣсяцъ п только въ

немногихъ случаяхъ столовыя пріютились безвлатво прп школахъ н церковвыхъ

сторожкахъ. Завѣдуютъ столовымп ва мѣстахъ учителп п священнпки, тамъ

же, гдѣ пхъ нѣтъ — крестьяне по выбораиъ сельскпхъ сходовъ (въ Само-
дуровской п Собакішской стол.). Посѣтптелп столовыхъ преішущественно дѣти,

старнковъ мало, псслѣдвіе боятся пдтп вч, столовыя: говорятъ— „пойдешь въ сти-

ловую —казевваго пайка не дадутъ". По средвему подсчету обѣдч, обходнтся въ

31/, —4 коц. на ѣдока (въ эту цвфру входятъ п вакладные расходы: плата за

помѣщовіе, стрявухѣ, дрова и пр.). Обѣдъ пзъ 2-хъ блюдъ: жпдкаго врпварка

п вшеввой кашп; какъ то, такъ п другое въ достаточпой мѣрѣ сдабрпвается
масломъ. Потреблевіе хлѣба ве ограничено. Мука закупалась ва мѣстѣ по

1 р. 13 к.— 1 р. 20 к. за п.

Изъ Квяпшпвскаго у. Нижегородской губервіп комавдпрованная Комп-
тетомъ для устройства столовыхъ М. И. Казавцева сообщаетъ такія подробностп
о своей работѣ:

Пріѣзжая въ незнакомую деревушку, заѣзжаю прямо къ старостѣ, объ-
ясняю цѣль своего пріѣзда —прошу позвать писаря и 3 — 4 крестьянъ, чтобъ
составить списокъ наиболѣе нуждающихся людей; перебирая всѣ дома по

порядку съ конца въ конецъ, составляеиъ такимъ образомъ списокъ; потомъ

собираемъ сходъ и на сходѣ читаемъ, кто вошелъ въ запись: на сходѣ добав-
ляютъ еще, a другихъ вычеркиваютъ изъ списка.

Покончивши со спискомъ, идемъ выбирать хату; подбирается хата, въ

которой есть здоровая, не старая женщина— она и берется печь хлѣбъ; жа-

лованье обыкновенно бываетъ рубля 3—4 въ мѣсяцъ и за помѣщеніе и за

печенье хлѣбовъ, a для варева ей дается помощница, — поочередная жен-

щина по списку записавшнхся.

Меню по установленному здѣсь порядку 3 дня мясныхъ и 4 постныхъ

въ недѣлю —въ мясные: щи съ капустой съ расчетомъ по 1 } і ф. мяса на че-

ловѣка и ведро капусты на 100 чел., котелъ 4 ведра и въ постные дни: супъ

съ картошкой, 1 мѣра на котелъ, 4 ф. пшена, 2 ф. муки на подбавку, '/2 масла

подсолн. или конопляное и каша гречневая, котелъ ведра въ два, крупы 20 ф.,
масла 2 ф. на 100 челов. и хлѣба печенаго по 1 ф. на ѣдока. Изъ личнаго

опыта я убѣдилась, что раздача пищи на домъ гораздо удобнѣе, какъ для
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кухарки, которая менѣе тратитъ времени, чѣмъ на кормежку и возни меныпе,

a также охотнѣе берутъ домой, чѣмъходить всѣмъ въ столовую съ малыми

ребятами и со старыми, часто слабыми, больными стариками. По составлен-

ному списку кухарка быстро заучиваетъ кому сколько нужно выдавать,

хлѣбъ тоже развѣшивается по семейно отъ 1 ф. до 10 ф. на большія семьи.

Какъ въ щи съ капустой, такъ и въ супъ кладется лукъ и перецъ стручекъ.

Составленная съ такимъ расчетомъ пища получается очень сытная и

вкусная, стоимостыо 4 1 / 2 к. на человѣка въ сутки.

Продукты покупаю по слѣдующимъ цѣнамъ: Мука ржаная 1 р. 25 к.

за пудъ. Мясо солонпна 1 р. 80 к. за пудъ. Крупа грешневая 1 р. 65 к. за

пудъ. Пшено мѣстное 1 р. 35 к. за пудъ.

Маленькимъ дѣтямъ раздается молоко — но такихъ немного: человѣкъ

6 — 7 въ деревнѣ, предпочитаютъ брать изъ котла лучше, чѣмъ молоко. Завѣ-

дующими выбираются — учителя, священникъ и надзиратель, который за

всѣмъ смотритъ, a главное за тѣмъ, чтобы вѣрно отпускалось по положенію,
такіе надзиратели просятъ жалованье и приходится платить рубля по 2—3
въ мѣсяцъ. Вездѣ крестьяне встрѣчали меня съ радостыо, помогая въ устрой-
ствѣ столовой такъ быстро, что черезъ 4 —5 дней уже все готово къ откры-

тію, конечно, не вездѣ идетъ какъ по маслу, приходится много говорить и

объяснять все подробно, особенно на счетъ печенья хлѣбовъ. При раздачѣ

горячей пищи на домъ, въ столовой обѣдаютъ только ученики на двѣ смѣны,

пища имъ дается безъ всякой мѣры, кто сколько съѣстъ. Очень охотно

ѣдятъ гречневую кашу, которая для дѣтей настоящее лакомство, въ любой
деревнѣ вы не найдете 10 — 15 дворовъ въ которыхъ употребляется гречне-

вая каша. вездѣ пшено, которое сѣетъ каждый крестьянинъ. Какъ наружный
видъ нашей захудалой деревни, такъ внутренній обиходъ производятъ са-

мое безотрадное впечатлѣніе, люди годами привыкли къ такому ограничен-

ному количеству требованій, что они положительно сводятся къ нулю. Каждос
открытіе столовой сопровождается сценой —падаетъ какая нибудь старушка

на колѣни предъ иконой, причитая и роняя крупныя слезы на первый по-

лученныи кусокъ хлѣба: „Слава Тебѣ, Господи! Не оставилъ, Господь Ба-
тюшка, молитвы сиротъ, теперь съ голоду умирать не придется".

Пожертвованія, поступивш. съ 6 по 12 марта вкл.

G марта принесено: Служащ. Спб. О-ва Вз. Кредита 155 р. 84 к ,

Д. Ш. 1 p., офицеровъ Никол. Инжен. Академіп 20 p., служащ. Управл. Спб.
Торг. Порта 39 р. 02 к., T. 1 p., M. A. Кузьминой 11 p. 23 к., NN 3 p., служащ.

Невск. Судостр. и Механич. завода 244 р. ?4 к., NN 50 к , Совѣта представи-

телей Спб. Технол. Инст. черезъ Л. Ю. Явейна 14 р. 28 к., А. Крупеникова,
черезъ Л. Ю. Явейна 5 p., столовой Спб. Технол. Инст. черезъ Л. Ю. Явейна
62 р. 81 к., Н. Ничволодовой б p., A. M. 3. 3 p., Неизвѣстнои 10 p., черезъ

Лебедева 23 p. 30 к., Профессоровъ Спб. Университета черезъ H. К. Куль-
мана 77 p., Шахматовой 1 р.

По почтѣ: О С. Лебедевой 3 p., служащ. Астрах. Отд. Т-ва Бр.
Нобель 58 р. 89 к., учащихся Уланъ-Эргенск. ц.-прих. шк. изъ Астрах. губ.
9 р. 90 к., С. П. Манайникова изъ Ворон. г. 10 p., Правленія Общ. Потреби-
телей С. Мельникова, Золотон. у. 5 р. 85 к., Конторы жел. рудника Кола-
чевскаго изъ Екатериносл, 149 р. 30 к., Ф. и Е. Д — ихъ изъ Херсона 10 p.,

въ память А. И. Клименко, объ ея матери, изъ Полтавы 40 p.; Протоіерея
Bac. Рогова иеъ Тверск. г. 67 p., A. Ѳ. Байкова изъ Новоградволынска 1 р.

30 к., К. К. Кронберга. сборъ со спектакля въ Прели, Вит. г. 30 p., Л. Огло-
биной б p., Батумской таможни 55 р. 89 к., учениковъ Таганрогск. комыерч.

учил. 6 р. 52 к., учащихъ и учащихся Ново-Троицк. уч. изъ Кочкаря, Оренб.
губ. 8 p., Трофимова изъ Иркутска 65 p., слз'жащ. Томск. Горн. Управленія
16 р. 40 к., В. И. Шипелева изъ Ташкента 15 p., 5-го Зап.-Сиб. стрѣлк. бат.,
сборъ съ лекціи въ г. Копалѣ Семирѣченск. обл. 20 р. 55 к., миров. судьи

А. И. Гамова изъ Подольск. г. 17 р. 50 к., Ред. „Голосъ Волыни" 5 р. 17 к.,

дамъ 4-го Туркест. Стрѣлк. батал. изъ Ташкента 130 p., С. Ф. Кронбергъ
изъ Витебска 5 р. 75 к., Ред. „Der Botschafter* 163 p., свящ. Балабанова изъ

Куб. обл. 5 р. 50 к., чиновн. Житом, Казнач. 7 р. 25 к., чиновъ и стражи
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Неведрянск. лѣсничества изъ Вит. г. 5 p., черезъ М. Быстрова изъ Челяб. у.

110 р. 36 к.
7 и 8 марта принесено: Отъ ссудо-сберег. Товариществъ: Бого-

словск. 5 p., Плунгянскаго 10 p., Кожушнянск. 16 р. 79 к., Лавскаго 4 р.,.

2-го Новоалександр. 16 р, 36 к., Преславск. 15 p., Туккуыск. 25 p., Ново-
щербиновск. 300 p., Новодеревянковск. 200 p., черезъ Щукина 5 p., Аля-
кринскаго 5 p., учащихъ и учащихся 2-го Московск. городск. учил. 4 р. 50 к.,

Ред. „Родиая Земля' 15 p., отъ учениковъ Рожд., смѣшан. съ 5 кл. городск.

учил. 2 р. 25 к., группы учащихъ въ нач. гор. училищахъ, за февраль 14 р,

25 к., Минкевичъ 5 p., пивоварен. О-ва „Баварія" 10 p., служащ. Сѣверо-

Зап. ж. дор. 16 р. 43 к., Б. П. Г ейзелеръ 100 p., столовой Спб. Высш. ж. Курсовъ
35 p., учебн. персонала Царскос. ж. гимназіи М-ва Н. Пр. 25 p.; Бучкиной
1 p., Лушина 5 р.

11 о почтѣ 7-го: служащ. въ Иркутск. Инстит. Имп. Николая I 17р.
60 к., учениковъ Антоновск. ц.-прих. шк. Южно-Уссур. у. 2 p., П. С. Бочка-
ревой изъ Талицы 10 p., свящ. Нила Парадіева изъ Куб. обл. 10 p., чиновъ 2-го
Акц. Окр. въ Ревелѣ 6 р. 15 к., управляющаго акц. сборами изъ Вит. губ.
225 р. 77 к., И. В. Гусева и друг. лицъ изъ Могилева 22 р. 02 к., препода-

вателей Иркутск, ц.-учительск. семинаріи 6 p., A. П. Журавлевой изъ Шад-
ринска 4 p., H. Я. Киржаковой 3 р. 50 к., А. Ключарева 4 р. 65 к.. Ред.
„Сибирск. Листокъ" 55 p., Ред. ,,Вятск. Епарх. Вѣдом." 55 р. 26 к., VII кл,

Могил. женск. гимназіи 2 р. 40 к., учениковъ VI кл. Майкопск. реальн учил.

Куб. обл. 7 р. 30 к., воспитанниковъ Александр. Технич. Училища въ Че-
реповцѣ 250 р.

9 и 10 марта принесено: NN 10 p., Правленія второго Спб. Общ.
Вз. Кредита, согласно постановленію Общаго Собранія Общ. отъ 25 февраля
1907 г. 12.453 р. 81 к., конт. газ. „Вѣкъ" 81 р. 10 к., С. А. Таубе 100 p., сто-

ловой студ. Инст. Путей Сообщ. 7 р. 02 к., Конторы газ. „Товарищъ"
537 р. 03 к., неизвѣстнаго 60 к., службы тяги Приморск. Ж. дор. 12 р. 70 к.,

Л. Николаева 5 p., ученицъ 4 кл. гимназіи M. Н. Стоюниной 96 р. 45 коп.,

Лѣсного Коммерч. училища за февраль 13 р. 52 к., черезъ M. Н. Стоюнину
118 р. 65 к., Р. И. Кауфмана 100 p., В. Я. Абрамова 27 p., P. С. Авербахъ
14 p., рабочихъ фабр. Петра Бѣляева 1 р. 75 к.

По почтѣ 10-го: П. Приходько изъ Павлограда 8 p.. Д. И. Лебедева
изъ Севастополя 2 p., В. С. Борисова изъ Калуги 73 р. 85 к., A. А. Новикова
Спб. 1 р. 50 к., Предсѣдателя Сов. старшинъ Лодейноп. Общ. Собр. 100 p.,

духовеиства и прихожанъ 4-го окр. Сарап. у. черезъ свящ. А. Ііинегина
40 p., Я. Конона изъ Гродн. г. 1 p., Михалковск. Кредитн. Т-ва изъ Острож-
скаго у. 26 р. 76 к., В. Н. Никифоровой отъ любит. спект. въ Невелѣ, Вит. г.

63 р. 41 к., VI в, VI a и V в. клас. Маріинск. ж. гимназіи въ Баку 16 р. 56 к.,

черезъ Александр. уѣздн. исправника Ставр. г. 72 р. 19 к., Профессоровъ и

служащ. Спб. Высш. ж. курсовъ 52 р. 06 к., А. И. Писарева изъ Новочер-
касска 20 p., свящ. Слободскаго изъ Варнаула 5 р. 74 к., Семипал. ж. гимназіи
30 р. 50 к., С. Вышевянскаго изъ Лодзи 5 p., П. А. Дунаева изъ Волынск. г..

29 p., Лукьянова изъ Щучина, Ломж. г. 8 p., учит-цы и ученик. Потокск. зем.

уч. Кременч. у. 5 p., Пахолковой изъ Омска 3 p., A. С. Мясниковой изъ

Тверск. г. 10 p., служащ. Вятск. Губ. Акц. Управленія 8 р. 32 к., Аришева
изъ Калуги 10 p., чиновъ Семипалат. переселенч. района 22 р. 70 к., Харич-
кина изъ Грознаго 7 p., Могилевъ-Подольск. ссудо-сберег. Т-ва 16 p., Прже-
вальск. Общ. библіотеки-читальни изъ Сеиирѣч. обл. 5 р. 28 к., Лейтен. Да-
выдова съ миннаго крейсера „Стерегущій" 15 p., Маруси 3. изъ Карлсруэ 2 р.

11 и 12 марта принесено: Отъ неизвѣстнаго 300 p., A. В. Вино-
градовой 21 p., черезъ Хижнякова 25 р. 50 к., черезъ Португалова 5 р.. Е В.
и В. А. Л. 200 p., Савельева 10 p., Володи и Вѣрочки Л. Л. 5 p., служащ.

Спб. Полит. Инст. черезъ Левинсонъ-Лессинга 72 р. 07 к , черезъ Полевиц-
каго"15 р. 40 к., A. В. Потоцкой 3 p., Г-жи С. М. 100 p., золотопромышлен-

никовъ сборъ на обѣдѣ y Кюба 136 p., столовой Женск. Мед. Института
87 р. 70 коп.

П о п о ч т ѣ: И. В. Звѣрева изъ Ораніенбаума 5 p., Е. Лебедевой изъ

ІІлоцка 3 p., T. К. Шульцъ изъ г. Славянска 44 р. 85 к.. Конт. газ. „Сѣвер-

ная Окраина" изъ Вологды 62 р. 90 к., А. Земцевой изъ Тулы 2 p., В. П.
Кузьминой изъ Митавы 3 p., Щевск. Акц. Управленія изъ Бѣлой Церквп
49 р. 50 к., служащ. и рабочихъ Шевск. № 2 каз. винн. склада 20 p., уча-
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щихъ Барнаульск. Ж. гимн. за февраль 14 р. 32 к., Женск. прогимназіч въ

въ г. Кирилловѣ 19 p., Ред. „Сѣверная Рѣчь" изъ Ярославля 20 р. 16 к.,

любителей сценич. искусства въ Талицѣ, Пермск. губ. 159 р. 46 к., служащ.

Тимановск. казен. № 5 винн. склада Подольск. губ. 10 р. 45 к., духовнаго

старшины Хортицк. меннонитск. Общ. И. Г. Дикъ 500 p., учащихъ и уча-

щихся Бакинск. Маріинск. ж. гимназіи 96 р. 43 к., Е. И, Артемьевой изъ

Острова 15 p., 3. Б. и О. К. Сзчцевыхъ изъ Ярославля 11 p., свящ. Луки
Апалинскаго изъ Пирят. у. 10 p., податн. инсаектора Венденск. у. 5 p., В. И.
Васильева изъ Костромск. г. 3 p., Л. Т. Пластуновой сборъ съ украинск. ве-

чера въ пользу голодающихъ въ Житомірѣ 465 p., Никопольскаго Общ.
Взаимнаго Кредита 200 p., „Odessaer Zeitimg", 350 p., ,,Одесскаго Листка" 269 p.

28 к., „Одесскихъ Новостей" 500 p., Славянской Земск. Управы, Луганск ь

199 р. 75 к., Управл. Юго-Западн. ж. д., Кіевъ 268 р. 33 к., „Русскихъ Вѣдо-

мостей" Москва 1.000 р. Всего 22.747 р. 28 к., a съ прежде поступившими 148.656 p. 54 к.

Бюллетень № 23.

5-го іюня 1907 г.

Еазанское Отдѣленіе отъ 27 апр. апшетъ, что пріѣхавшій пзъ Спасск.
уѣзда земскій врачъ Тнмофеевъ сообщилъ, что вч, его участкѣ (Полянскоиъ) ві)

началѣ марта было веего лпшь 4 случая цынш въ дер. Кармалѣ. Къ концу

марта цынга появилась п въ другихъ селеніяхъ (Татарскомъ, Муклпнѣ, Альпаровѣ,

Стар. Ургагарахъ), гдѣ имъ было зарегистрпровано до 30 заболѣваній цынгой.
Съ начала аирѣля цынга стала быстро прогресспровать, появплпсь новые очагп

заболѣвавііі (Нов. Ургагары, Ошнякъ, Каргоаоль, Стар. Кашкино, Стар. Челны) п

отъ 25 апрѣля въ его участкѣ уже было до 300 случаевъ ясво выраженной
цынги. Если же счптать всѣ подозрптельные случап, то чпсло ихъ надо увеличнть

по крайней мѣрѣ втрое. Прпблизптельно въ такомъ же положеніп находятся п

нѣкоторые другіе врачебвые участки Спасскаго уѣзда (Войнпнскій, Спхтершинскій).
Необходпма скорая домощь.

Отъ 19 мая Казанское Отдѣленіе ппшетт., что къ 15 мая Казанскпмъ От-
дѣленіемъ Комитета содеряштся 82 столовыхъ на 8856 ч., 80 пекарень на

10Л77 чел. п 7 молочныхъ пптательвыхъ пунктовъ для дѣтей на 160 чел. Всего
Казан. Отд. на средства Комптета Вол. Экон. Об-ва кормптся 19Л93 чел. въ

6 уѣздахъ Казапской губ. Указывая на то, что за послѣдній мѣсяцъ Отдѣленіе

значптельно расшнрпло свою дѣятельность, оно сообщаетъ, что на такое расши-

реяіе Комптетъ вынужденъ былъ спльно обострившейся съ весны нуждой. Тѣ

уѣзды, тѣ селенія, которыя еще недавно считались „благополучнымп", теперь

пережпваютъ острую нужду. Со всѣхъ сторонъ несутся мольбы п просьбы о по-

мощп, п нѣтъ возможности изъ за ведостатка средствъ удовлетворпть всѣ просьбы.
Прпходптся выбпрать „самыхъ нуиадаюідпхся a остальньшъ отшывать въ кускѣ

хлѣба. Очень это тяжело, да п трудно, почти невозможно теаерь ' яайти „раз-

ннцу" въ нуждѣ. При объѣздахъ прпходится паталкиваться ва ужасные факты.
Попадаются деревни какъ будто состоятельные; сохравились лошади, кое-какой
скотъ. Бо прп ближайшемъ опросѣ выясняется, какой дорогой цѣнон куплено

это убогое крестьянское благосостояніе. Крестьяне буквально вырывалп y себя
куеки хлѣба, чтобы сохранить свою кормилицу-поилицу лошадь. И лошадь со-

храаена, пашня вспахана п хорошія озими сулятъ урожай. Но... семья истощена

до крайности, болѣе слабые члены семъи—въ цынгѣ; здоровье дѣтей подорвано

надолго, еслп ве навсегда. A сколькпхъ унесла безпощадная сиерть! И вотт,

Т руды И. В. Э. 0. 1907. № 1 -2. 8
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тепорь этп крестьяне ыолятъ дать имъ возможность „дожпть" до желаннагоуро-

жая. A ждать еще придется долго. Вслѣдствіе холодноіі поздней весны, жатва

настуиитълпшь въ концѣ іюля и слѣдователыю до„ новаго" хлѣба еще болѣе

двухъ мѣсяцевъ. A какт. тяжелы оніі для истощениагоуже долгоіі голодной зп-

моп крестьяпства! Сколысо еще тяжелаго вредстоптт)иережить ему! Помощь не-

обходпма вездѣ п Отдѣленіе надѣется, что Комптетъпоможетъ ему поддержать

до новаго урожая всѣ открытые пптателыіые пункты п по возыожности еще

расширить продовольственную помощь.

Саратовское Отдѣленіо отъ 28 ыая сообщаетъ; „Всего въ кассу Отдѣ-

ленія со временн его открытія поступпло 54.548 р. 61 к., нзъ этой суммы ирп-

слано Коынтетомъ при В. Э. Об-вѣ 41.000 p., Московскпмъ Комитетомъ обще-
ственной помощи- — 8.200 р. и постушіло полсертвованій пепосредственно въ От-
дѣленіе 5.205 р. 94 к. Израсходовано по 28 мая 48.368 р. 94 к. Остатокъ
6.379 р. 67 к. долженъ быть израсходованъ въ блпжайшіе дніі. Къ 28 мая въ

124 селеніяхъ кормптся 20.931 чел. ІІоыощь безусловно во всѣхъ тѣхъ селе-

ніяхъ необходпмо оказывать п въ іюнѣ, такъ какъ теперь нузкда въ голодной
деревнѣ особеано остра, Разсчптывать на значительный прптокъ пожертвованій
невосредственно въ Отдѣленіе надежды нѣтъ". Иеобходша помощь немедленно

огь Комитета. Саратовское Отдѣленіе проситъ ассигновать ему на іюнь 25 — 30
тыс. руб.

Оамарское Отдѣленге отъ 7 апрѣля шішетъ, что помощь оказывается

имъ въ уѣздахъ, главнымъ образомъ въ Самарскомъ, Бугульминскомъ, Бузулук-
скомъ и H иколаевскомъ. Отдѣленіе работаетъ въ 75 селеніяхъ u оказываетъ

поыощь 16.000 чсл. Въ впсьмѣ отъ 5 мая Отдѣлевіе сообщаетъ, что кормптъ

уже 19.869 чел. и помощь въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ необходпмо еще увелпчить.

Дѣйствуютъ по ирепмувіеству столовыя и общественяыя кухни, очень рѣдко выдаются

пайкп. Ст. конца апрѣля Отдѣлепіе приступило къ открытію молочныхт. іштатель-

ныхъ пунктовъ при всѣхъ столовыхъ, приблпзптельио на 7 — 8 тыс. дѣтей. По
многимъ ееленіямъ оказана помощь раздачей пожертвовавныхч. вещей п продук-

товъ (одежда, чай (около 500 (J).), сахаръ (около 150 ц.), керосинъ (до 3.000 п.).
Со времени его открытія въ Отдѣленіе поступило съ 1 апрѣля 121.409 р. 92 к.,

іізт , нихъ оть Комитета В. Э. Об-ва 34.666 p., отъ Московскаго Комптета об-
ществ. иомоіди— 6.000 р. п пожертвованій со всѣхъ сторонъ Россіп 80.743 р. 92 к.

Въ письмѣ отъ 5 мая Отдѣлевіе сообщаетъ, что въ кассѣ Общества съ 4 мая

остается всего 36 тыс. руб, п для окончаяія продовольствеішой кампаніи От-
дѣлеаію аотребустся отъ Комптета В. Э. Об-ва до 54 т., такъ накъ прптокъ по-

жертвовавій за послѣдаее врейа въ Отдѣлевіе звачвтельво сократился.

Въ сообщевіп отъ 7 апр. вредсѣдатель Отдѣлевія M. М. Гравъ сообаі,аетъ
о тѣхъ адмиаистратпвныхъ вреслѣдовавіяхч,, которыя прпшлось псаытать Отдѣ-

леаію за это вромя. Указавъ на тѣ вревятствія, которыя встрѣтилп сотрудники Отдѣ-

леаія во сбору аожертвовавій въ вользу голодающихъ Самарской губ. въ яѣкото-

рыхъ городахъ Россіп, вредсѣдатель Отдѣлеаія пишетъ:

„Въ Самарѣ мы оргаявзовалась свободно п ввачалѣ отвоаіевіе къ вамъ

администраціи было благожелательвое. Въ глазахъ адмавпстрав,ін мы былв ва-

столько легальвы, что я, какъ Предсѣдатель Комптета,какъ таковой, врпглашался

въ соедивеввыя Совѣщавія всѣхъ оргавизацій, пмѣввіія мѣсю прпиѣстяомъ Крас-
номъ Крестѣ....
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Ho вотъ пачалп къ намъ пріѣзжать оотруднпцы п сотруднпкидля работы
въ столовыхъ въ качествѣ завѣдующпхъ —п лпшь только онп появплнсь намѣстахъ,

какъ нашп столовыя былп окружены атмосферой адыішистратнвно-ішлпцейскаго

сыека. Надо замѣтпть, что первоевремя мы работалппо преішуществу средппно-

родческаго населенія —татаръи башкиръ. Это указывало на то, что прежде всего

мы ищемъ голодныхъ, a не арены политическойпропаганды. Тѣмъ не менѣе въ

нашей дѣятельностп адшшистрація искалакрамолы, a въ нашнхъ сотруднпкахъ

усматривалапрежде всего крамольнпковч,. Естественпо,тамъ, гдѣ ищутъ крамолы,

ее всегда можно найтп, п это тѣиъ болѣе, что всѣ нашп завѣдующіе окружены

атмосферойсыска. Уряднпки, ппсаря п добровольные сотрудшікп мѣстной адмн-

нпстрацііі справляются о поведеніп завѣдующнхъ, о тоыъ, не говорятъ-лп онп

что-лпбо о царѣ, справляются о газетахъ, какія оніі выішсываютт..

Такая атмосфераоыска должна была дать своп реальные результаты п она

ихъ дала; y одной завѣдующей былъ обыскъ, a теперьонапрнвлеченаза „кощун-

ство" къ суду, двѣ завѣдующія адмшшстратпвноустраненыоть завѣдыванія столо-

выми. Одна пзъ нихъ (А. И. Давыдовичъ пзъ Мясогутово—Бугульминскагоуѣзда)
удаленабезт. объясненія прпчинъ,другая (H. К. Плотникова— Н. Фейзулово, Са-
ыарскаго у.) въ виду того, что „по негласнымъсвѣдѣніямъ Плотниковапозволяетъ
себѣ агитпроватьсредп населенія". Сообщая объ этомъ Предсѣдателю Комптета
черезъ Полиціймейстеравъ предложеніяхъ отъ 13 февраля за № 1204 н отъ

1-го февраля за № 866 - Губернаторъ предлагаетънемедленноотозвать означен-
ныхъ лицч. п замѣнпть ихъ другши. Предувѣдомлеше это надо считать любез-
ностью со стороны Губернатора, пбо представлялось возможяымъ предупредить

завѣдующихъ, что имъ грозитъ арестън админпстративнаявысылка на основа-

ніп 21 статыі полоягенія объ уснлениойохранѣ. Но, естествеино,Комитотънсмогъ
прпнять на себя адмишістративно-полпцейшіхъ обязанностей. Завѣдующія были

предувѣдомлены, a вскорѣ вслѣдствіе цредписааія Губернаторабыли удаленыпзъ

мѣстъ ихъ дѣятельности полицейскоювластью.

Віша Плотниковой, какъ это выяснилось, заключалась въ слѣдующелъ: въ

участкѣ земскаго началышка, въ которомъработалаПдотникова,съ самагоначала
камианш наблюдались непорядки п ослозкпенія по выдачѣ продовольственнойссуды,

затѣмъ земскій начальнпкъ пытался лишііть ссуды тѣхт>, кто кормится В7. сто-

ловыхъ КомптетаОбщественнойПомощіі. Вмѣшательствомъ Комитетаудалось па-
ралпзовать незаконпоераспоряженіе земскаго начальника, хотя за одинъ мѣсяцъ

столующіеся не йолучили ссуды. Затѣмъ вновь начались запозданія въ выдачѣ

ссуды, одно изъ такпхъ запозданій растянулось на 3 недѣли и всецѣло зави-

сѣло отъ халатвостпземскаго начальнпка, т. к. распоряженіе о выдачѣ ссуды

пзъ опредѣленнаго пувкта уѣзднымъ съѣздомъ сдѣлано было уже давио. Крестьяне
терпѣли острую нужду, безвокоялись, волновалпсь н съ свонмъ горемъ обра-

тнлпсь къ „сострпдѣ" — завѣдующей, т. е. Плотниковой. Эта поелѣдняя посовѣ-

товалакрестьянамъвыбрать уполномоченныхъп отправнться къ зеыскому началь-

нпку съ требованіемъ выдачи продовольственнагохлѣба. Уполномоченвые были
выбраны п просили завѣдующую отправиться съ впмп къ земскому начальшіку,

надѣясь, что слово „сестрицы" будетъ болѣе вѣско п убѣдптельно. Къ тому же

y татаръуже былъ прецедевть. Одна пзъ нашпхъ завѣдующпхъ (Н. Ф. Петру-
шевская) въ то время, когда пользующпхся вт. столовой земскій хотѣлъ лпшпть

ссуды, выступила ва участковомъпопечительствѣ иередълпцомъ того же земскаго

ходатаеыъза татаръи, послѣ двухъ часовч) бесѣды, отстояла пнтересыголодныхъ.

Впдпмо п въ данномъслучаѣ татарыразсчитывалина сестру, какъ на вѣрнаго

ходатая. Но на сей разъ зеаскій оказался болѣе суровымъ. Отъ разговоровъ съ

8*



— 116 —

завѣдующеп онъ отказался, указавъ ей, что она вмѣшпваетея не въ свое дѣло,

a двухъ уполномочениыхъ крестьянъ арестовалт, каждаго па 15 сутокъ за то,

что, ііо заключенію земскаго, этп крестьяве устраршалп „забастовку". Естественпо,
крестьяве, выбравшіе уполноиоченныхъ, пыталпсь пхъ освободпть отъ нежданно по-

стигнувшей пхъ кары. Рѣшпли собрать сходъ, чтобы удостовѣрить, что нпкакоГі

„забастовкн" нішто ве устрапвалъ. На сходъ крестьяве возвалп п Плотнпкову,
которая явплась по зову крестьянъ. Сходъ не состоялся. Въ птогѣ къ Губерпа-
тору было направлево донесевіе, что Плотнпкова занішается „ органпзаціей кресть -

янскпхъ массъ, агнтаціей средп васслевія" п проч., п проч. Предсѣдатель же

Комптета (уже послѣ того, какъ Плотнпкова была удалена пзъ Н. Фейзулова по-

лпцісн) ввовь получплъ предппсаніе Губернатора, „чтобы онъ (д-ръ Гранъ) ио-

полвплъ требованіе объ устраневіп Плотнпковой отъ завѣдыванія столовой,
предваривъ его (д-ра Грана), что игнорпрованіе имъ распорязкеній Губернатора
не только можетъ, но п повлечетъ за собой закрытіе всей органпзаціи".

Отдѣленге Еомитета въ Донской области, проработавъ 2 мѣсяца,

должно было по предписавію наказного атамава 06. Войска Донскаго прекратпть

тамъ свою дѣятельность, развившуюся благодаря эвергпчной работѣ уполноыочен-

наго Отдѣленія В. П. Мазуренко п комаадировааной ему въ помощь отъ Комп-
тета A. А. Жилпнской. Между тѣмъ во сообщевіго A. А. Жилішской впдно,

что помощь необходішо было бы иродолжать еще хотя бы ва май п половпну іюня,
чтобъ поддержать населеніе до новаго урожая. Въ письмѣ отъ 16 иая она со-

общаетъ: „Недѣлю тоыу назадъ цпфра голодающпхъ была опредѣлева въ 15 т.,

теперь она гораздо выше. Сейчасъ лежптъ 30 прпговоровъ о помощп, по кото-

рымъ еще ничего не было послаяо нп разу. Острыхъ сторовъ голода пока еіце-

нѣтъ; цынгу, тпфъ еще ве встрѣчала нигдѣ, но уже не мало народу спдптъ

по недѣлямъ безъ хлѣба п купить миогпмъ не на что. Отказывалп въ помощп

всѣмъ, y кого есть нѣсколько штукъ скота. Обычный отвѣтъ на отказъ: „да

скотъ уже чужой — мы по ушп въ долгахъ, ожпдаемъ только крпворожской яр-

маркн, чтобъ продать его, расплатпмся съ долгами, a тамт. п ѣсть наыъ будетъ
вечего". Дѣйствптельво задолженность огромная: Крестьян. Вавку, за аренду

казенныхъ земель, частные долги. Правптельственныя учрежденія пока не тре-

буютт. платы, частные занмодавцы оппсываютъ пмущество и продаютъ. Работі»
по вайму иочтп нѣтъ. Время глухое— май—на поляхъ еще не выросло, a по-

сѣвы отошлп. Цѣны сбиты до невозможвости; 10, 20, 30 к. въ день на своихъ

харчахъ. Миогіе отрабатываютъ зпмніе долгп. Цѣвы ва хлѣбъ высокія: 1 р. 20—
1 р. 10 к. пудъ пшенпцы, a рожь п ве достанешь, продаютъ лпшь за яа-

личныя, въ кредвтъ не вѣрятъ. Нп заводовъ, ни фабрикъ по близости нѣтъ,

населеніе исключительпо земледѣльческое. Еслп помощь ве придетъ во вреыя, не

мпяовать п Довскому округу цынгн, тпфа п полнаго обвпщанія. Нсурожай два

года водрядъ. Правительствевная ссуда завоздала, да п далп вмѣсто 1 р.— 40 к.

Многіе получплп на обсѣменевіе полей 20—30 ф. зерва. Что сь гшю дѣлать? —

взялп п съѣлй. Помощп ждутъ съ нетерпѣніеыъ, врпходятъ по нѣекольку разъ;

не могутъ дождаться, пока пріѣдешь провѣрять спискп, посылаютъ довѣренныхч,

по деревнямъ, чтобы вашлн п привезли мевя. Если не ѣду сейчасТ), берутъ рос-

ппску о двѣ вріѣзда, чтобъ успокопть народъ. Жпвутъ главнымъ образомъ кар-

тошкой и капустой — урожай былт, на впхъ. Тоішшо всегда ыожно добыть въ

полѣ, такъ и перебпваются. Интеллпгентныхъ людей, которым7> молшо было бы
передать помощь, — нѣтъ. Все дѣлаетъ само крестьявство. Довѣревние выбп-
раются на сходѣ, еслп не препятствуетъ начальство, a то соберутся п выберутъ
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гдѣ-нибудь въ хатѣ. Ировѣрка списковъ необходима, необіодпыъ контроль надъ

дѣятельностыо довѣренныхъ, a для этого приходптся разъѣзжать по деревиямъ".
По иослѣднимъ данныыъ иоыощь оказывалась препмущественно въ Донец-

коыъ округѣ въ формѣ раздачп мукп всего на 15.000 челов.

17 иая Кошітетомъ было получено увѣдомленіе о запрещеніп наказного

атамана оказывать помоідь населенію въ Донец. округѣ В. 11. Мазуренко п А.А.
Жнлпнской. Наказной атаманъ Обл. Войска Дои. въ бумагѣ отъ 5 ыая за

№ 2591 секретно со.общіш. окружному атамапу: „Въ впду смертп крестьянина

Петра Мазуренко предлагаю Вашему Превосходптельству прекратпть раздачу

пособііі на продовольствіе пзъ суммъ, отпущенныхъ Имп. Вольн. Экон. Обще-
ствимъ въ распоряженіе Мазуренко ѵ a также не допустпть г-жу Жплпнсвую къ

участію въ увазанной продовольствениой поыощи иаселенііо Донец. округа, какт.

лпчность совершенно неизвѣстную со сторопы полптической благонадежностіі"...
„Если послѣ смерти 11. Мазуренко окажутся деньгп для помощн голодагощимъ,

иредложпть передать пхъ въ Красный Крестъ плд полпцііі"... Наказнон атаманъ

Князь Одоевекій-Масловъ. Начальнпкъ каиделяріп Туровѣровъ.

Одновременно съ этішт. была получена другая бумага ыая 6 J? 11 отъ

окружного атамана на имя засѣдателя 13 участка (такая бумага разослана

всѣмъ засѣдателямъ Донец. окр.) Содержаніе слѣдующее: крестьянііну П. Ыазу-
ренко была разрѣшеаа иомощь голодающішъ на средства, отпущенныя пзъ В. Э.
Об-ва. Къ нему ііріѣхала дочь подіюлковнііка Жилинская, стала разъѣзжать по

доревнямъ, провѣрять спискп голодающихъ п заставляла выбирать довѣренныхъ

изъ среды голодающихъ. „Восиретпть непосредственное собпраніе означевныхъ

свѣдѣній о нуждѣ въ продовольствённоп помощи Жплинской, какъ не получпв-

шей на сіе разрѣшепія отъ подлежащаго начальства, т. к. свѣдѣнія о голодаю-

щпхъ монсно собирать только черезъ сельско-хозяйственныя обв;ества". Окруж-
ной атамаиъ генералъ Макѣевъ.

Надо сказать, что ранѣе помощь голодающимъ была разрѣшена сельско-

хозяйственному Криворожскому обществу, иредсѣдателемъ котораго состоялъ Петръ
Мазуренко, a секротаремъ В. П. Мазуренко, уиолвомоченный Донского Отд.
Комитета. Внезапная смерть П. Мазуревко разрушила всю оргавнзацію. Но п

раньше еще прп жпзнп П. Мазуренко засѣдатели, уряднпкп, старшпвы, пвсаря

всѣып спламп старалпсь препятствовать оказанію помощи. Полиція запрещала

старшвнамъ прпкладывать печатв для удостовѣренія спиековъ голодаюідпхъ и

выборовъ довѣренвыхъ, распускала всевозиожвые вевѣроятяые слухп п т. п.

Въ настоящее вреяя помощь населевіго въ Довской области прпшлось

Комитету времеиво прекратпть.

Уфижкое Отдѣленіе сплыш развило помовіь въ Уфпыекой губервіп u

начало рабогу въ Оревбургской губервіи, гдѣ обваружена была острая нужда,

ыассовыя заболѣванія цынгой, помощь оказывается въ Оренбургскоыъ уѣздѣ въ

волостяхъ Зобовской, Софіевской, Мвхайловской. 11о свѣдѣвіямъ отч, 15 мая

Уфимскимъ Отдѣлевіемъ кормптся до 10.000 ч. въ 175 отоловыхъ п въ Орен-
бургской губернін 8000 чел. Обостреніе нужды и ведостатокъ средствъ заставилп

Уфпмское Отдѣленіе обратнться за вомощыо въ Центральный Комптетъ по ока-

завію врачобво-вродовольств. поыощп съ просьбой объ ассигновавіп ему 40 т. руб.
Въ концѣ мая Комптетомъ было долучено нѣсколько тревожныхъ телеграммъ ита

Уфпмскаго Отдѣленія, въ которыхъ сообщалось, что голодъ приапмаетъ угро-

жающе размѣры, a средствъ мало и врвходится закрывать столовыя.
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Послѣдняя телеграмма отъ 26IY была получеиа отъ члена Уфимскаго
Отдѣленія г-жп Лашкевпчъ -такого содержанія: „въ Оренбургскомъуѣздѣ охваченъ

районъ четыре волостп, голодныхъ 15 тыс., не обслуживаются 3 волостп п

10 т. голодаіощихъ, нужда невѣроятная, помощь необходиыа немедленная, дорогъ

каждый день, шлпте до 15 тыс. неиедленно, пначе дѣло гпбнетъ; пзъ 100 от-

крытыхъ столовыхъ уже временно закрыто 52".

Получпвъ ассигновку отъ Центр. Комптета, Комптетъ немедленно удовле-

творплъ просьбу Отдѣленія.

Одновременно съ этпмъ въ Оренбургшй губерніи помощь оказывается

еще недавно образовавшпмся Отдѣленгемъ Еомитета въ Оренбургѣ. Вч.
ппсьмѣ отъ 17 мая пзъ Оренбурга сообщаютъ, что Отдѣленіе сорганнзовалось;

предсѣдателеыъ пзбранъ врачъ M. М. Фпіііъ , товарпщеиъ предсѣдателя врачъ

И. К. Кондорскій, казначеемъ врачъ A. К. Новицкій; всего въ Отдѣленіе Комп-

тета вошло 12 лицъ.

Отдѣленіемъ прп помощи предсѣдателя Московскаго Кои. обществ. иом.

голодающпмъ Д. И. Жбанкова сформпрованъ врачебно-продовольственный отрядъ,

который направленъ на сѣверъ Оренбургскаго уѣз., на гранпцу съ Бузулукскпмъ

11 Стерлптамакскимъ уѣздамп. Раііонъ работъ отряда волостп —Зобовская, Софій-

ская, Алексѣевская и Калішкинская.

Пензенское Отдѣленіе отъ 17 апрѣля сообщаетъ, что открытыя пмъ

19 столовыхъ въ Городпщевскомъ уѣз. за послѣднее время прпшлось расшпрпть,

чпсло ѣдоковъ увелпчпть; нужда растетъ; „съѣли все, что было", населеніе от-

носится къ столовымъ теперь съ большимъ довѣріемъ, чпсло желающихъ получить

іюмощь растетъ. Иеобходпмо расшпрпть дѣятельность Отдѣленія на Керенскій

уѣздъ. Бъ бумагѣ отъ 19 авр. Отд. сообщпло, что на органпзацію помоіци вт,

Керенскомъ уѣздѣ оно могло бы получпть средства отъ общеземской оргаігазаціп,

п въ виду того, что Комнтетъ счпталъ такую субспдію общеземской органп-

зав,іи вполнѣ пріемлемой Отдѣленіемъ, какъ видно пзъ бумагп его отъ 31 мая, п

открыло въ Керенскомъ уѣздѣ 19 столовыхъ яа 4.298 ч., 11 хлѣбопенарень

на 1.750 ч. п выдаетъ еще кромѣ того пайкп ва 2.830 ч., обслуЖпвая такпмъ

образомъ всего 8.878 ч., чпсло кормящпхся предполагается довести до 10.000 ч.,

въ впду ожпдаемой субспдіп отъ общеземской органпзаціп всего въ размѣрѣ

до 21 т. руб.

Поступило въ Комитетъ по оказанію помощи голодающимъ.

Отъ 12 по 15 марта.

Л. С. Дмитріева, Баку 300 руб., черезъ Александровскаго исправника,

с. Александровское 59 р. 12 к., Редакціи газеты „Цариц. Рѣчь", Саратов. губ.

43 р, 80 коп., Главной бухгалтеріи Упр. Либаво-Ромен. ж. д. Минск. г. 42 р.

35 коп., Управленія Васкунчакской ж. д., ст. Ахтуба, Астрахан. губ. —41 р.

12 к., Черезъ газ. „Вятскій Край" 34 р. 60 к., Таращанскаго Казначейства
27 р. 95 к., Э. И. Чебышевой, г. Кашинъ — 21 p., Горнаго Нач. Гороблагодат-
скаго Окр. Пермской губ. — 19 р. 85 к., Газ. „Сибирскій Листокъ", Тобольскъ —

17 р. 71 коп., Служащихъ Бутурлиновскаго A 1 " 2 каз. виннаго склада, Во-
ронеж. губ. 14 р. 71 к., Управл. Баскунчакск. ж. д. ст. Ахтуба, Астрахан. губ. —

14 р. 43 к., Павлоградскаго Казначея Екатер. г. 10 р. 5 к., Криво-Рудскаго
сел. хоз. об-ва Полтав. губ. 10 p., П. А. Благонравовой, Терской Обл. 10 p.,

A. И Маркевичъ, Гродно 10 руб., Косякиной, Харьковъ 10 p., T. Б. и И. П.,
Архангельскъ 8 руб., Дѣлопроизводителя 5 окр. Г родн. Акц. Упр., г. Кобринъ
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7 p. 50 к., Свящ. с. Райновой, Таврич. губ. 8 р. 83 к., Агента С. Пет. Комп.
„Надежды", г. Бирскъ 6 р. 13 к., T. К. 5 руб., Е. Хобаровой, Опочка 3 р.

60 коп., А. Д. Нечаева, Старица 2 р. 10 к., Ѳ. Любимова, Иркутск. губ. 2 p.,

Ѳ. Любимова Петербургъ 1 p., Е. Д. Яремы, Игуменъ Минск. губ. 365 руб.,
Кассира Ермичева, Херсонск. губ. 57 р. 66 к., Уч —цъ Атбасарской женск.
школы 45 p. С. И. Булгакова, Грайворона 30 p., Г. А. Олхарулидзъ 29 р.

10 к., Ред. „Вятскихъ Епархіальныхъ Вѣдом." 23 р. 95 к., Машкауцкаго ссудо-

сбер. товар. Бессар. губ. 16 руб., Свящ. К. Иванова, Ст. Прохоровка Курск.
губ. 8 руб., Ник. Ив. Орлова, Новочеркасскъ 6 p., Кружка Гатчинскихъ дамъ

5 p., Камышевой, Подольскъ Моск. г. 4 p., A. П. Кучеровой, Калачъ на Дону
4 p., Свящ. Голубятникова, с. Донское 3 p., В. В. ІПухмина, Курсавск. п. отд.,

Владик. ж. д. 3 p., Толуева, Витеб. губ. 2 р. 35 к., Н. П. Пожарскаго, Псковъ
2 руб., Л. Бѣлявской, Кіевъ 1 руб., П. Короля, Веселые Терны Екатер. губ.
1 руб., Служащ. Варшав. А-ва СПБ. К° ,Надежда" 30 руб., H. Н, Волыцана,
Осовецъ 5 руб., Сѣдлецкаго Казначейства 4 руб. 15 коп., A. В. Поповой,
сл. Райгородокъ 5 руб., Тит. Сов. В. С. Н., Щенякино — 10 руб., Ред. газ.

„Сибир. Листокъ', Тобольскъ 16 руб., Потребителей Новоградволынскаго Общ.
26 руб. 83 коп., Хартицкаго Духовнаго Старшины И. Г. Дикъ 500 руб.,
Училищнаго Инспектора Верхоленскаго гор. училища 14 р. 85 к„ М. Д.
Проскуряковой, Спб. 10 p., T. В. Маракушиной, Спб., 3 p., Поручика Хитро,
Одесса 2 p., Монкова, Швейцарія 1 р. 98 к., Делегатск. Собр. Юрьевск.
Универс. 74 р. 85 к., Свящ. Н. Г. Рукина, ст. Каменская Донской Обл. 10 p.,
Газ. „Голосъ Волыни', 8 р. 29 к., Ходіалова, Симбирскъ I р. 50 к., П. Крат-
ковскаго, Мокѣевка О. В. Д. 5 p., О. А. П., Спб. 20 p., В. Буксгевденъ, Ни-
колаевъ 300 p., Батумской Таможни 27 р. 16 к., Згуровскаго волост. правл.,
Полтав. губ. 100 p., Нишевовой, ст. Няндома Сѣвер. ж. д. 3 p., Служащ. го-
стин. „Кистъ", Севастополь 20 р. 30 к., Газ. „Приднѣпровскій Край", Ека-
теринославъ 73 р. 80 к., Г. Н. Третьяка, Бѣлополье, Харьк. губ. 2 p., Сѣвер.

скаго завода 6 p., И. Петрова, Турійскъ 50 к., A. Р. 2 р. 50 к., Бухгалтеріи
Страхов. Общ. „Россія" 24 р. 45 к., Учениковъ 7-го Москов. город. учил.
1 р. 5 к., Служащ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. линіи 2 p., Служащ. Сѣв.-Зап. ж. д.
Варш. линіи 16 р. 75 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. линіи 2 р. 20 к- Служ.
Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. лнніи 10 р. 2 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. линіи55к.,
Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л. 6 р. 45 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш.л. 1 р. 32 к.,
Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л. 3 р. 75 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. Д. Варш. л. 18 р. 12 к.,
Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л. 12 р. 56 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л.
9 р. 65 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л. 3 р. 70 к. Служ. Сѣв.-Зап. ж. д.
Варш. л. 7 р. 25 к., Служ. Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. л. 12 р. 75 к., Служ, Сѣв.-

Зап. ж. д. Варш. л. 5 р. 62 к., А. Гетмана 10 p., г-жи Дрентельнъ 30 p., Рейн-
герцъ 20 p., Паутова 5 р. 10 к., Педагогич. персон. женск. гим. Гедда
52 р. 20 к., Ульева 50 p., Газ. „Русь" 505 р. 55 к., Ф. Долишкевичъ 1 p., Ф.
Рудко 14 к., Педагог. персон. и служ. Горн. Инст. 53 р. 57 к., Служ. бухгалт.
Правл. Р. Ур. ж. д. черезъ г. Перримондъ 26 р. 90 к., Романова и Дюкова
черезъ Л. Ю. Явейна 15 p., Олейниковой, для столовой въ Неудачно-Копер-
дино 200 p., О-ва Горн. Инжен. собр. на конц. балѣ, устр. 28 февраля 1000 р. 49 к.,
Г-на Шуппе 11 р. 50 к., Е. Д. Калиной 25 p., черезъ Е. И. Репьеву 35 p.,
A. И. Серебренниковой 5 р., NN серебряный подстаканникъ, Конт. газ.
„Бирж. Вѣдом." 156 р. 22 к., Нензвѣстнаго 10 p., Черезъ Е. И. Репьеву отъ
г-жи Домонтовичъ 10 р. 60 к., Е. С. Озеровой черезъ предсѣд. Рус. женск.
О-ва A. Н. Шабанову 50 p., Лѣсничаго Покульскаго лѣсиич. Ѳ. Бѣяентьева

10 p., Остатокъ суммы, собран. членами Лѣсного О-ва къ юбилею В. Т. Соби-
чевскаго 43 р. 20 к., Л. Я. Судаковой 5 р. Итого 5.090 р. 08 к., a съ прежде по-

ступившими 153.746 р. 62 н.

Отъ 15 до 26 марта.

Отъ г-на Егорова 5 p., неизвѣстной 300 p., Редак. журн. „Вѣкъ" 34 р. 84 к.,
Ред. журн. „Вѣкъ" сборъ отъ спектакля въ с. Усть-Ламенскомъ 33 р. 60 к.,
Д-ра Рубеля 31 руб., С.-Петерб. Город. Упр. 143 р. 21 к., Полевицкаго 39 p.,
Рихтера 80 p., группы юнкеровъ 70 р. 80 к., черезъ редакт. „Русск. Врача."
С. В. Владиславлева, отъ служащ. въ Полтав. богоугодн. заведеніи 10 р. 28 к.,
полковн. Канышша и полков. Соловьева 6 p., черезъ г. Малоземоиа 10 p.,
Березкиной 10 p., столовой Спб. Технолог. Инстит. 20 р. 6 к., врачей Николаев-
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скаго воен. госпит. 29 p., О. Л. Михельоонъ 15 p., Я. И. Янкелевичъ 10 p.,

Е. Л., А. и. Р. Г ернгроссъ 25 р. 40 к., г-жи Е. К. 5 p., Сущинской 5 p., генерала

отъ артилл. Николая Павловича Федорова 500 p., слушат. Педагогич. Инст.
для столов. въ дер. Перновкѣ 200 p., преподавателей и служащ. при Импер.
Спб. Театр. Училищѣ 31 р. 85 к., по книжкѣ № 588—5 p., T. В. Репьевой
19 р. 70 к., Группы учителей 3 p., Шевелева 55 p., Е. Ф. Литвиновой 35 p.,

г. Прусаковой 5 p., г. Ш. 3 p., Мрачковской 10 p., Марциновской 3 p., столо-

вой Бестужев. курсовъ 28 р. 75 к., студен. стол. Инстит. Инжен. Путей Сооб-
щенія 20 р. 20 к., черезъ Плавскаго 10 p., службы пути Сѣв.-Зап. ж. д. Варш.
лин. 15 р. 82 к., службы пути Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. лин. 1 p., службы пути

Сѣв.-Зап. ж. д. Варш. лин. 4 р. 40 к., Зеленковой 4 р. 40 к., неизвѣстнаго 3 p.,

служащ. во 2-мъ Реальн. учил. отчисл. 1 0 / 0 содерж. за мартъ 17 р. 76 к., не-

извѣстнаго 1 p., Соловейчика за мартъ 3 p., чиновъ Спб. Удѣльнаго Округа
33 р. 65 к., К. Г. 70 к, Уфимскаго земляч. 113 р. 24 к., г. Кдлиной 40 р. 80 к.,

П. Е. Левыкина 5 р. 70 к., Б. П. Блехмана черезъ Н. Гр. Кулябко-Корец-
каго 3 p., служ. Технич. Отд. Прав. Ряз. Ур. ж. д. черезъ Э. Г. Перримонда
18 р. 50 к., Белямина черезъ Г. П. Олейникова 25 p., Норвеж. Конс., собран.
ред. газ. „Morgenbladet" 2072 p. 54 к., Ясененскаго ссудо-сбер. т — ва 3 p.,

Ыовомѣйскаго ссудо-сбер. т — ва 25 p., Подбиржанскаго ссудо-сбер. т — ва 50 p.,

крестьянъ Старо-Толочинск. волост. правл. )4 р. 85 к., Нечипоровск. ссудо-

сбер. т-ва 100 p., Селижаровск. ссудо-сбер. т-ва 21 р. 2 к., Ласкаго ссудо-сбер.
т-ва 10 p., Покровскаго ссудо-сбер. т-ва 10 p., Петровскаго ссудо-сбер. т-ва

15 p., Омутинскаго ссудо-сбер. т-ва 8 p., Ейскаго ссудо-сбер. т-ва 25 p., Ко-
мышеватскаго ссудо-сберегательнаго т-ва 199 р. 50 к., Уманскаго ссудо-сбере-
гательнаго т-ва 200 p., Старощербиновск. ссудо-сберегательнаго т-ва 100 руб.
Стародеревенскаго ссудо-сбер. т-ва 50 p., Черкасской ссудо-сберег. кассы

10 p., Докторовъ Боткинской больн. въ память д-ра Шрейбера черезъ

редакт. „Рус. Врача" С. В. Владиславлева 30 р., Служащихъ Департам. Кре-
дитн. Отчетности 32 р. 10 к., Черезъ А. Л. Караваева ртъ ред. „Приднѣпр.

Край" 199 р. 50 к., Черезъ А. Л. Караваева отъ рабоч. по электрической
тягѣ изъ Екатеринослава 29 р. 45 к., Л. P. 1 p., Поликарпова 3 p., P. И.
Кауфмана 50 p., Колпакова 1 p., Хрусталевой 2 p.; С. Алексановой 10 руб..
Красовскаго 5 p., Сфериной 1 р. 5 к., Служащ. Государ. Банка черезъ П М.
Богданова 27 р. 53 к., Николаевой 1 p., A. Д. 15 p., Неизвѣстнаго 9 p. 76 к.,

Сестеръ Милосердія 18 Сибирскаго военно-санит. поѣзда 15 р , Организаціп
христіанъ лепты голодающимъ братьямъ 75 p., Черезъ газету „Товарнщъ"
244 р. 5 к., Служащ. временной ревизіонной комиссіи 33 р. 40 к., M. А.
Исаева 40 р. 6 к.. Л(еброва 10 p., Сѣркова 5 p., Служащ. Департ. граждан.

отчетности за мартъ 35 р. 95 к , Граммати 5 p., A. Михелевой 10 p., Поле-
вицкаго 10 p., 1-й роты Ковенской артиллерін черезъ ред. журн. „Развѣд-

чикъ" 8 р. 85 к., Бывшаго рабочаго В. М. 15 p., В. В. Веселовскаго 5 руб.,
Учительницы 5 p., Неизвѣстныхъ 7 р. 40 к., Служащ. С.-Петерб. 3-й гимназіи
21 p., Парфеновыхъ 10 p., Никольскаго черезъ Н. Г. Кулябко-Корецк. 7 p.,

A. M. Васильева, Вологда 40 p. 5 к., П. С. Ветошева, Міасскій заводъ 18 p.,

Агента Комп. „Наделша" Ш. М. Гурштейна, м. Никополь Екатер. губ. 34 р,

60 коп., H. М. Вторыхъ, Рига 5 p., П. М. Тренпна, Ѳеодосія 10 р., К. Полян-
скаго, Ыовоселицн Бессараб. губ. 1 р. 50 к., А. Ѳ. Волохиной, Елисаветградъ
5 p., Аларской Инородной Управы, Иркутск. губ. 20 р., Учащихся2-го Орѣхов.

земск. уч. черезъ А. П. Введенскую 7 p.. Садыхъ бека Ави-Искендера-Беки
оглы Лгаларнва, Шемаха 7 р. 71 к., Е. К. Криннцкой, г. Владимиръ 5 руб.
Сельск. врача Фишера, Благовѣщенск ь 10 p.. Совѣта старшинъ Севастополь-
скаго Городск. Собранія 332 p., H. H. Столбецовой изъ завода „Удычъ",
г. Умань 3 p., H. Иванова, г. Двинскъ 3 p., Волонтировскаго кредитнаго

т-ва, Бессар. губ. 15 р. 20 к., А. И. Петропавловскаго, г. Весьегонск. 3 руб.,
M. К., г. Чердьшь 10 p., M. A. Пигиной, К. Ы. Севриновой и Ю. А. Яременко,
Астрахан. губ. 79 р. 61 к., A. В. Кудрявцевой, Оренбургъ 5 p., Редакціи
„Смолен. Вѣстн." черезъ Е. Сущевскую 49 р. 33 к., Черезъ A. С. Бѣляева

отъ любит. спект. Акмол. обл. 112 р. 56 к., В. Ѳ. Зябликова, Брестъ-Вокзалъ
5 p., Пашскаго агента Спб. К 0 „Надежда" A. Н. Князева 33 р. 57 коп., С. Я
Перлиса, Щукинъ II р. 66 к., О. Д. Барановской 5 p., A. Г. Бѣлоусова 2 p.,

К. Ѳ. Наркевича-Іодко черезъ Е. Д. Яремы, г. Игуменъ 10р., М. И. Дидрихсъ,
ст. Шальдиха 8 p., Служащ. Троицкосавск. город, упр., Троицкосавск. 16 p.,

Царскосельск. женск. духовн. учил. 13 р. 50 к., М. Д. Воронина, Н. Тагил,-
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Заводъ 3 p., Черезъ конт. „Сибир. Лист." отъ В. П., Е. 3. и H. Е. Козлова,
г. Тобольскъ 14 р,, Редакціи .Смолен. Вѣстн." черезъ Е. К. Волынскую
43 р. 50 к., Ред. „Вятскихъ Епархіальн. Вѣдом." 73 р. 60 к., Редак. и конт.

„Вятск. Край" 83 р. 14 к., Черезъ г. Михайлова отъ любит. спект., г. Прже-
вальскъ 52 р. 45 к., Учениковъ Екатеринб. духовн. учил. черезъ конт. газеты

„Уралъ" 8 р. 97 к., С. И. Гуторовича, Плохино, Калуж. г. 10 p.. Служащ.
Острожск. Казнач.-Осірогъ 1 р. 87 к., Служ. Вилен. муж. коммерч. уч. 25 p.,

Черезъ Д. В. Померанцева отъ чиновъ Маріупольск. опытн. лѣсничества

7 р. 50 к., H. Н. Соколовскаго, село Александр. Ставр. г. 7 р. 65 к., Шигров-
скаго уѣздн. казначейства Курск. г. 5 р. 18 к., Офицеровъ 171 пѣх. Кобрин-
скаго полка, г. Гродна черезъ журн. „Развѣдчикъ" 14 р. 17к., Танички, Лю-
лички и Василька 12 p., Рабочихъ завода Корниловыхъ черезъ депутата Пе-
трова 10 p., 2-го спеціальн. класса Петровск. учил. 10 р. 50 к., Курснстки
1 р. 20 к. Итого 7.262 р. 69 коп., a съ прежде поетупившими 161.009 р. 31 ноп.

Бюллетень № 24 — 25.

1-го іюля 1907 г.

0 постановкѣ ііродоводъственной помощи въ различныхъ губерніяхъ, коман-

дпровйный Комптетомъ въ голодающія губврніп члевъ Комптета П. М. ТолстоГг

въ своихъ ппсьмахъ Комптету сообщшіъ слѣдующее;

Пензенская губ.

Отъ Комптета Вол. Эк. Общ. въ Пеизенской губ. продолжаютъ работать

19 столовыхъ въ Городищенскомъ уѣздѣ вт, Шугуровской п Вороновской во-

лоотяхъ подъ наблюдевіемъ іірекраснаго евященника.

Относительно способа помощп общее мнѣніе было за столовыя шш хлѣбо-

пекаріпі. тѣмъ болѣе, что путь пайковъ очень скользкій — всѣхъ все равво не

удовлетворпшь, п нужны гроыадныя средства.

0 Красномъ Крестѣ свѣдѣній опредѣленвыхъ нѣтъ: кое что онъ начвнаетъ

дѣлать, во нграетъ совершенно незамѣтную роль.

Въ распоряженіе земства оп. Мпн. Виутр. Дѣлъ ііока поступило 350.000 р.

(всего должно поступпть 500.000 руб.). Дѣло ведутъ всецѣло уѣздныя управы,

коюрымъ постоянно вереводятся деньгп губернской управой.

Средства расходуются главнымъ образомъ пайкамп не получающимъ ссуду.

Только въ Пензенскомъ уѣздѣ (помпмо уѣздной управы въ видѣ исключенья изъ

губернской) развпта сѣть столовыхъ — 95 стол. на 9285 ч., которыя съ марта

переходятъ ва средства общеземской организаціи. Въ остадьаыхъ уѣздахъ имѣютея:

Городнщевскій — 8 стол. на 750 чел. -(- 2 пекарни на 400 чел., Керен-

скій — 9 стол. на 1.500 чел., Красыослободскій— 14 стол. на 541 чел., Мокшан-

скій — 3 стол. на 425 чел. 4- 3 пек. ва 425 чел., Наровчатскій — 1 стол. на

87 чел., Н.-Ломовскій — 2 стол. на 200 чел., Саранскій— 33 стол. на 1.645 чел.

и Чембарскій— 1 пек. на 95 чел.

Рядомъ работаетъ общеземская органпзація, которая слввается въ лнцѣ

члеяа губ. зем. увр., уполномоченнаго отъ общеземской органпзаціи, но на мѣ-

стахъ она имѣетъ отчастп свопхъ уѣздныхъ уполномоченныхъ, незавпсимо оть

уѣздныхъ ■земдевъ — частыо мѣстныхъ, и 2 пзъ Москвы отъ Увр. Общезем.

Органвз., отчастн предсѣдателей (2) уѣздныхъ управъ.

') Свѣдѣнія относятся къ средкнѣ апрѣля.
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Дѣятельность пхъ поглощена столовьшн и пекарнями.Средствъ въ ея рас-

поряженіп къ 11 апрѣля было всего на приходъ 321.724 р. 17 к., пзъ кото-

рыхъ переведенокъ 11 апр. авансампуѣзднымъ уоолномоченнымъи на переве-

денныя средстваработаютъ (по свѣдѣніямъ въ тсченіе марта); Городнщенскііі —

100 стол. 75.000 чел., Инсарскій — 72 стол. 8.140 чел. -|-2 пекар. 200 чел.,

Краснослободскіи — 12.000 чел., Пензенскіи — 5 стол. 432 чел., Чембарскій —

3.750 чел., Пеазенскій —3 стол.—450 чел. Итого 177 стол. -|-2 пекарнп.

Кромѣ того, отдѣльнымъ лпцамъпо разнымь уѣздамъ переведено12.625 р.

12 к. и на снабженіе топлпвомъ израсходовано (по Пензенскому уѣзду)

20.612 р. 30 к.

Наконецъ, пмѣется еще асспгновкаотъ протпвочумнойкоммпссіи въ распо-

ряженіп санитарнагобюро губ. земства 11.700 руб. для борьбы съ эппдеміями,
ва каковыя средства органпзовано 5 врачебно-продовольственныхъотрядовт,,

переводішыхъ съ мѣста на ыѣсто въ завпспмостпотъ обнаруженія эппдемій.
Встрѣчаются препятствія со стороны уѣздныхъ управъ, как7> напр., какъ разъ Ке-
ренской, которая отклонпла прпсылку отряда, находя достаточнымъприсылку

1 фельдшера, хотя одпнъ врачебный пунктъ ві. уѣздѣ пустуетъп по заявленію
губернскаговрачебнаго инспектораИванова наблюдается,острая аужда въ вра-

чебной помощп. Вообще во врачебномъ отношеши дѣло обстонтъдалеко неважно,
такъ какъ ыного земскпхъучастковъ находятся безъ врачей.

Саратовская губ. (конедъ апрѣля).

Главное, что бросаетсявъ глаза—это смѣшеніе всего: тутъ черезъ однпхъ

и тѣхъ же лицъ помощь оказывается п на средстваземскія (отъМинистерства—
пока 750.000 руб. ожидается еще поступленіе около 500.000 руб.) п общезеы-
скія (около 300.000 руб.) и КраснагоКреста (около 150.000 руб.) п даже

отчастпВол. Эк. Общ. Краснып Крестъ здѣсь чисдится скорѣе на бумагѣ. На-
прпыѣръ въ Петровскомъ п Аткарскомъуѣздахъ дѣло стоптътакъ плохо, что

даже уполномоченныйи ревпзорт. Краснаго Крестасенаторъкн. Голпцынъ остался
послѣ объѣзда крайне недоволенъ,такъчто Аткарскій мѣстный КомитетъКраснаго
Креста раскасспрованъ.

Земство іі общеземская органпзація слнвается въ лицѣ уполномоченнаго

общезем. орган. по губ. п предсѣд. губ. Земск. Упр. Грпмма, и на мѣстахъ вполнѣ

слпваются въ уѣздныхъ земствахъ: особенныхъ уполномочен. общезем. орган.
вѣтъ. Такъ что толыш по кнпгамъпроводятся различія въ источнпкахъсредствь.

Всего по уѣздамъ положеніе дѣла представлялось къ 15 марта въ слѣ-

дующемъ видѣ:

На земскія п общеземспія средствасодержатся: Аткарскій —39 стол. на

8.002 чел. и пайкамп2 пункта на 248 ч., Балашовскій — 14 стол. 1.060 ч.

и пайками66 пунктовъ 11.934 ч., Вольскій — 159 стол. 17.591 чел. ипайками

22 пункта 3.698 ч. -)-55 пекар. 2.687 ч. + 7.019 ч. Кувнецкій — пайкамп

119 пунктовъ 8.250 ч., Камышпнскій — 77 стол. 15.370 чел. п пайкамн21 пунктъ

4.870 ч., Петровскій— 44 стол. 5.643 ч. п пайками2 пункта 61 ч., Саратов-
скій — пайками244 пувкта 23.945 ч.. Сердобскій —24 стол. 5.704 ч. 4.000 ч.,

Хвалынскій — 2 стол. 276 ч. и пайкаыи 50 пунктовъ 7.964 ч. 86 пек. 9.058 ч.,

Царицывскій -7 стол 1.103 ч. и пайкамп61. ч., всего 362 стол. на 51.642 ч.

и пайкамп596 на 65.031 ч. + 91 пек. 11.745 ч.

Красныіі Крестъсодержптъ.- Аткарскіп у.—2 стол., Валашовскій у.— 8 стол.

на 220 ч., Вольскій y.— 1 стол. 430 ч. 1 пек., Кузнецкій у.— 3 стол., Камыішш-
скій у. 3 иек. 275 ч., Петровскій у.— 10 стол., Саратовскій у.— 7 стол. 2.200 ч.,
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Сердобскій y.— 3 стол. 850 ч., Хвалынскій у.— 12 стол. 950 ч. Всего 46 стол.

25 пек. 4.925 ч.

Отъ Краснаго Креста еще командпрованы по уѣздамъ 24 сестры мпло-

сердія п 3 врача.

Затѣмъ отъ противочумной Еоммиссіи дано пока на врачебнуюпомощь

34.000 руб. (предположсноеще 14.000 руб. въ распоряженіе савптарнагобюро
губ. земства). На этп средстваколандпрованы уже около 20 врачей, остается

еще командпровать нѣсколько (до 25 всего)—въ тѣ участки, которые по схемѣ

губ. земствадолжны бы быть узке давно выдѣлены въ особые участки. Положеніе
дѣла въ врачебномъ отношевіи оОстоптъповпдпмому лучше, чѣмъ въ Пензенской
губ.: сѣть участковъ гораздо гуще, уволенныхъ врачей меныде (есть впрочемъ

нѣсколько участковъ, гдѣ все не утверждаются губернаторомъ новые врачп).
Эпидеміи въ общемъ не заыѣчается, по отзыву Тезякова.

Дѣятельность Отдѣленія В. Эк. Обгц. поставленаслѣдующпмъ образомъ.
Прп открытіп дѣятельностп Комптетъразсылалъ вопросный листъ съ просьбой

указать на размѣры нужды п на лицъ, могущпхъ взяться безвозмездно за дѣло

поыоідп, по всѣыъ ииѣвшимся связямъ: земсішит. врачамъ, агентамъ,бывшпмъ

корреспондентамъ„Сарат. Зем. Нед." и статпстич.отдѣленія. На основавіи ио-

лученныхъ отвѣтовъ п вачало развпваться дѣло: деньгп переводились болѣе плп

менѣе знакомымъ лицамъ по мѣрѣ отвѣтовъ съ пхъ стороиы о нуждѣ. Большой
толчекъ дѣлу дало приглашевіе (указанноевыше) врачей на средства дротпво-

чуииой Комипссіп, которымъ большею частыо прп отправленш ва мѣстадавалпсь

авансы. За послѣднюю недѣлю, 10 дней, такішъ образомъ кассаКомнтетазна-
чительно опустѣла, такъ что ко времевп моего проѣзда ощущался острый недо-

статокъ. Сейчасъ— къ 14 апрѣля, нмѣется 81 столовая въ уѣздѣ (плиеслиеще
не открыты, то должны быть открыты, такъкакъ разрѣшевы согласноходатаііству).
Разрѣшевія даются на засѣданіяхъ Комптета(было въ моемъ прпсутствіп), прп-

чемъ по возможности стараютсяпзбѣгать даватьдевьгп и уважпвать ходатайства,

когда они поступаютъсо сторонынепосредственноотдѣльныхъ сельскпхъобществъ

п являются непровѣреннымп. Засѣданія пропсходятъ еженедѣльно, ведется секре-

таремъ(г-жей СеребряковоЯ) протоколъ. Изъ 25 членовъ участвуютъобыкновеино
до 1 0 человѣнъ, въ томъ чпслѣ участвуетъпредставптельжелѣзнодорижнаго ко-

мнтетапомощп голодающішъ, собпрающаго черезъ процентвоеотчпсленіе съжа-

ловаиья служащихъ п открывшаго пока 3 — 4 столовыя (ж.-д. комптетърабо-

чпхъ самостоятельно, п участіе продставителяего ваправлено для коордпнпрова-

нія дѣйствій).

При такой постаповкѣ дѣла достпгаетсянесомнѣнно положптельвая цѣль—

восполневіе прорѣхъ въ помощи, которую оказываютъ другія органпзаціп: сѣть

столовыхъ Вол. Эк. Общ. раскивута по всей губерніп по 2 — 3 въ разныхъ

углахъ іі вакоулкахъ. Но съ другой стороиы пмѣется несомнѣнво н обратная

сторонамедали: все перепутаво, п тѣ же врачп, которые получаютъ средства

отъ Вол. Эк. Общ., ведутъ ва мѣстахъ п столовыя земскія, п общеземскія, ц

Краснаго Креста: когда есть нужда, онп естественноиспользываютъ всѣ псточ-

никп, какіе только имѣются. Сами столовыя, конечно, остаются обособлевнымп,
но въ представленіп населенія едва лп проводптся развпца, еслп одна ведется

на средстваКрасааго Креста, другая на средстваВол. Экон. Общества.
Изч. всѣхъ уѣздовъ Саратовской губ. въ Хвалынскомъ уѣздѣ помощь отъ

КомптетаВол. Эк. Общ. оказывается въ напболѣе широкпхъ размѣрахъ—частью

черезч. иостоянпый медицпвскій земскій персоналъна мѣстахъ, частыо черезъ

эпидемпческпхъврачей, комавдпровавныхъ яа ассигиовку противочумнойКоммнс-
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сіей отдѣленіемъ народнагоздравія прп губ. Земск. Упр., частью черезъ вообще
пользующихся довѣріемъ мѣстваго васеленія мѣстныхъ людеп.

Какъ п по всей Россін, и здѣсь развптію дѣла помоідп до пзвѣстной сте-

пени помѣшалп обычвыя п независящія обстоятельства: одпнъ изъ молодыхъ

земскмхъ врачей, очевь горячо взявшійся за дѣло помощп, ве утвержденъ губер-
ваторомъ въ должвостп врача, такъ что долженъ былъ вмѣстѣ сътѣмъ передать

п дѣло завѣдывавія столовымп въ другія руки (3esr. вр. Кувяевч. въ Дворянской Те-
решвѣ, еъумѣвшій, несмотря ва кратковременностьсвоего пребыванія —всего 3 —

4 мѣсяца, настолько сблпзнться С7) населепіемъ н войти вч> его довѣріе, что пзвѣ-

стіе о веутверждевіп его вч, должностп врача подняло на яоги все село п иы-

зпало подачу прнговоровъ губернатору п черезъ земскую управу, п черезъ зем-

скаго начальникасъ заступвичествомъза любимаго врача). Затѣмъ по тробова-

нію губернаторадѣло завѣдыванія столовыші должво было быть пзъято пзъ рукъ

мѣстной шелкой землевладѣлпцы ири с. Горюіші г-жи Роыангокъ, уже много лѣтъ,

начпная съ 1892 г., занпмавтейсяустройствомъ столовыхъ въ своемъ райинѣ

іі влагающей въ это дѣло всю свою энергію (вмѣстѣ съ тѣмъ г-жа Ромаішкъ
состоитъзавѣдующей земской кустарнойткацкой мастерской,отъ какового завѣ-

дывапія ова тоже устранена).Ея „неблагонадежность"сказалась въ томъ. что

полтора года тому иазадъ въ октябрьскіе днп на ооновант манпфеета17 ок-

тября ею былъ устроенъвъ Горюшахъ лятсратурно-общественныйвечеръ, хотя

и съ заіівленіемъ исправвику, по безъ соблюденія установленнагопрежвимп за-

конаии срока: дѣло получпло двпжевіе въ судебноиъ иорядкѣ, г-жа Романюкъ
была оправдаиадвумя пнстанціяіш, только Сенатъ призналъ дѣло подлежащпмъ

ыеревмотру. Затѣмъ еще во время обыска y r -яш Романюкъ 7 января 1906 г.

было иайденопо нѣскольку прокламацііі, что впрочемъ въ то время нс было ей

вмѣнено въ виву,— по крайнеймѣрѣ впкакого „дѣла" пзъ этого ве вознпкло...

Въ уѣздѣ работаютъ еще 3 лпца, командпрованныя пзт. Москвы п Петербурга:
г-жа Макарова отъ Комнтета upu Ппроговскомъ Обществѣ въ Москвѣ, г-жа

Бобовичъ п г. Гоньковъ оп> Комптетапрп Вол. Экои. Общ. (я пхъ всѣхъ вп-

дѣлъ на мѣстѣ). ІІотребность въ ивтеллигентяыхъработнпкахъ для завѣ;;ыванія

дѣломъ помощп сказывается очеиь сильво, особевновъ впду значптельвостптатар-

скагонаселевія въ уѣздѣ п отсутствія въ татарскпхъселеніяхъ подходяіцаго псреонала.

Для одного изъ районовъ вопросч. о прнглашенін ліщъ со стороны постав-

ленъ какъ разъ на очередь мѣстнымъ районньшъ уііолпоыоченнымъ (вет. вр.

Гладкивъ въ Дворян. Терешкѣ, вмѣсто врача Куаяева) передъ Саратовскимъ
отдѣленіемъ. Что же касается платвостн ихъ плп безплатностп,тп при всеыъ

стремленіп ограничпться безалатньшъ трудомъ, всѣып на мѣстахъ это прпзнается

сравнптельночастнымъп второстепеннымъвопросомъ п прп отсутствіп подходя-

щаго u надежнаголпца ири столовой, въ виду обшпрности y районаыхъуполио-

моченныхъ (между еелееіяап 10— 15—20 в ), неболыдой расходъ на завѣдую-

щаго, относнщагося ne формально къ своимъ обязаппостяиъ, всегда окуоится

лучшей постановкойдѣла.

Дѣятельность Кр. Креста въ уѣздѣ въ этомъотношеніи оказываетъсвое отри-

цательноевліяніе — тамъ всѣ вавѣдующіе платные, a средстваВ. Э. Оощесгвана-
ходятся еще зачастую въ рукахъ тѣхъ- же ліщъ, которыхъ снабжаетъ своими

средствамии Красный Крестъ.

Населеніе же уѣзда — большею частыо, крайне отсталое(это одинъ пзъ

самыхъ глухпхъ уѣздовъ, котор. мнѣ прпшлось впдѣть), п предоставпть дѣло

веденія саыимъ крестьянамч. на коллегіальныхъ началахънигдѣ начатьне удалось;

ііро татарънечего п говорпть — заброшенпые судьбой средп русскпхъ селеніп п
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мордвы — онп здѣсь, по отзыву всѣхъ мѣстныхъ ліодей п всѣхъ врачей, пдутъ къ

вѣраой гибели п выроиденію, муллы же п учптеля (татарск.) заражены въ заа-

чнтельной степснп опасеніямп русспфпкаціп (въ столовыхъ) п предпочнтаіотъ

большею частью уетраноть себя пзъ веденія дѣла

На мѣстахъ лишній разъ убѣждаешься, насколько все зависитъ отъ того,

какъ ноставлено дѣло — саиый фактъ, что столовая на буиагѣ чпслптся откры-

той —еще иебольшое утѣшеніе. Дѣятельность Кр. Креста въ уѣздѣ даетъ въ этомъ

отношеніи не иало иоучптельнаго. Сѣть столовыхъ Краснаго Креста по крайвей
мѣрѣ въ настояідее время (вторая половпна апрѣля) раскпнута въ общемъ шп-

роко, п столовыя въ уѣздѣ (В. Эк. Обідества — около 25 и Краснаго Креста)
пмѣются повпдпмому въ большпнствѣ селевій. Но въ одпнъ голосъ всѣ жалуются

на подборъ завѣдующихъ столовымп Краснаго Крсста.
По обвіему вопросу о дѣлѣ помощн въ Хвалынскоиъ уѣздѣ обращаетъ на

себя вниманіе масса разнообразныхъ псточниковч, помощп: п Кр. Крестъ (пре-
пмущественно столовыя), п общеземск. организ. съ земствомъ (сперва выдача пе-

ченаго хлѣба, затѣмъ повсемѣстно перешлп на выдачу мукою), и трудовая по-

мощь, и В. Эк. Общество вмѣетѣ съ Пііроговскпмъ, и частные жертвователп, п

правптельственныя продовольств. ссуды, п сѣменныя ссуды, п снабжепіе кормомъ

скота за счетъ земства, п какая то ассигвовка (аеболыная) на покупку лошадей
п т. п. И для всего этого нѣтъ никакого координирующаго оргаиа — все дѣлается

въ разбродъ. Отъ этого конечпо дѣло въ высшей степенп страдаетъ. Населевіе
прежде всего мечется отъ одного человѣка къ другому за поиощыо. Затѣмъ осо-

бая асспгновка земства на кориъ скота, наприиѣръ, получаетъ въ жпзнп со-

вершенно условное значеніе: кормъ для скота выдаютъ на 1 лощадь — зерномъ,

на многолошадныхъ — деньгами, ва безлошадныхъ, но пмѣющпхъ корову, тоже

деньгами. Рожь же (предиазначенная на посылку) п деньгп іідутъ на дѣлѣ со-

всѣмъ не только на кормъ, такъ что весь трудъ по составленію сішсковъ 1, 2,3
лошадныхъ п пр. долженъ быть прпзианъ соверіпенно непроизводптельнымъ трудомъ

п распредѣленіе всей опредѣленной на кормъ скота ассіігновкп по дворамъ далеко

ве соотвѣтствуетъ дѣйствительной яеобходпмостп вообще въ помощи каждаго двора.

Далѣе, при такой разрознеаностн асспгновокъ п дѣйствующпхъ организацій,
по отзыву всѣхъ мѣстныхъ лнцъ, безконечно много переплачпвается за покупае-

мые продукты (рожь или піпеница): каждый покупаетъ за свой страхъ п викто не

знаетъ цѣнъ хитя бы своего сосѣда за 10 верстъ (у Кр. Креста своп уполномоч., y

В. Э. Обіцества — своп, y общѳземск. орг. — своп, не счптая зеы. нач., завѣдую-

щпхъ отъ правптельства).
И зачастую покупаютъ другъ y друга въ участкѣ, поднпмая тѣмъ самымъ

цѣны. Наконецъ, до какихъ несообразностей дѣло доходштъ прп такой разрознен-

ности, можно еще суднть по слѣдующему: въ тѣхъ же самыхъ селеніяхъ на раз-

стоявіп какихъ нпб. 100 — 200 саженей помѣщаются въ 2-хъ избахъ двѣ сто-

ловыя — одна Кр. Креста съ своей вріѣзжей уіюлномоченБОй (г-жа Кулатка),
другая — В. Эк. Общества съ нашей уполномоченной (г жа Бобовичъ), плп одва

ваша, a другая— на средства кн. Кочубея (Н. Кулатка). Мало того: селеніе не

раздѣлеио между нпип по террпторіп, a пзъ тѣхъ же семей прпходятъ за при-

варкомъ въ обѣ столовыя, п даже... въ тѣхъ же кувшивахъ получаютъ изъ одной
п пзъ другой столовой п несутъ прпварокъ домой!..

Нежелательно, конечно, но не предотвратимо сосредоточеніе въ однихъ ру-

кахъ средствъ п нашпхъ, п Общез. Орг., п Кр. Креста: энергпчные людп, имѣя

дѣло съ нузкдой, берутъ и получаютъ денычі отовсюду, откуда можяо. На бу-
магѣ, по отчетностп дѣло, конечно, раздѣлено, но только на бумагѣ, на дѣлѣ же
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получается напр. такая картпна: въ эпидем. отрядѣ Лысковецкаго (Ср. Терешка)
столовой В. Эк. Общества завѣдуетъ оестраОрлова, жпвущая вмѣстѣ съ отрядомъ

въ помѣіденіп, при которомъ устроена(раньше) столовая Кр, Креста, a этой сто-
ловой Кр. Креста завѣдуетъ удолномоч. отъ татаръ, въ избѣ котораго устроена

столовая В. Эк. Общества!...
ІІереходя теиерь къ самому устройству нашпхъ столовыхъ, приходптсяска-

зать, что дѣло поставленоочень разлпчно: въ большішсгвѣ столовыхъ берутъна

домъ (что менѣе желательно), въ другпхъ ѣдятъ на мѣстѣ, y однихъ— болыпія
столовыя (съ котламп, полученнымибольгаею частыо даромъ)на 200— 300 чел.,

y другпхъ маленькія (съ чугунами)по 3— 4 въ селѣ, такъ что ѣдятъ намѣетѣ.

У однпхъ въ спискпзаппсанонаіір- 140 чел, прп 375 двор. (Б. Чирклей,
Кузнецк. уѣзда, на гранпцѣ Хвалынск.), въ другихъ 150 чел. прп 60 двор.

Частыо, конечно, дѣло завпсптъотъ нуждаеиостп,но скорѣе —думается—

отъ размахасаиой завѣдующей илп уполномоченнаго. Сппскп большею частыо

составлялись на сходахъ нлп старостойсъ уполномоченпымпи нногда(г-жаМа-
карова) провѣрялпсь подворныыъ обходомъ, что, конечно, лучше всего. Питавіе
состоитъобыкновенно пзъ хлѣба (1— 1 1 І 2 ф.) и 1 горячаго (мясо фунтъ 8 —

9 — 10 коп.), почтп воздѣ даютъ черезъ день болыпею частью—отъ j/ 2 ф. до Ѵіо

фун.); нѣкоторые даютъ еще кашу (Б. Чирклей).
Стопмость столовыхъ, къ сожалѣнію, довольно дорогая—до 7 коп., главное,

дорого напр. печевіе хлѣба, отъ 10 коп. съ пуда лукп до 10 коп. съ пуда

хлѣба: цѣны тоже вздуты, думается, изъ за Кр. Креста, y котораго естьцѣны до

15 коп. съ пуда хлѣба. Иные устраііваются за жалованье пекарю.

Хорошо также, кто могъ устроиться, чтобы собственно за прпготовленіе
ппщи и помѣщеніе не платить съ тѣмъ, что прм нашпхъ дровахъ (до 12— 16 р.

сажевь), вся семья кухаря—хозяпна получаетъза это ирпварокъ. Иные— г-жа

Макэрова— съумѣлатакъ себя поставпть,чтобы получпть ыірскую подводу даромъ

для разъѣздовъ по свосму райову (5 селъ 8 — 10 веритъ), это рѣдкость! Другіе
платятъ. Вольшой ворядокъ большею частью вт> получевіп пищп: имѣетсяяменной

свпсокъ, заппсанныхъвъ столовыхъ, и каждому выдаютъ ярлыкъ, съ которымъ

онъ п приходптъ. Провизія отпускаетсякаждый плп черезъ день по вѣсу, счета

въ полвой исправностп,такъ что общій отчетъ, я думаю, будетъ не такътрудно

составпть, хотя очень жалко, что ве было дано завѣдуіошішъ формы отчетностп,

п наждый дѣлаетъ по своему (КраснымъКрестомъразосланыформы отчетностн)—
это не только ыое мнѣніе, но п мнѣвіе сампхъзавѣдующпхъ.

Объ общемъ положеніп продовольственнаго дѣла въ уѣздѣ могу сообщить
слѣдующее.

Жалобъ на запозданіе п нехорошее качество продовольственнагохлѣба не

пріішлось слышать: повпдимому въ этоыъ отиошенііі дѣло обстоптъгораздо лучше,

чѣмъ въ Пенз. губ. п получаютъ здѣсь не 30 ф. — 15 ф., a 1 п. и 20 фун.

Но съ сѣменной ссудой— взъ рукъ вонъ плохо: выдаютъ такое колпчество, ко-

торымъ нельзя обсѣяться — овса или вшенпцы (пшеннцыдаютъ мвого п охотно,

даже болѣе овса, 3 — 4 — 5 пудовъ на десятнну (напр. Дворянск. Терешкн),

затѣмъ зачастую, во совершенно непонятному и вроизвольному разсчету: наир,

гдѣ существуетъ частное владѣвіе (безъ общпхъ передѣловъ по ревпзскпмъду-

шамъ) выдавалп всетаіш во разсчетуѣдоковъ въ семьѣ; на 1 чел. въ сеыьѣ —•

4 пуд., на 2 іі 3 чел.— 8 пуд., на 4 п 5 — 12 пуд. н т. д. безъ сиотвѣтствія

въ даняомъ случаѣ съ" количествомъ землп y каждаго (въ Средн. Терешкѣ). Далѣе

произвольно опредѣляли: кому что сѣять, и присылалп еовсѣыъ не тотъ хлѣбъ,

ва который пспрашпваласьссуда прн составленіп сппсковъ саыпмпкрестьянами-
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домохозяевамп, a какъ вздумается „ власть имущимъ", назвачалп каждому двору

тотъ илп пной хлѣбъ, ішой разъ всѣ трп хлѣба (и овесъ, п пшевпца, п просо—

проса мало еще доставлено, но посѣвъ его обыкновенво пропсходптт, иѣсиолько

позднѣе, въ маѣ). Но самое важнос — это плохая всхожссть сѣменного ссудваго

хлѣба: въ одішт. голосъ тш всему уѣзду- удостовѣрялп, что upu пробахъ (въ
Лаптяхъ) всхожееть болыпею частыо ае превышала 50%, иадая до 30— 4:О о / 0 ,
п даже до 10 0 / 0 ! И ссудво сѣаевной хлѣбъ вочтп никто въ уѣздѣ не сѣялъ

(для ѣды пшевпца вполнѣ годплась) — его поголовно (во всѣхъ селеніяхч>, черезъ

которыя мнѣ прпшлось проѣзжать) мѣаялп y богатыхъ всхожій хлѣбъ (больиіею
частыо пшеницу) съ приплатой до 15 — 20 коп. за пудъ, a за куль (8 пуд.) —
на 1 десят. до І 1/, руб. (вавр. въ Стар. Кулашкѣ, Сух. Терешкѣ, Двор. Терешкѣ).

Бъ особенно крптпческомъ положеніи находіілпсь безлошадные въ момеатъ

кѣва — п по всему уѣзду, можно сказать, стоялъ вопль (я былъ его свидѣтелемъ,

согда ѣздилъ — 18 — 25 апрѣля, хотя время сѣва уже прошло). Дать пыъ деньгп

на наемъ лошаднаго на вспашку поля для посѣва (до 3 руб. на десятпну), но

никакой ассигновкн на этотъ предметъ не было, п „безлошадный хлѣбопашецъ"

(трагедія руеской черноземной деревнп за послѣдніе веурожайные годы), лпшь

6ы не оетавить своего поля незасѣяннымъ, влѣзалъ въ вовые п совершенно

безнадежные долгп, въ одиоігь упованіи —на обильвый урожай, который позво-

лптъ еыу (мечтаетъ онъ) разсчптаться со веѣми своимн кродитораип -пзаііаемъ

лошаднаго, іі за доплату за сѣмева п за доставку продовольственнаго п сѣмен-

ного хлѣба съ жел. дор. въ сельскій обществевііый магазпнъ іі пр.

Колпчество безлошадныхъ — по крайней мѣрѣ по нѣкоторымъ волостяиъ —

іірпнішаетъ прямо угрожающіе размѣры. Вотъ напр. давныя по обслѣдованію

эппдешіческаго врача Лжековішекаго въ Атлашпнской и Средне Тереишпской
волостяхъ Хвалынскаго уѣзда. (Do данныыъ за 1906 г.). Стар. Атлаш. всего

824 двора —безлошад. 201=24 0 / 0 , Нов. Атлаш. — 22 дв. — безлошад. 5, Ср. Те-
регакп—418 дв.— безлошад, 83, Мансуровка — 97 дв.— безлошад. 16, Нов. Те-
решкп —295 дв.— безлошад. 53, Карманей— 264 дв.—безлошад. 67.

Нельзя ве упоыявуть объ одвомъ явленіп, растущеаъ на почвѣ иеуро-

жаевъ— это звачптелыюе развитіе вищенотва въ селахъ (напр. с, Горюши) —
нпщеаства,иолучающаго характеръ отхожаго проыысла: къ зпмѣ ыногіе домо-

хозяева отправляются гю стороааиъаобпраться, возвращаясь чрезъ аѣсколько

мѣсяцевъ со сборами.

Объ эпидемпческпхъ заболѣвавіяхъ въ связп съ ведоѣдааіемъ ве пришлось

вп отъ кого слышать въ сколько нпб. заачптельвыхъ размѣрахъ, п эпидеми-

ческіе отряды (врачъ, фельдшеръ, студентъ, сестра) всего 4 (1 от. Кр. Креста)—
ииъ скорѣе мало дѣла, чѣмъ завалеаы работой. Волятъ правда десвы y татаръ,

во это оказывается болѣе плп меаѣе хроапческое явлеаіе, объясияемое тѣмъ,

что татары влп ве садятъ кавусты, плп, еслп садятъ, то не умѣютъ, по соб-
ственвому врпзвааію, храапть ее ва зиму, такъ что остаются безъ овощей.

Въ отаошевія запасовъ вроівлогодаяго хлѣба, нпгдѣ аа гумаахъне видво

кладушекъ хлѣба —■ псключевіе составляетътолько самый сквервый уголъ уѣзда

(Варавовка, Телетянково), болѣе илпмевѣе зажаточаый— повпдимомуиграетъроль

блпзость лѣсовъ и лѣсаые промыслы. Особеаао грустяую картину вредставляетъ

средвяя полоса уѣзда, п вт, частаоститатарскія села (Ср. Терешка, Верх. Те-
реаіка)— даже трудво себѣ представить, какъ ікнвутъ людп! И земля въ обіцемъ
очеаь веважяая— получервоземъ, аолусуглваокъ, a въ вривычкп васелевія еще

вошло въ связп съ рядомъ аеурожайяыхъ годовъ, начиааясъ 1892 г., совераіеаао

варварское обрааіевіе съ землей— системадаже ае трехволья, a ежегодяой за-



— 128 —

иашкп іі ежегоднаго сѣва ярового хлѣба (большею частью пшеницы, ішогда

черезъгодъ—подсолнухп). Разрушеніе хозяйственионжизнп страаыпдетъпо всеиу

фронту и все углубляясь!..

Симбирская губ. (ппсьмо отъ 14 мая).

Отъ Кр. Креста въ губерніп дѣііствуетъ петербургскій уполномоченный

сенаторъФроловъ, собравшііі иервое засѣданіе КомитетаЕр. Креста 25 января.

Основныя мысли, проводпмыя дѣятел. Кр. Крестасостоятъвъ том7>, что голодъ

этого года не сказывается въ сколько нпбудь рѣзкпхъ формахъ, какъ 1878 г.

н 1891 п 1892 гг. и что необходпмо во что бы то ни стало сліяніе дѣятель-

ностиземствасъ Кр. Крестомъ.— Послѣдняго ему въ концѣ концовъ и удалось до-

бпться, во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ Ардатовскаго, гдѣ вредсѣдатель Верезовскій
остался ііепреклоненъ, предпочпталъвестпдѣло самостоятельнопутемъизвѣстнаго

размежеванія дѣятельности съ Кр. Крестомъ. Совмѣстная дѣятельность земствап

Кр. Креста выражается въ открытін столовыхъ, почтн псключптельношкольныхъ,

п въ помощи безземельнымъ пайкамп. Добиться въ точности, что гдѣ дѣлается,

было очень трудно въ уѣздныхъ управахг, т. к. онѣ 1) очень неохотно отвѣ-

чаютъ на вопросы п 2) не пмѣютъ нпкакпхъ почтп отчетовъ отъ своихъ завѣ-

дующпхъ (оттого между прочпмъ нпкакпхъ цпфровыхъ данныхъ въ докладахъ

сенаторавъ Кр. Крестѣ нельзя найтн— одни общія мѣста), такъ что съ этой

стороны дѣло поставленослабо. Въ Алатырскомъ уѣздѣ всего прпбліштельно
60 столовыхъ, п въ Курмышскомъ, п въ Карсунскомъстоловыя всетакндѣйсгвп-

тельно имѣются.

Странное, чтобы не сказать больше, отношеніе сказалось напр. въ с. Те-
пломъ Станѣ Курмышскаго уѣзда, гдѣ столовая дѣйствовала только пока въ селѣ

было повышенное настроеніе и, когда мало по малу стало тиіпе, столовую не

сочли нужвымъ продолжать... Въ Ардатовскомъ земствѣ рядомъ работаетъзем-

ство въ лпцѣ Верцовскаго (предсѣд.) п Кр. Креста. Расширеніе произошло на

томъ, что въ селахъ. гдѣ имѣются священвики и учителя, дѣйствуетъ земство,

въ маленькихъ селевіях7> Кр. Крестъ. Тѣхъ и другихъ столовыхъ много y Кр.
Креста, около 40—50, y земства50 — 60 общпхъ п 130 — 140 школыіыхъ

(которыя, какъ п въ другпхъ уѣздахъ, будутъ продолжаться до уборки). У Кр.
Креста уѣздъ разбіш. на 18 попечительствъсъ „ііііенптымъ" попечителемч.пзъ.

земск. нач. плп вліятельныыъ землевладѣльцемъ во главѣ.

У земствавведет. очень практпческій способъ контроля: 2 шштныхъкон-

тролера, постоянно разъѣзжаюіцпхъ по столовымъ, снабжающпхъпхъ деньгами,

отбирающихъ п провѣряющпхъ отчеты іі ведущпхъ путевыя заппсп.

Что касается общеземской организаціи. то ее, какъ организацію, найти

собственно нельзя, за исключеніемъ Вуивскаго уѣзда, гдѣ y нея свой уполно-

мочевный пзъ Москвы. A то вся ассигновка находптся въ губ. зсмствѣ, пере-

давшемъ ее въ уѣздвыя 80.000 руб. на равныхъ условіяхт. съ ассигновкой,

полученнойотъ мпнистерстванепосредственноземствомъ (420.000 р.) (Ассп-
гновка Кр. Креста на Спмб. губ. пока 140.000 p.).

Изт. другихъ формъ помощн производятся общественвыя работы (450.000 р.

y земства п 50.000 p. y трудовой помощп -— въ Ардатовскомъ уѣздѣ рабош
идутъ хорошо, въ 100 пунктахъ роютъ пруды, въ другпхъ уѣздахъ раздаются

нареканія, что деньгп идутъна сооружеиія, полезныя... землевладѣльцаиъ, прежде

всего). Довольно широкіе размѣры прпняла еще операція продажи хлѣба ио

заготовительнойцѣнѣ (отъ 1 р. до 1 р. 15 к.), которая ведется земствомъп
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до извѣстной степеші препятствуетъиовышенію цѣпъ (въ уѣздѣ устрапваются

3 —-4 иункта со окладами). Совершенно неудачныиъ является снабженіе насе-

ленія кормоыъ для скота (особая асспгаовкавъ распоряженіп уѣздныхъ земствъ).
Напр. въ Ардатовскомъ уѣздѣ кормъ выдается рожью п на каждую волость

выдано то колпчество, которое ей првчнтаетсяпо числу лошадей (по 1 п. 29 ф.
на голову) п уже волостн предоставлево дѣлпть полученную рожь по дворамъ,

такъ что львішая доля прпдется очевндію на многолошадные дворы, т. е. на

менѣе бѣдвые. Остаетсяеще упомянуть объ эппдеипческяхъотрядахъ губервскаго
земствава средствапротпвочумной коммпссін— по одному ва уѣздъ (пнтересяая
подробность; по предложевію сенатораФролова въ отряды включено во одной...

монашенкѣ). Затѣмъ y врачей и зем, нач. ішѣется изъ этихъ же средствъпо

100 руб. на больныхъ н выздоравлпвающахъ, при чемъ нѣкоторые врачп (вапр.
въ с. Порѣцкомъ Алатырскаго уѣзда) совсѣмъ даже ве израсходовалпполучеввыіі

аваасъ. й въ общемъ по отаыву всѣхъ лпцъ, которыхъ прпшлось впдѣть, въ

томъ чнслѣ цѣлаго ряда врачей, савитарное воложевіе губ. должво быть прн-

зааво благополучаымъ— о цывгѣ п даже эпидеміяхъ тнфа ве слышяо, только

междууѣздный губернскій врачъ с. Маревкк (Ардатовскагоп Курмыаіскаго уѣздовъ)

передавалъо заачительнойзаболѣваемости мордвы курнііой слѣаотой въ связп

съ иедоѣданіеиъ. Отчасти это благоволучіе объясвиется, повидимому, гюстороп-
нвмъ промыслоыъ, — іірепмуідествепво лѣснымъ, какъ въ Алатырскомъ уѣздѣ по

р. Сурѣ, отчастптѣмъ, что ііравительственааяссуда,хотя и запоздала(началавыда-
ваться только съявваря— февраля болыаею частыо (вмѣсто ноября —декабря), новсе
же выдавалась. Въ болышшствѣ селеній, гдѣ вриііілось разепрашпвать(разспрашпвалъ
почтіі іп, каждомъ селѣ, гдѣ остаяавлпвался), до снхч. поръ было 3—4—5 вы-

дачъ, въ Корсунскомъ уѣздѣ no 1 вуду ржи (сперва), a вослѣдвюю выдачу по

30 ф. ржи или муки н 10 фуа. кукурузы, въ Ардатовскомъ же уѣздѣ вслѣд-

ствіе того, что уѣздвый съѣздъ псврашивалъ ] Ѵо мил. пудовіі продовольствевааго

хлѣба, a было разрѣшсвііо всего 797.000 пуд., выдача ва ѣдока (взрослаго)
выходпп. пъ 24 фунта, a ва малеиькаго въ J 2 фувтовъ! Совертенао нпчтожное
количество! A въ Курмышскомъ уѣздѣ овяп. другое количество— во 34 фувта!
Болвая случайность, и васелевіе сосѣдяпхъ уѣздовъ яаходптся въ совершевиомъ

ведоумѣніи (вро весправедлпвостьвъ расвредѣлевіп хлѣба между дворамв нечего

говорвть — это обіців ровотъ) (ва качество теверь ве жалуются, говорятъ въ

началѣ зпиы въ вѣкоторыхъ мѣстахъ былъ очевь сквервыіі хлѣбъ). Еще болыпая
неразберпхасъ ссудой— сѣмеввов.

Совервіевно вевовятво, иочему одвимъ дается одао количество (6 в. ва

десят. овса въ с. Мамлейкѣ), въ другихъ другое (2 п. 30 ф. овса въ Малипо-
вомъ Кустѣ), въ третыіхъ волвые 8 вуд. Въ однихъ даютъ только ва надѣльвую

землю (с. Чаадаевка)-— ва аревдовавяую но даютъ, хотя общество иадарствеивоиъ
вадѣлѣ, въ другвхъ даютъ воляостью в на аревдоваввую (с. Мамлейка). Овесъ
болыпею частыо вршяелъ во время ') я удовлетворительвый, во кому ве хва-

тпло овса, оаредѣлнли ішіевіщу, п между врочимъ таквыъ селевіямъ, гдѣ яп-

когда ве сѣяли пшевицы п гдѣ ова ве можетъ пдтв: ве потрудвлвсь вредварв-

телыіо вавостя саравки. ІІолвый бозворядокъ въ доставкѣ хлѣба (иродовольствеи-
наго іі сѣмеввого). Заставляютъ крсстьяні. ивой разъ ѣхать на станцію за

80 версп. (когда ближайпгая отстоитъва 50 верста)в за такпмъеще веболь-
шимъ количествомь, что ва ѣдока пришлось ио 14 ф. (с. Мамленка). И сколько

в))иходвтся безлошаднымъ двораиь (да и не только пиъ) влатпть въ такяхъ

') Но не вездѣ; напр. въ с. Солдатскомъ только 4 мая,
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случаяхъ, да п вообще за доставку. Въ однпхъ селахъ, правда, уплачнваютъ

изъ казенныхъ средствъ за каждый пудъ по 5 коп. (за доставку), напр. въ

с. Балтинкѣ, но до болышшства селъ эти деньги, повпдимоыу ассіігнованныя

правительствомъ (за доставку со стаидііі назначеній), не доходятъ илн еще не дошли.

Затѣмъ случается, что, по ошибкѣ плп недоразумѣнію, крестьянъ понапра-

сну пызываютъ за получкои хлѣба на станцію, такъ что имъ приходится возвра-

щаться нп съ чѣмъ. Такой случай далъ даже поводъ крестьянамъ (одного села

УІ уч. Ардатовскаго уѣзда) взыскпвать судебнымъ порядкомъ прпчпненные на-

праснымъ вызовомъ убыткп (1.500 руб.) съ Зем. Начал. (1 участ.): рѣдкій и

характерный случай!
Еще хуже дѣло обстоптъ съ своевременностыо пріемки хлѣба на станц.

жел. дор., такъ что вопрекп удостовѣренію завѣдующаго продовольственнымъ от-

дѣломъ Павлова въ Думской продовол. коммнссіи, что уплаты полелшлыхъ за иро-

стой иочти не было, оказывается (какъ п въ Пензен. губ.), что почти на каждой
станціп назначенія уплатпть пришлось изрядныя суммы, напр., на ст. Чуфаровѣ

23 дня простояло 14 вагоновъ, на ст. Вейткамѣ (рядомъ) 2 х j 2 недѣлп 34 ваг.—

дсГб.ООО руб., на ст. Атяшево до 1.000 руб. ,п т. п.

Прп такой картинѣ постановки правительственной операціи по продоволь-

ствію п обсѣмененію общее недоумѣніе и негодованіе въ уѣздахъ вызывало по-

становленіе только что состоявшагося Спмбирскаго чрезвычаішаго губ. Собранія,
удостовѣряюідаго „благополучно заканчивающуюся иродовольственную п сѣмен-

ную операцію правительства, благодаря стараніяыъ цевтральной н мѣетной адми-

страціп". Не слпшкомъ лп, во всякомъ случаѣ, рано было удостовѣрять зто п

выражать свою радость, когда остается еще 2 х /2 — 3 ыѣс. до урожая п, напр.,

по Ардатовскому уѣзду, еслп не послѣдуетъ добавочной ассигновкп, то населеніе
останется на іюнь совсѣмъ безъ ссуднаго хлѣба (!).

Подводя птогп обтему впечатлѣвію о голодѣ въ Симбир. губ., приходится

сказать, что повпдимому это все-таки не изъ худшихъ губерній въ этомъ отно-

шеніи, хотя разореніе консчно пдетъ п обгаирными шагамв. Объ остаткахъ прошло-

годняго хлѣба не ирпходптся говорпть, конечво — изъ всѣхъ селъ, по которымъ

ирпшлось проѣхаться, кладушекъ хлѣба на гумнахъ иришлось видѣть не больше,
чѣыъ въ 5 — 10 дворахъ: все пусто. И „жптелп" дѣйствптельно попадаются до

невѣроятностп плохіе: еле стоящія избенкп съ подпоркамп, визко такъ, что встать

даже во весь ростъ нельзя, вч, 3 — 4— 5 шаговъ въ длпву и ширину при печкѣ.

И въ такихъ пзбахъ ютятся 6 — 8 членовъ семьи! Прп обіцсмъ обѣднѣніп почтп

не платятъ п, напр., по Ардатовск. уѣзду, земскпхъ сборовч. съ яиваря посту-

ппло отъ крестьяш..,. 300 руб. (при недоішкахъ съ крестьянскихч. надѣльныхъ

земель вт, 87.000 руб. п съ владѣльческихъ въ 110.000 руб.!). Изъ экономп-

ческпхъ явленій обращаетъ на себя внпманіе на ряду, конечно, съ увелпченіемъ
безлошадныхъ дворовъ персходъ въ рукп зажпточвыхъ домохозяевъ лошадей

частновладѣльческихъ экономій, такъ какъ вслѣдствіе безкормпцы и общихъ
условій веденія хозянства послѣднее вреыя въ уѣздѣ (Ардатовскомъ) лпквпдація
частновладѣльческаго инвентаря приняла очень шпрокіе размѣры. Затѣмъ еще

остается упомянуть о движеніи крестьянъ въ вользу солндарнаго установленія
цѣнъ на аренду (п на работы), которое кое-гдѣ вынудпло землевладѣльцев7> на

устушіп, a В7. пвыхъ мѣстахъ привело къ тому, что яровыя поля осталпсь ве-

засѣяввыми. И кто изъ всѣхъ землевладѣльцевъ держитъ себя, пожалуй, хуже

всѣхч.—это Крестьянскій Банкъ, назвачая арендпыя цѣпы даже выілс ирежнпхъ

владѣльческпхъ (до 12 руб. за десятину 30X80 саж.). И съ Крест. Ванкомъ
идетъ вастояіцая воііна y крестьянъ, и въ с. Анферовкѣ напр. Курмышскаго
уѣаздъ имъ удалось добпться пониженія цѣны до 9 руб.
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Такіх обстоитъ дѣло въ Симбпр. губ. ІІо іюводу постаповкп дѣла помоиш

отъ В. Эк. Общ. іірпходится еще пожалѣть, что здѣсь, какъ п въ Сарат. губ..

не удалось разграничпться территоріально отъ другихъ организацій, хотя Шпль-
никрвъ іі предлагалъ это предсѣдателю Губ. Упр. Бѣлякову, ісоторыП, однако,

отклонплъ такое разгранпченіс. Поэтому нашн столивыя вкраилены ио всеіі губ.

(иеречень гірплагается) н теряютея среди другнхт). Для того, чтобы онѣ по край-

неп мѣрѣ быліі извѣстны населенію, какъ Вол. Эк. Общ. (что почти пигдѣ не-

пзвѣстно), мвою предложена была такая мѣра, какъ вывѣска въ каждой столо-

вой в'і. сішскѣ посѣщающнхъ заголовка: „Столовая Вол. Эи Общ.". По поводу

требованіп Комитета отчотовъ къ 1 п 10 чпслу каждаго мѣсяца ириходится ска-

зать, что это совершешю иеосуществішое требованіе— хорошо добпться u одішго

правильнаго отчета въ мѣсяцъ, » иотому я грѣшенъ тѣмъ, что проііовіідовалъ

открыто необязательность такихъ отчетовъ 2 раза въ мѣсяцъ — лишь бы акку-

ратно и полно представлялся одпнъ отчетъ.

Столкновеній съ администраціей почтн не было. Тольно одпнъ земскій па-

чальнпкъ пробовалъ было закрыть столовую Давилевскаго въ Карсуп. уѣзд., какъ

открытую безъ разрѣшенія губернатора, но путеиъ переговоровъ предсѣдателя

Отдѣленія Н. И. Шилышкова съ губернаторолъ дѣло было немедленно улажено.

Въ кассу й, В. Э, ООщества п пользу голодаіощихъ поступило,
Отъ 26 до 28 марта 1907 г.

Отъ Е. Д. Кусковой 10 р. 40 к., Служащ. Спб. женск. медицин. Инстит.
отчисл. за мартъ 168 р. 32 к., Николаев, Кавалер. учил отъ служащ. и пре-

подават. 38 р. 30 к., Левисонъ I p., Спб. Скотопромышл. и мясной биржн 2000 p.,

Лаврентьевои 5 p., Столов. инс.т. инженер. Путей Сообщ. 9 р. 47 к., И. 3.
Петрова, г. Темниковъ 14 p., M. Быстрова, Каминское вол. правл. 85 р. 75 к ,

С. И Крюковскаго, г. Вильна 10 p., С. Г. Райской, Сію. 10 p., Конт. редакц.

„Сѣверн. Рѣчь» г. Ярославль 44 р. 22 к., Служащ. Обоян. уѣздн. казначей-
ства , г. Обоянь б р. 54 к., Грайворонск. уѣздн. казначея, Курск. г. 5 р. 99 к.,

Ойсянской Таможни, Ойсяны Ковен. г. 14 p., A. С Лнпкина, г. Конскъ 10 p.,

Служ. въ Псковскомъ Отд. Госуд. Банка, г. Псковъ 12 р. 48 к., Служ. Дмнтр.
уѣздн. казнач. г. Стрѣлькова, Курск. губ. 7 р. 26 к., Уѣздн. Казначейстиа,
г. Суджа 5 p., Суджан. іоргов. школы и жен. гимн черезъ В. Ф. Феофа-
нова 36 р. 38 к., В. А. Лопатина, г. Вильна 25 p., Чинов. Крсменец. ка-

знач. 3 р. 82 к., Волынск. губ. Акцзин. Управл. 498 р. 01 к., Третьяго Сахаро-
Акцизн. округа Кіевск. г, 315 p., Ред. „Одесскихъ Новостей" 200 p., Ред.
„Одесскихъ Новостей" 200 p., Черезъ Одесскаго градоначальн. отъ компт. по

устройству вечера 21 февр. 1907 г. 5439 р. 85 к., В. Ф. Ватаци, г. Венденъ 207 p.,

Ред. „Одесскихъ Новостей" 200 p., Чинов. Люблинск. Отд. Госуд. Банка
12 р. 76 к., Управл. Акцизн. сбор. Витебск. г. 40 р. 87 к., Минской Казен-
ной Па.іаты 35 р. 91 к., В. В. l'ycesoiî, Могилевъ г. 3 р. 65 к., Ѳ. А. Рынден-
кова, г. Полтава 1 р. 50 к., Управл. Таврич. Казен. Палаты, г. Симферополь
25 р. 13 к., Ф. Чумаченко, с. Щербани Херсон. г, 1 p., Конторы редакціи
„Приднѣпров. Край" 30 р. 80 к., BЛ^ Бруксъ, г. Л^итомиръ 5 р., H. В. Сели-
ванова, Новая Ладога 15 р,, К. И. Ройзена, г. Проскуровъ 7 p., В. В. Латій,
Асхабадъ 22 p., Е. Ф. Осипова, іюс. Злынка Черн. г. 25 p., В. Василевскаго,
Браславъ Ковен. г. 18 р. 10 к., Мастеровыхъ и рабочихъ Бологоиской паро-

возн. мастерской, Новгородск. г. черезъ П. Н. Михайлова 100 р , Надзира-
теля 7-го округа Варшав. Акциз. Управл., Скерневицы 16 р. 60 к., Чиновъ
Волынск. дворян депутат. Собр. и Канцеляр. губ. предводит. дворян., г. Жи-
томиръ 5 р. 60 к , К. М. Михайленко почт. отд. Валя-лупъ-Ваадъ Бессараб. г. 2 р,,

Кобринск. казнач. Шульгина 11 р. 26 к., Д. Д. Лосева, Городокъ Витеб. г. 2 p.,

Л. А. Карманова, г. Баку 3 p., Служ. Казен. Палаты и Губерн. Каз., г. Ека-
теринославъ 24 р. 83 к., Ли(|)ляндск. Контрол. Палаты, г. Рига 25 p., Служащ.
Овручск. Казнач., Волын. г. 4 р. 22 к., Н. П. Рентельнъ, г. Велижъ 4 р. 50 к.,

Э*
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Фатежск. уѣздн. казнач., г. Фатежъ 6 р. 66 к., Курской Казенной Палаты
^8 р. 11 к., Служащ. Яранск. акцизн.-монопольн. склада № 6 10 р. 17 к.,

Льговскаго казначея 6 р. 48 к., Служащ. Путивльск. уѣздн. казнач., г. Пу-
тивль Курск. г. 5 р, 37 к , Служащ. Главн. Конт. Русско-Дунайск. Пароход-
ства, г. Одесса 24 р. 35 к., Таганрогск. Отд. Государ. Банка 13 р. 15 коп.,

Чиновниковъ Губерн. ГІравленія, г. Архангельскъ, 18 р. 40 к., Чиновниковъ
Архангельск. таможни 9 р, 60 к., Канцел. Совѣта Кубан. Маріинск. женск.
института 24 р. 69 к., H. В. Софроновой, г. Короча 1 p., П. С. Какурина,
г. Юрьевъ 10 p., В. В. Базнлевича, ст. Ы. Вилійск. 30 руб., Духовнаго кон-

церта черезъ В. М. Бородавкина, г. Красный Холмъ 168 p., H. Барсова,
г. Ревели 3 p., Надзират. J -го Округа Акциз. Упр. Харьк. г. 6 p., Л. ГІ. Ба-
туевой, Чусовскій Заводъ 35 p., Редакціи „Могилев. Вѣстн." 20 р. 25 к.,

Чиновниковъ Староконстантинов. Казнач. 5 р. 27 к., Корочанск. Казначей-
ства 6 р 68 к., Курскаго Казначейства 8 р. 77 коп , Врача П. И. Рейнова,
пріискъ Журавликъ 364 р. 64 к., Старооскольск. казнач. Курск. г. 6 р. 22 к.,

Управляющ. Ревельск. таможн., г. Ревель 47 р. 40 к., Новооскольск. Казна-
чейства 11 р. 95 к., И. И. Плетминцевой 4 p., Екатеринослав. Контрол. Па-
латы, г. Екатеринославъ 27 p., Служащ. Акцизн. губ. Управл., г. Тверь 16 р.,

А. Ѳ. Мокерова, Вятск. г. Орлов. у. 25 p., Ф. М. Звиртхановскаго, ст. Бир-
зула 3 p., Чиновн. Владимир. Казначейства 10 p., Чиновн. Луцкаго Казнач.
8 р. 87 к., Л. Д. Ляховецкаго, Евпаторія 8 руб., Ф. И. Васильева, г. Пет-
ровскъ 17 p., П. Я. Кравченко, г. Бѣлополье 14 p., H. H. Калмыкова, г. Кур-
ганъ 32 p., Е. И. Должанской, г. Шацкъ 12 p., Конторы ред. „Приднѣпров.

Край" 17 р. 75 к., А. Флерова, Иллукста 40 p., Леовской Таможенной За.
ставы 6 р. 15 к., М. Д. Тарнавича, м. Златополь Щевск. г. 20 p., В. В. Ко-
вригина отъ балъ маскар. 18 февр., Зея-Пристань 160 руб. 25 кон., Священ-
Виктора Ставрова, село Михайловка 6 р , Меленковск. Город. Управы Вла-
димир. г. 11 р. 76 к., Ф. Анекина черезъ ред. „Вѣст. Ност." 10 руб. 25 коп.,

Служ. Кіевск. Отд. Волж.-Кам. Комм. Банка 13 р. 60 к., Редакціи Вятскихъ
Епархіальныхъ Вѣдомостей 18 p., В. A. Мельникова, дер. Какшенево 10 руб.,
Чиновн. Житомир. Отд. Государ. Банка черезъ газ. „Волынская Жизнь"
17 р. 5 к.. A. К. Гауера, Спб. 10 p., Арджазинской школы и О. И. Озолина
черезъ Лѣсное Общество 31 p., П. Г. Мижуева 3 p., Г. Шевелева 40 руб.,
М. О. С,— 3 p., Союза артистовъ черезъ Гр. Гр. Ге 400 p., Служащ. Прав.
Общ. Моск.-Винд.-Рыб. ж. д. 52 руб. Ь кои , Служащ. Женск грифовал. Отд.
Государ. Банка 10 р. 10 к., Служащ. Красносельск. пнсчебум. фабр. 101 p.,

Школьныхъ врачей Спб. за мартъ черезъ В. Г. Матвѣеву 26 р , Рождествен-
скаго 2 p., H. H, Дементьева 20 p., A. A. Кобычева 10 p , г. Алисова но ло-

тереѣ 20 р„ Служащ. счетн. части Упр ж. д. за февр. и мартъ 50 р. 40 к.,

Служащ. юридич. части 3 р. 50 к., Лотереи 50 p.. Черезъ редакц. журн.

.Родникъ' оті. подписчиковъ 76 р. 5 к., Столовои Бестужев. Курсовъ 20 р.

Итого 12.432 р. (6 к., a съ прежде поступившими 173.441 р. 47 к.

Отъ 28 марта no 1 апрѣля.

Б. 4 p., Проскурякова 4 p., Врачей мужской Обухов. больн. за мартъ

65 р. 58 к., Персонала Обухов. больн. 16 р. 90 к., NN 10 p., M. И. Оленева
100 р,, Черезъ В. Хижнякова 25 p., Изъ Роменъ Полт. г. 37 коп., Неизвѣст-

иой 3 p., H. Нечволодовой 6 p., T. В. Репьевой 5 p., гю кн. №№ 334 и 540 —

15 p., Ученицъ Новой Василеостр. школы Балаева 15 p., Профессоровъ Спб.
Университета черезъ Н. К- Кульмана 74 p., Киигоиздательства П. П. Сой-
кина 188 р. 76 к., Черезъ газету ,Товарищъ' : 563 р. 52 к., Поликарпова 4 p.,

Зиновьева 3 p., В. X. 10 p., г. Вейнберга 1 р. 50 к., г. Вейнберга 5 руб,,
Гражданъ города Льежа 36 p., Общества технологовъ 50 руб., Русской колон.

гор. Льежа 54 p., Тихорѣцк. Ссудосберег. т-ва 100 руб., Генер. маіора
М. П. Бабичева 16 руб., Куршанск. ссудо-сбер. т-ва 29 р. 45 к., Казимир.
ссудо сбер. т-ва 14 p., 1-го Двинск. ссудо-сберег. т-ва 20 руб., Маргаритов.
ссудо-сбер. т-ва 10 р.,Нижне-Сѣрогозск. ссудо-сберег. т-ва 14 р. 23 к., Прія-
тненскаго кредит. т-ва 10 руб., Голопристан. кред. т-ва 100 руб., Лыбаевск.
ссудо-сберег. т-ва 5 p., Есманскаго ссудо-сбер. т-ва 5 p., Пермск. мѣщанск-

ссудо-сбер. т-ва 50 р„ Нижне-Тагильск. ссудо-сберег. т-ва 50 р , 1-го Ново-
александр. ссудо-сбер- т-ва 2 p., Чусовскаго ссудо-сбер. т-ва 6 p., Ив. Свѣч.
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никова б p. 50 к , Волоколам. ссудо сберег. т ва 12 p., Екатериновск. ссудо-

сбер. т-ва 30 p., Галицкаго ссудо-сбер. т-ва 1(0 p., Ниспоренск. ссудо-сбер.
т-ва 100 p., Борковск. ссудо-сбер. т-ва 5 p., Гельмязовскаго ссудо-сберег.
т-ва 5 р , Правленія Городенск. ссудо-сберег. т-ва, г. Луга 5 р, Голельск.
ремесл. .ѵіелкоторг. ссудо-сбер. т-ва 10 p., Николаев. Царскосельск. гимн.

черезъ Малоземова 10 p., Николаевск. главной физической обсерваторіи
29 р. 70 к., Отъ Американскаго Комнтета облегченія голода изъ Нью-Іорка
39.387 р. 85 К', Чиновниковъ Житомирск. Казнач., Житомиръ 5 р. 85 к.,

Служащ. Псковск. сред. сел.-хоз. учил. 2 р. 95 к., Служащ. Баскунчакск. Упр.
Ж. д., ст. Ахтуба 40 р. 87 к., Черезъ редакцію ,Витебскій Голосъ' 149 р. 21 к.,

Черезъ Ы. Н. Маевскаго отъ служащ. Ташкентск. Отдѣл. Государств. Банка
12 р. 40 к., A. А. Сулковскаго, г. Вытегра 2 руб., С. М. Урусовой и В. К.
Глушкова, ст. Голышма 1 руб., Надзират. 10-го Округа Кіевск. Акц. Упр.,
г. Каневъ Кіевск. г. 66 p., В. В. Ковригива, Зея-Пристань 93 р. 50 к., А. И.
Миронова, г. Онега 12 p., И. П. Сидоренко, ст. Ворон{ба 3 p., Невельск.
ссудо-сберег. т-ва, г. Невель 50 p., A. О. Волкова, г. Пошехонье 16 р. 70 к.,

M. Н. Ыагаева, Землянскъ 7 р. 65 к., О. Т. Пылаевой, ст. Шепетова 5 p.,

A. Ѳ. Сорокина, ст. Кайдалово 5 руб. 50 коп , Редакціи газеты , Царицынск.
Рѣчь", Царицынъ 17 руб. 65 коп., Чиновн. 2-го Акцизн. Округа, г. Ревель
6 р. 45 к., С. Клементьевой, Елисаветполь 3 p., В. Скворцовой, г. Тирас-
поль 10 p., Черезъ К. В. Явковскаго отъ благотвор. танцев. веч. 28 II въ

г. Хмѣльниковѣ 41 р. 80 к., Инспект. народ. уч. Бѣлецкаго у. Бессараб. г.

18 р. 75 к., Н. И. Сорокина 3 p., Е. Пашковой, Тывровъ Подол. губ. 2 руб.,
Редакціи газеты ,Сѣвер. Курьеръ" Ярославль 49 р. 75 к., Док-ра Рапипорта,
Спб. 2 руб., Томск. Горн. Управл. черезъ С Ы. Стафѣевскаго, г. Томскь
16 р. 40 к., Курганской партіи, г. Курганъ 15 р. 40 к., H. А. Висневскои,
ст. Максатиха 2 руб., A. Е. Вишнякова 11 р. 5 к., И. П. Олевинскаго, г. Ко-
строма 9 p., П. И. Обухова, Путивль 9 р. 5 к., В. Е. Поросятникова, с. Сос-
новка Тамбов. г. 6 p., 60 к. A. М. Остроухова г. Красноярскъ 20 р. 11 к.,

С. Финкеля, г. Проскуровъ 4 р. 25 к., H. Н. ГІослусскаго, ст. Горячій Ключъ
24 р. 9 к., Служащ. Алекс. реал. учил. за мартъ, г. Вятка 50 р. 62 к., Свящ.
A. Пинегина, Сарапул. у. 75 р. 27 к., Служащ. Управл. по постр. втор. пути
Сибир. ж. д., г. Томскъ 145 р. 25 к., Л. И. Зыковой, г. Смоленскъ 15 руб.,
Омельникск. вол. Правл. Полт. г. 100 p., I. A. Кошкиной г. Рига 2 p., Черезъ
конт. редакц. газеты „Сибирск. Листокъ' 1 , г. Тобольскъ 15 р. 71 коп., Агент-
ства К 0 „Надежда" 7 р. 78 к., Свяшен. А. Быстрова, ст. Щеглово 1 р. 80 к.,
B. И. Головина, ст. Ижевское 5 р. 20 к., П. А. Соколовской, г. Зарайскті 21 p.,
Начальника Новороссійской тюрьмы 5 p., Служащ. депо Джизакъ, Ср. Азіат.
ж. д. черезъ H. А. Еремѣеьа 1 1 р. 95 к., М. П. Алексѣева, мѣст. Рубежевичи
Минской г. 2 р. 50 к , Харьков. Склад. Таможни 10 p., Новоселицкой таможни
8 р. 50 коп., В. А. Марковой, г. Гурьевъ I руб., Редакціи „Голосъ Степи",
г. Омскъ 500 р. 63 к., Отъ Харьковск. Земел. Банка 1000 p., Ред. „Одесскій
Листокъ" 132 р. 48 к., Л. М. Гольденберга изъ Армавира отъ спектакля 125 p.,

Ред. „Одесскій Листокь" 107 р. 32 к., Ред. „Одесскихъ Новостей" 200 руб.,
возвращено изъ Тульскаго Отдѣленія Комитета 2.980 р. 80 к., П. А. Зис-
серъ, Троицкъ 50 p., изъ Ташкента на имя депут. Наливкина 100 p., Черезъ
редакцію „Русское Богатство" 1000 p., Черезъ редакцію я Рус. Бог." золотые
часы съ цѣпочкой, 2 золот. броши, двѣ нары золотыхъ серегъ, два золот.
кольца, Е. Сарибана, изъ Льежа 60 p., Л. М. Соколовой 3 p., Средн. класса

4-го Московск. учил. 1 р. 50 к., Е. Плохоцкой 3 р. 60 к., И. Ф. Топчіева 4 p.,
Редакціи газеты „Товарищъ" 222 р 57 к. Итого 4-9. 106 р. 82 к., a съ прежде по-

ступившими 222.548 р. 29 к.

Отъ 1 по 12 апрѣля.

Г -жи Дрентелінъ 15 p., X. К. Золотарева 3 p., Вочарева 10 p., СлужащиХѣ

геолог. Комитета 16 руб., Г на Персона 1 руб. 50 коп., Лидіи 1 руб.. Черезъ
H. М. Могиланскаго 8 p., О. M. К. 2 p., Л. Ф. Пантелѣева 15 p., Ё. М. Вольф-
сонъ 10 p., Группы учащихъ въ начал. город. учил. 5 р. 60 к., Студента 2 р.,

M. М. Зенского 15 p., Трубача Теплыгина 10 p., Груішы лицъ 14 р. 65 к.,

Данилевскаго 10 p., Служащ. Спб. кн. магазина 3 р. 10 к.. В. Л. К. 10 p.,

Служащ. Николаев. гимн. въ Царскоиъ Селѣ 17 р. 66 к., Шанина 7 р. 10 к.,

А. И Т. И Л. О. П. Э, 50 p., Черезъ редак. „Вѣкъ" отъ разныхъ лицъ
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200 p. 55 к., E. A. M. 13 p., СПБ. Государст. сберегат. кассы 12 p. 42 к.,
Служащ. СПБ. вагонострсшт. завода 54 р. 32 к., Служ. Упр. СПБ. Торгов.
порта 39 р. 57 коп,, Служ. Невск. судостроит. и механич. завода 236 руб.,
Служ Невск. судостроит. и механич. завода 27 р. 46 к., Служ. Невск. судо-

строит. и механ. завода 2 р. 25 к , Техника M. В. Петрова 10 p., Служащ.
Правл. Моск. Винд. Рыб. ж. д. 11 р. 30 к., С, С. Петрова 3 p., Г. Г. Соколова
3 p., Г. Г. Соколова 10 р , Е. Д. Калиной 10 p., A. A. Павлова 5 p., Рабо-
чихъ черезъ И. С. 8 р. 60 к., И. М. Хасилева, Кишиневъ 50 p., С. Д. Мар-
голина 66 p., Я. А. Русакова изъ Глухова 37 p., И. Л. Іохельсона, г. Шавли,
73 p., Г. Ф. Вергопуло, г. Ѳеодосія 108 p., П. П. Егорова, г. Харьковъ 65 p.,

I. И. Баевича, Иовочеркасскъ 3 p., В. М. Штейнмана, Полтава 2 p., Теле-
графистовъ станціи , Петербургъ" 2 р. 34 к., С.-Петерб. биржевой Владим.
артели 1.000 p., Моршанскаго землячества Зр. 50к., Канцеляріи СПБ. Градо-
начальника 10 р. 62 к., Конторы „Новаго Вреиени" 83 р. 49 коіі , Неизвѣстн.

изъ Роменъ, Полт. г. 21 к., Памяти Спиридоновой и покойной Коноплянни-
ковои 100 p., Департамеита Кредити. Отчетности 10 p., Генеръ 25 p., по

кн. № 677 5 p., Купца И. Е. Постникова 100 p., Рафаловичъ 2 канделябра,
М. У. 3 p., Студента и курсистки 4 p., Служ. СПБ. Комиерч. Суда 32 р. 10 к.,

A. Н. Никитина 3 p., Шевелева 50 p., Служащ. СПВ. металлич. завода черезъ

г. Панкова 71 p., Педагогическаго персон. Горн. Инст. 52 р. 62 к., Служащ.
конт. П. Бѣляева 13 р. 5 к., H. Е. Березина, Влаговѣщенскъ, съ любит. спект.

162 р. 15 к., Ред. „Амурскій Край", Благовѣщенскъ 50 p., Ф. Долишкевича 1 p.,

P. Терсинцева 2 p. 30 к. О. В. Сидоровой 100 p., Гладышева 3 p., Неизвѣстнаго

3 р. 35 к , Ив. Балина, Полоцкъ 15 p., Ф. Гиршинга, H. М. Усова, В. Ивана,
г. Крейцбургъ 3 р. 50 к., Д. М. Ширяева. Барнаулъ 26 p., К- Г. Голубкова черезъ

И. В. Туберозова 16 p., Учен-цъ 3-го кл. гимн. Стеаановой, Екатеринославъ
11 p., Чиновъ Одесской телеграфн. конт. 48 p., Трофимова, Иркутскъ 50 p.,

прихожанъ церкви села Карпинскъ 48 р. 71 к., А. П. Кульковой, г. Покровъ-
Рагули 7 p., Служ. Могил. Город. Упр., Могилевъ, Подольск. г. 8 р. 53 к.,

Протоіерея В. П. Рогова, Красный Холмъ 96 p., Служащ. Тобольск. духовн.

учил. черезь Ф. Д. Памфилова 10 p., Чиновъ Астрахан. Контр. Палаты че-

резъ И. Семеновскаго 32 p., В. В. Кубарева, пос. Клинцы 115 p., Ю. Ф.
Генбтмана, Елисаветградъ 10 p., A. Г. Бѣловѣскаго, Темиръ-Ханъ-Шура 9 p.,

С. С. Иссерсона, Луцкъ 25 р'., И. С. Фомина, Архангельскъ 4 p., С. Г. По-
пова, Томскъ 30 p., A. A. Фролова, с. Павлово І7 р. 96 к , Н. И. Васильева
40 p., И. И. Земскаго, с. Лысково 1 р. 50 к , Д. Н. Мокина, гор. Акмолы
12 р. 30 к., A. I. Ковалевскаго, Новгородъ 3 p., В. И. Кларкь, Нижнетагильск.
зав. 110 p., A. И. Стадухиной, г. Кустанай 4 p., A. A. Чтецова, Козловъ
35 p. 15 к., С. M. Цитовича и Русанова, ст. Романовская 106 р. 80 к., И. Г.
Суткового, Сочи 27 р. 50 к., Учащихъ Барнаульск. жен. гимн. черезъ Мой-
сеенко 12 р. 27 к., Редакціи и конторы газеты „Вятскаго Края", Вятка 153 р.

84 к., Завѣдывающ. лѣсной школой В. А. Шингарева, ст. Щучинская 10 p.,
С. К- Ульрихъ, Витебскъ 5 р , С. В. Дениско, Рублевка Харьк. г. 1 р. 79 к.,
Мальцева, Виноградова, Можары, Галушки и Сабанина, Екатеринодаръ 35 p.,

Групиы гимназ— къ Устюжн. жен. гимназіи черезъ Л. В. Коноплеву, Устюжна
10 р. 45 к., Начальника желѣзнодорож. мастерскихъ, Ковровъ 10 р., Е. Сань-
ковой, с?-. Отрадная 2 p., M. A. Головачева, Калязинъ 1 p., Глав. конторы

ред. газ. „Голосъ Волыни" 9 p., О. Г. Городенской, Сумы 2 p., Г. Козляков-
скаго, Брагинъ 3 p., Г. Уланцева, Волочекъ 4 р. 80 к., Гиршъ, Holliwood 25 р ,

Правл. ссудо-сберег. тов-ва, сл. Лизиновка 10 p., Учит. и учен. 1-го двухкл.

желѣз нодорожн. учил., Екатерпнославъ 22 p., Кременецкой почт.-телегр.
конт. 5 р. 30 к., H. А. Козлова, Гаврилов. посадъ 3 p., Семииалатинск. пере-

селенческ. района 30 р. 20 к., Е. М. Пищиковой, Омскъ 25 p., Лѣсныхъ чи-
новъ Красноярск- лѣсничества 3 р. 70 к., I. Б. Ермановича 25 p., T. M. Ка-
навина 10 p., Агента К 0 Надежда, Стародубъ 4 р. 90 к., Н. Ф. Шапира, Ли-
тинъ 10 р. 95 к., A. X. Шварцмана, Казатинъ 9 p., В. М. Троицкаго^ Скопинъ
2 p., И. В. Селиванова, Новая Ладога 4 p., A. И. Наумова, Ряжскъ 5 р. 60 к.,

Гіраснышск. казначея, Плоцк. губ. 5 p., Г. П. Ройтблита, Аккерманъ 10 р.
70 к., Г. Ф. Гладкова, Льговъ 1 p., П. М. Ленскаго, Золотоноща 14 р. 50 к.,

Е. Я. Ершова, Нерчинскъ 12 р. 21 к., Русск. реальн. учил., Выборгъ 51 р. 87 к.,
В. А. Петрова, Кушвинск. зав. 145 p., Профессоровъ и служащ. Высшихъ
женск. курс. въ ІЛетерб. 72 р. 65 к., С іуипщ. Вессараб. Казенной Палаты,
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Кигаішевъ fi p. 50 к., A. A. Лавровой отъ концерта 25 марта пъ г. Юрьевѣ

4-88 р. 46 к., Студенч. столовои ,Конкордія', Юрьевъ 19 р. 25 к., Прихожанъ
и причта хутора Магадынъ-Сала 86 р. 75 к., Священ. 30-го пѣхотн. Полтав.
полка В. Никоновича, Праснышъ 5 p., Меленковск, город. упр. 5 р. 22 коп.,

С. Ф. Кронбергъ, Витебскъ 5 р. 75 к., Учащихъ Барнаульск. женск. гимн.

8 p., Чиновъ Люблин. Окруж. Суда 28 р. 36 к., М. Ф. Мыслина, ст. Петер-
гофъ 4 p., A. К. Сахарова, г. Кромы 3 p., A, П. Червяковой, Асхабадъ 5 p.,

Темиргоевск. 2 хъ кл. учил. отъ спектакля, Кубан. Обл. 20 p., Шуры, Ми-
люши и Али Бурцевыхъ, Никольскъ 4 р. 50 к., Служащ. Астрахан. Отдѣл.

Т-ва бр. Нобель 58 р. 35 к., И. В. Гусева, Могил. г. 22 p., Редакціи „Моги-
левскаго Вѣстн.", Могилев. губ. 24 р. 85 к., В. М. Казакова 30 p., M. A. Боб-
кова, Ярцево Смол. губ. 22 p., M. И. Леонидова, Кинешма 15 p., C.B. Лебе-
дева, ст. Кукарка II p., П. П. Заболотной, Остеръ II p., Жако отъ разныхъ

лицъ, Очаковъ 16 р. 50 к., В. П. Никифорова отъ спектакля 25марта, Дубно
70 р. 22 к., А. И. Писаревои, Симскій зав. 10 р., С. П. Федюнина отъ разныхъ

лицъ, мѣст. Олевскъ 8 p., Редакціи „Могилев. Вѣстн." отъ спект. въ г. Сѣнпо

69 р. 24 к., Сѣвской Городской Управы 25 p., A. И. Поляничка, Каневъ I р.

60 к., A. I. Шейниса, Острогъ 2 p., Л. Е. Горнаго, м. Бѣлая Церковь 16 p.,

Г. Я. Цыкмана, Староконстантиновъ 10 p., Ф. Я. Якименко, ст. Шостка
8 р. 93 к., Н. П. Метакса, Сухумъ 12 р. 47 к., И. И. Семенчинова, Ромны
23 p., Ф И. Маврицкаго, Ирбитъ 18 р. 45 к., Н. Шульмана, м. Шпола 9 p.,

A. И. Бажутова, г. Василь Ниж. г. 4 p., H. T. Гулидова, Камратъ 14 р. 30 к.,

С. Ф. Аксенова, Сызрань 10 p., В. А. Садовскаго, Кострома II р. 90 к., Н.
Заблуда, Юзовка 75 р. 5 к , В. С. Н., сл. Варваровка 15 p., В. В. Навроцкаго,
Одесса 153 р. 45 к., Управл. Подольск. Епархіальн. завода, Каменецъ-По-
дольскъ 703 р. 7 к., В. А. Марковой, Гурьевъ 206 р. 66 к., Надзират. 2-го
сахаро-акцизн. Округа Кіевск. губ. 360 p., Одесскаго Об-ва Взаимн. Кредита
3000 p., A. A. Комарова черезъ H. Г. Кулябко-Корец., Уральскъ 31 р. 50 к.,

Р. Фрезе черезъ Н. Г. Кул.-Корец. 26 p., Педагогич. Комит. Кіевск. II ком-

мерческ. учнл. 459 p., В. В. Навроцкаго, Одесса 179 р. 17 к., Куссаба-Вале-
вича 3 p., A. A. Михелевой 10 р , В. В. Ч. 10 p., Столовой инж. Инст. Путей
Сообщ. 15 р. 85 к., Г-жи Румянцевой 2 p., Чиновн. Канцел. Государ. Кон-
троля 56 р. 40 к., Полевицкаго 15 p., Редакиіи газеты ,Бирж. Вѣд. 11 201 р.

94 к., Вихмаиъ 15 p., A. A. Плаксина 25 p., Шушярина 10 p., Юліана Чер-
нова 2 p., Л. И 5 р, Главной кассы Сѣв.-Зап. ж. д. 2 р. 40 к, Главной кассы

Сѣв.-Зап ж. д. 12 р. 25 к., Главной кассы Сѣв.-Зап. ж, д. 4 p., Главной кассы

Сѣв.-Зап. ж д. 1 р. 75 к., Матизенъ 5 р. 20 к , К. 5 p., Столовой Бестужев-
скихъ курсовъ 40 p., Преподав. и служ. СПБ. земской учит. школы 21 р.

12 к., Служащ. Торгово-промышл. Банка 88 р. 77 к., О. Каменцовой 10 p.,

О. К 3 p., Е. И. Маленберга 92 p., Олыи Ивановны M. 1 p., Черезъ Кома-
рова отъ служащ. ревизіон. комис. Город. СПБ. Общ. Управл. 10 р. 40 к.,

Граммати 5 p., Служащ, Технич. Отд. Ряз.-Ур. ж. д. черезъ г. Перримонда
24- р. 60 к., Служащ. Страхов. Общ. Урбэнъ 19 p., г. Кедровой 3 р,, Н. Ш.
Лурье 1 p., С. 3. Повѣдской 10 p., Сони Поповой, хут. Усть-Грязновскъ
Обл. Войска Донск. 1 р. 50 к., Зияы Поповой, хут. Усть-Грязновск. Обл.
Войска Донск. 1 р. 50 к., Зины Поповой, хут. Усть-Грязновск. О. В. Донск.
1 р. 50 к., Лазаря и Абрама Давыдовыхъ, Дмитровка 2 р. 50 к , О. X. Бейлина
3 p., Роменской, Смоленскъ 3 p., В. А. Савпнцева, Вятка 4 р. 85 к , Неизвѣст-

наго 5 p., Д. К. Золотарева, Ялта 5 р. Лизы и Кати Квитницкихъ, Свеаборгъ
5 p., A. Е. Афанасьева и А. П. Соловьева, Кутаисъ 5 p., H. В. Кармановой,
Тула 5 p., И. М. Вурмана, Переяславъ 7 р , Священ. Григорія Балабанова,
поселокъ Михайловскій 7 р. 20 к., Свяшен. села Култукъ Иркут. губ. 8 p.,

Чиновъ Ивангород. воен. госпит. 8 р. 73 к., Ивангор. воен. госпит. 8 р. 73 к.,

Лѣсной стражи села Попова-Гребля черезъ Н. И. Куровцеву, м. Кодьша
9 р , H. М. Свѣтозарова, ст. Токаревка, Таибов. г. 10 p.. Ф. В. Ковалевскаго,
Летичевъ 10 p., С. Л. Лисовскаго, Дубно 10 р. 65 к., Служ. Варшав. Алексан,-
Маріии. Инстит. 10 р. 80 к , Г. Завѣдующ. Яранск. 6 каз. вин. складомъ

10 р. 95 к., Служащ. Новомосковск. казнач, 11 р. 30 к., Ф. Л. Окиншевича,
Екатерчнославъ 12 р. 60 к., Чиновъ Маріупольск. казнач. 14 р. 75 к, Ново-
Троицк. ссудо-сберегат. Т-ва Таврич. губ. 15 p., Леіітенанта Давыдова, Портъ
Имп. Александра III 15 p., Іосифов. Волостн. Правл. Новомоск. у., Екатери-
іюславск. г. 15 p., Служащ. 2-го казен. склада, сл, Бутурлиновка 16 р. 12 к..
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Чиновъ Луганск. Казначейства 17 р. 6!) к., П. Приходько, Павлоградъ 18 p.,
Учителей и учит-цъ народн. училищъ г. Тирасполя 18 p., И. С. Сологуба,
Ромны 19 р. 10 к., А. И. Писарева, Новочеркасскъ 20 р., С. Л. Бештау, Кисло-
водскъ 20 p., Б. Л. Розенберга, Ровно 22 p., Служащ. Инстит. Императора
Миколая I, г. Иркутскъ 22 р. 22 к., И. Д. Минаева, Хвалынскъ 23 р. 50 к.,
В. И. Кларкъ, Нижнетагильскъ, Перм. губ. 25 p., Севастопол. Город. Общ.
Банка 25 p., Иргизск. уѣздн. начальника, г. Иргизъ 27 р. 75 к., Студенческ.
столовой Н.-Александр. Инстит. 30 p., Л. П. Решъ, Камыгпинъ 32 р. 75 к.,
Конторы ред. газеты ,Сѣвер. Курьеръ" 45 p., В. В. Ковригина отъ балъ-
маскарада, г. Зея-пристань 51 р. 3 к , С. И. Собцовой, с. Кнмры 55 p., Служ.
Упр. Горн. Отд. Китайск. ж. д. черезъ А.І. Гроздову 60 p., Гіравл. Корнинск.
ссудо-сберег. т-ва, ст, Попельня 100 p., A. M. Зиновьева, Херсонъ 113 р. 67 к.,
А. Ы. Твердой отъ спектакля въ Могилевѣ губ. 162 р. 13 к., Отъ спектакля,
даннаго въ Нѣжинѣ черезъ Нѣжин. Полицеймейстера 213 р. 55 к. Итого по

12 апр. 13.388 р. 74 к., a съ прешде поступившими 235.937 руб. 3 коп.

Отъ 12 по 17 апрѣля.

В. Д. Тащлова, Муромъ 4 р. 70 к., И. Фурсогъ, Гага 5 p., И. В. Попова.
Таганрогъ 5 p., Воспитан. Алексан, Технич учил., Череповецъ 8 p., Э. П.
Чебышевой, Кашинъ 10 р. 18 к., Н. Д. Будаговскаго. м. Рубежевичи 10 р.

35 к., Свящ. Петра Стрижевскаго, Геническъ Таврнч. г. 20 р. 50 к., С. В.
Целютина, Одесса 20 р. 50 к., Ред. „Вятскій Край" 37 р. 6 к., Иадзир. 7-го
Окр. Кіевск. Акц. Упр., г. Звенигородка 40 р. 60 к., Правл. О-ва потребит.
Билимбаевск. зав. Пермской губ. 100 руб., 1-го Округа Сахаро-Акциз. Упр.
Кіевск. губ. м. Богѵславъ 187 р. 30 к., Ред. Южно-Русск. сел.-хоз. газеты,
Харьковъ 314 p., О-ва технологовъ 15 p., Служащ. С.-Петерб. 3-й гимн.

21 руб. H, Р. 5 p., Статистики Ред. „Вѣстн. Финансовъ" 207 р. 50 к., Иипер.
Спб. театр. училища 31 р. 80 к., Валуева 2 p., Учениковъ 13-го Московскаго
учил. 70 к., Сергѣя 2 p., H. H. черезъ Бередникова 230 p., Неизвѣстныхъ

6 p., Неизвѣстнаго 5 p., A. К. 5 p., Акціонерн. Общ. Вестингауза 90 р. 50 к.,
Служ. въ Полтав. богоугодн. завед. черезъ С. В. Владиславлева 10 р. 28 к.,

Неизвѣстнаго черезъ ред. „Русск. Врача" С. В. Владиславлева 3 p., С. В. и
М. Л. Владиславлевыхъ 2 p., Неизвѣстнаго 2 р. 50 к., Редакціи газ. „Това-
рищъ" 356 р. 26 к., г. Граммати по кн. № 73 25 р., Столовой СПБ. Технолог.
Инст. 7 р. 74 к., Г. С. Ауэрбахъ 25 p., Лѣсного ком. училища 13 p., черезъ
Л. П. Купріянову (отъ В. Г. Короленко 100 p., A. A. Зиновьева 150 р , д-ра

И. В. С. 20 p., Неизвѣст. 2 p., изъ Решты 4 р. 50 к.) 276 р. 50 к., Неизвѣст-

ныхъ 41 р. 80 к., Е. Н. и H. В. Герасимовыхъ 10 p., Bac. Руденко, Гомель
1 p., Чернявскаго, СПБ. 2 p., H. П. Щелкановцева, Рогнѣдино 2 р. 5 коп.,
М. Я. Орлова, Бѣлый 2 р. 90 к., К. Останевича, СПБ. Контора Эсперанто
3 p., Ѳ. Е. Лупанова, село Чекуево Арх. губ. 3 p., P. Бердичевской, Луганскъ
3 p., Свящ. М. Смирнова, ст. Тарутино 3 p., H. Иванова, Двинскъ 3 p., A.
Черновой, ст. Перейма, Подол. г. 3 p., Редакціи газеты „Голосъ Пріуралья',
Челябинскъ 3 р. 33 к., Я. П. Липшица, Хорны, Тавр. губ. 4 p., В. В. Скоро-
ходова черезъ газету „Уралъ", Екатеринбургъ 4 р , Л. Новиковой, Островъ
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Г Л A B A 1.

Главнѣйшіе факторы хозяйства крестьянъ С.-Петербургской

губерніи, въ періодъ 1882—1886 гг., по даннымъ основной

статистики С.-Петербургскаго Губернскаго Земства.

И с Ï о ч н и к и.

С.-Петербургское Губернское Земство, въ 1882 — 1886 гг., про-

извело статистическое изслѣдованіе крестьянскаго и частновладѣльче-

скаго хозяйства во всей губерніи. Результаты изслѣдованія были опуб-
ликованы въ семнадцати томахъ іюдъ общимъ названіемъ „Матеріалы
по статистикѣ народнаго хозяйства С.-Петербургской губерніи".

Частновладѣльческое хозяйство, кромѣ того, что было описано

въ отдѣльныхъ поуѣздныхъ томахъ, также было описано въ сводномъ

погубернскомъ томѣ (выпускъ XVII). Благодаря этому обстоятельству
изученіе гюложенія чнстновладѣльческаго хозяйства во всей губерніи
представляется весьма удобнымъ, тѣмъ болѣе, что, кромѣ вышеупомя-

нутаго выпуска XVII, оно было предметомъ изложенія со стороны

профессора А. Ѳ. Фортунатова, который помѣстилъ въ „Сборникѣ Пра-
вовѣдѣнія и Общественныхъ Знаній" за 1897 годъ (томъ VII стран.

126 — 137) статью подъ заглавіемъ „Частновладѣльческое хозяйство въ

С.-ГІетербургской губерніи".
Изученіе состоянія крестьянскаго хозяйства всей губерніи, во

всей его совокупности, не представляется столь удобнымъ, такъ какъ

не имѣется столь полныхъ сводныхъ работъ, какъ двѣ вышеупо-

мянутыя по частновладѣльческому хозяйству. Въ извѣстномъ сочиненіи
H. А. Благовѣщенскаго изданномъ въ 1893 году, сдѣлана сводка

данныхъ о крестьянскомъ хозяйствѣ лишь по шести уѣздамъ С.-Пе-
тербургской губерніи: въ немъ не достаетъ данныхъ по Новоладож-
скому и Царскосельскому уѣздамъ.

Кромѣ того, по указанію, любезно сдѣланному намъ профессо-
ромъ А. Ѳ. Фортунатовымъ (оказавшимъ намъ также честь просмот-

^ N. Blagowestliensky. Recueil du ménagé des paysans de la Russie. Сводный
статистическій Сборникъ хозяйственныхъ свѣдѣній по земскимъ подворнымъ пере-

писямъ. Томъ I. Крестьянское хозяйетво. Составилъ и излалъ H. А. Благовѣщенскій.

М. 1893. — Сводка данныхъ въ книгѣ г. Влаговѣщенскаго сдѣлана въ 101 графѣ.

Основная Спб. статистика давтъ возможноеть сдѣлать сводку по 132 графамъ.
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ромъ настоящей работы въ рукописи), данныя по хозяйству крестьянъ

С.-Петербургской губерніи, почерпнутыя изъ основного земскаго изслѣ-

дованія по семи уѣздамъ, безъ Новоладожскаго, были опубликованы
въ изданіи Канцеляріи Комитета Министровъ, выпущенномъ въ 1894 году

подъ заглавіемъ „Сводъ статистическихъыатеріаловъ, касающихся эко-

ношіческаго положенія сельскаго населенія Европейской Россіи"
Затѣмъ въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Ефрона

имѣется хоть и небольшая по размѣру, но весьма обстоятельная статья

В. И. Яковенко о хозяйствѣ во всей губерніи, a также статьи о хо-

зяйствѣ въ каждомъ уѣздѣ губерніи. Однако, по условіямъ Энцикло-
педическаго Словаря, статьи эти не достаточно выдѣляютъ данныя о

крестьянскомъ хозяйствѣ 2).
Поэтому намъ представляется нелишнимъ сдѣлать сводъ данныхъ

о крестьянскомъ хозяйствѣ въ С.-Петербургской губерніи по „Мате-
ріаламъ о статистикѣ иароднаго хозяйства С.-Петербургской губерніи",
который мы представляемъ въ таблицѣ № 1, при чемъ, однако, для

обозрѣнія факторовъ крестьянскаго хозяйства въ текстѣ настоящей
главы мы избираемъ нѣкоторый особый критерій. Желая установить

схематическое цредставленіе о среднемъ крестьянскомъ хозяйствѣ С.-Пе-
тербургской губерніи, какимъ оно было въ періодъ 1882 — 1886 гг.,

когда производилось собираніе данныхъ для перваго, основного, ста-

тистическаго описанія губерніи, въ дальнѣйшеыъ мы представляемъ

главнѣйшіе факторы крестьянскаго хозяйства отнесенными къ сред-

нему крестьянскому двору для всей губерніи, a также къ среднему

крестьянскому двору каждаго уѣзда, такъ какъ въ среднихъ цифрахъ
для крестьянской трудовой единицы, —домохозяйства, двора, семьи, —

каждый факторъ отразится точно также въ своемъ среднемъ значеніи.
Этотъ пріемъ можетъ показаться нѣсколько искусственнымъ,

такъ какъ размѣры нѣкоторыхъ явленій, въ особенности обѣднѣнія,

какъ, напримѣръ, безлошадность, безкоровность, бездомовность, без-
хозяйность, — не выступаютъ въ немъ въ своемъ непосредственномъ

значеніи a лишь вліяютъ пріуменьшающимъ образомъ на цифры, вы-

ражающія каждый факторъ хозяйства средняго двора. Чтобы выше-

упомянутыя явленія не остались не замѣченными, мы приводимъ и

размѣры каждаго изъ этихъ явленій, выражая ихъ въ 0/о% къ об-
щему количеству дворовъ въ губерніи и уѣздахъ. Съ другой стороны,

мы прибѣгаемъ къ этому пріему еще и потому, что основную задачу

настоящаго изслѣдованія, — травосѣяніе, примѣненіе улучшенныхъ ору-

дій и искусственныхъ удобреній въ крестьянскомъ хозяйствѣ въ С.-Пе-

') Въ этоыъ изданіи данныя основной С.-Г1етербургокой земской статистики

были представлены въ 65 графахъ, изъ коихъ 22 остались не заполненными. По
губернскому итогу опредѣляется: средній составъ двора или хозяйства 5,3 чел..

подъ пашней 35,9 І) / 0 удобной надѣльной земли, на мужскую душу 3,6 д. удобной
надѣльной земли, безземельн. 8,6 0 /о. безземельныхъ и бездомныхъ 3,5 0 / 0 , безъ вся-

каго скота 19 0 / 0 , безлошадныхъ 37,5 0 / 0 , безкоровныхъ 22,4 0 / 0 .
2 ) С.-Петербургская губернія. Полутомъ 56, стр. 276 —285. В. Яковенко. ■—

Гдовскій у., полутомъ 15, стр. 210. А. Ѳ. С.— Лужскій у., полутомъ 35, стр. 68 — 70.
A. Ѳ. С. —Новоладожскій у., полутомъ 41. стр. 229 — 231. А. Ѳ. С.- Петергофскій у.,

полутомъ 45, стр. 437—439. А. Ѳ. С. — С.-Петербургскій у., полутомъ 56, стр. 343 — 344.
B. Я. —Царскосельскій у., полутомъ 74, стр. 816 —818. Д. P.— Шлиссельбургскій у.,

полутомъ 78, стр. 707 —709. Д. Р. —Ямбургскій у., полутомъ 82, стр. 652 — 654. Д. Р.
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тербургской губерніи въ 1903 году, — по свойству собраннаго матеріала,
намъ приходится разсматривать также по отношенію къ домохозяйству.

Составъ домохозяиства въ 1882 —1886 гг.

Общее число домохозяйствъ (семей, дворовъ) въ С.-Петербургской
губерніи, въ періодъ 1882 — 1886 годовъ, было 100.308. Средняя семья

въ губерніи состояла изъ 5,27 лицъ.

Составъ семьи по уѣздамъ распредѣлялся такъ,—выше средняго;

въ Гдовскомъ 5,58, Ямбургскомъ 5,44, Лужскомъ 5,42, Шлиссельбург-
скомъ 5,36 и Петергофскомъ 5,29; ниже средняго: въ Царскосель-
скомъ 5,25, С.-Петербургскомъ 4,89 и Новоладожскомъ 4,74.

Въ средней погубернской семьѣ мужчинъ было 2,56 лицъ, a жен-

щинъ 2,7 1 лицъ. Превышеніе количества женщинъ въ семьѣ характерно

для всѣхъ уѣздовъ. По уѣздамъ половой составъ семьи опредѣляется

такъ:

Въ уѣздахъ. Мужчинъ. Женщинъ.

Гдовскомъ 2,70 2,88
Янбургскомъ 2,65 2,79
Лужскомъ 2,63 2,79
Шлиссельбургскомъ 2,63 2,73
Петергофскомъ 2,58 2,71
Царскосельскомъ 2,57 2,68
С.-Петербургскомъ 2,37 2,52
Новоладожскомъ 2,27 2,47

Въ губерніи, въ общемъ, на одного мужчину приходится 1,06
женщинъ.

Раоотнпки въ семьѣ.

Рабочій составъ въ семьѣ таковъ.

Для всей губерніи взрослыхъ рабочихъ мужчинъ на семыо при-

ходится 1,33 человѣка, a взрослыхъ рабочихъ женщинъ 1,45, полу-

рабочихъ ыужчинъ на семью 0,20, a полурабочихъ женщинъ 0,22.
Всего рабочихъ въ семьѣ 3,20 лицъ, или 60% состава семьи (60,69 0/о)-

Рабочая сила средней поуѣздной семьи выражается въ такихъ

числахъ, въ 0/ о%: — въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ 61,37 0 /о, въ Луж-
скомъ 61,20%і въ Петергофскомъ 60,94 0/оі въ Царскосельскомъ 60,90 0 /о,

въ Новоладожскомъ 60,72°, 'о, въ Гдовскомъ 60,64 0 /о, въ Ямбургскомъ
60,11 0 / 0 и въ Шлиссельбургскомъ 58,72 0 /о.

Уѣзды по рабочей силѣ въ средней семьѣ располагаются въта-

комъ ряду:

Рабочихъ мужчинъ въ средней семьѣ Гдовскаго уѣзда 1,39,
Лужскаго 1,38. Царскосельскаго 1,36, Ямбургскаго 1,36, Петергоф-
скаго 1,35, Шлиссельбургскаго 1,34, С.-Петербургскаго 1,23 и Но-
воладожскаго 1,20.

Взрослыхъ рабочихъ женщинъ въ средней семьѣ Гдовскаго уѣзда

1,55, Лужскаго 1,50, Ямбургскаго 1,47, Царскосельскаго 1,43, Петер-
гофскаго 1,43, Шлиссельбургскаго 1,39, С.-Петербургскаго 1,35 и Но-
воладожскаго 1,33.

По полурабочимъ ыужчинамъ въ средней семьѣ уѣзды распола-

гаются въ такомъ ряду: 0,22 человѣка въ Гдовской, Петергофской и
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Ямбургской семьяхъ, 0,21 человѣкъ въ Лужской семьѣ, 0,20 человѣкъ

въ С.-Петербургской и Царскосельской, 0,18 въ Шлиссельбургской и

0,17 въ Новоладожской семьяхъ.

По полурабочимъ женщинамъ: 0,23 человѣка въ Гдовской, Луж-
ской и Ямбургской, 0,22 въ Петегофской, С.-Петербургской и Шлис-
сельбургской, 0,20 въ Царскосельской и 0,18 въ Новоладожской
семьяхъ.

Грамотность.

Грамотное населеніе губерніи составляло 11,ЗЗ и/ 0 обшаго коли-

чества населенія, причемъ грамотныхъ мужчинъ было 24,62 0/оі a гра-

мотныхъ женщинъ 6,13 0 /о-
По грамотности уѣзды располагались въ слѣдующіе ряды (въ %

къ населенію), по общей грамотности: С.-Петербургскій 23,63, Ям-
бургскій 22,49, Царскосельскій 19,14, Петергофскій 16,88, Новоладож-
скій 13,37, Шлиссельбургскій 12,29 и Гдовскій и Лужскій 9,86.

По грамотности мужчинъ: С.-Петербургскій 42,76, Ямбургскій
31,36, Царскосельскій 30,31, Петергофскій 25,47, Новоладожскій 24,51,
Шлиссельбургскій 21,45, Гдовскій 18,62 и Лужскій 18,01.

По грамотности женщинъ: С.-Петербургскій 20,33, Ямбургскій
13,64, Петергофскій 8,70, Царскосельскій 8,45, Шлиссельбургскій 4,65,
Новоладожскій 3,14, Лужскій 2,14, Гдовскій 1,64.

Средняя погубернская семья заключала въ себѣ 0,63 грамотныхъ

мужчинъ и 0,17 грамотныхъ женщинъ.

По грамотности семей уѣзды располагаются такъ:

По грамотности мужчинъ въ семьѣ; С.-Петербургскій 1,01, Ям-
бургскій 0,84, Царскосельскій 0,78, Петергофскій 0,66, Шлиссельбург-
скій и Новоладожскій по 0,56, Гдовскій 0,51, Лужскій 0,47.

По грамотности женщинъ въ семьѣ; С.-Петербургскій 0,51, Ям-
бургскій 0,37, Петергофскій 0,24, Царскосельскій 0,23, Шлиссельбург-
скій 0,13, Новоладожскій 0,08, Лужскій 0,06 и Гдовскій 0,04.

Вліяніе достатка на составъ семыі.

Поуѣздные сборники даютъ возможность нѣсколько углубиться
въ разсмотрѣніе того обстоятельства, какимъ образомъ земельное

обезпеченіе отражается на составѣ семьи. Сборники различаютъ че-

тыре категоріи семей— первую, въ которой семьи имѣютъ полевой и

усадебные надѣлы, — вторую, въ которой семьи имѣютъ только усадеб-
ные надѣлы, —третью, къ которой отнесены семьи бездомныя, но имѣю-

щія полевой надѣлъ, и, наконецъ, четвертую, къ которой отнесены

семьи бездомныя и безхозяйныя. Абсолютныя числа показаны въ гра-

фахъ 34—45 таблицы № 1. Процентныя отношенія этихъ категорій
семей таковы: для всей губерніи семействъ, имѣющихъ полный на-

дѣлъ 85,52 0 /о; семей съ усадебною осѣдлостью 9,66 0 /о; семействъ без-
домныхъ 1,30% и, наконецъ, семействъ бездомныхъ и безземельныхъ
3^52%.

По уѣздамъ эти категоріи семей раздѣляются такъ: первая кате-

горія семействъ, имѣющихъ полевой и усадебный надѣлъ, составляетъ:

въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ 92,82%, въ Царскосельскомъ 90,11%,.
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въ Петергофскомъ 87,56%, въ Гдовскомъ 86,02 0 /о, въ Лужскомъ 85,1 1 0/о,
въ С.-Петербургскомъ 83,15 0 / 0 , въ Новоладожскомъ 81,58% и въ Ям-
бургскомъ 80,39 0 / 0 .

Составъ семьи первой категоріи домохозяйствъ выше средней
погубернской семьи вообще, именно средняя семья этой категоріи домо-

хозяйствъ состоитъ изъ 5,6 лицъ, причемъ мужчинъ имѣется 2,79, a

женщинъ 2,81.
Средняя семья первой категоріи домохозяйствъ распредѣляется

по уѣздамъ такъ:

Въ уѣздахъ. Вг.его, Мужчинъ. Женщинъ.
Янбургскомъ 6,12 3,01 3,11
Гдовекомъ 6,05 2,95 3,10
Лужскомъ 5,91 2,89 3,02
Петергофскомъ 6,64 2,76 2.88
Шлисоельбургскомъ 5,52 2,72 2,80
С.-Петербургскомъ 5,28 2,57 2,71
Новоладожскомъ 5,27 2.56 2,71
Царскосельскомъ 4,71 2,73 1,98

Вторая категорія домохозяйствъ, имѣющихъ лишь усадебную
осѣдлость, составляетъ 9,66% домохозяйствъ всей губерніи.

Въ уѣздахъ вторая категорія доыохозяйствъ даетъ въ процен-

тахъ слѣдующія числа: въ Новоладожскомъ 14,2%, въ Ямбургскомъ
12,51о/ 0 , въ Гдовскомъ 10,68%, въ Лужскомъ 9 ,38%. въ Петергоф-
скомъ 8,34%, въ С.-Петербургскомъ 8,60%( въ Шлиссельбургскомъ
5,27% и въ Царскосельскомъ 4,59%-

Составъ семьи этой категоріи домохозяйствъ уже значительно

слабѣе, чѣмъ предыдущей.
Средняя погубернская семья второй категоріи домохозяйствъ со-

стоитъ изъ 2,84 лица, причемъ мужчинъ 1,17, a женщинъ 1,67.
По уѣздамъ составъ семьи второй категоріи домохозяйствъ является

такимъ:
Въ уѣздахъ. Всего. Мужчинъ. Женщинъ.

Шлиссельбургскомъ 3,58 1,53 2,05
С.-Петербургскомъ 3,44 1,48 1,96
Петергофскомъ 3,26 1,51 1,75
Лужскомъ 2,91 1,18 1,73
Ямбургскомъ 2,86 1,21 1,75
Гдовскомъ 2,81 1,18 1,63
Царскосельскомъ 2,58 0,97 1,61
Новоладожскомъ 2,51 0,97 1,54

Третья категорія домохозяйствъ бездомныхъ, но имѣющихъ поле-

вой надѣлъ, составляетъ по всей губерніи 1,3% домохозяйствъ.
По уѣздамъ, въ %% къ общему числу домохозяйствъ уѣзда, она

составляетъ; въ Царскосельскомъ уѣздѣ 2,18%. въ Ямбургскомъ 2,0%)
въ Лужскомъ 1,52%, въ С.-Петербургскомъ 1,38%, въ Петергофскомъ
1^37%, въ Новоладожскомъ 0,93%) въ Гдовскомъ 0,79% и въ Шлиссель-
бургскомъ 0,13 0 /0 .

Средняя семья третьей категоріи домохозяйствъ по губерніи
слагается изъ 2,80 лицъ, причемъ мужчинъ 1,60, a женщинъ 1,20.

Въ уѣздахъ составъ средней семьи третьей категоріи домо-

хозяйствъ слагается изъ слѣдующаго количества лицъ:
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Въ уѣздахъ. Всего. Мужчинъ. Женщинъ.

Гдовскомъ 3,48 1,61 1,87
С.-Петѳрбургскомъ 3,16 1,68 1,53
Новоладожскомъ 2,84 1,70 1,14
Ямбургскомъ 2,84 1,51 1,33
Петергофскомъ 2,77 1,62 1,15
Лужскомъ 2,67 1,60 1,07
Царскосельскомъ 2,65 1,56 1,09
Шлиссельбургскомъ 2,25 1,50 0,75

Наконецъ, четвертой категоріи домохозяйствъ, совершенно без-
домныхъ и безземельныхъ, имѣется 3,52% отъ общаго числа домо-

хозяевъ въ губерніи.
По уѣздамъ четвертая категорія семействъ въ процентахъ къ

общему числу семействъ даетъ такія числа: въ С.-Петербургскомъ
6,87 0 /o J въ Ямбургскомъ 5,10 0 /о, въ Лужскомъ 4,0%, въ Новоладож-
скомъ 3,30%, въ Царскосельскомъ 3,05 0 /о, въ Петергофскомъ 2,73%^
въ Гдовскомъ, 2,51 0 /о и въ Шлиссельбургскомъ 1,79 0/о.

Составъ семьи четвертой категоріи домохозяевъ ниже всѣхъ пре-

дыдущихъ категорій домохозяйствъ.
Средняя погубернская семья четвертой категоріи домохозяйствъ

состоитъ изъ 2,03 лицъ, причемъ мужчинъ 1,02, a женщинъ 1,01.
По уѣздамъ составъ семьи четвертой категоріи домохозяйствъ

характеризуется такими числами:

Въ уѣздахъ. Всего. Мужчинъ. Женщинъ.

С.-Петербургскомъ 2,42 1,18 1,24
Шлиссельбургскомъ 2,37 ' 1,10 1,27
Гдовскомъ 2,07 1,06 1,01
Лужскомъ 2,00 1,07 0,93
Царскосельскомъ 1,93 0,90 1,03
Ямбургскомъ 1,92 0,96 0,96
Новоладожскомъ 1,85 0,92 0,93
Петергофскомъ 1 ,85 0,95 0,90

Вышепроизведенный анализъ состава семьи въ зависимости отъ

земельнаго фонда обнаружилъ несомнѣнную закономѣрность именно

въ томъ, что наиболѣе обезпеченная категорія домохозяйствъ землею

въ то же время является и наиболѣе мощной въ своемъ личномъ трудо-

вомъ составѣ, a остальныя категоріи домохозяйствъ, хуже обезпечен-
ныя землею, обнаруживаютъ значительный недостатокъ по составу

семей, слѣдовательно и въ рабочей силѣ; составъ этихъ категорій
семей обнаруживаетъ несоотвѣтствіе даже съ главной характерной
чертой С.-Петербургской крестьянской семьи, именно съ преоблада-
ніемъ въ семьѣ женскаго элемента. Словомъ, бѣдность имущественная,

выражающаяся для крестьянъ въ пониженіи земельнаго обезпеченія
семьи, какъ впрочемъ и слѣдовало ожидать, вызываетъ и ненормальный,
безсильный составъ семьи.

Надѣльное землевладѣніе.

Надѣльное землевладѣніе средняго домохозяйства по губерніи
выражается въ 11,48 десятинъ. Выше этой средней имѣетъ домо-

хозяйство Новоладожскаго уѣзда 16,11 десятинъ, Гдовскаго 13,26
десятинъ, Шлиссельбургскаго 12,72 дес.; a ниже ея Лужскаго 11,23
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десятинъ, Ямбургскаго 9,53, Петергофскаго 9,21, Царскосельскаго 8,73
и С.-Петербургскаго 6,48 десятинъ.

Изъ вышеупомянутыхъ 11,48 десятинъ общаго количества на-

дѣльной земли на среднее погубернское домохозяйство лричитается

на усадебную землю 0,23 десятинъ, на пахатную 3,27 дес. на прочую

удобную 6,99 дес. и на неудобную 0,98 десятинъ.

По величинѣ усадебныхъ участковъ уѣзды располагаются въ

такой рядъ: 0,32 дес. Царскосельскій и Ямбургскій; 0,28 десятинъ

Петергофскій и Шлиссельбургскій; 0/23 десятинъ, Лужскій; 0,22 деся-

тинъ С.-Петербургскій; 0,19 десятинъ Гдовскій и0,12 десятинъ Ново-
ладожскій.

По величинѣ пахотныхъ участковъ уѣзды располагаются въ

такой рядъ: Лужскій 5,04 дес., Гдовскій 3,96 дес., Ямбургскій 3,69 дес.,

Петергофскій 3,36 дес., Царскосельскій 2,69 дес., Новоладожскій 2,1 1 дес.,
Шлиссельбургскій 1,74 дес. и С.-Петербургскій 1,20 дес.

По прочей удобной землѣ уѣзды располагаются въ такой рядъ:

Новоладожскій 11,98 десятинъ, ПІлиссельбургскій 8,39 дес., Гдовскій
7,84 дес., Лужскій 5,41 дес., Петергофскій 5,27 дес., Царскосельскій
5,20 дес., Ямбургскій 5,02 дес. и С.-Петербургскій 4,58 дес.

ІІо неудобной землѣ: Шлиссельбургскій 2,31 дес., Новоладож-
скій 1,90 дес., Гдовскій 1,28 дес., Лужскій 0,55 дес., Царскосельскій
0,51 дес., Ямбургскій 0,50 дес. С.-Петербургскій 0,49 дес. и Петер-
гофскій 0,30 дес.

Величина надѣла.

Земскіе сборники при всѣхъ своихъ достоинствахъ не даютъ

однако возможности установить груапировку крестьянской земельной
собственности по размѣрамъ надѣла. Между тѣмъ установить число

домохозяйствъ, владѣющихъ тѣмъ или инымъ количествомъ десятинъ

въ надѣлѣ, крайне необходимо для пониманія внутреннихъ распоряд-

ковъ крестьянскаго землевладѣнія. Для этой цѣли можно воспользо-

ваться изданіемъ центральнаго статистическагокомитета, поименован-

нымъ „Статистика поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ

Европейской Россіи, выпускъ ѴП губерніи Пріозерныя и Прибалтійскія",
изданномъ въ 1885 году. Обслѣдованіе, давшее матеріалъ для назван-

наго изданія, было произведено въ 1877 и 1878 гг., т. е. за четыре

года до основного земскаго изслѣдованія, служащаго намъ матеріа-
ломъ для настоящей главы, и потому его данныя могутъ быть признаны

освѣщающими, съ достаточнымъ приближеніемъ, эпоху земскаго основ-

ного изслѣдованія.

Въ поименованномъ изданіи груішировка данныхъ произведена

для четырехъ группъ крестьянъ: бывшихъ государственныхъ, бывшихъ
владѣльческихъ, бывшихъ удѣльныхъ и колонистовъ, a также для

общиннаго и подворнаго землевладѣнія. Для нашихъ цѣлей нѣтъ

надобности различать вышепоименованныя четыре группы крестьянъ

и мы приводимъ въ таблицѣ подъ № 2 суммы данныхъ назван-

наго изслѣдованія, сохранивъ лишь группировку на общинниковъ и

на подворныхъ, a также приводимъ и суммы послѣднихъ двухъ кате-

горій землевладѣльцевъ, такъ какъ намъ интересно разсмотрѣть кре-

стьянское землевладѣніе въ губерніи, не съ точки зрѣнія его истори-
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ческаго происхожденія или его юридической формы, a лишь съ точки

зрѣнія размѣровъ земельнаго фонда, являющагося основою въ процессѣ

хозяйствованія крестьянъ.

Общинному владѣнію въ губерніи принадлежитъ площадь земли

гючти въ три раза больше, чѣмъ подворному землевладѣнію, a именно:

первому 1022399 десятинъ, второму 34425 десятинъ; число же дворовъ

общинниковъ въ сорокъ два раза болѣе числа дворовъ подворныхъ.

Первыхъ 83749, a вторыхъ 2057.
По цитируемому источнику средній общинный дворъ владѣетъ

12,07 дес., (по даннымъ земскаго изслѣдованія 11,48), a средній по-

дворный дворъ 16,73 дес. земли.

Разсмотрѣніе цифръ таблицы № 2 показываетъ, что наибольшая
масса земли общинниковъ приходится на надѣлы отъ 3,5 до 6 д., a y

подворныхъ на участки свыше 15 десятинъ.

Общее количество зарегистрированныхъ общинныхъ домохозяйствъ
83749, a подворныхъ 2057, всего домохозяйствъ 85806 (а по земскому

изслѣдованію 100308). Наибольшее количество подворныхъ хозяйствъ
приходится на уѣзды Царскосельскій и С.-Петербургскій, 709 и 702; въ

Петергофскомъ, Новоладожскомъ и Лужскомъ 246, 223 и 164 двора,

въ Гдовскомъ и Ямбургскомъ ихъ мало (9 и 4 двора), a въ Шлиссель-
бургскомъ ихъ совсѣмъ нѣтъ.

Болыиинство подворныхъ домохозяйствъ въ С.-ГІетербургскомъ
уѣздѣ имѣютъ малый надѣлъ, въ Царскосельскомъ и Петергофскомъ
средній надѣлъ, a въ Новоладожскомъ наиболѣе крупный надѣлъ.

Особенно много крупныхъ надѣловъ среди общинниковъ имѣется

также въ Новоладожскомъ уѣздѣ. Совсѣмъ нѣтъ крупныхъ надѣловъ

среди общинниковъ Царскосельскаго, Петергофскаго и С.-Петербург-
скаго уѣздовъ.

Если мы не будемъ различать общинниковъ отъ подворныхъ и

взглянемъ на эти обѣ категоріи С.-Петербургскихъ крестьянъ въ совокуп-

ности и обратимъ лишь вниманіе на дифференцировку въ обезпеченіе
надѣльной землею, то окажется что среднее обезпеченіе землею, т. е.

отъ 3,5 до 6 десятинъ, имѣютъ 68,47 0 / 0 домохозяйствъ, которымъ при-

надлежитъ 63,89 0 /о всей надѣльной земли. Болѣе обезпеченныя группы

домохозяйствъ, т. е. съ надѣломъ отъ 6 и выше десятинъ, составляютъ

16,52% домохозяйствъ и имъ принадлежитъ 28,33 0 / 0 надѣльной пло-

щади a менѣе обезпеченные землею, отъ 3,5 десятинъ и ниже, состав-

ляютъ 14,11% домохозяйствъ и имъ принадлежитъ 7,88% надѣльной

площади.

У г о д ь я.

Возвращаясь къ даннымъ основной земской статистики, сравни-

тельное значеніе каждаго изъ четырехъ зарегистрированныхъ ею

угодій, — именно усадебной, пахатной, прочей удобной и неудобной
земли,—представляется для всей губерніи въ такихъ числахъ; прочая

удобная составляетъ 60,91 0 /о> пахатная 28,53%) неудобная 8,55% и
усадебная 2,01% всей площади надѣльной земли. Въ уѣздахъ эти

отношенія таковы: въ Гдовскомъ уѣздѣ, въ которомъ крестьянскій
надѣлъ составляетъ 23,84 0 j o всего крестьянскаго надѣла губерніи,
прочая удобная земля составляетъ 59,13 0 /о, пахатная 29,89%, неудоб-
ная 9,52% и усадебная 1,45% всей надѣльной земли въ уѣздѣ. Въ



Новоладожскомъ уѣздѣ, въ которомъ весь крестьянскій надѣлъ состав-

ляетъ 22,07,%, всей площади крестьянскаго надѣла въ губерніи,

прочая удобная земля составляетъ74,37% пахатная13,13% неудоб-

ная 11,79% и усадебная0,7 2° І 0 всей надѣльной землиуѣзда. Въ Луж-
скомъ уѣздѣ крестьянскій надѣлъ составляетъ17,85 0 / о всего крестьян-

скаго надѣла губерніи, прочая удобная земля составляетъ 48,2 0/о,
пахатная44,87"/о, неудобная 4,88% и усадебная2,05 0 /о всей надѣль-

нойземливъ уѣздѣ. Въ Царскосельскомъуѣздѣ, въ которомъ крестьян-

скій надѣлъ составляетъ9,88 0/о всего крестьянскагонадѣла губерніи,
прочая удобная земля составляетъ59,60 0/о, пахатнаяземля 30,86%,
неудобная 5,84% и усадебная3,70 0 /о всей надѣльной земливъ уѣздѣ.

Въ Ямбургскомъ уѣздѣ, въ которомъ надѣльная земля составляетъ

7,73% всей крестьяиской надѣльной земли губерніи, прочая удобная
земля составляетъ52,73%і пахатная38,71%і неудобнаяземля 5,22%,
и усадебная3,35% всей надѣльной земли уѣзда. Въ Петергофскомъ
уѣздѣ, въ которомъ вся надѣльная земля составляетъ7,45 0/ 0 таковой

же въ губерніи, прочая удобная земля составляетъ57,19 0/о, пахатная
36,44 0 / 0 , неудобная 3,29 п /о и усадебная3,07 0/ 0 всей надѣльной земли

уѣзда. Въ Шлиссельбургскомъуѣздѣ, въ которомъ надѣльная земля

составляетъ6,92 0/ 0 , всей надѣльной земли губерніи, прочая удобная
земля составляетъ65,94' ) /о, неудобная 18,17%, пахатнаяземля 13,71%
и усадебнаяземля 2,18% всей надѣльной земли уѣзда. Въ С.-Петер-
бургскомъ уѣздѣ крестьянская надѣльная земля составляетъ4,26 0/ 0
всей надѣльной земли губерніи, прочая удобная земля составляетъ

70,6 0/о, пахатнаяземля 18,5%, неудобная земля 7,51% и усадебная
земля 3,38% всей надѣльной земли уѣзда.

Приведенныйанализъданныхъ о надѣльной земельной площади

обнаруживаетъизвѣстныя правильности въ относительномъзначеніи
четырехъ разсматриваемыхъугодій. Наибольшее по площади угодіе
во всѣхъ уѣздахъ—это прочая удобная земля; вторымъ по значенію
для всѣхъ уѣздовъ угодіемъ, кромѣ Шлиссельбургскаго, оказывается
пахатнаяземля, которая въ названномъуѣздѣ по значенію оказывается

однако ниже чѣмъ неудобная земля. Въ свою очередь неудобнаяземля
только въ Шлиссельбургскомъуѣздѣ достигаетъпочти пятой части

надѣла, затѣмъ въ Новоладожскомъ уѣздѣ она составляетъ немного

больше десятойчастинадѣла, въ Гдовскомъ недостигаетъдесятойчасти
надѣла, въ Царскосельскомъ,Ямбургскомъи Лужскомъонаколеблется
около двадцатойчастинадѣла, и въ С.-Петербургскомъуѣздѣ онасо-

ставляетъпятнадцатуючастьнадѣла и наименьшеезначеніе онаимѣетъ

для Петергофскагоуѣзда (3,29%). Пахатнаяземля имѣетънаивысшее
относительноезначеніе въ Лужскомъ уѣздѣ, въ которомъ она почти

достигаетъполовины всей площадинадѣльной земли(44,87%), осталь-
ные уѣзды по распаханностикрестьянскагонадѣла въ 1882— 1886 гг.

располагаютсявъ такомъ порядкѣ: Ямбургскій 38,71%, Петергоф-
скій 36,44%, Царскосельскій 30,86%і Гдовскій 29,89%, С.-Петербург-
скій 18,5 0 / 0 , Шлиссельбургскій 13,71%, Новоладожскій 13,13%.

Прочая удобная земля.

Земскіе сборники, именуя часть угодій крестьянской надѣльной

земли подъ общимъ названіемъ „Прочей удобной земли", тѣмъ са-
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мымъ не даютъ надлежащихъ свѣдѣній о количествѣ лѣса, луга и

выгона, очевидно, составляющихъ въ своей совокупности категорію
прочей удобной земли. Поэтому, для надлежащаго пониманія состава

прочей удобной земли приходится прибѣгнуть къ другому источнику,

a именно къ изданію центральнаго статистическаго комитета, поиые-

нованному „Статистика Россійской Имперіи XXII. Главнѣйшія данныя

поземельной статистики по обслѣдованію 1887 года. Выпускъ XXXVII.
С.-Петербургская губернія", въ которомъ приведено между прочимъ

количество крестьянскихъ надѣльныхъ земель, распредѣленное по

угодіямъ. Правда, общее количество крестьянской надѣльной земли,

учтенное въ поименованномъ изданіи ниже количества той же земли,

учтенной земскимъ статистическимъ изслѣдованіемъ, a именно: общее
количество крестьянской надѣльной земли въ губерніи по земскимъ

сборникамъ опредѣлено въ 1.151.530 десятинъ, a по изданію централь-

наго статистическаго комитета въ 1.102.375 десятинъ, т. е. на4У.155
десятинъ менѣе, чѣмъ по земскимъ сборникамъ, что составляетъ 4,3%
отъ суммы земскаго учета. Сопоставленіе „прочей удобной земли" по

обоимъ источникамъ даетъ такія относительныя цифры для уѣздовъ;

Въ 0 /о 0 /о «"ь общей надѣльной

площади.

В ъ y ѣ з д a х ъ. По земскимъ По поземельной
сборникамъ статистикѣ

въ 1882 г. въ 1887 г.

Гдовскомъ 59,13 45,48
Лужскомъ 48,20 34,37
Новоладожскомъ 74,37 73,83
Петергофскомъ 57,20 41,83
С.-Петербургскомъ 70,60 59,16
Царскосельскомъ 59,6 43,3
Шлиссельбургскомъ 65,94 58,2
Ямбургскомъ 52,73 48,87
Во всей губерніи 60,91 50,84

Не смотря на то, что между показаніями обоихъ источниковъ

нѣтъ полнаго совпаденія въ подсчетѣ абсолютныхъ величинъ, тѣмъ

не менѣе мы должны признать, что уменьшеніе относительнаго зна-

ченія прочей удобной земли къ 1887 году, въ ряду надѣльныхъ уго-

дій, сравнительно съ 1882 годомъ, логично, такъ какъ свидѣтель-

ствуетъ о переходѣ части земель этого пассивнаго угодія въ актив-

ное состояніе, что и подтверждается сопоставленіемъ данныхъ обоихъ
источниковъ объ относительномъ значеніи распаханной земли, a

именно;
Пахатной земли было (въ "/„"/о
къ общей надѣльной площааи):

Въуѣздахъ. По земскимъ По поземельной
сборникамъ статистикѣ

въ 1882 г. въ 1887 г.

Гдовскомъ 29,89 30,09
Лужскомъ 44,87 55,11
Новоладожскомъ 13,17 15,11
Петергофскомъ 36,44 47,35
С.-Петербургскомъ 18,50 25,34
Царскосельскомъ 30,86 51,72
Шлиссельбургскомъ 13,71 19,04
Ямбургскомъ 38,7 1 39,38
Во всей губерніи 28,53 34,86
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Увеличеніе распаханности совершилось въ каждомъ уѣздѣ. Для
пониманія рубрики прочей удобной земли земскихъ сборниковъ слѣ-

довательно, данныя поземельной статистики вполнѣ пригодны. Въ гу-

бернскомъ итогѣ (59,84% всей надѣльной площади) прочая удобная
земля распадается на слѣдующія рубрики: подъ огородами 1,34° о,

подъ хмѣлемъ 0,01%, подъ садами 0,1%) подъ заливными сѣноко-

сами 1,55, подъ незаливными сѣнокосами 16,73 0 / 0 , подъ выгономъ и

пастбищемъ 12,32%, подъ лѣсами 16,69% изъ коихъ подъ строе-

вымъ 1 ,27%) подъ дровянымъ 4,66% и подъ зарослью 10,77 0 /о) и,

наконецъ, подъ „остальной удобной" 2,1 и /о-
Тѣ же данныя для уѣздовъ таковы:

Въ Гдовскомъ уѣздѣ: подъ огородами 1,44%, подъ садами

0,003%, подъ заливными лугами 1,63%, подъ незаливными лугами

15,62%, подъ выгономъ и пастбищемъ 11)57%, подъ лѣсомъ J 4,67%,
остальной удобной 0,55%-

Въ Лужскомъ уѣздѣ: подъ огородами 1,59%, подъ хмѣлемъ

0,06%, подъ садами 0,11%, подъ заливными лугами 0,78%, подъ не-

заливными лугами 10,17%, подъ выгономъ и пастбищемъ 6,61%,
подъ лѣсомъ 11,92%> подъ остальной удобной 3,13%.

Въ Новоладожскомъ уѣздѣ: подъ огородами 0,62%,, подъ са-

дами 0,003%) подъ заливными лугами 2,55%, подъ незаливными лу-

гами 27,23%) подъ выгономъ и пастбищемъ 13,49%, подъ лѣсомъ

25,88%) подъ остальной удобной 4,06%.
Въ Петергофскомъ уѣздѣ: подъ огородами 1,66%, подъ садами

0,07%) подъ заливными лугами 2,59%, подъ незаливными лугами

10,07%> подъ выгономъ и пастбищемъ 13,9%, подъ лѣсомъ 11,61%,
подъ остальной удобной 1,93%.

Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ; подъ огородами 1,62 0 / 0 , подъ са-

дами 0,і4 0 / 0( подъ заливными лугами 0,92 0 І 0 , подъ незаливными лу-

гами 21,96 0 / 0 , подъ выгономъ и пастбищемъ 9,94 0 / 0 , подъ лѣсомъ

20,63 0 / 0 , подъ остальной удобной 3,95%.
Въ Царскосельскомъ уѣздѣ: подъ огородами 1,37 0 / 0 , подъ са-

дами 0,36%, подъ заливными лугами 0,61%, подъ незаливными лу-

гами 16,38 0 / 0 , подъ выгономъ и пастбищемъ 13,39 0 / 0 , подъ лѣсомъ

11,19%.
Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ: подъ огородами 0,85 0 / 0 , подъ

садами 0,01%. подъ заливными лугами 2,26%, подъ незаливными лу-

гами 16,05%, подъ выгономъ и пастбищемъ 10,69%, подъ лѣсомъ

27,74%, остальной удобной 0,6"/о-
Въ Ямбургскомъ уѣздѣ: подъ огородами 2,37%, подъ хмѣлемъ

0,01%» подъ садами 0,29%, подъ заливными лугами 0,59%, подъ

незаливными лугами 11,32%, подъ выгономъ и пастбищемъ 23,55°
подъ лѣсомъ 8,76% и подъ остальной удобной 1,98%.

Приведенныя данныя несомнѣнно даютъ характеристику „прочей
удобной земли", даже при несовпаденіи абсолютныхъ чиселъ въ двухъ

сравниваемыхъ источникахъ. Онѣ во всякомъ случаѣ показываютъ, что

преобладающимъ угодіемъ оказываются тѣ пустоши, равно какъ и тѣ

перелѣски, которые, служа для немудраго сѣнокошенія, составляютъ

въ настоящее время главное богатство С.-Петербургскаго крестьянина.

въ качествѣ пастбищъ и которые въ то же время составляютъ фондъ,
для образованія въ будущемъ пахатнаго угодія, такъ какъ и пустоши
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и кустарниковая заросль, въ большинствѣ случаевъ, могутъ быть обра-
щаемы въ пашню, или въ лучшее луговое угодіе. Мы сдѣлали оговорку

„въ большинствѣ случаевъ" именно потому, что часть земель, въ на-

стоящее время. находящаяся подъ лѣсной зарослью, не можетъ быть
превращена ни въ какое другое угодіе: это тѣ заросшіе верескомъ глу-

бокіе пески, которые если и явятся культурнымъ фондомъ когда-нибудь,
то лишь въ весьма отдаленномъ будущемъ; теперь же, во избѣжаніе

возбужденія подвижности этихъ песковъ, они не могутъ служить ни

для какой культуры и должны быть тщательно сохраняемы въ томъ же

видѣ, въ какомъ они сейчасъ находятся.

Посѣвы.

Какъ свидѣтельствуютъ графы 76—85, таблицы № 1 '), въ періодъ
1882 — 1886 гг. на пахатномъ угодіи своего надѣла крестьяне С.-Петер-
бургской губерніи высѣвали овесъ, картофель, рожь, ячмень, ленъ,

посѣвныя травы, гречиху и другія растенія. Въ поуѣздныхъ сборникахъ
приведено количество высѣва на надѣльной землѣ въ мѣрахъ и фунтахъ.
Примѣняя къ этимъ даннымъ, принятый нами масштабъ—домохозяй-
ство—-окажется, что для всей губерніи среднее домохозяйство высѣвало

15,76 мѣръ овса, 12,04 мѣры картофеля, 9,33 мѣры ржи, 2,81 мѣру

ячменя, 0,05 мѣръ пшеницы. Ленъ, гречиха, клеверъ съ тимофѣевкой

и иныя растенія высѣвались не во всѣхъ уѣздахъ. Ленъ не сѣялся вовсе

въ Петергофскомъ уѣздѣ, гречиха въ Новоладожскомъ и Петергоф-
скомъ уѣздахъ. Клеверъ съ тимофѣевкой высѣвался лишь въ Царско-
сельскомъ, С.-11етербургскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ.

Вышеупомянутыя пять общихъ для всѣхъ уѣздовъ растеній, овесъ,

картофель, рожь, ячмень и пшеница—въ обиходѣ срѳдней семьи уѣзда,

по количеству высѣва находились въ такихъ отношеніяхъ: главный по

высѣву хлѣбъ въ періодъ 1882-—-1886 годовъ для всего С.-Петербург-
скаго крестьянства^ —овесъ, высѣвался среднею семьею уѣзда въ слѣ-

дующихъ количествахъ:

Въ Петергофскомъ —21,63 мѣры, въ Шлиссельбургскомъ 20,06,
въ Лужскомъ 19,98, въ Царскосельскомъ 17,67, въ С.-Петербургскомъ
15,68, въ Новоладожскомъ 14,27, въ Ямбургскомъ 13,75 и Гдовскомъ
9,0 мѣръ.

Въ Гдовскомъ уѣздѣ овесъ по высѣву уступаетъ свое первое

мѣсто ржи, a въ Шлиссельбургскомъ — картофелю.
Картофель, второй по высѣву хлѣбъ для того же періода времени

для всей губерніи, высѣвался средней семьей уѣзда въ такихъ коли-

чествахъ: въ Шлиссельбургскомъ 22,26 мѣръ, въ Петергофскомъ 16,08,
въ Царскосельскомъ 15,68, въ С.-Петербургскомъ 15,35, въ Лужскомъ
10,25, въ Ямбургскомъ 10,23, въ Новоладожскомъ 8,94 и въ Гдов-
скомъ 8,52. Однако, картофель уступаетъ свое второе мѣсто посѣвамъ

ржи въ трехъ уѣздахъ: Гдовскомъ, Лужскомъ и Ямбургскомъ.
Третій по высѣву для всей губерніи хлѣбъ — рожь — высѣвался

среднимъ уѣзднымъ домохозяйствомъ въ такихъ количествахъ; въ Луж-
скомъ 14,03 мѣры, въ Ямбургскомъ 11,8, въ Гдовскомъ 11,07, въ Петер-
гофскомъ 10,35, въ Царскосельскомъ 8,42, въ Новоладожскомъ 5,4, въ

Шлиссельбургскомъ 4,53 и въ С.-Петербургскомъ 2,24 мѣры.

') См. прнложеніе.
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Четвертый по высѣву хлѣбъ —ячмень — высѣвался среднимъ уѣзд-

нымъ домохозяйствомъ въ такихъ количествахъ: въ Гдовскомъ 5,80,
въ Ямбургскомъ 5,62, въ Петергофскомъ 3,29, въ Лужскомъ 2,43, въ

Царскосельскомъ 1,41, въ Шлиссельбургскомъ 0,73, въ Новоладож-
скомъ 0,51, въ С.-Петербургскомъ 0,43 мѣры.

Пшеница, имѣя въ общемъ подчиненное значеніе, высѣвалась сред-

нимъ уѣзднымъ домохозяйствомъ въ такихъ количествахъ: въ Царско-
сельскомъ 0,09, въ Петергофскомъ 0,08, въ Гдовскомъ 0,06, въ С.-Петер-
бургскомъ, Шлиссельбургскомъ и Ямбургскомъ по 0,05 мѣръ. Въ
Лужскомъ и Новоладожскомъ по 0,01.

Ленъ, котораго повидимому вовсе не сѣяли въ Петергофскомъ
уѣздѣ (въ соотвѣтствующемъ сборникѣ отмѣтки нѣтъ), для средней
погубернской семьи въ смыслѣ высѣва выражается въ 0,46 мѣры. Наи-
большее значеніе онъ имѣетъ въ уѣздахъ: Лужскомъ — 1,0 мѣры и

Гдовскомъ 0,78 мѣръ. Затѣмъ въ Новоладожскомъ уѣздѣ ленъ высѣ-

вался средней поуѣздной семьей въ количествѣ 0,42 мѣры, въ Ямбург-
скомъ 0,24, въ Царскосельскомъ 0,19 мѣръ, въ Шлиссельбургскомъ
0,13 мѣръ и въ С.-Петербургскомъ 0,03 мѣръ.

Гречиха, не отмѣчена въ сборшшахъ по Новоладожскому и Петер-
гофскому уѣздамъ. Среднее губернское домохозяйство высѣвало ее въ

количествѣ 0,21 мѣры. Наиболыпее значеніе она имѣла въ уѣздѣ

Лужскомъ, гдѣ среднее поуѣздное домохозяйство ее высѣвало въ

количествѣ 0,86 мѣръ. Затѣмъ въ уѣздѣ Гдовскомъ ее высѣвали въ

количествѣ 0,23 мѣры, въ уѣздахъ Ямбургскомъ и Шлиссельбургскомъ
0,03 мѣры, въ Царскосельскомъ 0,003 мѣры и, наконецъ, въ С.-Петер-
бургскомъ 0,0009 мѣръ.

Наконецъ, въ смыслѣ полевого травосѣянія сборники отмѣтили

посѣвы клевера и тимофѣевки въ количествѣ сколыш-нибудь значи-

тельномъ лишь въ уѣздахъ С.-Петербургскомъ и Царскосельскомъ, въ

которыхъ, какъ извѣстно, посѣвы этихъ травъ начаты еще въ концѣ

XVIII столѣтія. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ на среднюю по уѣздную

семью высѣва этихъ травъ приходилось 2,68 фунтовъ въ Царскосельскомъ
1,74 фунта. Такъ какъ травосѣяніе въ этихъ двухъ уѣздахъ держа-

лось болѣе чѣмъ сто лѣтъ въ одномъ и томъ же мѣстѣ и на одномъ

и томъ же уровнѣ, то эти цифры не имѣютъ такого большого значенія,
какъ свидѣтельство сборника по Ямбургскому уѣзду, отмѣтившаго

начало полевого травосѣянія на надѣльныхъ земляхъ въ Ямбургскомъ
уѣздѣ, каковое въ смыслѣ высѣва для средней поуѣздной семьи вырази-

лось въ 0,06 фунта.

ІІользованіе землей.

Вопросъ о пользованіи землею получилъ нѣкоторое освѣщеніе

при основномъ земскомъ статистическомъ изслѣдованіи. Сборники (за
исключеніемъ Петергофскаго) даютъ свѣдѣнія о числѣ домохозяевъ

(изъ среды тѣхъ, которые имѣютъ полевой надѣлъ, т. е. изъ числа

86,82% домохозяйствъ въ губерніи), прибѣгающихъ къ найму рабо-
чихъ сроковыхъ и поденныхъ, обрабатывающихъ землю чужимъ инвен-

таремъ, сдающихъ свои надѣлы въ аренду и, наконецъ, забросившихъ
свои надѣлы.

Если наемъ рабочихъ, съ одной стороны, знаменуетъ собой извѣст-

ный достатокъ въ тѣхъ случаяхъ, когда хозяева настолько богаты



_ 14 —

земельными угодьями, что могутъ прибѣгать къ найму рабочихъ, то

въ другихъ случаяхъ наемъ рабочихъ есть признакъ пошатнувшагося

хозяйства, когда хозяинъ, обратившійся къ иному заработку, продол-

жаетъ еще заглазно вести свое хозяйство на надѣлѣ. Разобрать къ

какой изъ этихъ двухъ категорій хозяйствъ относятся хозяйства,
зарегистрованныя въ земскихъ сборникахъ, какъ прибѣгающія къ

найму рабочихъ, нельзя и приходится довольствоваться лишь указа-

ніемъ на общее число такихъ хозяйствъ въ шести уѣздахъ губерніи,
такъ какъ ни по Петергофскому, ни по Шлиссельбургскому уѣздамъ

такихъ свѣдѣній нѣтъ.

По шести уѣздамъ губерніи къ найму срочныхъ рабочихъ при-

бѣгаютъ 2,94 0/ 0 домохозяевъ, въ уѣздахъ число такихъ домохозяевъ

въ 0 /о 0 /о къ общему ихъ числу выражается: для С.-Петербургскаго
7,76 0 / 0 , для Ямбургскаго 3,32 0 / 0 , для Гдовскаго 3,28 0 / 0 , для Царско-
сельскаго 2,19 0/ 0 , для Лужскаго 1,98 0 / 0 , для Новоладожскаго 1,67 0 / 0
домохозяйствъ.

Наемъ поденныхъ рабочихъ для средняго домохозяйства шести

уѣздовъ выражается въ 2,94 0/ 0 домохозяйствъ, прибѣгающихъ къ та-

ковому. Къ найму поденныхъ рабочихъ въ уѣздахъ прибѣгаютъ: въ

С.-Петербугскомъ 20,79 0 / 0 , въ Новоладожскомъ 3,19 п/ 0 , въ Ямбург-
скомъ 1,17 0 / 0 , въ Царскосельскомъ 0,97%, въ Лужскомъ 0,74 1) / 0 , въ
Гдовскомъ 0,23 0 / 0 домохозяйствъ.

Въ семи уѣздахъ (за исключеніемъ Петергофскаго) обрабаты-
ваютъ надѣльную землю чужимъ инвентаремъ 9,41 0/ 0 домохозяйствъ.

Въ уѣздахъ обрабатываютъ надѣлы чужимъ инвентаремъ: въ

Царскосельскомъ 15,98 0 / 0 , въ Новоладожскомъ 15,84 0/оі въ Шлиссель-
бургскомъ 14,56, въ С.-Петербурскомъ 9,75 0 /о, въ Ямбургскомъ 5,93 0 / 0 ,
въ Гдовскомъ 5,03 0 /о, въ Лужскомъ 4,05% домохозяйствъ.

Число домохозяйствъ, отдающихъ свой надѣлъ въ аренду, въ

семи уѣздахъ губерніи составляютъ 5,18% домохозяйствъ, апоуѣздамъ

сдаютъ свои надѣлы въ аренду: въ Шлиссельбургскомъ 14,14 0 /о, въ

С.-Петербургскомъ 8,95%> въ Лужскомъ 6,49%, въ Ямбургскомъ 3,85%,
въ Гдовскомъ 3,40 0 /о, въ Царскосельскомъ 3,39% и въ Новоладож-
скомъ 2,^2 І> /о домохозяйствъ.

Наконецъ, забросили свои надѣлы въ семи уѣздахъ (за исклю-

ченіемъ Петергофскаго) 4,87 0 /о домохозяйствъ, a по уѣздаыъ забро-
сили свои надѣлы слѣдующее количество домохозяевъ: въ С.-Петер-
бургскомъ 13,31%, въ Царскосельскомъ 11,19 0 /о, въ Шлиссельбургскомъ
9,48 0 /о, въ Новоладожскомъ 3,79 0 / 0 , въ Ямбургскомъ 1,74%, въ Гдов-
■скомъ 1,28 0 /о и въ Лужскомъ 0,82% домохозяевъ.

Ипвентарь мертвыіі, педвижпмыГі.

ГІоуѣздыые сборники даютъ возможность прослѣдить, въ какой

мѣрѣ крестьяне С.-Петербургской губерніи обладаютъ постройками

для жилья и для хозяйства. Лишь въ сборникѣ по Петергофскому
уѣзду эти данныя не приведены.

Абсолютныя числа по остальнымъ семи уѣздамъ приведены въ

графахъ 116 — 125 таблицы № 1.
Прибѣгая къ принятому нами масштабу, именыо къ домохозяй-

ству, имѣя въ виду лишь семь уѣздовъ, мы получимъ слѣдующую

картину:
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Средняя погубернская семья имѣетъ болѣе чѣмъ одну жилую

избу, именно 1,37 избы.
Средняя поуѣздная семья имѣетъ жилыхъ домовъ въ Ямбург-

скомъ уѣздѣ 1,65, въ Гдовскомъ 1,48, въ Шлиссельбургскомъ 1,46,
въ Царскосельскомъ 1,38, въ Лужскомъ 1,31, въ С.-Петербургскомъ
I,26 и Новоладожскомъ 1,12.

Такъ какъ большая часть остальныхъ строеній не приходится

по цѣлому етроенію на домохозяйство, то въ дальнѣйшихъ свѣдѣ-

ніяхъ, относящихся къ строеніямъ, мы употребимъ другой пріемъ
изображенія. Именно, мы покажемъ, по скольку семей прйходится въ

среднемъ на одно строеніе.
По всей губерніи одна конюшня приходится на 2,67 домохо-

зяйства.
Въ уѣздахъ одна конюшня приходится въ среднемъ; въ Ново-

ладожскомъ уѣздѣ на 2,03 домохозяйства, въ С.-Петербургскоыъ на

2,29, въ Ямбургскомъ на 2,44, въ Гдовскомъ на 2,64, въ Шлиссель-
бургскомъ на 2,75, въ Лужскомъ на 3,15 и въ Царскосельскоыъ на 4,45.

Одинъ хлѣвъ во всей губерніи приходится на 1,18 домохозяйствъ;
въ уѣздахъ одинъ хлѣвъ приходится: въ Лужскомъ уѣздѣ на 0,92
домохозяйствъ, въ Ямбургскомъ на 1,06, въ Гдовскомъ на 1,07, въ

Царскосельскомъ 1,29, въ Новоладожскомъ 1,49, въ Шлиссельбург-
скомъ 1,52 и въ С.-Петербургскомъ 1,83 домохозяйства.

Ha 1 амбаръ для всей губерніи прнходится почти полторысемьи

<1,49).
Въ уѣздахъ на одинъ амбаръ приходится: въ Лужскомъ 1,13

домохозяйствъ, въ Гдовскомъ 1,18, въ Ямбургскомъ 1,33, въ Шлис-
сельбургскомъ 1,57, въ Царскосельскомъ 1,59, въ Новоладожскомъ
2,52, въ С.-Петербургскомъ 3,86 домохозяйствъ.

На одинъ сарай или сѣнникъ во всей губерніи приходится 1,17
домохозяйствъ, a въ уѣздахъ: въ Лужскомъ 0,72 домохозяйства, въ

Гдовскомъ 1,02, въ Ямбургскомъ 1,03, въ С.-Петербургскомъ 1,30, въ

Царскосельскомъ 1,53, въ Шлиссельбургскомъ 1,85 и въ Новоладож-
скомъ 3,03.

На одну ригу во всей губерніи приходится по 2,65 домохозяйствъ,
въ уѣздахъ на одну ригу приходится: въ Гдовскомъ 1,59, въ Луж-
скомъ 1,87, въ Ямбургскомъ 2,20, Царскосельскомъ 3,77, въ Шлис-
сельбургскомъ 4,0, въ С.-Петербургскомъ 8,49 и въ Новоладожскомъ
II,65 доыохозяйствъ.

На одну баню во всей губерніи приходится: 3,92 домохозяйства.

Въ уѣздахъ на одну баню приходится: въ Шлиссельбургскомъ 2,12,
въ Ямбургскомъ 2,63, въ Царскосельскомъ 3,10, въ С.-ГІетербургскомъ
3,18, въ Новоладожскомъ 4,18, въ Гдовскомъ 4,87 и въ Лужскомъ 8,07
домохозяйствъ.

На одну кузницу въ губерніи въ среднемъ приходится 74,59
домохозяйствъ. Въ уѣздахъ на одну кузницу приходится: въ Шлис-
сельбургскомъ 42,74, въ Ямбургскомъ 61,91, въ Новоладожскомъ 71,70,
въ Гдовскомъ 77,53, въ Царскосельскомъ 88,66, въ Лужскомъ 81,0 и

въ С.-Петербургскомъ 126,12 домохозяйствъ.
На одну мельницу во всей губерніи приходится 114,39 домохо-

зяйствъ, a въ уѣздахъ: въ Новоладожскомъ 47,22, въ Лужскомъ
116,59, въ Шлиссельбургскомъ 152,78, въ Гдовскомъ 181,58, въ Ям-
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бургскомъ 222,57, въ С.-Петербургскомъ
скомъ 1862,0 домохозяйства.

582,08 и въ Царскосель-

Инвентарь живон.

Переходимъ къ вопросу о жпвотноводствѣ.

Поуѣздные сборники даютъ какъ абсолютное количество ло-

шадей и жеребятъ, коровъ и телятъ, овецъ, свиней, такъ и распре-

дѣленіе домохозяйствъ на безлошадныхъ, однолошадныхъ, двухло-

шадныхъ, трехъ и болѣе лошадныхъ, a также безкоровныхъ,
иыѣющихъ по одной, по двѣ, по три, по четыре, по пяти и болѣе

коровъ, a равно и вовсе неимѣющихъ никакого скота. Абсолютныя
числа показаны въ таблицѣ № 1, въ графахъ 98— 103, 105 — 115.

Лошади.

Такъ какъ время основного земскаго статистическаго обслѣдованія

губерніи совпало съ производствомъ первой военно-конской переписи,

которая производилась въ С.-Петербургской губерніи въ 1882 году, то

относителыю числа лошадей и коневладѣльцевъ можно сдѣлать сопо-

ставленіе этихъ свѣдѣній по обоимъ источникамъ.

Общее количество лошадей по даннымъ военно-конской пере-

писи 1882 года въ губерніи опредѣлено въ 98.252, a по земскимъ

сборникамъ ихъ 98.846. Совпаденіе цифръ весьма близкое, причемъ

разница составляетъ 0,6 0 /о общаго количества лошадей, въ пользу со-

считанныхъ земствомъ. Это обстоятельсгво слѣдуетъ признать весьма

благопріятнымъ, въ качествѣ провѣрки показаній обоихъ источни-

ковъ. Лошадь —поиятіе настолько простое, что точно сосчитать ло-

шадей не трудно. Гораздо менѣе совпаденія въ числѣ домохозяйствъ.
Военно-конская перепись сосчитала всего дворовъ или хозяйствъ въ

губерніи 88.668, тогда какъ земскіе сборники исчислили число домо-

хозяйстві. въ 100.308 въ губерніи. Однако, если мы сопоставимъ число

лошадныхъ дворовъ по обоимъ источникамъ, то совпаденія окажется

больше. Военно-конская перепись въ 1882 году сосчитала лошадныхъ

дворовъ въ губерніи 67.511, a земское изслѣдованіе сосчитало ихъ въ

числѣ 68.651. Превышеніе земскаго показанія надъ военно-конскимъ со-

ставляетъ 1,64° о общаго числа лошадныхъ дворовъ по земской пере-

писи. Такое несовпаденіе можетъ быть признано весьма малымъ, a

числа обоихъ источниковъ совершенно удовлетворительными.

По уѣздамъ показанія обоихъ источниковъ о числѣ лошадныхъ

дворовъ таковы;
Данныя земской переписи

превышаютъ не достигаютъ

+ —
данныя воен.-кон. переписи.

+ 235

Земская Военно-кон-
У ѣ з д ы. перепись ская пере-

1882-86 гг. пись 1882 г.

Гдовскій 16,059 15,824
Лужскій 14,248 14,565
Новоладожскій . . 9,766 9,248
Петергофскій . . . 6,685 6,487
С.-Петербургскій . . 3,318 3,089
Царскосельскій . . 8,313 7,912
Шлиссельбургскій . 3,624 3,714
Яыбургскій .... 6,638 6,722

68,651
+ 1140

67,511

+ 518
+ 24S
+ 229
+ 401

318

— 90
— 84

+ 1631
+ 1140

— 491
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Эта таблица указывастъ пригодность обоахъ показаній и для

уѣздовъ.

Очевидно, что еще болѣе трудію опредѣлить понятіе безлошад-
наго двора, и дѣйствительно, такихъ дворовъ военно-конская перепись

насчитала лишь 21.157, тогда какъ болѣе внимателыюе земское изслѣ-

дованіе ихъ насчитало 31.657. Разница въ этомъ показаніи достигаетъ

33,2 <, /о, т е. настолько большой величины, которая должна указать

на невѣрность одного изъ показаній. По большой вѣроятности ошибка
лежитъ въ показаніи военно-конской переписи, какъ потому, что

учесть безлошадныя семейства не представлялось столь необходимымъ,
какъ лошадныя, такъ и потому, что въ 1882 году была лишь первая

конская перепись, счетчики были неопытны, a земскіе счетчики, про-

водившіе больше времени въ селахъ и деревняхъ, имѣли больше воз-

можности зарегистрировать безлошадньтхъ.
Безлошадныя домохозяйства по земской переписи составляли

31 ,56 0 /о для всей губерніи, a по военпо-конской лишь 23,9 0 /о.
Безлошадныя домохозяйства въ уѣздахъ по обоимъ названнымъ

источникамъ составляли:

В ъ y ѣ з д a х ъ.

С.-Петербургскомъ
Шлиссельбургскомъ
Новоладозкскомъ
Царскосельскомъ
Петергофскомъ
Янбургскомъ .

Гдовскомъ . .

Лужскомъ .

По воепно-

конской

переписи.

48,9
38,7
32,7
27.7
23.8
20,0
15,2
10,8

В ъ y ѣ з д a х ъ.

С.-Петербургскоыъ
Шлиссельбургскомъ
Иоволадожскомъ .

Царскосельскомъ.
Ямбургскомъ . .

Петергофскомъ .

Гдовскомъ . . .

Лузкскомъ . . .

По зѳыокимъ

сборникамъ.

56,15
42.15
38,08
36,22
29,0
28,25
22,42
22.16

Такимъ образомъ относительное значеніе безлошадныхъ, при рас-

положеніи уѣздовъ въ рядъ по обоимъ источникамъ, почти вполнѣ

совпало, хотя и разнится въ абсолютныхъ числахъ по каждому уѣзду.

Военно-конская перепись 1882 года не даетъ свѣдѣній о распре

дѣленіи числа домохозяйствъ по группамъ, въ которыхъ признакомъ

группы служитъ количество лошадей, принадлежащихъ данному домо-

хозяйству, a потому нѣтъ возможности произвести дальнѣйшаго сравне-

нія этихъ группъ домохозяйствъ по обоимъ источникамъ и приходится

пользоваться только однимъ источникомъ, именно земскимъ изслѣдо-

ваніемъ.
Иаиболѣе многочислениую группу для всей губерніи составляли

однолошадныя домохозяйства, именно 50,15% всѣхъ домохозяйствъ
губерніи.

Въ уѣздахъ однолошадныя домохозяйства составляли: въ Гдов-
скомъ 56,29, въ Петергофскомъ, 56,06, въ Ямбургскомъ 54,44, въ

Царскосельскомъ 51,58, въ Новоладожскомъ 51,17, въ Шлиссельбург-
скомъ 46,57, въ Лужскомъ 44,98 и въ С.-Петербургскомъ 31, 62%
всѣхъ домохозяйствъ уѣзда.

Домохозяйства, y которыхъ имѣлось по двѣ лошади, для всей
губерніи составляли 14,73% всѣхъ домохозяйствъ. Въ уѣздахъ дву-

лошадныя составляли: въ Лужскомъ 26,56, въ Гдовскомъ 18,23, въ

Ямбургскомъ 13,37, въ Петергофскомъ 12,34, въ Царскосельскомъ 9,50,
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въ Шлиссельбургскомъ 9,39, въ С.-ГІетербургскомъ 8,91, въ Новола-
дожскомъ 7,89 0 / 0 домохозяйствъ уѣзда.

Многолошадные дворы, имѣющіе по три и болѣе лошади, составляли

во всей губерніи 3,56% всѣхъ домохозяйствъ. Въ уѣздахъ они составляли:

въ Лужскомъ 6,30, въ Петергофскомъ 3,35, въ С.-Петербургскомъ 3,32,
въ Ямбургскомъ 3,19, въ Гдовскомъ 3,06, въ Новоладожскомъ 2,86,
въ Царскосельскомъ 2,70 и въ Шлиссельбургскомъ 1,90% домо-

хозяйствъ.
Если мы вернемся къ принятому нами методу и независимо отъ

дифферэнцировки дворовъ по ихъ лошадности займемся разсмотрѣ-

ніемъ того, сколько лошадей приходится на среднее домохозяйство въ

губерніи и въ уѣздахъ, то окажется, что во всей губерніи на средній
дворъ не приходится одной цѣлой лошади, a именно 0,99 лошади,

причемъ взрослая лошадь составляетъ"0,93, a жеребята 0,06 головы

на среднее домохозяйство въ губерніи. Среднее домохозяйство въ

уѣздахъ имѣетъ: въ Лужскомъ 1,19, въ Гдовскомъ 1,03, въ Петер-
гофскомъ 0,95, въ Ямбургскомъ 0,94, въ Царскосельскомъ 0,81, въ

Новоладожскомъ 0,79, въ Шлиссельбургскомъ 0,72 и въ С. Петер-
бургскомъ 0,62 взрослой лошади, a жеребятъ: въ Лужскомъ 0,11, въ

Гдовскомъ 0,08, въ Ямбургскомъ 0,07, въ Шлиссельбургскомъ 0,05,
въ Царскосельскомъ и въ Петергофскомъ по 0,04 и въ Новоладож-
скомъ и С. Петербургскомъ по 0,02 на домохозяйство.

Крушшп іюгахын скотъ.

Крупный рогатый скотъ сосчитанъ въ земскихъ сборникахъ лишь

въ двухъ категоріяхъ: взрослый скотъ, коровы и быки вмѣстѣ, и особо
отъ нихъ телята.

На среднее домохозяйство въ губерніи приходится 1,73 взрослыхъ

головы и 0,43 теленка. Въ уѣздахъ головъ взрослаго скота на среднее

домохозяйство приходится: въ Лужскомъ 2,15, въ Гдовекомъ 1,89, въ

Шлиссельбургскомъ 1,88, въ Новоладожскомъ 1,72, въ Ямбургскомъ
1,58, въ Петергофскомъ 1,52, въ С.-Петербургскомъ 1,34, въ Царско-
сельскомъ 1,32. Телятъ въ уѣздахъ на среДнее домохозяйство при-

ходится: въ Гдовскомъ 0,63, въ Лужскомъ 0,55, въ Ямбургскомъ 0,43,
въ Новоладожскомъ 0,42, въ Шлиссельбургскомъ 0,37, въ ІІетергоф-
скомъ 0,28. въ Царскосельскомъ 0,24, въ С.-Г1етербургскомъ 0,13.

Данныя основного С. Петербургскаго земскаго изслѣдованія по

скотоводству были, какъ о томъ свидѣтельствуетъ профессоръ А. Ѳ.
Фортунатовъ въ книгѣ „Сельскохозяйственная Статистика Европейской
Россіи" (стр. 213, выноска), — предметомъ работы И. Н. Алексѣева,

который нашелъ, что селенія, лежащія ближе къ станціямъ желѣзныхъ

дорогъ, даютъ меньшій процентъ молодняка, чѣмъ селенія болѣе уда-

ленныя отъ желѣзныхъ дорогъ.

Чрезвычайно цѣнныя данныя по отношенію крупнаго рогатаго

скота, принадлежащаго крестьянамъ С. Петербургской губерніи, — даютъ

земскіе сборники въ смыслѣ дифференцировки хозяйс.твъ по числу

принадлежащихъ домохозяйствамъ коровъ. Абсолютныя числа пред-

ставлены въ графахъ 109 — 114 таблицы № 1.
Домохозяйства вовсе неимѣющія коровъ по всей губерніи состав-

t
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ляютъ 22,40 0 / 0 . По уѣздамъ безкоровныя составляютъ: въ С. Петер-
бургскомъ 45,61, въ Царскосельскомъ 27,71, въ Шлиссельбургскомъ
25,19, въ Новоладожскомъ 23,26, въ Ямбургскомъ 20,81, въ Петергоф-
скомъ 20,63, въ Лужскомъ 16,64 и въ Гдовскомъ 15,7 0 /о домохозяйствъ.

Домохозяйства, имѣющія по одной коровѣ, составляютъ 26,39%
для всей губерніи, a въ уѣздахъ: въ Царскосельскомъ 33,06, въ Петер-
гофскомъ 32,38, въ Шлиссельбургскомъ 30,96, въ Новоладожскомъ
29,06, въ Ямбургскомъ 27,29, въ Гдовскомъ 24,25, въ С.-Петербург-
скомъ 21,41 и въ Лужскомъ 18,75% домохозяйствъ.

Домохозяйства, имѣющія по двѣ коровы, во всей губериіи состав-

ляютъ 26,72 0 / 0 всѣхъ домохозяйствъ. Въ уѣздахъ они составляютъ: въ

Ямбургскомъ 33,03, въ Гдовскомъ 32,08, въ Петергофскомъ 30,19, въ

Лужскомъ 27,90, въ Царскосельскомъ 25, 18, въ Новоладожскомъ 22,03,
въ ПІлиссельбургскомъ 18,65 и въ С. Петербургскомъ 14,40% всѣхъ

домохозяйствъ уѣзда.

Домохозяйства, имѣющія по три коровы, во всей губерніи состав-

ляютъ 13,85%, a по уѣздамъ они составляютъ: въ Лужскомъ 19,60,
въ Гдовскомъ 17,06, въ Ямбургскомъ 13,24, въ Ыоволадожскомъ 13,12,
въ Петергофскомъ 10,83, въ Шлиссельбургскомъ 9,90, въ Царско-
сельскомъ 9,59, въ С.-Петербургскомъ 7,70% всѣхъ домохозяйствъ
уѣзда.

Домохозяйства, имѣющія по четыре коровы, для всей губерніи
составляютъ 6,13% всѣхъ домохозяйствъ, a въ уѣздахъ они состав-

ляютъ: въ Лужскомъ 10,01, въ Ыоволадожскомъ 7,07, въ Гдовскомъ
6,52, въ Шлиссельбургскомъ 5,84, въ С. Петербургскомъ 4,52, въ

Явдбургскомъ 4,08, въ Петергофскомъ 3,91, въ Царскосельскомъ 3,02%
домохозяйствъ уѣзда.

Домохозяйства, имѣющія по пяти и болѣе коровъ, составляютъ

во всей губерніи 4,50% домохозяйствъ, a въ уѣздахъ: въ Шлиссель-
бургскомъ 9,47, въ Лужскомъ 7,10, въ С. Петербургскомъ 6,28, въ

Новоладожскомъ 5,47, въ Гдовскомъ 3,68, въ Петергофскомъ 2,06, въ

Ямбургскомъ 1,55, въ Царскосельскомъ 1,43% домохозяйствъ уѣзда.

Овцы П СВІШЫІ.

Среднее домохозяйство въ губерніи содержало всего одну (1,0)
овцу. По уѣздамъ среднее домохозяйство содержало слѣдующее коли-

чество овецъ: въ Ямбургскомъ уѣздѣ 1,8, въ Петергофскомъ 1,53, въ

Шлиссельбургскомъ 1,1, въ Царскосельскомъ 1,0, въ Гдовскомъ 0,98,
въ Лужскомъ 0,95, въ Новоладожскомъ 0,63 и въ С. Петербургскомъ
0,25 овцы.

Свиней среднеепогубернское домохозяйство содержало 0,19 штукъ;

въ уѣздахъ среднее домохозяйство содержало свиней въ такомъ ко-

личествѣ: въ Гдовскомъ 0,44, въ Лужскомъ 0,25, въ Ямбургскомъ 0,24,
въ Шлиссельбургскомъ 0,16, въ С.-Петербургскомъ 0,15, въ Петер-
гофскомъ 0,10, въ Царскосельскомъ 0,04 и въ Новоладожскомъ 0,02.

Безскотиые дпоры.

Земскіе сборники даютъ точно также очень важное показаніе
въ дѣлѣ крестьянскаго ніивотноводства С.-Петербургской губерніи.

2*
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Они устанавливаютъ, что домохозяйствъ, вовсе не содержавшихъ

никакихъ сельско-хозяйственныхъ животныхъ, было почти одна пятая

всѣхъ домохозяйствъ губерніи, a именио; 19,37 0 /о домохозяйствъ. По
уѣздамъ эта категорія домохозяйствъ распредѣлялась такъ: въ С. Пе-
тербургскомъ 40,50, въ Царскосельскомъ 20,97, въ Шлиссельбург-
скомъ 20,90, въ Новоладожскомъ 20,74, въ Ямбургскомъ 18,82, въПетер-
гофскомъ 17,21, въ Лужскомъ 15,65 и въ Гдовскомъ 13,65% домо-

хозяйствъ уѣзда.

ІІОВННПОСТИ.

Поуѣздные сборники даютъ возможность опредѣлить количество

повииностей и сборовъ, падавшихъ на среднее домохозяйство.
Абсолютныя цифры показаны въ графахъ 126 — 130 таблицы № 1.
При разсчетѣ на домохозяйство оказывается, что казенныхъ по-

винностей среднее домохозяйство въ губерніи платило 4 рубля 47 ко-

пѣекъ въ годъ, a по уѣздамъ казенные платежи падали на среднее

домохозяйство віт такомъ размѣрѣ; въ Царскосельскомъ уѣздѣ 5 рублей
40 к., въ Петергофскомъ 5 рублей 25 копѣекъ, въ Ямбургскомъ 4 рублн
88 коп., въ Шлиссельбургскомъ 4 рубля 82 коп., въ Новоладожскомъ
4 рубля 68 копѣекъ, въ Гдовскомъ 4 рубля 24 коп., въ Лужскомъ 3 рубля
88 копѣекъ и въ С.-Петербургекомъ 2 рубля 76 копѣекъ.

Земскіе платежи падали на среднее домохозяйство въ губерніи
въ количествѣ 1 рубля 91 копѣйки, a въ уѣздахъ: въ Шлиссель-
бургскомъ въ количествѣ 3 рублей 0,1 копѣйки, въ Новоладожскомъ
2 рубля 71 коп., въ Ямбургскомъ 2 рубля 26 коп., въ Лужскомъ
1 рубль 90 к. въ Царскосельскомъ 1 рубль 56 коп., въ Гдовскомъ
1 р. 50 коп., въ Петергофскомъ 1 рубль 47 к. и въ С.-Петербургскомъ
1 р. 09 копѣекъ.

Выкупные платежи, оброкъ и оброчная подать падали ыа сред-

нюю семью въ губерніи въ количествѣ 12 руб. 88 коп., a въуѣздахъ

въ такихъ размѣрахъ: въ Ямбургскомъ 15 руб. 43 коп., въ Лужскомъ
13 руб. 83 коп., въ Шлиссельбургскомъ 13 руб. 74 коп., въ Петер-
гофскомъ 13 руб. 24 коп., въ Новоладожскомъ 13 руб. 13 коп., въ

Царскосельскомъ 12 руб. 65 коп., въ Гдовскомъ 11 руб. 81 коп. и въ

С.-Петербургскомъ 9 руб. 14 коп.

Волостныхъ сборовъ и общественныхъ сборовъ падало на сред-

нюю губернскую семыо 3 рубля 93 коп., a въ уѣздахъ эти сборы
выражались: въ С.-Петербургскомъ 11 руб. 23 коп., въ Шлиссель-
бургскомъ 7 рублей 81 коп., въ Ямбургскомъ 5 рублей 95 коп., въ

Петергофскомъ 5 рублей 17 коп., въ Царскосельскомъ 4 руб. 7 коп.,

въ Гдовскомі. 2 рубля 9 коп., въ Новоладожскомъ 2 рубля 2 коп.,

въ Лужскомъ 1 рубль 57 коп.

Въ суммѣ эти сборы и платежи на среднюю семью въ губерніи
выражались въ 23 рубля 18 коп., a по уѣздамъ они составляли: въ

Шлиссельбургскомъ 29 руб. 33 коп., въ Ямбургскомъ 28 руб. 50 кои.,

въ Петергофскомъ 25 руб. 13 коп., въ С.-Петербургскомъ 24 рубля
22 коп., въ Царскосельскомъ 23 рубля 68 коп., въ Новоладожскомъ
22 рубля 53 коп., въ Лужскомъ 21 рубль 18 коп. и въ Гдовскомъ
19 руб. 62 коп.

Кромѣ того расходы по страхованію отъ огня выражались для
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средняго погубернскаго домохозяйства въ 1 рубль 84 коп., a по уѣз-

дамъ: въ С.-Петербургскомъ 3 рубля 35 коп., въ Новоладожскомъ
2 рубля 77 коп., въ Петергофскомъ 2 рубля 12 коп., въ Лужскомъ
1 рубль 81 коп., въ Царскосельскомъ 1 рубль 35 коп., въ Шлиссель-
бургскомъ 1 рубль 31 коп., въ Гдовскомъ 1 рубль 22 коп. и въ Ям-
бургскомъ 1 рубль 19 коп.

Купленная зеінля.

Крестьяне С.-Петербургской губерніи ковремени основного земскаго

изслѣдованія прикупили въ собственность нѣкоторое количество земли.

Земскіе сборники даютъ по этому поводу неполиую картину.

Совершенно отсутствуютъ свѣдѣнія о купленной землѣ по С.-Пе-
тербургскому уѣзду, a по Петергофскому уѣзду не имѣется данныхъ

о количествѣ земли, купленной отдѣльными домохозяевами, и о числѣ

этихъ домохозяевъ. Абсолютныя числа показаны въ графахъ 57—59
таблицы Л 1» 1, въ которой имѣется лишь три ряда чиселъ, съ упомя-

нутыми исключеніями, a именно: о количествѣ десятинъ, купленныхі.

цѣлыми обществами, о числѣ десятинъ, купленныхъ отдѣльными домо-

хозяевами, и о числѣ этихъ домохозяевъ.

Среднее домохозяйство семи уѣздовъ губерніи, безъ С.-Петербург-
скаго уѣзда, въ составѣ цѣлыхъ обществъ купило 0,99 десятинъ земли.

Въ уѣздахъ среднее домохозяйство въ составѣ цѣлыхъ обществъ ку-

пило слѣдуюпдее количество десятинъ земли: въ Шлиссельбургскомъ
уѣздѣ 1,85 десятинъ, въ Лужскомъ уѣздѣ 1,63 десятины, въ Ново-
ладожскомъ уѣздѣ 1 ,26 десятинъ, въ Петергофскомъ уѣздѣ 0,89 де-

сятинъ, въ Гдовскомъ уѣздѣ 0,66 десятинъ, въ Ямбургскомъ уѣздѣ

0,60 десятинъ и въ Царскосельскомъ 0,25 десятинъ.

Такъ какъ данныхъ о покупкѣ отдѣльными домохозяевами земли

въ собственность нѣтъ въ сборникахъ по Петергофскому и С.-Петер-
бургскому уѣздамъ, то мы приводимъ эти данныя лишь для шести

остальныхъ уѣздовъ, отнеся ихъ сначала къ среднему домохозяйству
въ шести уѣздахъ, a затѣмъ къ среднему домохозяйству каждаго изъ

шести уѣздовъ. Такимъ образомъ среднее домохозяйство шести уѣз-

довъ прикупило 1,96 десятинъ земли, a среднее домохозяйство въ от-

дѣльныхть уѣздахъ прикупило: въ Лужскомъ 3,05 десятинъ, въ Гдов-
скомъ 2,89 десятинъ, въ Новоладожскомъ 2,47 десятинъ, въ Ямбург-
скомъ 0,48 десятииъ, въ Шлиссельбургскомъ 0,33 десятины, въ Цар-
скосельскомъ 0,17 десятинъ.

Покупка земли отдѣльными домохозяевами въ абсолютномъ своемъ

значеніи выясняется изъ разсмотрѣнія данныхъ, помѣщенныхъ въ

графахъ 57— 59 таблицы № 1.
Число домохозяевъ въ шести уѣздахъ, купившихъ землю, состав-

ляетъ: 7,48 0 /о общаго количества домохозяевъ совокупности этихъ

уѣздовъ. Въ каждомъ изъ нихъ отдѣльно число купившихъ землю

домохозяевъ составляетъ: въ Лужскомъ уѣздѣ 19,13 "/о ) въ Гдовскомъ
10,59 0 / 0 , въ Новоладожскомъ 2,27 0 /оі въ Шлиссельбургскомъ О,95 0 / о ,
въ Царскосельскомъ О,68 0 / 0 и въ Ямбургскомъ 0,36 0 / 0 .

Однако, если въ предъидущемъ, при примѣненіи нашего мас-

штаба, явленіе покупки земли въ собственность, отнесенное на сред-
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нее домохозяйство, выражается въ столь небольшихъ цифрахъ, то раз-

сыатриваемая въ своемъ абсолютномъ значеніи, лишь по отношенію къ

тому числу домохозяевъ, которое дѣйствительно участвовало въ по-

купкѣ земли въ собственность, окажется, что размѣры средняго земель- •

наго участка, купленнаго среднимъ домохозяйствомъ, изъ группы ку-

пившихъ землю, выразится для всей губерніи въ 26,21 дес., a для

уѣздовъ: Ямбургскаго 131,55 десятинъ, Новоладожскаго 108,71 деся-

тина, Шлиссельбургскаго 33,94 десятины, Гдовскаго 27,34 десятины г

Царскосельскаго 25,47 десятниъ и Лужскаго 15,94 десятины.

Эти цифры съ достаточной ясностью подчеркиваютъ то обстоя-
тельство, что дифференцировка домохозяйствъ внутри общины ко вре-

мени земскаго обслѣдованія достигла уже зыачительной степени, и зна-

читъ къ 1882 г. С.-Петербургская община уже вовсе не была одно-

родной по земельному обезпеченію своихъ сочленовъ.

ЛрендоБанпая земля.

Кромѣ надѣльной земли и купленной, крестьяне С.-Петербургской
губерніи прибѣгаютъ къ арендѣ земель иныхъ владѣльцевъ.

Земскіе сборники однако собрали по этому поводу неособенно
полный матеріалъ, въ особенности въ этомъ отношеніи неудовлетво-

рителенъ сборникъ по Петергофскому уѣзду, въ которомъ совершенно

отсутствуютъ данныя объ арендѣ. Кромѣ того самый способъ реги-

страціи арендныхъ отношеній по количеству расходуемыхъ денегъ на

предметъ арендованія земли, безъ указанія количества заарендованной
земли, даетъ лишь приблизителыіыя указанія на значеніе аренды въ

крестьянскомъ хозяйствѣ С.-Петербургской губерніи. Матеріалъ сбор-
никовъ по арендѣ земли, a также и данныя, собранныя по этому по-

воду Комитетомъ Министровъ, Министерствоыъ Земледѣлія и Министер-
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, прекрасно использованьг авторитетными

изслѣдователями русской крестьянской аренды, професорами H. А. Ка-
рышевымъ и A. А. Мануйловымъ.

Цитируемъ профессора Карышева („Крестьянскія внѣнадѣльныя

аренды". Дерптъ, 1882 г.).
Арендуемая земля составляетъ по отношенію къ надѣльной:

Въ Шлиссельбургскомъ 7,8 0 / 0 , въ Гдовскомъ 8,7%, въ С.-Петер-
бургскомъ 13,3 0 / 0 , въ Петергофскомъ 26,2 0 / 0 , въ Ямбургскомъ 63,5 0 /(>
(стр. 12, 13 „Крестьянскія внѣнадѣльныя аренды").

Какъ уже упомянуто, опредѣлить количество арендуемой земли,

падаюшей на средній арендующій дворъ для С.-Петербургской губерніи,
нѣтъ возможности за отсутствіемъ соотвѣтствующихъ данныхъ въ зеы-

скихъ сборникахъ (стр. 16 того же сочиненія). Поэтому профессоръ
Карышевъ прибѣгаетъ къ тому пріему, которому слѣдовали и мы въ

предъидущемъ изложеніи, именно къ опредѣленію средняго количе-

ства арендуемой земли на наличное домохозяйство, называя этотъ

пріемъ искусственнымъ, такъ какъ „онъ вводитъ въ вычисленіе эле-

ментъ, никакого отношенія къ явленію въ дѣйствителыюсти неимѣю-

щій,—не арендующіе дворы". Однако, разработка данныхъ объ арендѣ

на наличный дворъ убѣдила профессора Карышева въ цѣлесообраз-

ности этого пріема. Имъ вычислено, что на наличное домохозяйство
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С.-Петербургской губерніи приходится арендуемой земли: въ С.-Петер-
бургскомъ уѣздѣ 0,9 десятинъ, въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ 1,2 де-

сятины, въ Гдовскомъ 1,5 десятинъ, въ Петергофскомъ 2,4 десятины

и въ Ямбургскомъ 5,5 десятинъ (стран. 19, 20, 21 назв. соч.). При-
бѣгая къ помощи данныхъ центральнаго статистическаго комитета,

профессоръ Карышевъ относитъ пять уѣздовъ С.-Петербургской гу-

берніи: С.-Петербургскій, Новоладожскій, Шлиссельбургскій, Лужскій
и Гдовскій къ группѣ малыхъ арендъ, a Ямбургскій, Петергофскій и

Царскосельскій къ группѣ большихъ арендъ. Арендуемая земля по

отношенію къ надѣльной составляетъ въ Новоладожскомъ уѣздѣ 5,1 0 / 0 ,
въ Шлиссельбургскомъ 9,1%, въ Лужскомъ 11,4%) въ Гдовскомъ
13,4%, въ С.-Петербургскомъ 14,7%, въ Ямбургскомъ 21,2%, въ

Петергофскомъ 24,5 0 /о и въ Царскосельскомъ 25,5%.
Руководствуясь этими данными и сдѣлавъ перечисленіе ихъ сна-

чала на количество десятинъ, арендуемыхъ въ уѣздахъ, a затѣмъ, от-

неся ихъ на наличный дворъ, мы получили нижеслѣдующія данныя

на среднее домохозяйство въ губерніи и на среднее домохозяйство въ

уѣздахъ. Благодаря этимъ вычисленіямъ, мы можемъ и вопросъ объ
арендѣ, хотя и не по тому источнику (не по земскимъ сборникамъ),
къ которому мы прибѣгали въ ііредыдущемъ изложеніи, точно также

представить въ принятомъ нами масштабѣ.

Такимъ образомъ среднее доыохозяйство въ губерніи арендуетъ

1,57 десятинъ, a среднее домохозяйство въ уѣздахъ арендуетъ: въ

Гдовскомъ уѣздѣ 1,82 десятины, въ Лужскомъ уѣздѣ 1,28 десятинъ,

въ Иоволадожскомъ уѣздѣ 0,82 десятины, въ Петергофскомъ уѣздѣ

2,26 десятинъ, въ С.-Петербургскомъ 0,95 десятинъ, въ Царскосель-
скомъ 2,23 десятины, въ Шлиссельбургскомъ 1,16 десятинъ, въ Ям-
бургскомъ 2,02 десятины.

Эти данныя, полученныя довольно сложнымъ вычисленіемъ, т. е.

путемъ косвеннымъ, a не иепосредственнаго статистическагоперечета,

заставляютъ относиться къ нимъ съ нѣкоторой осторожностью и един-

ственная провѣрка, которую мы можемъ сдѣлать полученныхъ нами

цифръ, можетъ быть лишь сдѣлана сравненіемъ съ вышеггриведенными

данными профессора Карышева по отношенію къ пяти уѣздамъ С.-Пе-
тербургской губерніи.

Сопоставленіе это показываетъ, что за исключеніемъ Ямбург-
скаго уѣзда оба ряда даютъ согласныя показанія. Слѣдовательно, мы

можемъ принять нашъ рядъ цифръ довольно близкой иллюстраціей
дѣйствительности.

Пропуская интереснѣйшія сопоставленія профессора Карышева,
уясняющія зависимость крестьянскихъ арендъ отъ наличности внѣна-

дѣльной плопдади въ уѣздахъ (стр. 65), въ зависимости отъ площади

лѣсовъ (стр. 49), отъ наличности казенныхъ удѣльныхъ и частныхъ

земель (стр. 58, 60, 61 и 62), въ зависимости отъ способа сдачи част-

ныхъ земель (стр. 95 и 96), въ зависимости отъ наличности без-
лошадныхъ (стр. 148), въ зависимости отъ общинныхъ порядковъ

на арендованныхъ земляхъ (стр. 217 и 218), отъ видовъ аренды

(стр. 256), остановимся лишь иа среднихъ арендныхъ цѣнахъ, отне-

сенныхъ къ одной заарендованной десятинѣ (стр. 271, 282, 283, 286,
290 и 293 и приложеніе № 14).



— 24 —

При съемѣ земли на года въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ упла-

чивалось G6 коп. за десятииу, въ Ямбургскомъ уѣздѣ 80 коп. за де-

сятину и въ Петергофскомъ 1 руб. 35 коп. за десятину. При съемѣ

погодно уплачивалось за десятину въ Петергофскомъ уѣздѣ 2 рубля
73 коп., въ Гдовскомъ 4 рубля 23 коп. за десятину. Наконецъ, для

С.-Петербургскаго уѣзда имѣются лишь указанія о томъ, что въ сред-

немъ за арендуемую десятину платится по 6 рублей 26 коп.

Эти нѣсколько разрозненныя данныя дали возможность профес-
сору Карышеву сдѣлать вычисленіе о превышеніи погодыой арендкой
цѣны надъ арендной цѣной при сдачѣ на года лишь въ одномъ слу-

чаѣ, именно для Петергофскаго уѣзда, въ которомъ цѣиа погодной
сдачи составляетъ 19G% цѣны аренды на года.

Какъ уже упомянуто, земскіе сборники даютъ сравнительно не-

много матеріала для сужденія объ арендѣ земель крестьянами С.-Пе-
тербургской губерніи; въ графахъ 67— 70 таблицы ЛІ 1 показанырас-

ходы цѣлыхъ крестьянскихъ обществъ на аренду земли деньгами и

отработками, причемъ послѣднія данныя также изображены въ де-

нежныхъ суммахъ. По отношенію къ арендамъ отдѣльными домохо-

зяевами, графы 70 и 75 таблицы № 1 показываютъ число домохо-

зяевъ и ихъ расходы на аренду деньгами и обработками также въ

суммѣ денегъ. Слѣдовательно, пользуясь данными сборниковъ, мы мо-

жемъ сдѣлать только слѣдующія сопоставленія.
Среднее домохозяйство въ губерніи, при арендованіи земель цѣ-

лыми обществами, тратило 2 рубля 81 коп. на арендованіе. Среднее
домохозяйство въ уѣздахъ тратило на арендованіе земли: въ Ямбург-
скомъ 6 рублей 70 коп., въ Лужскомъ 3 рубля 69 коп., въ Шлиссель-
бургскомъ 2 рубля 75 коп., въ Царскосельскомъ 2 рубля 51 коп., въ

Гдовскомъ 1 рубль 94 коп ѵ въ С.-Петербургскомъ 1 рубль 70 коп.

и въ Новоладожскомъ 1 рубль 41 коп.

Если отнести расходы отдѣльныхъ домохозяйствъ по арендѣ

земли на среднее домохозяйство, то окажется, что среднее губернекое
домохозяйство тратитъ 2 рубля 28 коп. на аренду земли въ годъ, въ

уѣздахъ среднее домохозяйство тратитъ: въ Шлиссельбургскомъ 5 руб.
62 коп., въ С.-Петербургскомъ 4 рубля 23 коп., въ Ямбургскомъ 3 руб.
53 коп., въ Лужскомъ 3 руб. 36 коп., въ Гдовскомъ 2 руб. 70 коп.,

въ Царскосельскомъ 2 руб. 21 коп. и въ Новоладожскомъ 0,90 коп.

Разсматривая арендоваиіе земли отдѣльными домохозяевами само

по себѣ, т. е. безъ отнесенія на среднее домохозяйство, a лишь въ

отношеніи къ арендующимъ домохозяйствамъ по уѣздамъ губерніи,
безъ Петергофскаго уѣзда, мы можемъ привести нижеслѣдуюиг.ія два

ряда данныхъ.

Число арендующихъ домохозяевъ во всей губерніи составляетъ

почти одну пятую часть всѣхъ домохозяевъ губерніи, именно 19,08 0 /о
домохозяйствъ, a въ уѣздахъ арендующія домохозяйства составляютъ:

въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ 24,22, въ Лужскомъ 23,54, въ Ямбург-
скомъ 22,15, въ Гдовскомъ 19,62, въ С.-Петербургскомъ 18,62, въ

Новоладожскомъ 13,39, въ Царскосельскомъ 13,38% домохозяйствъ
уѣзда.

Расходы на аренду земли, падающіе на средній арендующій
дворъ, выражаются для средняго арендующаго домохозяйства губерніи
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<въ 15 руб. 1 коп., a для средняго домохозяйства въ уѣздахъ: въ

Шлиссельбургскомъ 23 рубля 21 коп., въ С.-ІІетербургскомъ 22 руб.
66 коп., въ Ямбургскомъ 15 рублей 95 коп.-, въ Царскосельскомъ
15 рублей 33 коп., въ Лужскомъ 14 рублей 26 коп., въ Гдовскомъ
13 рублей 76 коп. и въ Новоладожскомъ 6 рублей 72 коп.

Средиее селеиіе.

Чтобы закончить общую характеристику крестьянскаго хозяй-
ства въ С.-Петербургской губерыіи въ періодъ 1882 — 1886 гг., намъ

предстапляется интереснымъ привести еще даиныя о среднемъ селеніи
въ губерніи и уѣздахъ.

Графа 5-я таблицы № 1 намъ даетъ число селеній и поселковъ

въ уѣздахъ и въ губерніи въ эпоху основного земскаго статистическаго

изслѣдованія. Средняя волость въ губерніи заключала въ себѣ 30,91
селеній. Среднія волости по уѣздамъ заключаютъ въ себѣ слѣдующее

число селеній; въ Гдовскомъ 57,33, Петергофскомъ 34,55, Новоладож-
скомъ 33,06, Царскосельскомъ 30,73, Лужскомъ 29,48, Ямбургскомъ
26,50, Шлиссельбургскомъ 18,70, С.-Петербургскомъ 10,88.

Среднее селеніе губерніи слагается изъ 25,75 домохозяйствъ.
Среднее селеніе въ губерніи въ то же время имѣло 5,96 десятииъ

усадебной земли, 84,37 десятинъ пахатной земли, 180,08 десятинъ

прочей удобной земли, 25,26 неудобной земли, a все земельное вла-

дѣніе средняго селенія выражалось въ 295,67 десятинъ.

По уѣздямъ среднее селеніе слагалось изъ слѣдующаго количе-

ства домохозяйствъ: въ Гдовскомъ уѣздѣ 20,06, въ Петергофскомъ
24,52, въ Лужскомъ 24,84, въ Новоладожскомъ 26,51, въ Царскосель-
скомъ 28,27, въ Ямбургскомъ 29,39, въ Шлиссельбургскомъ 33,50 и

еъ С.-Петербургскомъ 40,90 домохозяйствъ.
Общее количество земли, принадлежащей среднему селенію въ

Новоладожскомъ уѣздѣ, равняется 420,08 десятинъ, изъ нихъ 317,62
десятины составляютъ прочую удобную, 56,06 пахатную, 50,34 не-

удобную, 3,06 десятинъ усадебную.
Среднее селеніе Шлиссельбургскаго уѣзда обладаетъ 426,21 дес.

земли, изъ нихъ 281,09 дес. прочей удобной, 77,45 десятинъ неудоб-
ной, 58,43 дес. пахатной, 9,3 десятины усадебной.

Среднее селеніе Ямбургскаго уѣзда владѣетъ 279,93 десятинъ

земли, изъ коихъ 147,62 дес. составляютъ прочую удобную землю,

108,35 дес. пахатной, 14,59 десятинъ неудобной и 9,37 десятинъ уса-

дебной.
Среднее селеніе Лужскаго уѣзда владЬетъ 278,85 дес. земли, изъ

коихъ прочая удобная составляетъ 134,4 дес., пахатная 125,13 деся-

тинъ, неудобная 13,61 дес. и усадебная 5,71.
Въ Гдовскомъ уѣздѣ среднему селенію принадлежитъ 266,03

десятины, изъ которыхъ прочую удобную составляютъ 167,31 дес.,

пахатной 79,53 дес., неудобной 25,34 дес. и усадебной 3,86 дес.

Среднему селенію С.-Петербургскаго уѣзда принадлежитъ 265,13
десятииъ земли, изъ которыхъ 187,18 дес. составляютъ прочую удоб-
ную, 49,06 дес. пахатную, 19,91 дес. неудобную, и 8,97 дес. усадеб-
ную землю.
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Въ Царскосельскомъ уѣздѣ среднему селенію прииадлежитъ

246,82 десятины земли, изъ которыхъ прочая удобная занимаетъ пло-

щадь въ 147,11 десятинъ, пахатная 76,18 десятинъ, неудобиая 14,40
десятинъ и усадебная 9,13 десятинъ.

Въ Петергофскомъ уѣздѣ среднему селенію принадлежитъ 225,83
десятины земли, изъ нихъ 1іі9,17 десятинъ составляетъ прочую удоб-
ную, 82,29 десятинъ пахатную, 7,43 неудобную и 6,94 усадебную.

Въ настоящей главѣ анализъ данныхъ крестьянскаго хозяйства
С.-Петербургской губерніи былъ произведенъ нами по отношенію къ

даннымъ цѣлаго уѣзда. Мы останавливались на характеристикѣ сред-

няго поуѣздыаго домохозяйства и селенія, хотя земскіе сборники
даютъ возможность сдѣлать болѣе подробный анализъ именно пово-

лостной и гюселенный и, коиечно, факторы крестьянскаго хозяйства,
изображениые въ поволостной и поселенной группировкѣ, дали бы
болѣе отчетливую картину ихъ географическаго распространенія по

губерніи.
Въ дальнѣйшеыъ изложеніи самаго предмета настоящаго изслѣ-

дованія, — травосѣянія, примѣненія улучшенныхъ орудій и удобреній
въ крестьянскомъ хозяйствѣ С.-ГІетербургской губерши въ 1903 году, —

мы представимъ поволостныя даиныя, но для цѣлей понимаиія общаго
положенія крестьянскаго сельскаго хозяйства С.-Петербургской губер-
иіи въ періодъ 1882 — 1886 годовъ было достаточно остановиться на

уѣздномъ аналнзѣ, особенно, принявъ во вниманіе нѣкоторую отдален-

ность данныхъ основного изслѣдованія отъ 1903 года.

Несомнѣнно, что если бы уѣздному дѣятелю было интересно

проанализировать данныя о хозяйствѣ для средняго поволостного до-

мохозяйства, дабы тѣмъ характеризовать каждую волость, то земскіе
сборники даютъ полную возможность осуществить такой анализъ, и

все наше изложеніе могло бы послужить, если, конечно, сдѣланныя

нами сопоставленія будутъ признаны уѣзднымъ дѣятелемъ заслужи-

вающими вниманія, лишь руководящей нитью для разработки пово-

лостныхъ данныхъ

') Считаемъ умѣстнымъ справки ради добавить, что очень полный перечень

литературы по С.-Петербургской губерніи до 1894 года, среди коего есть отдѣлъ о

сельскомъ хозяйсівѣ, былъ изданъ подъ такимъ ааглавіемъ: „Труды Коммиссіи по

изслѣдованію С.-Петербурга и его окрестностей, въ физико-географическоиъ, есте-

ственно-исторнческомъ, сельскохозяйственномъ, гигіеническомъ и ветерииарнсшъ

отношеніяхъ". Ііодъ общей редакціей профессора В. В. Докучаева. Часть І.Издані&
ѴШ съѣзда русскихъ естествоиспытателей и врачей. СПБ. 1894 г.
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ГЛАВА IL

Движеніе нѣкоторыхъ факторовъ хозяйства крестьянъ

СПБ. губерніи во вретени.

ІІаселеніе.

Наличность главнаго фактора хозяйства, — самого хозяйствующаго
человѣка, —со времени собиранія матеріаловъ для основного статисти-

ческаго земскаго изслѣдованія, ко времени 1903 года измѣнилась.

Источниками для сужденія объ измѣненіи количества народона-

селенія въ губерніи служатъ весьма достовѣрныя работы, именно: пер-

вая всеобщая перепись населенія Россійской Имперіи 1897 года,

XXXVII выпускъ которой содержитъ данныя по СПБ. губерніи;
затѣмъ, для той же цѣли, могутъ служить военно-конскія переписи,

которыхъ, послѣ использованной выше переписи 1882 г., было три: въ

1888 г., въ1894г. и въ 1900 г. Кромѣ того, по Ямбургскому уѣзду была
лроизведена въ 1899 году повторная земская подворная перепись,

результаты которой изданы С.П.Б. Земствомъ подъ заглавіемъ — „Ма-
теріалы къ оцѣнкѣ земель въ С.ГІ.Б. губерніи", —въ двухъ выпускахъ,

подъ редакціей покоинаго П. П. Фирсова. Кромѣ того, соотвѣтствую-

щія данныя, хотя только въ смыслѣ губернскаго итога, могутъ быть
почерЕиуты изъ двухъ сводныхъ статистическихъ работъ по всей
Имперіи, именно изъ изданія отдѣла Сельской Экономіи и Сельскохо-
зяйствеыной Статистики Министерства Зеыледѣлія и Государственныхъ
Имуществъ, подъ названіемъ „Сводъ Статистическихъ Свѣдѣній по

Сельскому Хозяйству Россіи къ концу XIX вѣка" и изъ изданія Де-
партамента Окладныхъ Сборовъ подъ названіемъ „Матеріалы Высо-
чайше утверждениой 16-го ноября 1901 года Коммиссіи по изслѣдо-

ванію вопроса о движеніи съ 1861 года по 1900 годъ благосостоянія
сельскаго населенія среднеземледѣльческихъ губерній, сравнительно

съ другими мѣстностями Европейской Россіи", именуемой обыкновенно
Коымиссіей „объ оскудѣніи центра".

Однако въ каждомъ изъ названныхъ источниковъ свѣдѣнія о

населеніи представлены въ разныхъ масштабахъ, почему нѣтъ воз-

можности непосредственно произвести вычисленіе прироста крестьян-

скаго населенія, но необходимо прибѣгнуть къ болѣе сложнымъ со-

поставленіямъ, чтобъ выяснить процессъ измѣненія численности

крестьянскаго населенія губерніи.
Въ нижеслѣдующей таблицѣ A сопоставлены показанія доступ-

ныхъ намъ источниковъ о числѣ семей, которыя названы въ разныхъ

источникахъ различно: семья, хозяйство, дворъ, лицо, имѣющее само-

стоятельное занятіе, домохозяйство. Очевидно это синонимы или хотя

бы только шнятія весьма близко соприкасающіяся: семья, если она

безземельна и безхозяйна, конечно. не представляетъ изъ себя хо-

зяйства или домохозяйства, но, если она имѣетъ собственную избу^
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она удовлетворяетъ понятію и семьи и доыохозяйства и двора. Во
главѣ этого семейно-хозяйственнаго организма стоитъ „лицо, имѣющее

самостоятельное занятіе", къ коему примыкаютъ „члены семей" ^ —

очевидно, вмѣстѣ съ этимъ „лицомъ" составляющіе семью, домохозяй-
ство 2). Словомъ, всѣ эти термины перекрываютъ другъ друга въ

значительномъ болыпинствѣ случаевъ, и лишь незначительное число

единицъ этихъ разныхъ названій уклоняется въ ту или другую сто-

рону отъ главной массы общаго всѣмъ этимъ терминамъ значенія.
(См. таблицу А).

Выводъ изъ обозрѣнія таблицы А: число семействъ внѣ-городского

населенія губерніи возрастаетъ, однако, семьи занятыя земледѣліемъ

претерпѣваютъ не столь простой процессъ. Если принять во вниманіе,
что число семей, сосчитанныхъ основнымъ земскимъ изслѣдованіемъ,

было общимъ числомъ таковыхъ, куда вошли и всѣ безхозяйныя и

бездомовныя, a семьи, сосчитанныя всеобщей переписью въ 1897 году,

лишь занимались земледѣліемъ, a сосчитанныя анкетой 1903 года —

пользуются надѣльной землей, — то тѣмъ не менѣе ясно выступаетъ

для двухъ уѣздовъ, Новоладожскаго и С.-Петербургскаго, — обратный
процессъ уменьшенія числа семей, заішмающихся земледѣліемъ. Для
Ямбургскаго уѣзда процессъ уменьшенія числа семей вообще не под-

вергается сомнѣнію, ибо наиболѣе достовѣрные источники, земскія
подворныя переписи, это удостовѣряютъ. Но, если до извѣстной сте-

пени не довѣрять даннымъ анкеты 1903 года по Ямбургскому уѣзду,

какъ пріуменьшенной, то сравненіе показаній всѣхъ источниковъ о

числѣ семей, занятыхъ земледѣліемъ въ этомъ уѣздѣ, убѣждаетъ, что

таковыя удерживаются возлѣ нѣкоего уровня; то-же отмѣчается для

Петергофскаго уѣзда. Уѣзды Гдовскій, Лужскій, Царскосельскій и

Шлиссельбургскій увеличили число семей, занятыхъ земледѣліемъ.

Изъ этихъ данныхъ, раскрытыхъ таблицей А, должно остановить

на себѣ особенное вниманіе пріумеиьшеніе числа семей, занятыхъ зем-

ледѣліемъ въ Новоладожскомъ уѣздѣ: лежитъ ли причина этого явленія
въ очень неблагопріятныхъ условіяхъ жизни населенія уѣзда, или

наоборотъ нашло ли населеыіе уѣзда источникъ заработка помимо

земледѣлія, можетъ быть выяснено слѣдующими изслѣдованіями, глав-

нымъ образомъ земской подворной переписью, предпринятой для оцѣ-

ночныхъ работъ. Но симптомъ, отмѣченный таблицей А, для Ново-
ладожскаго уѣзда очень тревожный. Его подтверждаетъ и рядъ по-

заній военно-конскихъ переписей. Земледѣліе въ Новоладожскомъ
уѣздѣ, очевидно, отсталый, тяжелый и малодоходный промыселъ, что

подтверждается и всѣми остальными данными, разсыатриваемыми въ

настоящей работѣ.

Данныя общей численности населенія имѣюгся въ меныяемъ числѣ

источниковъ и приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ Б.

') Нельзя не пожалѣть о томъ, что первая всеобщая перепись выходитъ въ

видѣ сложныхъ, комбинаціонныхъ таблицъ. Для мѣстныхъ дѣятелей было бы во

много разъ удобнѣе получить первоначальныя, справочныя данныя, суммирован-

ныя по волостямъ.

2 ) Также нельзя не признать существенно необходимой конвенціонную,
соотавленную на съѣздѣ, программу сгатистическихъ карточекъ, для будущихъ из-

слѣдованій.



Таблица Б.

14

Гдовскій уѣздъ .

Лужскій . . .

Новоладожскій .

Петергофскіи . .

С.-Петербургскій

Царскосельскій .

Шлиссельбургскій

Яибургскій. . .

По губерніи . .

Основное

земское

статистиче-

ское

изслѣдова-

ніе

обоего пола

1882-1888

годовъ.

15

Первая всеобщая перепись населенія Россійской
Имперіи 1897 года.

Составъ наличнаго населенія
(стр. 2) по сбсловіямъ (гр.

7 — 13), крестьяне гр. II.
Сдѣлано вычитаніе показа-

нія числа крестьянъ въ го-

родахъ изъ общаго числа

нхъ въ уѣздѣ. Получено
число крестьянъ въ уѣздѣ.

16 17

1 15.UG

99.263

74.791

49.275

37.024

68.440

33.588

50.858

528.685

въ 0 / 0 % 16 : 15

134.627

110.893

80.238

54.842

40.599

90.880

40.568

53.900

606.547

116,6

111,7

107,3

111,3

109.7

132.8

120,8

106,0

112.9

III

IV

VI

V

VII

I

II

ѵш

Изъ таблицы XXI.
Распредѣленіе населенія по

группамъ занятій.
Группа 17. Земледѣліе.

Сложены показанія двухъ
графъ;

1) лица, имѣющія самостоя-
тельныя занятія, и

2) члены семейства.

18 19

118.281

102.841

60.121

42.227

24.545

68.874

34.355

44.776

496020

въ °/ 0 % 18 : 15

87,8

92.8

74.9

78,2

60,5

75,8

84.7

83,1

81.8

II

I

VII

V

VIII

VI

III

IV

Повторная

земская

подворная

перепись

(графа 47).

Всего лицъ

обоего пола

1899 года.

Выпускъ II,

стр. 596.

20

Сводъ
данныхъ

М. 3. н Г. И.
Числен-

ность насе-

ленія сель-

скаго

(а ие только
крестьянъ)
къ 1900 г.

Числа
получены вы-

численіемъ.
Вып.Г.стр.Іб.

гр. 3.

21

50.758

145.826

130.710

87.813

67.966

55.292

109.297

49.997

65.643

712.544 *)

*) По всеобщей переписи всего населенія въ уѣздахъ безъ городовъ — 690.280,
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То обстоятельство, что всеобщая перепись издается въ видѣ

комбинаціонныхъ таблицъ, a не въ видѣ итоговъ первоначальнаго

справочнаго матеріала, не даетъ намъ возможности произвести непо-

средственныхъ вычисленій прироста или убыли крестьянскаго насе-

ленія губерніи. Отсутствіе же во всеобщей переписи числа семей
крестьянскаго населенія составляетъ очень ощутительный пробѣлъ.

Общее число крестьянскаго населенія въ С.-Петербургской губериіи, по

сравненію съ основной земской статистикой, возрасло: въ среднемъ

по губерніи на 112,9 0 / 0 . Выше этой средней населеніе возрасло въ

Царскосельскомъ, Шлиссельбургскомъ и Гдовскомъ уѣздахъ, ниже въ

остальныхъ уѣздахъ, наименѣе въ Ямбургскомъ. Перепись даетъ отвѣтъ

о количествѣ семей, занимающихся земледѣліемъ (лица съ самостоя-

тельнымъ занятіемъ) и живущихъ имъ (члены семеи). Эти данныя

сгруппированы еще по національностямъ (Таблица XXII). Достаточно
вѣроятнымъ будетъ предположить, что „лица, занятыя земледѣліемъ" —

суть крестьяне, — но очевидно въ эту категорію вошли далеко не всѣ

разряды крестьянъ. И дѣйствительно земледѣльческое населеніе, по

даннымъ переписи, составляетъ только часть крестьянскаго, именно

около 82%^ т. е. почти пятая доля крестьянъ въ губерніи отстала

отъ земледѣлія. Въ уѣздахъ, выше этой средней, крестьянъ занятыхъ

земледѣліемъ перепись отмѣтила въ Лужскомъ, Гдовскомъ, Шлиссель-
бургскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ; — наиболѣе отошло отъ земледѣлія

крестьянство С.-Петербургскаго, Новоладожскаго, Царскосельскаго и

Петергофскаго уѣздовъ. Показаніе это для Новоладожскаго уѣзда,

какъ уже замѣчено, нѣсколько странно на первый взглядъ, но и мо-

жетъ внушить большую тревогу.

Земледѣльческое населеиіе С.-ГІетербургской губерніи въ отно-

шеніи національности представляется, по даннымъ переписи, состоя-

щимъ главнымъ образомъ изъ четырехъ ыародностей: Великорусской,
Финской, Эстонской и Нѣмецкой. — Остальныя народности ио числу

семействъ составляютъ О,6О 0/о. a по числу лицъ 0,01 0 / 0—всего земле-

дѣльческаго населенія губерніи.
Отношенія народностей, по численности семей и по численности

людей, въ % %, представлены въ слѣдующей таблицѣ подъ лит. „В".
Обозрѣніе этой таблицы убѣждаетъ въ томъ, что наиболѣе

единообразный по племенному составу населенія Новоладожскій уѣздъ,

въ которомъ великороссы составляютъ 99,5 0 / 0 всего земледѣльческаго

населенія, оказывается и наиболѣе отсталымъ въ сельскохозяйствен-
номъ отношеніи, a наиболѣе разнообразный по племенному составу

земледѣльческаго населенія — Ямбургскій, въ которомъ великороссовъ

около 42 0 / 0 , финовъ 33,6%, эстовъ 23,6% и нѣмцевъ 0,7% — оказы-

вается и наиболѣе передовымъ въ сельскохозяйственномъ отношеніи. —
И въ остальныхъ уѣздахъ преобладаніе великороссовъ совпадаетъ съ

отсталостью въ сельскохозяйственномъ отношеніи.
Если обратиться къ разсмотрѣнію состава семьи крестьянскаго

населенія въ губерніи, то вслѣдствіе отмѣченнаго недостатка комби-
націонныхъ таблицъ переішси, въ которыхъ отсутствуетъ графа о

числѣ крестьянскихъ семей, для необходимыхъ вычисленій приходится

взять очевидно нѣсколько возросшее число семействъ (мы взяли число

домохозяйствъ по анкетѣ 1903 года), — отчего численность крестьян-
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Ч и С Л 0 с е м е й

Велико-

россы.
Поляки. Иѣмцы

Гдовскій уѣздъ .... 87,7 — 0,1

Лужскій 93,3 0,3 0.2

Новоладожскій .... 99,5 — —

Петергофскій 43,5 — 1,8

С.Петербургскій . . . 40,4 — 3,8

Царскосельскій .... 49,3 0,3 1,4

Шлиссельбургскій . . . 41,1 — 1.5

Ямбургскій 41,9 — 0.7

По всей губерніи . . ■ 70,6 0,1 0.8

л И ц a В

Финны. Эсты.

0,2

1,3

46,2

54-, 9

46.1

54-, 3

33,6

21.2

12,0

3,7

7,9

0,3

2,4

1.9

23,0

6,7

Велвко-
россы.

88,9

93,6

99,5

40.5

38,4

47,1

38,9

48,1

71.6

Поляки. Нѣмцы.

0,08

0,1

0,04

0,07

0,15

•2,2

5,4

1,3

2,3

0,9

0,9

Финны.

0,2

1.2

47,7

55.6

49,0

56.7

35,9 15,1

21,4 6,0
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ской семьи въ 1897 году получается нѣсколько пріуменьшенной, но

на весьма малую величину. Не смотря на этотъ недостатокъ, возмѣ-

щаемый возможностью получить точную данную о составѣ семьи

земледѣльческаго населенія по національностямъ, процессъ сокра-

щенія С.-Петербургской крестьянской семьи выступаетъ съ ясностью.

Эти данныя представлены въ слѣдующей таблицѣ:

Составъ семьи въ 1897 г. земле-

Р a з н и ц a дѣльческаго наееленія по глав-

нѣйшимъ національностямъ.

Белико ф ИННЬІ Эсты.

Шлиссел.
С.-Петерб.
Петергофск
Лужскій .

Ямбургскій
Цар. Сел.
Гдовскій .

Нов. Лад.

По губер.

Составъ
еемьи въ

1882—86
гг.

a
5,36
4,89
5,29
5,42
5,44
5,25
5,58
4,78

5,27

Составъ
семьи. въ

1897 г. въ абсол.
числ.

б
4,44
4,13
4,64
4,78
4,95
4,88
5,37
5,05

в
— 0,92
— 0,76
— 0,65
— 0,64
— 0,49
— 0,37
— 0,21
+ 0,31

въ »/(,>■

г
—17,17
— 15,54
—12,29
— 11,81
— 9.00
— 7,05
— 3,76
+ 6,54

россы.

Д
4,19
3,93
4,32
4,79
5,67
4,65
5,44
5,05

е
5,97
5,93
5,67
4,16
6,30
4,62
3,29
2,00

ж

4,64
4,19
4,79
4,70
5,29
5,32
6,00
2,60

4,89 —0,38 — 7,21 4,96 5,43 4,67

з
4,31
4.92
5,33
4,44
3,15
4.93
4,81
3,79

4,33

Лишь въ одномъ уѣздѣ Новоладожскомъ составъ крестьянской
семьи возросъ, и этотъ уѣздъ чисто великорусскій. Кстати замѣтимъ,

что идентичность показанія для Новоладожскаго уѣзда въ графѣ б
и д свидѣтельствуетъ въ пользу вѣрности показаній графы б.

Въ среднемъ, выше великороссійской оказывается семья нѣмецкая,

но она становится малой тамъ, гдѣ само нѣмецкое населеніе малочи-

сленно. То же относится и къ русской семьѣ, сильно уменыяающейся
въ своемъ составѣ въ уѣздѣ С.-Петербургскомъ, гдѣ среди населенія
уѣзда великороссы по численности имѣютъ наименыпее сравнительно

съ другими уѣздами, значеніе, —40,4 0 /о.
Великороссійская семья выше средней губернской въ Ямбург-

скомъ, Гдовскомъ, Лужскомъ и Новоладожскомъ уѣздахъ, a ниже въ

Царскосельскомъ, Петергофскомъ, Шлиссельбургскомъ и С.-Петербург-
скомъ уѣздахъ.

Финны, слѣдующая по численности народность, имѣетъ меньшую

семью, составляющую 94,2% великороссійской. — Исключая Гдовскій
уѣздъ, гдѣ финновъ всего 0,2 0 /о, по численности семей и людей, выше

средняго состава семья имѣетъ въ Царскосельскомъ, Ямбургскомъ^
Петергофскомъ и Лужскомъ уѣздахъ, a въ Шлиссельбургскомъ и

С.-Петербургскомъ составъ финской семьи ниже средняго; это об-
стоятельство не вяжется съ представленіемъ о послѣднихъ двухъ.

уѣздахъ, какъ о коренныхъ финскихъ.
Эстонская семья еще меньше: она составляетъ 93,4 0 / 0 велико-

русской, и въ противуположность первымъ двумъ народностямъ, тамъ,

гдѣ эстовъ болѣе всего, — въ Ямбургскомъ уѣздѣ, тамъ именно семья

по своему составу наименьшая.

Г р a м о т н о с т ь.

Грамотность, помимо своего этическаго значенія, имѣетъ очень

серьезное значеніе въ ряду экономическихъ факторовъ. Теперь не

3
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приходится уже доказывать, что существуетъ прямая зависимость

между повышеніем-ь грамотности и повышеніемъ матеріальнаго благо-
состоянія; по крайней мѣрѣ противуположную зависимость никто не
можетъ взяться доказать. Въ дѣлѣ распространенія агрономическихъ

знаній давно уже отмѣчено огромное значеніе той литературы, которая

можетъ легко проникнуть въ самые дальніе уголки, но при условіи
благопріятной встрѣчи этой литературы съ читателемъ. Знать, гдѣ

найдется такой читатель, существенно важно, a потому и въ настоя-

щей работѣ умѣстенъ краткій обзоръ статистическихъ данныхъ о

распространеніи грамотности въ еельскомъ населеніи С.-Петербург-
ской губерніи. За время, протекшее послѣ основного Земскаго изслѣ-

дованія, данныя эти, однако, не особенно обильны н мало детальны.

Основное Зеыское изслѣдованіе даетъ наыъ подробную картину

распространенія грамотности въ губерніи въ 1882 году. -Въ общемъ
итогѣ грамотное населеніе обоего пола тогда составляло только 11,33 0 / 0

всего сельскаго населенія. Грамотныхъ мужчинъ было 24 і 62 0 /о) ^ гра-
мотныхъ женщинъ 6,13 0 /о-

За время отъ 1882 года по 1897 г. грамотность въ губерніи
сдѣлала значительные успѣхи. ГІервая всеобщая перепись населенія
Россіи, произведенная въ 1897 году, сосчитала грамотное населеніе
въ уѣздахъ безъ городовъ; оно составило 39,33 0 /о общаго числа на-

селенія уѣздовъ безъ городовъ. Повышеніе весьма значитольное для

пятнадцати лѣтъ, хотя это показаніе слѣдуетъ нѣсколько уменыпить

для сравненія съ показаніемъ основного земскаго изслѣдованія, такъ

какъ очевидно, что среди грамотнаго населенія уѣздовъ безъ горо-

довъ сосчитаны не только крестьяне, но и другіе жители, вліяніе
коихъ повысило показаніе переписи сравнительно съ основнымъ зем-

скимъ изслѣдованіемъ, изучавшимъ только крестьянъ. Изданіе резуль-

татовъ первой всеобщей переписи въ видѣ комбинаціонныхъ таблицъ,
a не въ видѣ непосредственно добытаго поселеннаго матеріала, какъ

это видно изъ настоящаго примѣра, имѣетъ свои значительныя не-

удобства.
Приводимъ тѣ же данныя по уѣздамъ:

У ѣ з д ы.

На основаніи
земскаго

По всеобщей Разница въ

изслѣдованія

1882 г.

переписи
1897 г.

пользу
1897 г.

С.-Петербургскій . . . 23,63 56,47 32,84- IV
Ямбургскій 22,49 44,04 21,55 V
Царскосельскій . . . 19,14. 53,88 34,74 III
Петергофскій , . . . 16,88 51,88 35,00 II
Новоладожскій. . . . 13,37 29,39 16,02 VIII
Шлиссельбургскій . . 12,29 54,68 42,39 I
Гдовскій 9,86 26,36 16,50 VII
Лужскій 9,85 26,62 16.77 VI
По губерніп .... 11,33 39,53 28,00

Изъ этой таблицы явствуетъ, что наибольшіе успѣхи въ смыслѣ

распространенія грамотности достигнуты въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ

(приростъ въ 42,39%): затѣмъ уѣзды по приросту грамотныхъ распо-
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лагаются въ такой рядъ, Петергофскій 35,0, Царскосельскій 34,74,
С.-Петербургскій —32,84, Ямбургскій — 21,55, Лужскій — 16,77, Гдов-
скій — 10,50 и Новоладожскій — 16,02.

По всей губерніи грамотнпсть мужчинъ сдѣлала большіе успѣхи,

чѣмъ грамотность женщинъ: къ 1897 году первая достигла поло-

вины обидаго числа мужчинъ, a вторая перешла лишь за первую

четверть. Но приростъ и той и другой категоріи грамотныхъ почти

одинаковъ: 25,14% для мужчинъ и 23,67% Для женщинъ. По уѣз-

дамъ, однако, разница въ значеніи грамотности еще очень велика,

причемъ превышеніе иаиболѣе грамотнаго, С.-Петербургскаго уѣзда,

надъ наименѣе грамотными, Лужскимъ и Гдовскимъ, можетъ быть
опредѣлено словами: вдвое для мужчинъ и втрое для женщинъ. Наи-
болѣе успѣшно обученіе шло въ Шлиссельбургскоыъ, (а наименѣе

успѣшно въ Новоладожскомъ уѣздѣ), гдѣ степень прироста грамот-

ности за 15-ть лѣтъ была наилучшей для мужчинъ и для женщинъ

и для обѣихъ категорій жителей вмѣстѣ. Всѣ эти заключенія выте-

каютъ изъ слѣдующихъ двухъ таблицъ, въ которыхъ приведены

данныя о грамотности мужчинъ и женщинъ въ уѣздахъ:

Грамотность мужчинъ.

Въ 1882 г. по Въ 1897 г. по Разница
земск. основ. всеобщей въ пользу
изслѣдованію. переішси. 1897 г.

Шлиссельбургскій . . . 21,45 61,05 39,60
Петергофокій . . . . . 25,47 57,11 31,64
Царскосельскій . . . . 30,31 60,67 30,36
Лужскій , . 18,01 39,42 21,41
Ямбургскій .... . . 31,36 52,43 21,07
Гдовскій . . 18,62 88,88 20,26
Новоладожскій. . . . . 24,51 40,38 15,87
По губерніи . . . . . 24,62 49,76 25,14

Грамотность женщинъ.

Разница
Въ 1882 г. Въ 1897 г. въ пользу

1897 г.

Шлиссельбургскій . . . 4,65 48,55 43,90
Царскосельскій . . . . 8,45 48,12 39,67
Петергофскій . . . . . 8,70 46,96 38,26
С.-Петербургскій . . . . 20,33 50,34 30,01
Ямбургскій .... . . 13,64 36,38 22,74
Гдовскій . . 1,64 15,65 14,01
Лужскій . . 2,14 15,13 12.99
Новоладожокій . . . . 3,14 15,69 12,55
По губерніи . . . . . 6,30 29,80 23,67

Къ сожалѣнію, представить поволостной анализъ данныхъ о

развитіи грамотности мы не можемъ, за отсутствіемъ поволостныхъ

данныхъ во всеобщей переписи. Все же нѣкоторое сравнительное со-

поставленіе волостей по грамотности въ болѣе поздній періодъ, чѣмъ

въ 1882 году, можно сдѣлать по матеріаламъ о грамотности ново-

бранцевъ, опубликованнымъ въ текущей статистикѣ С.-Петербургскаго

3*
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Губернскаго Земства, во П-мъ выпускѣ за 1900 г. (изд. 1902 г.), въ

каковомъ изданіи приведены по каждой волости число принятыхъ но-

вобранцевъ, число грамотныхъ среди нихъ и сдѣлано вычисленіе
въ 0 /о % грамотныхъ для девяти лѣтъ съ 1892 по 1900 г. за каждый

годъ.—Однако, числа по волостямъ и годамъ настолько малы, что

принять указанія какого либо одного года для сравненія было бы не

характерно. Поэтому мы вычислили средній % грамотности новобран-
цевъ для каждой волости за всѣ девять лѣтъ. — Полученныя числа

оказываются въ значительной степени пригодными для сравненія
волостей.

Процентъ грамотныхъ новобранцевъ для всей губерніи выразился

въ 79,26 0 /о отъ общаго ихъ числа за всѣ девять лѣтъ.

Если затѣмъ расположить волости въ каждомъ уѣздѣ въ три

группы: 1) въ которыхъ 7о грамотныхъ новобранцевъ высокъ (85 и

выше), 2) въ которыхъ 0/о грамотныхъ новобранцевъ средній отъ

70— 85 0 /о и 3) въ которыхъ "/о грамотныхъ новобранцевъ ниже 70 0 /ог
то уѣзды по грамотности волостей располагаются такъ:

Т a б л и ц a Г.

Ступени

грамот-

ности.

J. 11. ЛІ. IV. V. VI. VII. VIII.

Петер- гофскій. Царско- сельскій С.-Петер- бургскій. Ямбург- скій.
Гдовскій.

Шлис-
сельбург-

скій.

Ново- Ладож- скій. Лужскій.y ѣ 3 д ы.

> 85 90,91 53,33 52,94 33,33 11,11 10 5,56 4

70—85 9,09 40,0 17,65 41,67 44,44 20 83,33 36

< 70 — 6,67 29,41 25,00 44,44 70 11,11 60

ѵш. VII. IV. V. III. I. VI. II.

Наиболѣе низкая грамотность по этой таблицѣ отмѣчается для

Шлиссельбургскаго уѣзда.—Очевидно, это только русская грамотность,.

съ каковымъ обстоятельствомъ слѣдуетъ считаться и въ другихъ

уѣздахъ, гдѣ живетъ финское или эстонское населеніе, грамотное на

своемъ языкѣ почти сплошь.

Это обстоятельство выступаетъ при сравненіи "Іо грамотныхіі

новобранцевъ по земской текущей статистикѣ съ "k грамотныхъ муж-

чинъ въ уѣздахъ безъ городовъ по всеобщей переписи въ призыв-

номъ возрастѣ, т.-е. въ возрастѣ 20 и 21-го года въ 1897 году, ка-

ковыя данныя можно почерпнуть изъ табл. III б всеобщей переписи..
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У ѣ з д ы.

Петергофскій . .

Шлиесел ьбу ргскій
Яыбургскій . . .

Царскосельскій .

С.-Петербургскій .

Новоладожскій. .

Гдовскій ....
Лужскій ....
По губерніа • .

Превышеніе показанія всесбщей переписи надъ показаніеыъ теку-

щей статистики удовлетворительно объясняется тѣмъ, что неграмотные

по-русски новобранцы финны и эсты при всеобщей переписи сосчи-

таны грамотными на своемъ родномъ языкѣ Превышеніе же показанія
текущей статистики надъ показаніемъ всеобщей переписи приходится

отнести къ случайности показанія одного 1897 г. въ моментъ переписи.

Эта случайность показанія особенно характерна для С.-Петербургскаго
уѣзда, гдѣ грамотные среди •20-ти лѣтнихъ составляютъ 67,99 0 / 0 , a

грамотные среди 21 лѣтнихъ 92,31%. Столь больпюе колебаніе
фактора грамотности въ столь близкихъ возрастныхъ группахъ не

ыожетъ быть объяснено ничѣмъ инымъ какъ случайпыми, иеуло-

вимыми при статистическомъ подсчетѣ и индивидуальными причинами,

при всей точности и вѣрности самаго способа счисленія.
Если нанести на карту губерніи поволостныя данныя, сгруппи-

рованныя выше, въ таблицѣ Г, то получается достаточно рельефная
картина: наиболѣе грамотныя волости лежатъ вокругъ столицы, въ

фабричномъ районѣ С.-Петербургскаго и Царскосельскаго уѣздовъ и

по берегу моря въ Петергофскомъ уѣздѣ и ксшпактной массой через-

полосно отъ нихъ лежатъ наиболѣе передовыя волости Ямбургскаго
уѣзда, a также по одной волости Гдовскаго, Лужскаго, Царскосель-
скаго и Новоладожскаго уѣздовъ.

Въ противуположность атимъ, нанменѣс грамотныя волости ле-

жатъ по периферіи Гдовскаго, Лужскаго, Шлиссельбургскаго, С.-Пе-
тербургскаго, Ямбургскаго и Новоладожскаго уѣздовъ.

Если сравнить эту картограмму (по грамотности новобранцевъ)
съ картограммой, изображающей грамотность населенія обоего пола

въ 1882 году (высокая 35 0/ 0 , средняя отъ 20—35% и низкая — 20 0 /о),
то (кромѣ одиого рѣзкаго несовпаденія, именно волости Врудской
Ямбургскаго уѣзда, будто бы утратившей въ грамотности, каковое

обстоятельство слѣдуетъ отнести къ случайности въ показаніи гра-

мотности новобранцевъ, не исключающей, впрочемъ, возможности пони-

женія русской грамотности въ этой волости) можно прослѣдить, что

развитіе грамотности по волостямъ не измѣнило своего относитель-

наго значенія, т. е., что хотя грамотность развивалась вездѣ и почти

въ одинаковой степени, тѣмъ не менѣе особенная малограмотность

остается въ тѣхъ же волостяхъ какъ и прежде. Но такъ какъ нѣ-

По всеобщей
переписи 0 / 0

грамотныхъ

мужчинъ въ

1897 г. въ

возрастѣ 20
и 21 г.

84,95
83,52
83,47
81,22

74,52

71.16
70.17
67,58
76,0

По текущей

статистикѣ

0 /о грамот-

ныхъ ново-

бранцевъ за

1892-1900 г.

88,57
68.97

80,79
89,29
92,31
78.98
67,29
66,21
79,26

Разница показаній.

+ 16,55
+ .2,68

+
+

2,88
1,37

— 3,62

— 8,07
— 17,79
— 7,82

— 3,26
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которыя волости перешли въ районъ болѣе интенсивной граиотности,

то повышеніе грамотности должно бьтть отмѣчено не только по числен-
ности грамотныхъ, но и по территоріи ея распространенія. Появленіе
въ 1892 — 1900 гг. отдѣльныхъ очаговъ болѣе интенсивной грамотности,
внѣ большаго массива ея, отмѣчаетъ ея территоріальный успѣхъ и,

конечно, въ процессѣ развитія грамотности эти очагн сольются въ

будущемъ съ массивомъ, территорія котораго должна развиваться

и дальше.

Въ общемъ интенсивная грамотность присуща пристоличному

району С.-Петербургскаго, Петергофскаго и Царскосельскаго уѣздовъ и

передовымъ волостямъ Ямбургскаго. Средняя —Петергофскому, Ямбург-
скому, Царскосельскому и Новоладожскому уѣздамъ, a малая — сѣвер-

нымъ волостямъ С.-Г1етербургскаго уѣзда, Шлиссельбургскому, Гдон-
скому и Лужскому уѣздамъ.

Коневладѣиіе и коневодство.

Среди тѣхъ факторовъ крестьянскаго хозяйства С.-Петербургской
губериіи, измѣненіе которыхъ во времени ыы можемъ прослѣдить,

хорошій по качеству и по полнотѣ ыатеріалъ военноконскихъ пере-

писей даетъ возможность прослѣдить измѣненіе лонскаго населенія
іуберніи и состава коневладѣльцевъ, хотя только для уѣздовъ, a не

по волостямъ.

Матеріалъ этотъ для всей Россіи использованъ П. А. Вихляевымъ
въ его прекрасной книгѣ: „Очерки изъ Русской Сельскохозяйствешюй
Дѣйствительности" и въ другомъ сочинеиіи, озаглавленномъ „Измѣ-

неніе въ количествѣ и распредѣленіи рабочаго скота въ русскомъ

хозяйствѣ", помѣщенномъ въ журналѣ „Няродное Хозяйство", въ

первой книгѣ за 1904 годъ.

Военноконскія переписи охватываютъ какъ частновладѣльческихъ,

такъ и крестьянскихъ лошадей, a также какъ число частныхь лицъ,

такъ и число крестьянъ, владѣющихъ лошадьми.

Въ дальнѣйшемъ мы, главнымъ образомъ, используемъ матеріалъ
военноконскихъ переписей по отношенію къ крестьянскому хозяйству
губерніи. (Таблица № 3).

Военноконскія переписи въ С.-Петербургской губерніи произво-

дились четыре раза: въ 1882, 1888, 1894 и 1900 гг.

Ими были зарегистрированы какъ дворы лошадные, такъ и без-
лошадные. Всего дворовъ въ С.-Петербургской губ. ими было заре-

гистрировано въ послѣдовательности переписей: 88668, 90470, 96818
и 101688. Въ этомъ количествѣ безлошадные дворы составляли 23,9 0 /о,
20,5%, 23,5 0 / 0 и 23,0 0 / 0 . Если принять за сто показаніе 1882 года, то

общее количество дворовъ въ губерніи росло въ такой послѣдова-

тельности: въ 1888году — 102,0 0 / oî въ 1894 году— 109,2%, въ 1900 г. —

114,7 0 /о. Лошадные дворы росли въ такой послѣдовательности: пъ

1888 году 106,6%, въ 1894 году— 109,7%, въ 1900 году— 116,6%,
Однако, не смотря на этотъ безпрерывиый ростъ лошадныхъ дворовъ,

число безлошадныхъ дворовъ увеличивалось почти въ такой же по-

слѣдователыюсти. Лишь военноконская перепись 1888 года могла

отмѣтить нѣкоторое лониженіе числа безлошадныхъ дворовъ во всей
губерніи. Такимъ образомъ измѣненіе числа безлошадныхъ въ отно-
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шеніи къ показанію 1882 года представляется въ слѣдующемъ видѣ:

въ 1888 году— 87,5 0 /о, въ 189t г.— 107,3% и въ 1900 году — 110,4%.
Число крестьянскихъ лошадей измѣнялось въ такой послѣдователь-

ности: въ 1882 году онѣ были сосчитаны въ количествѣ 98252 (100),
въ 1888 году— 108371 (110,3%), въ 1894 году— 104275 (106,0%), въ

1900 году — 114896 (116, 9%)- Иѣкоторое пониженіе общаго количества

крестьянскихъ лошадей въ губерніи въ 1894 году, какъ мы увпдимъ

далыие, произошло главнымъ образомъ, какъ вслѣдствіе увеличенія
безлошадныхъ дворовъ, такъ и вслѣдствіе пониженія общаго коли-

чества лошадей въ болѣе состоятельныхъ группахъ населенія.
Однако, весь процессъ измѣненія крестьянскаго коневладѣнія

для всей губерніи, по опредѣленію П. А. Вихляева, происходитъ такъ:

наблюдается уменьшеніе безлошадныхъ хозяйствъ и повышеніе хо-

зяйствъ однолошадныхъ и многолошадныхъ. Такое развитіе коневла-

дѣнія, въ сущности весьма благопріятное, не найдено П. А. Вихляе-
вымъ ни для какой другой губерніи, кромѣ С.-Петербургской, и С.-Пе-
тербургская губернія въ смыслѣ крестьянскаго коневладѣнія, пови-

димому, представляетъ совершенно счастливое исключеніе, такъ какъ

общій для всѣхъ остальныхъ губерній законъ установленъ П. А. Вих-
ляевымъ въ смыслѣ прироста группъ безлошадныхъ и однолошадныхъ

и уменьшенія чиселъ въ группахъ дву и болѣе лошадныхъ, т. е. въ

смыслѣ общаго всему крестьянству обѣдненія. Однако, въ слѣдую-

щемъ параграфѣ настоящей главы, въ которомъ ыы разсмотримъ

скотовладѣніе въ его измѣненіи за двадцать три года, мы увмдимъ,

что по отношенію къ крупному рогатому скоту С.-Петербургская гу-

бериія ничѣмъ не отличается отъ остального русскаго крестьяискаго

хозяйства, въ которомъ въ качествѣ общей аволюціи можно отмѣтить

лишь пониженіе благосостоянія.
Слѣдуетъ еще остановиться на знаменательномъ законѣ, честь уста-

новленія котораго также принадлежитъ П. А. Вихляеву, именно на за-

конѣ о значеніи крестьянской конской рабочей силы въ общей экономіи
русскаго сельскаго хозяйства. П. А. Вихляевымъ констатированъ „ко-
лоссальный избытокъ конской силы въ предѣлахъ крестьянскаго хо-

зяйства, возникающій въ силу потребности въ сохраненіи хозяйственной
самостоятельности въ области земледѣльческаго производства. Кт,
обработкѣ земли наймомъ прибѣгаютъ преимущественно безлошадные
дворы, т. е. наиболѣе слабыя въ хозяйственномъ отіюшеніи группы

крестьянства". Совершенно противоположный процессъ въ развитіи
коыской рабочей силы имъ установленъ для частновладѣльческаго

хозяйства, a именно — пониженіе наличной конской рабочей силы

въ помѣщичьемъ хозяйствѣ. Наиболѣе полную иллюстрацію отношеній
крестьянской конской рабочей силы къ помѣщичьему хозяйству П. А.
Вихляеву удалось почерпнуть въ зеыскихъ статистическихъ сборни-
кахъ по С.-Петербургской губерніи.

П. А. Вихляевъ (стр. 77—78) говоритъ: „Даниыя о землеполь-
зоваиіи, помѣщенныя въ земскихъ статистическихъ сборникахъ, обни-
маютъ 86,6% частныхъ земель С.-Петербургской губерніи. Имѣнія съ
владѣльческой запашкой составляютъ 61,2% всего числа обслѣдован-

ныхъ хозяйствъ. Однако. далеко не вся площадь владѣльческихъ за-
пашекъ обрабатывается инвентаремъ собственниковъ земли; значи-
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тельная часть ея сдается въ обработку крестьянамъ за угодья и за

денежную плату. Иногда крестьянскимъ инвентаремъ производятся

лишь нѣкоторыя полевыя работы, обыкновенно двоеніе и задѣлка сѣ-

мянъ, причемъ первая вспашка, въ такихъ случаяхъ чаще всего плуж-

ная, исполняется мызными орудіями".
„Изъ 100 дес. экономической запашки работы исполняются исклю-

чительно владѣльческимъ инвентаремъ на 71,7 дес., совмѣстно вла-

дѣльческимъ и крестьянскимъ инвентаремъ на 13,9 дес. и только

крестьянскимъ на 14,4 дес. Смѣшанный способъ обработки на значи-

тельной части владѣльческой пашни исключаетъ возможность точ-

наго опредѣленія ітлощади земли, обработанной силой одной лошади.

Приходится остановиться на опредѣленіи предѣльныхъ колебаній. Пу-
темъ дѣленія площади экономической запашки, обработанной собствен-
нымъ скотомъ, на число рабочихъ лошадей опредѣлится минимальная

производительность рабочей лошади. Примѣненіемъ силы 6106 вла-

дѣльческихъ лошадей въ С.-Петербургской губерніи обрабатывается
25583,4 дес. пашни, включая въ эту площадь паръ и посѣвы безъ
части, находящейся подъ травами, такимъ образомъ, въ среднемъ

на одну лошадь воздѣлывается 4,19 дес. Совмѣстно владѣльческимъ

и крестьянскимъ инвентаремъ обрабатывается 4970,9 дес., или 0,84 дес.

на одну лошадь. Присоединяя эту величииу къ предыдущей, мы по-

лучимъ максимальный предѣлъ производительности рабочаго скота,

который выразится цифрой въ 5,03 дес. Съ цѣлью редуцировать при-

веденныя здѣсь величины къ посѣвной площади, необходимо исклю-

чить площадь пара, которая составляетъ 27% отъ экономической
запашки (безъ травъ). Путемъ указанной редукціи средній размѣръ

посѣвной площади на одну рабочую лошадь по владѣльческому хо-

зяйству С.-Петербургской губерніи оиредѣлится въ 3,06 — 3,67 дес.

или приблизительно ЗѴг дес.".
Это вычисленіе, сдѣланное П. А. Вихляевымъ, даетъ ему воз-

можность установить, что въ С.-Петербургской губерніи количество

лошадей y помѣщиковъ является достаточнымъ для обработки всей

посѣвной площади въ предѣлахъ владѣльческой пашни. Однако, и

въ С.-Петербургской губерніи помѣщики прибѣгаютъ къ найму крестьян-
ской конской рабочей силы, каковое обстоятельство объясняется тѣмъ,

„что значительная доля помѣщичьихъ лошадейне получаетъ сельскохо-

зяйственнаго назначенія''. Для С.-Петербургской губерніи 16,7 0 /о вла-

дѣльческихъ лошадей составляютъ послѣднюю категорію таковыхъ.

Переходя къ вопросу о коневодствѣ въ каждомъ изъ уѣздовъ

С.-Петербургской губерніи мы можемъ прослѣдить слѣдующій про-

цессъ его развитія.
Коневодство въ уѣздахъ: Въ Гдовскомъ. Въ Гдов-

скомъ уѣздѣ общее число крестьянскихъ лошадей увеличивалось не-

прерывио даже по отношенію къ переписи 1888 года. Если показаніе
1882 года принять за сто, то увеличеніе числа крестьянскихъ лоша-

дей въ Гдовскомъ уѣздѣ выразилось въ такихъ числахъ; для 1888 года—

107,0 0 /оі Для 1894 года — 110,3%- для 1900 года —

Число лошадиыхъ дворовъ измѣнялось во времени въ такой по-

слѣдовательности, для четырехъ переписей: 100%, 105,7 0 / 0 , 110,8%і
1 14,9%. Однако, выѣстѣ съ тѣмъ число безлошадныхъ росло также

сильно 100%, 103,8%. 107,2%, 129,7%.
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Если мы посмотримъ на сравнительное значеніе каждой изъ

группъ коневладѣльцевъ за три послѣднія переписи, то мы увидимъ,

что группа безлошадныхъ въ Гдовскомъ уѣздѣ растетъ; въ 1 888 году

она составляла 15 0 /о общаго числа доыохозяйствъ уѣзда, въ 1894 году

ея относительное значеніе нѣсколько уменылилось, и она составляла

14,81%, всѣхъ домохозяевъ уѣзда, хотя, какъ выше указано, абсо-
лютное ея количество возросло. Наконецъ, въ 1900 году относительное

ея значеніе также возросло и она составляла 1б,87 0 / 0 домохозяевъ

уѣзда. Группа однолошадныхъ въ перепись 1888 года составляла

65,2 1 0 / 0 домохозяевъ уѣзда. Затѣмъ абсолютпое число ея возросло и

относителы-юе значеніе измѣнялось такъ: въ 1894 году — 61,85 0 /о a въ

1900 году— 61,66%.
Группа двулошадныхъ становилась численно меныпе, какъ абсо-

лютно, такъ и относительно. Трехлошадные и четырелошадные испы-

тывали тоже превращеніе, утрачивая какъ въ обсолютномъ такъ и въ

относителыюмъ значеніи. Группа пятилошадныхъ, весьма небольшая
по абсолютному количеству домохозяевъ, утративъ къ 1894 году, со-

хранила принятое положеніе и въ 1900 году; слѣдующія многолошад-

ныя группы также утрачивали какъ абсолютное, такъ и относительное

свое значеніе. Такимъ образомъ въ Гдовскомъ уѣздѣ, если не оста-

навливаться на группѣ пятилошадныхъ, относительное значеніе кото-

рой выражается въ 0,19%, въ 0,11 0 / 0 и 0,12 0 /о, то слѣдуетъ признать,

что Гдовскій уѣздъ, какъ въ силу возрастанія группы безлошадныхъ,
такъ и въ силу утраты лошадей двулошадными и слѣдующиыи груп-

пами многолошадньтхъ, a также абсолютнымъ приростомъ однолошад-

ныхъ, долженъ быть признанъ отвѣчающимъ общему закону русскаго

крестьянскаго хозяйства, именно закону обѣднѣнія всѣхъ группъ кре-

стьянъ коневладѣльцевъ.

Въ Лужскомъ уѣздѣ. Въ Лужскомъ уѣздѣ число крестьян-

скихъ лошадей въ общемъ возрастало. Если примемъ за сто число

лошадей въ 1882 году, то въ 1888 году ихъ было 110,9%, въ

1894 году — 105, 6%t a въ 1900 году — 110,5 0 / 0 . Число лошадныхъ

домохозяевъ росло болѣе послѣдователыю, a именно: 100 0 /о, 1О5,2 0 / о ,
108,4 0 /о, 109,5%. Число безлошадныхъ понизилось, какъ абсолютно,
такъ и относительно лишь въ перепись 1888 года, a затѣмъ возра-

стало и весьма сильно: 100%, 82,8 0 / 0 , 86,6% и 123,4%. Группа одно-

лошадныхъ поднялась къ переписи 1894 года и опустилась къ пере-

писи 1900 года въ своемъ абсолютномъ числѣ, a ее относительное

значеніе выражалось въ слѣдующихъ числахъ 42,39 0 / 0 47,84%, 44,65%.
Группа двулошадныхъ въ своемъ развитіи въ абсолютныхъ числахъ

шла въ томъ-же порядкѣ, какъ и группа однолошадныхъ, однако

относительное ея значеніе непрерывно понижалось. Группы трехлошад-

ныхъ и остальныя болѣе многологаадныя, какъ по абсолютному числу,

такъ и въ относительномъ значеніи къ переписи 1894 года утратили,

a къ аереписи 1900 года возрасли.

Такимъ образомъ, Лужскій уѣздъ въ смыслѣ процесса развитія
крестьянскаго коневладѣнія обнаруживаетъ дифференцировку хозяйствъ

отъ однолошадной и двулошадной группы въ сторону какъ увеличе-

нія бѣдности въ видѣ возрастанія безлошадныхъ, такъ и въ сторону

увеличенія достатка въ видѣ возрастанія многолошадной группы.
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ВъНоволадожскомъ уѣздѣ. Въ Новоладожскомъ уѣздѣ

общее количество лошадей возрастало хоть и неравномѣрно (для 'іе-

тырехъ переписей): 1ОО 0 / 0 , 121,7 0 /о, 103,4 0 /о, 125,5 0/ 0 . Группа лошад-

ныхъ возрастала также неравномѣрно: 100, 107,1 0 /о, 104 0 /о, 11О,7 0 / 0 .
Группа безлошадиыхъ сначала понизилась, потомъ возрасла, a къ

послѣдней переписи уменьшилась: 1ОО 0 / 0 , 91,Зо/ 0 , 112,7 0 / 0 , 98,2 0 /о.

Относительное значеніе группы безлошадныхъ къ переписи

1894 года возрасло, a къ переписи 1900 года понизилось 32,7 0 / 0 ,
29,31 0 /о, 34,52 0 ;о, 30,14%; — группа однолошадныхъ колебалась весьма

незначительно y одного уровня, составляя почти половину домохо-

зяйствъ во всѣ три послѣднія переписи: 49,35 0 /о, 50,14 0 /о, 49,2 1 0 /о.
Остальныя группы многолошадныхъ коневладѣльцевъ, какъ въ абсо-
лютныхъ числахъ, такъ и въ относительномъ значеніи шли обратно
первымъ двумъ группамъ, — безлошадныхъ и однолошадиыхъ,— и если

къ переписи 1894 года онѣ утратили въ своемъ значеніи, то къ пере-

писи 1900 года онѣ его возстановили. Такимъ образомъ процессъ

развитія коневладѣнія въ Новоладожскомъ уѣздѣ обнаруживаетъ
общее обѣднѣніе населенія къ моменту переписи 1894 года и нѣко-

торое улучшеніе въ достаткѣ иаселенія уѣзда къ переписи 1900 года.

Въ Петергофскомъ уѣздѣ. Въ Петергофскомъ уѣздѣ

общее колнчество лошадей возрастало. Если принять за сто показанія
переписи 1882 года, то показанія остальныхъ переписей въ смыслѣ

возрастанія общаго количества лошадей въ Петергофскомъ уѣздѣ вы-

разятся въ такихъ числахъ: 108,7 0 / 0 , 1 19,6 0 / 0 , 124,5 0/о' Число лошад-

ныхъ дворовъ также возрастало: 100 0/о' 155,5%. 1 61,0%, 178,9%.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ и число безлошадныхъ дворовъ, уменьшившись

лишь нѣсколько въ перепись 1888 года, возрастало весьма быстро:
100 0 / 0 , 94,5% 117,6%, 132,5%. Разсматривая сравнительное значеніе
группъ коневладѣльцевъ, можно наблюсти слѣдующее ихъ развитіо;
безлошадные увеличивались (і1,63 0 /о, 24,91 0 /п, 25,16 0 / 0 ); однолошад-

ные къ переаиси 1894 года нѣсколько утратили свое значеніе, хотя

и увеличивались въ числѣ; двулошадные и трехлошадиые уменьша-

лись, и утрачивали свое относительное значеніе, a остальныя группы

многолошадныхъ къ переписи 1894 года утратили в'і числѣ и въ

относительномъ значеніи, — a къ переписи 1900 года нѣсколько прі-
обрѣли въ числѣ и въ относительномъ значеніи.

Въ С.-П етербур гскомъ уѣздѣ. Общее число лошадей въ

С.-Петербургскомъ уѣздѣ, 'уменьшившись къ переписи 1888 года, стало

затѣмъ возрастать постоянно; 100, 94,33 0 / 0 , 103,4%, 124,0 0 / 0 . Число
лошадыыхъ дворовъ возрастало непрерывно: 100 0 ;о, 107,5%, 115,8°, ' q ,

131,4 0 / 0 . Число безлошадныхъ дворовъ ко второй переписи умеиьши-

лось, къ третьей возрасло, къ четвертой уменьшилось, но все же

превышало число тѣхъ же дворовъ во время переписи 1882 года

(ЮО 0/,), 84,4 0 / 0) 108,3%, 106,9%). Относительное значеніе всѣхъ группъ

коневладѣльцевъ испытало одинаковое превращеніе, противоположное

превращенію группы безлошадныхъ. Къ переписи 1894 года, когда

количество безлошадныхъ возрасло, всѣ группы лошадныхъ утратилн

въ своемъ значеніи за исключеніемънаиболѣемноголошадныхъгруппъ.

A къ переписи 1900 года сравнительное значеніе всѣхъ лошадныхъ

группъ возрасло, a группа безлошадныхъ утратила въ своемъ значе-
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ніи. Одиако, начиная съ группы пятилошадныхъ и выше, какъ по

абсолютнымъ числамъ, такъ и по относительному своему значенію, —

эти группы пріувеличились. Слѣдуетъ отмѣтить, что число безлошад-
ныхъ въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ составляетъ почти половину всѣхъ

домохозяйствъ и что этотъ уѣздъ по безлошадности стоитъ впереди

всѣхъ ■прочихъ уѣздовъ губерніи. Такъ какъ группа однолошадныхъ

увеличивается въ числѣ, но сохраняетъ свое относительное значеніе
устойчиво, a группа безлошадныхъ колеблется по абсолютному своему

количеству, то формула развитія коневладѣнія въ С.-Петербургскомъ
уѣздѣ можетъ быть выражена такъ: въ общемъ, развитіе коневладѣ-

нія, для всѣхъ группъ населенія, идетъ въ положительномъ смыслѣ,

то есть оказывается совершенно противоположнымъ общей русской
формулѣ того же явленія. Несомнѣнно, это обстоятельство совершенно

удовлетворительно объясняется присутствіемъ огромнаго потребителя
конской рабочей силы, какимъ является С.-Петербургъ.

Въ Царскосельскомъ уѣздѣ. Въ Царскосельскомъ уѣздѣ

ростъ числа лошадей претерпѣлъ нѣкоторую заминку къ переписн

1894 года" 100 0 / 0 , 111,1 0 / 0 , 1О7,5 0/ о , 126,5 э/ 0 . Количество лошадныхъ

дворовъ росло непрерывно 100о/ 0 , 110,1 0/о, 115,9%, 126,5 0/о. Коли-
чество безлошадныхъ дворовъ ко времени второй переписи уменьши-

лось, ко времени третьей переписи возрасло и ко времени четвертой

переписи осталось почтк на уровнѣ третьей: 100° 0 , 92,8 0 / 0 , 112,8%,
112,5 0 / 0 . Относительное значеніе группъ коневладѣльцевъ шло въ та-

кой послѣдовательности: по абсолютному количеству однолошадные,

двухлошадные и трехлошадные увеличивались въ числѣ, a остальныя

группы ыноголошадныхъ къ переписи 1894 года пріуменьшились, a

къ переписи 1900 года пріувеличились. Относительное значеніе группъ

коневладѣльцевъ измѣнялось такимъ образомъ: безлошадныя и одно-

лошадиыя въ противуположность всѣмъ остальнымъ группамъ лошад-

ныхъ къ переписи 1894 года пріобрѣли въ своемъ значеніи, a къ

переписи 1900 года утратили въ таковомъ. Такимъ образомъ коне-

владѣніе въ Царскосельскомъ уѣздѣ, испытавъ къ переписи 1894 года

нѣкоторое уменьшеніе, къ переписи 1900 г. развилось опять, причемъ

всѣ группы населенія Царскосельскаго уѣзда нѣсколько улучшили

свое благосостояніе.
Въ Шлиссельбургекомъ уѣздѣ. Общее число лошадей

въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ возрасло, однако и въ 1888 году и

1894 году оно выражалось почти въ одинаковыхъ чпслахъ (100 0 / 0 ,
107,6 0 / 0 , 107,4 0 / 0 , 128,4 0/ 0 ). Число лошадныхъ дворовъ измѣнялось

такъ же, какъ и число лошадей, то есть во время второй и третьей
переписионо осталось на одномъ уровнѣ: 100 0 / 0 , 105,4 0 / 0 , 105,4% 118,5° о-

Число безлошадныхъ дворовъ ко второй переписи уменьшилось, къ

третьей переписи возрасло, a къ четвертой вернулось къ количеству

1882 года 100 0 / 0 , 76,7 0 / 0 , 109,2 0 / 0) 100,1%. Относительное значеніс
группъ коневладѣльцевъ развивалось не съ такою правильностью, какъ

въ предыдущихъ уѣздахъ; по абсолютному числу однолошадныя и

двулошадныя возрастали, a остальныя группы многолошадныхъ ко

времени переписи 1894 года уменьшились въ числѣ, a къ послѣдней

переписи вновь увеличились въ числѣ; по относительному своему зна-

ченію безлошадные ко времени третьей переписи возрасли, a къ по-
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слѣдней переписи уменыпились; однолошадпыя ко времони третьей
переписи утратили, a ко времени четвертой переписи нѣсколько прі-
обрѣли; двулошадныя испытали одинаковое превращеніе съ одноло-

шадными, трехлошадныя и четырехлошадныя во время второй и третьей
переписи оставались на одномъ уровнѣ, a ко времени четвертой пере-

пйси выиграли, пяти и болѣе лошадныя къ третьей переписи утратили

въ своемъ значеніи, a къ послѣдней переписи возстановили его. Та-
кимъ образомъ въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, подобно Царскосель-
скому уѣзду, достатокъ населенія пріуменьшился къ 1894 году и нѣ-

сколько поправился къ 1900 году и, разсматриваемый нами, экономи-

ческій признакъ, коневладѣніе, обнаружилъ приростъ во всѣхъ груп-

пахъ населенія уѣзда.

Въ Ямбургскомъ уѣздѣ. Въ Ямбургскомъ уѣздѣ общее
количество лошадей развивалось съ нѣкоторой пріостановкой къ пере-

писи 1894 года: 100 0 / 0 , 111,8 0 І 0 , 109,1 0 / 0 , 116,7 0 / 0 . Число лошадныхъ

дворовъ возрастало непрерывно 100, 106,5 0 / 0 , 109,5 0 / 0 , 112,2 0 о. Число
безлошадныхъ дворовъ испытало такое передвиженіе: 100 0 /ot 64 1 5 0 /о,
88,3 0 / 0 , 87,5 0 / 0 . Уже это послѣднее обстоятельство ставитъ Ямбургскій
уѣздъ въ исключительное положеніе сравнительно со всѣми осталь-

ньши уѣздами губерніи, такъ какъ свидѣтельствуетъ, что благосо-
стояніе самой бѣдной группы населенія возрасло. Относительное зна-

чеиіе каждой группы коневладѣльцевъ во времени представляется въ

такомъ видѣ. Безлошадныя и однолошадныя, пріобрѣтя въ своемъ

значеніи къ переписи 1894 года, утратили его вновь къ переписи

1900 года, a остальныя группы многолошадныхъ испытали обратное
превращеніе: имеыно, утративъ въ своемъ значеніи къ переаиси 1894 г.

они пріобрѣли его къ переписи 1900 года. Такимъ образомъ благо-
состонніе населенія Ямбургскаго уѣзда возрасло и разсматриваемый
нами признакъ, коневладѣніе оказывается возросшимъ во всѣхъ груп-

пахъ населенія уѣзда.

Такимъ образомъ, С.-Петербургской формулѣ П. А. Вихляева со-

отвѣтствуютъ пять уѣздовъ: Ямбургскій, Шлиссельб., Царскосельскій,
С.- Петербургскій, Новоладожскій; общерусской формулѣ П. А. Вих-
ляева соотвѣтствуетъ одинъ Гдовскій уѣздъ. A въ уѣздахъ Лужскомъ
и Петергофскомъ происходитъ дифференцировка въ сторону обѣд-

ненія бѣдныхъ и увеличенія достатка богатыхъ.
Коневодство. Переходя къ вопросу о коневодствѣ, въ тѣс-

номъ смыслѣ слова, мы сначала остановимся па принятомъ въ нашемъ

изслѣдованіи масштабѣ и иосмотримі, какое количество лошадей со-

держитъ среднее домохозяйство губерніи и уѣзда.

Сохраняя хронологическій порядокъ четырехъ военно-конскихъ

переписей окажется, что среднее погубернское домохозяйство содер-

жало 1,11 лошадей, 1,19 лошадей, 1,08лошадей, 1,13 лошадей. Этотъ
рядъ цифръ показываетъ что коневладѣніе въ общемъ своемъ зна-

ченіи для всей губерніи увеличивается. Если мы отнесемъ явленіе
коневладѣнія лишь къ лошаднымъ дворамъ, то окажется, что одинъ

лошадный дворъ содержалъ 1,45 лошадей, 1,51 лош., 1,41 лош. и

1,46 лош. Коневладѣніе, среди домохозяйствъ, участвующихъ въ этомъ

явленіи, обнаруживаетъ достаточную устойчивость; послѣдній рядъ

цифръ очень мало колеблется возлѣ нѣкоторой средней, которую въ
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круглыхъ цифрахъ можно опредѣлить въ полторы лошади иа среднее

лошадное домохозяйство.
Въ уѣздахъ среднее доыохозяйство владѣло слѣдующимъ коли-

чеотвомъ лошадей:

Въ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Гдовскоыъ 1,2 1,2 1,1 1,1
Лужскомъ 1,5 1,6 1,5 1,5
Новоладожскомъ 0,9 1,1 0,9 M
Петергофскомъ 1,0 1,0 1,0 1,0
С.-Петербургокомъ. . , . . 0,8 0,8 0,8 0,9
Царскосельскомъ 1,0 1,0 0,9 1,0
Шлиссельбургскомъ .... 0,8 0,9 0,8 0,9
Ямбургскомъ 1,1 1,2 1,1 1,2

Среднее лошадное домохозяйство въ уѣздахъ обладало слѣдую-

щимъ количествомъ лошадей:

Въ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. 1894 г. 1901) г.

Гдовскомъ 1,4 1,4 1,3 1,3
Лѵжскомъ 1,7 1,8 1,7 1,7
Новоладожскомъ 1,4 1,6 1,4 1,6
Петергофскомъ 1,9 1,3 1,3 1,3
С.-Петербургскомъ 1,3 1,5 1,5 1,5
Царскосельскомъ 1,4 1,4 1,3 1,4
Шлиссельбургскомъ .... 1,3 1.3 1,3 1,4
Ямбургскомъ. ....... 1,2 1,4 1,3 1,4

Конское населеніе въ С.-Петербургской губерніи можетъ быть
по даннымъ военно-конскихъ переписей разсматриваемо, какъ состоя-

щее изъ лошадей въ рабочемъ возрастѣ и въ нерабочемъ возрастѣ.

Лошади рабочаго возраста во всей губерніи въ сроки четырехъ пере-

писей составляли 89 ,9 0 /о, 90,0%і 89,6 0 /о, 87,7 0 /о общаго числа ихъ.

Вт, уѣздахъ лошади въ рабочемъ возрастѣ составляли, въ 0 /о 0 'о
отъ общаго количества лошадей, слѣдующія числа:

Въ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Гдовскомъ . 87,9 89,2 88,0 87,9
Лужскомъ . 84,3 83,2 83,3 79,5
Новоладожскомъ . 95,0 93,1 94,6 90.7
ІІетергофскомъ 94,9 92,8 92,5
С.-Петербургскомъ. . ■ . . . 96,0 96,2 97,0 95,6
Царскосельскомъ . 93,9 95,3 95,0 92,9
Шлнссельбургскомъ .... . 93,1 94,9 92,7 90,5

89,2 87,8 85,2

Лошади не рабочаго возраста дѣлятся переписями на два раз-

ряда: на сосуновъ и остальныхъ.

Сосуны по отношенію къ общему количеству лошадей во всей
губерніи составляли къ моменту каждой переписи слѣдующее коли-

чество въ 0 /о 0 / 0 :

3,5 4,0 1,8 3,7

a въ уѣздахъ они составляли слѣдующее количество, по отношенііо
ко всей массѣ лошадей въ уѣздахъ:
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1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

4,2 4,6 1,9 3,6
5,4 7,0 2,8 6.7
2,5 3,4 1,2 2,7
2,2 1,9 1,0 2,0
1,4 0,9 0,5 1,0
1,8 1,4 1,2 2.2
2,3 1,9 1,3 2,6
3.4 3,4 2,1 4,0

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

7.9 6.2 10,1 8,5
10,3 9,8 13,9 13,8
2.5 3,5 4-, 2 6,6
4,3 3,2 6,2 5,5
2,6 2,9 2,5 3.4
4,3 3,3 3,8 4,9
4,6 3.2 4,0 6,9
7,7 7,4 10,1 10,8

Въ уѣздахъ.

Гдовскомъ
Лужекоыъ
Новоладожскомъ
Петергофскомъ
С.-Петербургскомъ
Царскосельскомъ
Шлиссельбургскомъ ....

Ямбургскомъ

Остальныя нерабочія лошади во всей губерніи составляли слѣ-

дующее количество въ % 0 /о отъ общаго количества лошадей:

6,6 6,0 6,7 7,0

a въ уѣздахъ онѣ составляли слѣдующія количества по отношенію
ко всей ыассѣ лошадей въ уѣздѣ:

Въ уѣздахъ.

Гдовскомъ
Лужскомъ
Новоладожскомъ
Петергофскомъ
С.-Петербургскомъ
Царскоеельскомь
Шлиссельбургскомъ . . .

Ямбургскомъ

Лошади рабочаго возраста исчислены въ переписяхъ и по отно-

шенію къ половому составу и росту. Эти два ряда данныхъ даютъ

возможность до нѣкоторой степениосвѣтить какъ крестьянское коино-

заводство, такъ и, въ нѣкоторой мѣрѣ, качество лошадей, составляю-

щихъ крестьянскую собственность.
Коннозаводство. Жеребцы во всей губерніи составляли въ

процентахъ къ общему числу рабочихъ лошадей слѣдующее количество:

1,3 1,6 1,1 1,8

a въ уѣздахъ по отношенію къ общему количеству рабочихъ они со-

ставляли слѣдующія количества:

Въ уѣздахъ.

Гдовскомъ
Лужскомъ
Новоладожскомъ
Петергофскомъ
С.-Петербургскомъ . . . . .

Царскосельскомі.
Шлиссельбургскомъ ....

Ямбургскомъ

Кобылы во всей губерніи въ процентахъ по отношенію къ общему
количеству рабочихъ лошадей въ моментъ каждой изъ четырехъ пере-

писей составляли:

24,9 27,3 27,7 25,4

a въ уѣздахъ онѣ составляли слѣдующее количество въ процентахъ:

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

0,6 1.2 0,4 0,6
1,1 2,1 0,7 0,9
0.7 0,7 0,6 0,4
1,3 1.1 1,0 2,3
7,6 5,3 4,7 8,2
3,2 3,1 3,0 5,2
1,5 2,5 2,3 2,9
0,5 0,9 0,3 1,11
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В'ъ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Гдовскомъ 29,3 28,6 28,1 26,6

Лужскомъ 30,4 31,5 30,9 29,0

Новоладожскомъ 23,1 32,0 36,9 36,8
Петергофскомъ 26,6 30,1 31,5 28,3
С .-Петербургскомъ 21,7 27,6 27,7 22,5
Царскосельскомъ . 21,1 24,0 26,7 23,8

Шлиссельбургскомъ .... 26,9 31,7 32,3 29,6

Ямбургскомъ 36,4 37,6 36,1 33,9

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

50,7 23,0 66,0 52,9
28,9 15,4 43,7 30,5
36,6 47,4 57,8 85,1
21,3 27,4 32,5 12,3
2,9 5,2 5,8 2,7
6,5 7,8 8,9 4,6

17,7 13,0 13,9 10,3
67,5 42,1 106,9 30,6

Ha одного жеребца во всей губериіи приходилось кобылъ къ

моменту каждой изъ четырехъ переписей слѣдующее количество:

18,5 17,1 25,7 14,4

a въ уѣздахъ на одного жеребца приходилось кобылъ:

Въ уѣздахъ.

Гдовскомъ
Лужскомъ
Новоладожскомъ

Петергофскомъ
С.-Петербургскомъ
Царскосельскомъ

Шлиссельбургскомъ ....

Ямбургскомъ

Послѣдній рядъ цифръ конечно не отражаетъ дѣйствительныхъ

размѣровъ крестьянскаго коннозаводства, такъ какъ въ большинствѣ

случаевъ воспитаніе жеребенка стоитъ подъ С.-Петербургомъ дорого

и выгоднѣе покупать какую бы то ни было бракованную лошадь,

которыхъ въ С.-Петербургѣ довольно много, какъ вслѣдствіе расквар-

тированія болыігого количества кавалеріи, такъ и вслѣдствіе налич-

ности большого количества городскихъ экипажныхъ и извощичьихъ

лошадей. Это вліяніе болыпого города несомнѣннс отразилось и во

всѣхъ приведенныхъ отношеніяхъ элементовъ конскаго населенія гу-

берніи, въ особенности въ прилежащихъ къ С.-ІІетероургу уѣздахъ.

Отношеніе количества сосуновъ къ количеству кобылъ, со значительно

большой вѣроятностью, указываетъ на размѣры крестьянскаго конно-

заводства. Для всей губерніи отношенія этихъ двухъ группъ лошадей
другъ къ другу, въ процентахъ, для четырехъ переписей представ-

ляются въ такомъ видѣ:

14,1 14,8 6,5 14,7

a для уѣздовъ эти отношенія таковы:

Въ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Гдовскомъ 16,3 17,8 7,9 15,5

Лужокомъ 21,0 26,6 10,9 29,0
Новоладожскомъ 10,9 11,4 3,5 8,0
Петергофскомъ 8,6 6,6 3,3 7,5

-С.-Петербургскомъ 6,5 3,5 2,0 4,5

Царскосельскомъ 9,1 6,3 4,9 10,1
Шлиссельбургскомъ 9,3 6,3 4,2 9,6

Ямбургскомъ 10,6 10,1 6,7 13,8
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Сопоставленіе этого ряда чиселъ съ отношеніемъ жеребцовъ къ

кобыламъ побуждаетъ высказаться, однако, за то что и въ С. -Петер-
бургской губерніи имѣется надлежащая арена для дѣятельности государ-

ственнаго коннозаводства въ средѣ крестьянскаго хозяйства, такъ какъ

нссомнѣнно крестьяне выиграютъ значительно отъ воспитанія породи-

стаго жеребенка, чѣмъ отъ воспитанія плохого жеребенка, причемъ соб-
ственно расходъ на воспитаніе какъ того, такъ и другого выразится со-

вершенно одинаковыми затратами, такъкакъ больше того, что крестьяне

сейчасъ удѣляютъ на воспитаніе жеребятъ, они не захотятъ тратить

и въ будущемъ, или если захотятъ увеличить этотъ расходъ, то лишь

только тогда, когда они будутъ увѣрены въ томъ, что онъ окупится,

то есть при увѣренности, ■ что они воспитываютъ значительно болѣе

цѣнную лошадь, чѣмъ воспитывали до сихъ поръ.

Для дополненія картины полового состава мы приведемъ отно-

шеніе количества мериновъ къ общему количеству рабочихъ лошадей.
Таковыхъ было въ процентахъ:

Въ уѣздахъ. 1882 г. 1888 г. ЖЭІ г. 1900 г.

Гдовскомъ 70,1 70,2 71,5 72,9
Лужскомъ 68,5 66,4 68,4 70,1
Новоладожскомъ 75,2 67,3 62,5 62,8
Петергофскомъ . 72,1 68,8 67,5 69,4
С.-Петербургскомъ 70,7 67,1 67,6 69,3
Царскосельскомъ 75,7 72,9 70,3 88,8
Шлиссельбургскомъ 71,6 65,8 66,4 67,5
Ямбургскомъ 63,1 61,5 63,6 65,0
Во всей губерніи 70,7 72,3 65,6 68,4

Качество крестьянской лошади. Интересно остано-

виться также на ростѣ крестьянской рабочей лошади.

Переписи различаютъ пъ числѣ рабочихъ лошадей три категоріи
лошади по росту: выше двухъ аршинъ, отъ двухъ аршинъ до одного

аршина 14 вершковъ и ниже этой мѣры. ІІроцентныя соотношенія
этихъ трехъ категорій лошадей по росту для всей губерніи пред-

ставлены въ слѣдующей таблицѣ;

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошади 54,8 58,1 32,8 45,7
Среднерослыя лошади .... 29,5 30,1 39,1 35,7
Высокія лошади 15,7 11,8 28,1 18,6

Характерность цифръ этой таблицы заключается въ томъ, что

она свидѣтельствуетъ о стремленіи крестьянъ и въ годы плохіе со-

хранить лучшую лошадь, избавившись отъ худшей — малорослой. Пере-
пись 1894 года, свидѣтельствуя объ уменьшеніи количества лошадей
въ губерніи, отразилась на качественномъ составѣ лошаднаго насе-

ленія именно тѣмъ, что большая убыль коснулась худшихъ лошадей,
или лучшія лошади повысились въ относительномъ значеніи къ общему
количеству лошадей. Наступленіе лучшаго времени въ смыслѣ благо-
состоянія отражается на конскомъ населеніи губерніи въ смыслѣ воз-

растанія нерабочей группы лошадей и вмѣстѣ съ нею также и группы

малорослыхъ лошадей, такъ какъ очевидно, что неустойчивый коне-
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владѣлецъ, когда его обстоятельства поправляются, способенъ обза-
вестись немудрой лошадыо, a болѣе устойчивый коневладѣлецъ въ

то же время можетъ удѣлить больше корму для воспитанія жеребятъ.
Приводимъ тѣ же отношенія и для лошадей въ каждомъ уѣздѣ

отдѣльно.

Въ Гдовскомъ уѣздѣ. 1882 г. 1888 г. IStM- г. 1900 г.

Малорослыя лошади 67,9 45,2 20,4 44,4
Среднерослыя лошади .... 29,0 47,3 52,4 48,2
Высокія лошади 3,1 7,5 27,2 7,4

Такимъ образомъ въ Гдовскомъ уѣздѣ съ особой яркостью вы-

ступаетъ подмѣченная правильность, именно, что къ годамъ неблаго-
получнымъ, когда конское населеніе вообще убываетъ, то оно убываетъ
въ группѣ малорослыхъ лошадей. Сопоставляя послѣднюю таблицу
для Гдовскаго уѣзда съ выводомъ о развитіи коневладѣнія, мы вйдимъ,

что даже и при нѣкоторомъ улучшеніи крестьяискаго хозяйства все-

же довольно ярко выступаегь общая тенденція его, именно обѣднѣніе

населенія, такъ какъ при настушіенш лучшихъ годовъ благосостояніе
не возвращается въ прежнемъ размѣрѣ, a только отчасти повышается

въ наименѣе состоятельныхъ группахъ, которыя, конечно, въ существѣ

дѣла, не могутъ быть признаны улучшившими благосостояніе свое, но

лишь только возстановившими въ нѣкоторой мѣрѣ свою работоспо-
собность.

Въ Лужскомъ уѣздѣ относителыюе значеніе группъ лошадей по

ихъ росту представляется въ слѣдующемъ видѣ:

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошади 54,7 69,8 38,3 59,8
Среднерослыя лошади .... 32,4 24,2 40,6 33,5
Выоокія лошади 12,9 6,0 21,0 6,7

Закономѣрность та же.

Въ Новоладожскомъ уѣздѣ отношеніе группъ лошадей по ихъ

качеству представляется въ такомъ видѣ:

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошади 67,0 80,2 91,8 38,6
Среднерослыя лошади .... 21,6 15,3 5,3 51,6
Высокія лошади 11,4 4,5 2,9 9,8

Какъ свидѣтельствуетъ послѣдняя таблица крестьяне въ Ново-
ладожскомъ уѣздѣ инымъ образомъ реагировали на годы плохого

достатка: они продавали лучшихъ лошадей и сохраняли менѣе рос-

лыхъ лошадей, a къ годамъ большаго достатка количество рослыхъ

лошадей возстановлялось. '
Въ Петергофскомъ уѣздѣ отношеніе качественныхъ группъ ло-

шадей представляется въ такомъ видѣ;

1882 Гі 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошади 52,2 55,9 11,8 66,6
Среднерослыя лошади .... 28,8 30,5 62,1 14,4
Высокія лошади 19,0 13,6 26,1 19,0

Петергофскій уѣздъ въ смыслѣ крестьянскаго коневладѣнія об-
наруживаетъ, какъ это было уже выше установлено, разслоеніе въ

смыслѣ увеличенія безлошадныхъ и увеличенія многолошадныхъ за
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счетъ группы дву- и трехъ-лошадныхъ. По отношенію же къ ка-

чеетву наличныхъ лошадей онъ испыталъ измѣненія аналогичныя всей
губерніи, a именно къ плохимъ годамъ выбыли малорослыя лошади.

Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ качественныя группы лошадей пред-

ставляются въ такомъ видѣ;

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Ыалорослыя лошади 27,0 7,7 0,8 6,2
Среднерослыя лошади .... 29,4 41,6 37,6 38,7
Высокія лошади 43,6 50,8 61,6 65,1

Въ противоположность всѣмъ остальнымъ уѣздамъ губерніш
С.-Петербургскій уѣздъ, самый бѣдный по отношенію къ коневладѣ-

нію, такъ какъ безлошадные дворы составляютъ почти половину дво-

ровъ уѣзда, тѣмъ не менѣе въ смыслѣ качества лошадей, обладаетъ
наилучшими лошадьыи, такъ какъ группа высокихъ лошадей превы-

шаетъ половину всѣхъ лошадей уѣзда.

Закономѣрность въ выбытіи, въ теченіи плохихъ годовъ, худ-

шихъ лошадей имѣла мѣсто въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ наиболѣе

яркимъ образомъ: малорослыхъ лошадей въ плохіе годы осталось лишь

0,8 0 / 0 . Такъ какъ ыесомнѣнно подстоличность является главнѣйшимъ

факторомъ въ хозяйствѣ С.-Петербургскаго уѣзда, то очевидно, что

въ плохіе годы страдаетъ наиболѣе удаленный отъ столицы крестья-

нинъ и, превращаясь въ безлошаднаго, пополняетъ ряды пѣшихъ

чернорабочихъ.
Въ Царскосельскомъ уѣздѣ взаимное отношеніе качественныхъ

группъ лошадей иллюстрируется слѣдующей таблицей:

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Ыалорослыя лошади 40,4 50,9 13,0 20,0
Среднерослыя лошади .... 26,5 27,2 28,3 24,3
Высокія лошади 33,1 21,9 58,7 55,7

Подстоличность сказывается и на Царскосельскомъ уѣздѣ въ

томъ отношеніи, что группы рослыхъ лошадей превышаютъ количе-

ственно группы малорослыхъ лошадей. Къ плохимъ годамъ точно

также выбывали малорослыя лошади и хотя значеніе группы мало-

рослыхъ лошадей ко времени наступленія лучшихъ годовъ возстано-

вилось, тѣмъ не менѣе, для Царскосельскаго уѣзда можно констати-

ровать несомнѣнное улучшеніе качества лошадей, такъ какъ обѣ

группы рослыхъ лошадей увеличивались въ своемъ числѣ.

Въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ не хватаетъ данныхъ о групхш-

ровкѣ лошадей по росту къ переписи 1900 года, поэтому этого, наи-

болѣе поздняго, Еоказанія для Шлиссельбургскаго уѣзда и нѣтъ.

1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошади ..... 29 66 25 —

Среднерослыя лошпди .... 40,9 17,1 36,0 —

Высокія лошади 29,9 16,9 39,0 —

Для Ямбургскаго уѣзда качественныя группы лошадей находятся

въ слѣдующихъ отношеніяхъ:
1882 г. 1888 г. 1894 г. 1900 г.

Малорослыя лошадн 53,0 51,5 34,4 27,3
Среднерослыя лотади .... 33,3 32,6 41,5, 44,2
Высокія лошади 13,7 15,9 24,1 28,5
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Настоящая таблица не оставляетъ сомнѣнія точно также въ

томъ, что благосостояиіе коневладѣльцевъ Ямбургскаго уѣзда увели-

чивается, такъ какъ качество лошадей улучшается, слѣдовательно таб-
лица эта подтверждаетъ закономѣрность въ улучшеніи крестьянскаго

благосостоянія въ уѣздѣ, какъ то было установлено выше, для того

же уѣзда, при разсмотрѣніи изиѣненія соотношеній группъ самихъ

«оневладѣльцевъ.

Круішыіі рогатыі! скотъ.

С.-Петербургскимъ Губернскимъ Земствомъ было введено съ

1881 года обязательное страхованіе крестьянскаго крупнаго рогатаго

скота. Свѣдѣнія о численности крупнаго рогатаго скота собирались
черезъ волостныя правленія Ветеринарнымъ Отдѣленіемъ С.-Петер-
бургской Губернской Земской Управы съ 1881 поІЭОЗ годъ. Благодаря
любезному согласію К. П. Ключарева, завѣдывающаго Ветеринарнымъ
Отдѣленіемъ Управы, предоставить намъ эти данныя для освѣщенія

вопросовъ скотовладѣнія съ агрономической точки зрѣнія, a такн{е

благодаря любезному содѣйствію трехъ его сотрудниковъ,- —В. А. Ко-
това, А. Ф. Гусарова и Г. А. Федорова, — затратившихъ не мало труда

для розысканія въ архивѣ Управы погодныхъ свѣдѣній, мы можемъ

воспользоваться этими въ высшей степени интересными матеріалами,
хотя, правды ради, должны засвидѣтельствовать, что нѣкоторыми ли-

цами, бывшими къ иимъ прикосиовенными, высказывалось осужденіе
качеству этихъ матеріаловъ. Однано, собранныя Ветеринариымъ Ог-
дѣленіемъ Управы цифры, по числу лѣтъ, за двадцать три года, и

по детальности ихъ, такъ какъ данныя собирались въ видѣ поволост-

ныхъ итоговъ, могутъ представить картину измѣненія въ численности

скота не только во времени, но и въ зависимости отъ географиче-
скаго распредѣленія его по территоріи губерніи. Воспользоваться
этими данными для цѣлей уразумѣнія крестьянскаго скотоводства

представлялось поэтому весьма желательнымъ. Вышеупомянутыя лица,

стреыившіяся установить недовѣрчивое отношеніе къ этимъ матеріа-
ламъ, указывали на то обстоятельство, что крестьянское ішселеніе
губерніи относилось очень не сочувственно къ денежнымъ сборамъ по

страхованію скота, ради учета какового сбора свѣдѣнія о численности

скота и собирались. Въ доказательство своего мнѣнія они ссылались

на два или три замѣченныхъ будто бы ими въ свое время случая

(каковыхъ за давностью времени указать теперь они не могли), когда

цифра застрахованнаго скота въ данной волости оказывалась выше

въ годъ, слѣдующій за появленіемъ въ этой волости эпизоотіи, хотя,

казалось бы, послѣ эпизоотіи число скота должно было уменыпиться.

Эти два, три случая (на мѣстахъ они не были провѣрены фактически)
давали имъ возможность распространить свое сомнѣніе о достоинствѣ

матеріаловъ и на всю ихъ остальную массу, — и по волостямъ и по

годамъ,— при чемъ въ объясненіе сомнѣиія приводилоеь соображеніе
о томъ, что крестьяне, уклоняясь отъ уплаты не популяриаго сбора,
пріуменьшали численность скота.

Если бы даже такое отношеніе крестьянъ и имѣло мѣсто въ

дѣйствительности, то нѣкоторой поправкой по отношенію къ выше-
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указанному сомнѣнію въ достоинствѣ собранныхъ матеріаловъ является

привычка къ точному счисленію своего скота, прочно установившаяся

въ каждой деревнѣ. Нужно помнить, что численность скота въ де-

ревнѣ ни для кого въ той же деревнѣ не тайна, наоборотъ, можно

сказать, что всѣ жители деревни знаютъ точно сколько другъ y друга

головъ скота, a также знаютъ всѣ перемѣны въ наличности скота, ибо
извѣстія о продажахъ, рожденіяхъ, убоѣ и падежахъ составляютъ

темы ежедневныхъ разговоровъ. Къ тому же данныя о численности

скота суммируются уже въ самой деревиѣ, для найма и учета па-

стуха, a потому въ памяти старосты они присутствуютъ отчетливо^

когда онъ является въ волость ихъ доложить.

Но несомнѣнно, что въ собранныхъ данныхъ регистрировались

лишь взрослыя особи, такъ какъ обязательнымъ страховымъ сборомъ
телята не облагались, каковое обстоятельство, конечно, допускаетъ

извѣстную растяжимость опредѣленія принадлежности каждой ско-

тины еще къ молодому или уже къ взрослому состоянію.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, собранныя Ветеринарнымъ Отдѣленіемъ данныя

могутъ быть до извѣстной степенипровѣрены сопоставленіями съ циф-
рами другихъ источниковъ о численности скота во всей губерніи, како-

выя цифры приведены въ нижеслѣдующей таблицѣ (см. слѣд. стр.).
Изъ этой таблицы явствуетъ, что если въ прочихъ источникахъ

подъ терминомъ крупнаго рогатаго скота приводится общее число бы-
ковъ, воловъ, коровъ, нетелей, телятъ, a въ матеріалахъ Ветеринар-
наго Отдѣленія Управы лишь число быковъ и коровъ взрослыхъ, то

нѣтъ никакихъ основаній опорочивать данныя Ветеринарнаго Отдѣ-

ленія Управы, a наоборотъ къ нимъ слѣдуетъ относиться съ полнымъ

уваженіемъ и вниманіемъ.
Въ особенности убѣдительны показанія для 1882 года по основ-

ыому земскому изслѣдованію, дающему цифру взрослаго крупнаго рога-

таго скота 173.550, въ то время, когда итогъ данныхъ Ветеринарнаго
Отдѣленія даетъ 172.812; затѣмъ для 1900 года показанія Централь-
наго Статистическаго Комитета для всего крестьянекаго крупнаго рога-

таго скота, очевидно включая и телятъ 159.659, апо даниымъ Ветери-
нарнаго Отдѣленія — 147.092 — лишь для взрослаго скота.

Такъ какъ телята составляютъ наименѣе точно учитываемую

часть скота, который, кстати сказать, и во всей своей совокупности

весьма подвиженъ, то эти два показанія убѣждаютъ въ достоинствѣ

данныхъ Ветеринарнаго Отдѣленія. Пусть даже данныя Ветеринарнаго
Отдѣленія являются пріуменыпенными, сравнительно съ дѣйствитель-

ностью въ каждомъ данномъ году и по каждой волости (что, однако,
достаточно невѣроятно), но ихъ численность (2898 показаній) гаранти-
руетъ возыожность установить извѣстную тенденцію въ крестьянскомъ

скотоводствѣ С.-Петербургской губерніи.
Собранныя Ветеринарнымъ Отдѣленіемъ С.-Петербургской губерн-

ской Земской Управы данныя сведены нами въ таблицѣ № 4.
Въ таблицѣ № 4 численность скотовладѣльцевъ (графа а), ко-

ровъ (графа б), быковъ (графа в) и сумма послѣднихъ двухъ рубрикъ
(графа г) представлены въ абсолютныхъ числахъ въ каждомъ году для

каждой волости и въ уѣздныхъ и губернскомъ итогахъ.

Эти данныя нами подвергнуты слѣдующей разработкѣ. Принявъ
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за 100 наиболѣе раннее показаніе ^ числа скотовладѣльцевъ для каж-

дой волости нами изображено (въ графѣ д) для каждаго года измѣ-

неніе ихъ въ процентахъ. Также вычислено и измѣненіе числа всего

взрослаго крупнаго рогатаго скота, для итоговъ коровъ и быковъ (въ
графѣ ж). Затѣмъ (въ графѣ е) изображено число коровъ, приходя-

щихся на каждаго быка въ каждой волости въ каждомъ году.

Такая разработка этихъ данныхъ даетъ возможность сдѣлать весьма

важный выводъ, именно тотъ, что въ то время, когда число скотовладѣль-

цевъ-крестьянъ увеличивается, численность самого скота уменьшается.

Это, конечно, выводъ весьма тревожный, значеніе котораго, какъ

симптома обѣднѣнія населенія губерніи, нисколько не уменьшается прі-
увеличеніемъ численности лошадей, о коей было изложено въ предыду-

щемъ параграфѣ настоящей главы. Лошадь — источникъ заработка
мужского, гючерпаемаго внѣ деревни и превращаемаго не всегда въ

проіштаніе, a корова — съ одной стороиы — источникъ непосредствен-

наго пропитанія населенія, непокидающаго деревню, a съ другой —

источникъ дохода неподвижной части населеиія, при продажѣ ско-

повъ въ городъ. Очевидно, что если въ общемъ бюджетѣ населенія
одинъ изъ источниковъ добыванія средствъ къ жизни возрастаетъ

(лошадь), a другой пріуменьшается (корова), то по меньшей мѣрѣ

нельзя говорить о возрастаніи благосостоянія, a въ лучшемъ случаѣ

можно говорить только о приблизительномъ сохраненія его на какомъ то

уровнѣ, и къ тому же достаточно шаткомъ.

Скотовладѣльцы. Число скотовладѣльцевъ въ общемъ въ губерніи
возрастаетъ. Абсолютныя числа губернскаго итога таковы: въ 1881 г.

скотовладѣльцевъ было — 78.690, въ 1882 г. — 80.665, въ 1903 г. — 86.056.
Приростъ выражается въ 109,36 0 / 0 , т. е. почти на одну десятую

часть первоначальнаго ихъ числа. Показаніе 1882 года превышаетъ

исчисленіе Основного Изслѣдованія (гр. 109 — ІІЗтаблицы №1-й), опре-

дѣлившаго число домохозяйствъ, владѣющихъ коровами, въ 77.831.
Отмѣчаемъ это обстоятельство лишь для опроверженія мнѣыія о

сокрытіи части скотовладѣльцевъ, съ цѣлью уклониться отъ уплаты

страхового сбора.
Изъ общаго числа 126 волостей, однако, въ 32 волостяхъ произо-

шло уменьшеніе числа скотовладѣльцевъ, a именно:

ТЗ Въ про- о Вь про-
Въволостяхъ. г Въволостяхъ.

центахъ. центахъ.

1 Ллександровской Спб. у. . до31,6 г ) Пулковской Царск. у. . . до 93,6

Сестрорѣцкой Спб. у. . . 36,9 Княжевской Ямбург. у. . 94,0
Федоровской Царск. у. . 53,2 Феофиловской Лужск. у. . 94,3
Мосжовской Спб. у. . . 68,0 20 Ополицкой Ямбург. у. . . 94, 4

1 ) При рйзработкѣ данныхъ Ветеринарнаго Отдѣленія было обнаружено, что

нѣкоторыя поволостныя данныя, за первые два-три года собиранія ихъ, были, оче-

видно, неточны. Такъ въ волостяхъ Михайловской, Ыоволад. у., Шапкинской и По-
рѣчьской, Шлиссельбургскаго уѣзда, число скотовладѣльцевъ внезапно и сильно

возрастало, и въ конечномъ итогѣ эти волости давали приростъ скотовладѣльцевъ

въ 460,1 0 / 0 , 224,87 0 /о и 189 > 89 0 / 0 , a приростъ скота въ 'дУ8 ,Ь 0 І 0 , 206,4 0 /о и 1 11,39 0 / 0 .

Поэтому за 100 пришлось принять показаніе 1885 г. для Шапкинокой и Порѣчьской

волостей и 1883 г. для Михайловской волости. Въ слѣдующіе годы, когда старосты

очевидно привыкли считать не только головы скота, но и самихъ скотовладѣль-

цевъ, такихъ случаевъ не встрѣчается.

2 ) Первоначальнаго числа ихъ въ 1882 году.
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5 Михайловской Новол. y. . 74,96 Ястребинской Ямбург. у. 9Ф,8
Рождественской Царск. у. 76,0 Яблонецкой Ямбург. у. . 95,0
Лубинской Лужск. у. . . 76,2 Сосницкой Царск. у. . . 95,0
Рыбацкой Спб. у. . . . 83,6 Югостицкой Лужск. у. . 95,1
Кабонской Новол. у. . . 83,9 25 Сосѣдненской Лужск. у. . 96,1

10 Вшельской Лужск. у. . . 85,1 Узминской Гдовск. у. . . 96,8
Бѣльской Гдовск. у. . . 85,7 Колтушской Шлиссельб.у. 97,3
Врудской Ямбург. у. . . 90,2 Копорской Петергоф. у. . 97,4
Доможировской Новол. у. 90,5 Тигодской Ыовол. у. . . 97,9
Воронинской Петергоф. у. 91,1 30 Шахновской Новол. у. 98,0

15 Полюстровской Спб. у. . 92,4 Поддубской Лужск у. . . 99,4
Коркіомякской Спб. у. . 92,7 32 Ратчинской Лужск. у. . . 99,6

Приростъ скотовладѣльцевъ отмѣчается для слѣдующихъ девя-

носто четырехъ волостей:

Въ волостяхъ.
Въ про- Въ волостяхъ.

Въ про-

центахъ. центахъ

Запольской Лужск. у. . . 100,3 Путиловской Шлиссельб. у. . 112,5
Красносельской Царск. у. 100,8 Солецкой Новол. y 112,6
Вѣгуницкой Петергоф. у. . 101,1 Мозинской Царск. у. . . . 112,7
Витинской Петергоф. у. . 101,8 Вартемякскои Спб. у. . . . 112,7
Ивановской Шлиссельб. у. 102,1 Николаевщинской Новол. у. . 112,9
Юдинской Гдовск. у. . . 102,2 Ораніенбаумской Петергоф. у. 113,8
Усадищенской Новол. у. . 102,2 Старопольской Гдовск. у. . . 113,8
Передольской Лужск. у. . 102,5 Павской Лужск. y 114,4
Губаницкой ГІетергоф. у. . 102,6 Изсадской Новол. у. . . . 114,5
Старо-деревенской Спб. у. 102,6 Мошковской Гдовск. у. . . 114,8
Гатчинской Царск. у. . ■. 102,7 Спицинской Гдовск. у. . . . 1 14,9
Турской Лужск. у. . . . 103,0 Хомантовской Новол. у. , . 115,1
Гавсаровской Новол. у. 103,4 Стремленокой Ямбург. у. . . 115,6
Горской Ямбург. у. . . . 103,5

103,8
Ремедской Гдовск. у. . . . 116,0

Бобровской Гдовск. у. . . Гдовской Гдовск. y 116,2
Городенской Ямбург. у. . 103,9 Глѣбовской Лужск. у. . . . 1 16,5
Парголовской Спб. у. . . 104,1 Лемболовской Спб. у. . . . 116,5
Гостилицкой Петергоф. у. 104,1 Шумской Иовол. y 117,1
Городецкой Лужск. у. . . 105,2 Матокской Шлиссельб. у. . . 117,4
Бутковской Лужск. у. . . 105,4 Лужицкой Ямбург. у. . . . 117,5
Которской Лужск. у. . . 105,9 Лудонской Лужск. ѵ. . . . 117,5
Ложголовской Гдовск. у. . 106,1 Дудергофской Царск. у. . . 117,6
Кошелевекой Царск. у. 106,1 Выскатской Гдовск. у. . . . 117,7
Городищенской Новол. у. . 106,1 Константиновской Гдовск. у. 118,6
Ропшинской Петергоф. у. 106,3 Бѣльско-Сяберской Лужск. у. 119,2
Медушской Петергоф. у. . 106,7 Суббочинской Новол. у. . . 119,4
Хмеро-Посолодинской Луж. y 106,7 Лезьинской Шлиссельб. у. . 119,55

120,1Кологородской Лужск. у. . 107,0 Наровской Ямбург. у. . . .

Рѣдкинской Ямбург. у. 107,1 Тосненской Царкск. у. . . . 120,6
Таксовской Шлиссельб. у. 107,3 Мошковской Гдовск. у. . . 120,9
Колпинской Царск. у. . . 107,8 Перечицкой Лужск. ѵ. . . . 121,0
Бѣлоостровской Спб. у. . 108,2 Поддубской Лужск. у. . . . 121,0
Рябовской Шлиссельб. у. . 108,6 Модолицкой Лужск. у. . . . 121,0
Хваловской Иовол. у. . . 108,8 Шунгоровской Петергоф. у. . 121,3
Язвинскои Гдовск. у. . . 108,8 Середкинской Гдовск. у. . . 121,6
Котельской Ямбург. у. 109,0 Добручинской Гдовск. у. . . 121,9
Тупицинской Гдовск. у. . 109,2 Песоцкой Новол. y 122,1
Глажевской Новол. у. . . 109,7 Осинорощинской Спб. у. . . 123,1
Масельгской Новол. у. . . 109,8 Осьминской Гдовск. у. . . . 123,8
Никольской Шлиссельб. у. 109,86 Яблонецкой Лужск. у. . . . 124,4
Луговской Лужок. у. . . 110,3 Порѣчьской Шлиссельб. у. . 127,9
Шапкинской Шлиссельб. у. 110,3 Лисинской Царск. у. . . . 129,1
Ижорской Царск. у. . . . 110,6 Устьижорской Спб. у. . . . 131,2
Староскворицкой Царск. у. 111,4 Ковашевской Петергоф. у. . 136,9
Куйвозовской Спб. . . 111,4 Муринской Спб. y 139,4



— 56 —

Покровской Царск. y. . . . 111,8 Среднерогатской Спб. у. . . 167,4
Красногорской Лужск. у. . . 112,2 Новосаратовской Спб. у. . . 171,6

Если эти данныя нанести на карту С.-ГІетербургской губерніи,
то замѣчается нѣкоторая географическая правильность, дающая возмож-

ность предположить, что уменьшеніе числа скотовладѣльцевъ началось

въ тѣхъ волостяхъ, которыя наиболѣе подчинились вліянію городовъ и,

значитъ, наиболѣе рекрутируютъ разиыя промышленныя заведенія.
Относительно подстоличныхъ волостей это особенно ясно. То-же, но

съ убываюгцей увѣренностью, можно сказать относительно волостей
Яыбургскаго и Петергофскаго уѣздовъ, тяготѣющихъ къ Нарвѣ, Луж-
скаго и Гдовскаго, тяготѣющихъ ко Пскову, и Лужскаго, тяготѣю-

щихъ къ Новгороду. Населенія волостей Новоладожскаго уѣзда, въ

которыхъ уменыпается количество скотовладѣльцевъ, очевидно нахо-

дятъ заработокъ на каналахъ.

Слѣдовательно, въ 94 волостяхъ число скотовладѣльцевъ возрасло.

Однако, это, казалось бы, благопріятное явленіе совершенно парали-

зуется тѣмъ, что количество скота уменьшается. Къ 1903 году оно

уменьшилось въ 112 волостяхъ, и лишь въ 14 волостяхъ увеличилось,

какъ это явствуетъ изъ слѣдующаго списка волостей, помѣщенныхъ

въ порядкѣ пріуменьшенія численности скота: (въ 0 / 0 0 / 0 первоначаль-

наго числа его въ 1882 г.)-
Александровская Спб. у. . . . 22,9 Староскворицкая Царск. у. . . 77,7
Лубинская Лужск. y 30,0 Воронинская Петергоф. у. " • . 78,5
Вѣльская Гдовск. y 32,3 Ложголовская Гдовск. у. . . • . 78,7
Наровская Ямбург. y 34,4 Губаницкая Петергоф. у. . . . 78,7
Сосѣдинская Лужск. у. . . . 41,7 Солецкая Новол. y 78,8
Турская Лужск. y 44,1 Городищенская Иовол. у. . . 78,8
Вшельская Лужск. y 44,5 Стародеревенская Спб. у. . . 78,9
Феофиловская Лужск. у. . . . 46,1 Осьминская Гдовск. y 79,3
Павская Лужск. y 46,4 Шумская Новол. y 79,7
Язвинская Гдовск. y 47,4 Лужицкая Ямбург. y 79,7
Городенская Лужск. у. ... 47,6 Вѣгуницкая Петергоф. у. . . 80,8
Хмеро-Посолодинская Лужск. у. 49,0 Усадищенская Иовол. у. . . . 80,2
Кологородская Лужск. у. . . 49,6 Кннжевсжая Ямбург. у. . . . 40,8
Луговская Лужск. y 51,5 Пулковская Царск. у. . . ■ 80,8
Федоровская Царск. у. ... 52,5 Масельгская Новол. y 80,9
Городецкая Лужек. y 53,1 Доможировская Новол. у. . . 80,9
Подмошокая Лужск. у. ... 53,9 Рѣдкинокая Ямбург. у. . . . 81,3
Югостицкая Лужск. у. ... 54,0 Шапкинская Шлиссел. у. . . 81,8
Выскатская Гдовск. y 55,9 Рошшшская Петергоф. у. . . 81,9
Поддубская Лужск. y 56,4 Красносельская Царск. у. . . 82,5
Перечицкая Лужск. у. ... 56,4 Ополицкая Ямбург. y 82,9
Которская Лужск. y 56,5 Глажевская Новол. y 83,0
Запольская Лужск. y 56,9 Полновская Гдовск. y 84,1
Мошковская Гдовск. у. . . . 57,1 Спицинская Гдовск. y 84,3
Тупицинская Гдовск. у. . . . 58,1 Куйвозовская Спб. y 84,4
Гатчинская Царск. y 59,2 Ивановская Шлиссельб. у. . . 85,5
Красногорская 59,8 Парголовская Спб. y 85,9
Лудонская Лужск. y 60,1 Медушская Петергоф. у. . . . 86,1
Сосницкая Царск. y 60,1 Суббочинская Новол. у. . . . 86,7
Кабонская Ыовол. y 61,6 ІПахновская Новол. у. ... 86,9
Старопольская Гдовск. у. . . . 62,7 Никольская Шлиссельб. у. . . 86,88
Ястребинская Ямбург. у. . . . 63,4 Хоыантовская Новол. у. . . . 87,3
Юдинская Гдовск. y 61,0 Московская Петергоф. у. . . . 88,2
Константиновская Гдовск. у. . 64,3 Котельская Ямбург. y 88,5
Лиссинская Царск. y 64,5 Копорская ІІетергоф. у. . . . 89,2
Коркіомякская Спб. y 65,5 Гостилицкая Петергоф. у. . . 89,4
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Добручинская Гдовск. y. . . . 66,0 Песоцкая Новол. y 89,5
Яблонецкая Лужск. y 66,9 Шунгоровская Петергоф. у. . . 90,2
Палюстровская Спб. у. ... 66,9 Токсовская Шлиссельб. у. . . 90,4
Ремедская Гдовск. y 67,6 Огремленская Ямбург. у. . . . 90,7
Бобровская Гдовск. y 67,9 Яблонецкая Ямбург. у. . . . 91,6
Узьминская Гдовск. y 68,0 Лемболовская Царск. у. . . . 92,8
Тигодскня Новол. у. . . . 68,2 Матокская Шлиссельб. у. . . . 93,4
Колпинская Царск. y 68,4 Ратчинская Ямбург. у. . . . 94,1
Рябовская Шлиссельб. у. . . . 68,8 Путиловская Шлиссельб. у. . . 95,1
Внтинская Петергоф. у. . . . 69,9 Говсаровская Новол. у. . . . Р6,8
Середкинская Гдовск. у. . . . 70,3 Осянорощинская Спб. у. . . . 96,6
Бѣльско-Сяберская Лужск, у. . 70,5 Изсадская Новол. y 98,0
Вартемякская Спб. y 70,5 Николаевщинская Новолад. у. . 98,9
Горская Лужск. y 71,3 Тоснинская Царск. y 100
Врудская Ямбург. y 71,3 Кошелевская Цярск. у. . . . 100,6
Глѣбовская Лужск. y 73,1 Мозинская Царск. y 103,4
Сестрорѣцкая Спб. y 74,5 Передольская Лужск. у. . . . 104,5
Колтушская Шлиссельб. у. . . 74,9 Ижорская Царск. y 106,0
Михайловская Новол. у. . . . 74,9 Дудергофская Царск. у. . . . 107,1
Бѣлоостровская Спб. у. . . . 75,3 Покровская Царск. y 116,6
Рыбацкая Спб. y 75,3 Ковашевская Петергоф. у. . .117,5
Ораніенбаумская Петергоф. у. . 75,7 Порѣчьская Шлиссельб. у. . . 119,1
Гдовокая Гдовск. y 75,9 Новосаратовская Спб. у. . . . 127,9
Хваловская Новол. y 75,9 Муринская Спб. y 129,5
Рождественская Царск. у. . . 76,7 Устьижорская Спб. y 136,5
Модолицкая Лужск. y 77,0 Лезьинокая Шлиссельб. у. . . 151,88
Бутковская Лужск. y 77,7 Среднерогатская Спб. у. . . . 152,6

Комбинація этихъ двухъ факторовъ (скотовладѣльцевъ и скота)
даетъ возможность представить себѣ съ достаточной вѣроятностыо тотъ

путь, которымъ шелъ процессъ въ дѣйствительности, a именно: группы

многокоровныя переходили въ группы менѣе снабженныя коровами,

но вмѣстѣ съ тѣмъ часть безкоровныхъ улучшила свое положеніе и

перешла въ однокоровныя. Правильность этой догадки о мобилизаціи
С.-Петербургскаго крестьянскаго скота въ сторону поравненія ското-

владѣльцевъ числошъ головъ скота при общемъ уменьшеніи численно-

сти послѣдняго вьшснится съ несомнѣнностью, когда появятся въ пе-

чати подворныя переписи, сдѣланныя для цѣлей оцѣночной статистики.

Оставаясь въ предѣлахъ доступнаго намъ матеріала, кромѣ изученія
движенія въ составѣ скотовладѣльцевъ и въ численности взрослаго

рогатаго скота имѣется возможность вычислить снабженіе крупнымъ

рогатымъ скотомъ средней поволостной семьи. Мы сдѣлали эти вычи-

сленія для средней „коровной" семьи въ 1886 и 1903 годахъ, a также

для средней поволостной семьи (включая и безкоровныя семьи) въ

1886 и 1903 годахъ; общее число семей въ волости мы брали для

1886 г. изъ основной земской статистики, a для 1903 г. изъ анкеты

1903 г. Число скотовладѣльцевъ мы брали изъ данныхъ Ветеринар-
наго Отдѣленія. Придавая большее значеніе средней семьѣ, ибо въ

понятіе средней семьи входятъ и безкоровныя семьи, мы вычислили

разницу показаній 1886 г. и 1903 г. о скотовладѣніи средней семьи

въ волости. Этимъ вычисленіемъ рѣшается вопросъ объ измѣненіи зна-

ченія скотовладѣнія y крестьянъ С.-Петербургской губ., какъ одного

изъ факторовъ ихъ благосостоянія. Эти данныя изображены въ ниже-

слѣдующемъ спискѣ волостей, въ которомъ уѣзды и волости въ уѣздахъ

расположены въ порядкѣ уменьшенія средней волостной семьей этого

фактора своего благосостоянія:
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НАЗВАШЕ УѢЗДОВЪ

п

ВОІОСТЕЙ.

1. С.-Петербургскій уѣздъ

Среднерогатская. . . . + 0,865 2,046 1,445 1,57 2,31

Осинорощинскская. . . + 0,559 2,63 2,586 3,74 3,145

Усть-Ижорская .... + 0,48 1,79 0,57 1,59 1,05

Куйвозовская + 0,445 3,0 1,865 2,489 2,31

Палюстровская .... + 0,234 2,79 0,866 2,067 M
Бѣлоостровская .... + 0,222 2,08 1,208 1,89 1,43

Новосаратовская . . . + 0,107 2,25 1,88 1,596 1,987

Рыбацкая + 0,02 1,72 1,01 1,62 1,03

Муринская — 0,174 2,26 1,55 2,01 1,376

Стародеревѳнская . . . — 0,22 2,18 1,41 1,916 1,19

Московская — 0,249 2,168 1,217 1,89 0,968

Парголовская — 0,272 2,01 1,31 1,737 1 ,038

Коркіомякская .... — 0,76 2,95 2,64 2,086 1,88

Вартемякская .... — 0,884 2,93 2,33 2,278 1,446

Лемболовская — 1,19) 2,75 3,40 2,79 2,209

Сестрорѣцкая 1,178 0,148 1,096 —

Александровская . . . 2,03 0,507 1,33 —

_|_ 0,16 3,71 1,37 2,10 1,53

2. Яшбургскій уѣздъ.

Ополицкая + 0,419 2,02 1,46 1,927 1,879

Ястребинская + 0,374 1,72 0,795 1,338 1,169

Княжевская + 0,233 1,79 1,277 1,676 1,51

Врудская _і_ 0,218 1,499 1,21 1,48 1,428

Ратчинская + 0,09 1,84 1,53 1,75 1,62

Котельская + 0,047 2,11 1,72 1,81 1,767

Горская — 0,06 1,90 1,60 1,65 1,54

Рѣдкинская — 0,11 2,06 1,85 1,855 1,74

Лужицкая — 0,30 1,80 1,596 1,397 1,296

Чпсло головъ крупнаго рогатаго скота.

« œ СГ

1=1

53 йй
« фa и

Въ 1886 г. Въ 1903 г.
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НАЗВАШЕ УѢЗДОВЪ

и

ВОЛОСТБЙ.

Стремленская 0,33 1,82 1,62 1,38 1,29

Яблонецкая — 0,558 1,52 1,0 1,74 1,558

Наровская — 0,938 1,84 1,648 0,72 0,71

— 0,04 1,847 1,45 1,50 1,41

3. Петергофскій уѣздъ.

Копорская + 0,12 1,567 1,18 1,508 1,30

Губаницкая + 0,026 1,55 1,38 1,5 1,406

Воронинская + 0,024 1,737 1,306 1,579 1,33

Медушская — 0,05 1,64 1,29 1,429 1,24

Бѣгуницкая — 0,051 1,626 1,378 1,48 1,327

Витинская — 0,082 1,63 1,318 1,369 1,236

Гостилицкая — 0,13 1,659 1,35 1,506 1,22

Ковашевская — 0,145 1,698 1,545 1,496 1,40

Ораніенбаумская . . . — 0,19 2,006 1,69 1,686 1,50

Шунгоровская .... — 0,336 2,45 2,236 2,087 1,90

Ропшинская — 0,47 1,959 1,69 1,52 1,22

— 0,12 1,815 1,527 1,597 1,40

4. Новоладожсній уѣздъ.

Суббочинская .... + 0,603 1,46 1,057 1,8 1,66

Изсадская + 0,290 1,71 1,268 1,42 1,558

Говсаровская + 0,12 2,365 1,83 2,19 1,95

Хомантовская — 0,01 1,86 1,18 1,41 1,17

Усадищенская .... — 0,029 2,796 2,27 2,345 1,98

Николаевщинская . . . — 0,032 1,887 1,468 1,668 1,50

Масельгская — 0,082 2,147 1,63 1,72 1,548

Доможировская .... — 0,118 1,79 1,388 1,459 1,27

Тигодская — 0,134 2,5 2,02 2,0 1,886

Шахновская 0,142 1,73 1,318 1,535 1,176

«
*3

Чпсло головъ крупнаго рогатаго скота.

Въ 1886 г. Въ 1903 г.

я a
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НАЗВАШЕ УѢЗДОВЪ

и

ВОЛОСТЕЙ.

Измѣненіескотовладѣніявъсред-
нейсемьѣсъ1886по1903г.

къэтомупослѣднемугоду.

Чпсло Г(Ь

Въ U

Ô
и

g

hQ

^ SS ^0 w
O

Щ Рч

ювъ круш

І86 г.

s
s
m
«
<D .

g- S

w S

іаго рогат.

Въ It

o
S4

S
M
S S
g ^0 tu ■
«4 «

EO a

іго скота.

»03 r.

a
a
n
M
Ф

o
„ _

M o

Пулковская - 0,27 1,66 1.0 1,478 0,73

Кошелевская - 0,310 1,67 1,327 1,696 1,17

Колпинская — 0,312 2,319 2,317 1,72 2,05

Староскворицкая . . . — 0,34 1,936 1,71 1,558 1,37

Рождественская . . . — 0,363 1,848 1,61 1,45 1,247

Федоровская — 0,540 1,53 1,005 1,53 0,465

Сосницкая — 0,61 1,81 1,50 1,11 0,89

Гатчинская - 0,960 2,055 1,965 1,20 1,005

Лисинская — 1,023 1,956 2,099 1,21 1,076

-0,33 1,84 1,45 1,499 1,12

7. Гдовскій уѣздъ.

Спицынская — 0 1,44 1,29 1,408 1,29

Юдинская — 0,079 1,787 1,409 1,33 1,195

Бобровская — 0,12 1,81 1,45 1,525 1,33

Ложголовская .... — 0,162 2,217 1,83 1,78 1,668

Константиновская . . . — 0,28 1,89 1,53 1,249 1,25

Тупнцынская .... — 0,309 1,81 1,519 1,33 1,21

Осыиинская — 0,411 2,32 1,938 1,57 1,527

Гдовская — 0,46 1,72 1,63 1,41 1,17

Полновская - 0,513 l,79ô 1,57 1,19 1,057

Добручинская .... — 0,603 1,80 1,709 1,158 1,106

Выскатская — 0,696 2,097 1,846 1,25 1,15

Середкинская — 0,82 2,23 2,18 1,455 1,36

Бѣльская — 0,88 1,67 1,63 1,09 0,75

Ремедская — 0,883 1,828 1,73 1,03 0,847

Мошковская — 0,89 2,18 1,82 1,06 0,93

Язвинская — 0,928 2,180 1,788 1,086 0,86

Старопольская .... — 0,981 2,65 2,31 1,39 1,329

Узьминская — 1,324 2,776 2,44 1,376 1,116

-0,60 2,01 1,77 1,31 1,17
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НАЗВАШЕ УѢЗДОВЪ

и

ВОЛОСТЕЙ.

Измѣиеиіескотовладѣпіявъсрѳд-
нейсемьѣсъ1886по1903г,

къэтомупослѣднемугоду.

Чпсло головъ круп

Въ 1886 г.

іаго рогатаго скота.

Въ 1903 г.

Насемыоко- ровпую. liaсрѳднюю семыо. Насемыоко- ровпую. Насредпюю семыо.
8- Лужсній уѣздъ.

Передольская -j- 0,195 2,246 1,925 2,24 2,12

Югостицкая — 0,158 1,54 1,138 1,16 0,98

Хмеропосолодинская . . — 0,416 1,72 1,446 1,207 1,03

Запольская — 0,435 1,878 1,665 1,385 1,23

Вшельская - 0,569 2,438 1,938 1,576 1,369

Модолицкая - 0,577 2,306 2,107 1,55 1,53

Глѣбовская — 0,60 2,78 2,53 1,885 1,93

Поддубская — 0,692 2,107 1,759 1,20 1,067

Кологородская .... — 0,730 2,70 1,988 1,39 1,258

Павская — 0,818 2,259 1,908 1,186 1,09

Луговская — 0,838 2,477 2,258 1,47 1,42

Лудонская — 0,85 2,80 2,36 1,650 1,51

Подмошская — 0,961 2,51 2,176 1,40 1,215

Яблонецкая - 1,0 2,66 2,37 1,485 1,37

Бѣльско-Сяберская. . . — 1,02 2,34 2,23 1,41 1,21

Феофиловская .... — 1,04 2,85 2,348 1,476 1,308

Красногорская .... — 1,079 2,277 2,216 1,245 1,137

Перечицкая — 1,092 2,598 2,38 1,33 1 ,288

Городецкая — 1,141 2,68 2,289 1,23 1,148

Лубинская — 1,165 2,297 2,235 1,31 1,07

Которская — 1,186 2,73 2,376 1,28 1,19

Сосѣдненокая — 1,23 2,408 2,16 1,137 0,93

Бутковская — 1,27 2,87 2,62 1,65 1,35

Турская — 1,335 2,886 2,545 1,30 1,21

Городенская — 1,344 2,87 2,419 1,40 1,175

— 0,83 2,448 2,12 1,43

1

1,289
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Если при разсмотрѣніи измѣненія числа скотовладѣльцевъ мы

нашли пріумноженіе ихъ въ 94 волостяхъ и уменьшеніе въ 32 воло-

стяхъ, a при разсмотрѣніи численности скота мы нашли, что она

увеличилась въ 14 волостяхъ и уменьшилась въ 112 волостяхъ, то комби-
нація обоихъ факторовъ, отразившаяся въ свѣдѣніи о скотовладѣніи

средней поволостной семьи, даетъ намъ увеличеніе снабженія скотомъ

семей въ 24 волостяхъ и пріуменьшеше снабженія скотомъ семей въ

остальныхъ 101 волостяхъ.

Если нанести на карту волостей губерніи данньш объ измѣне-

ніи,—пріобрѣтеніи или утратѣ, —численности скота средней поволост-

ной семьи, то на общемъ фонѣ утраты отъ 0,1 до 0,99 коровы на

семью рѣзко выступаетъ утрата цѣлой и болѣе коровы въ 13 воло-

стяхъ Лужскаго и Гдовскаго уѣздовъ и по одной С.-Петербургскаго
уѣзда (Лемболовской) и Царскосельскаго (Лисинской). Въ этихъ

волостяхъ и по другимъ обслѣдуемымъ нами агрономическимъ при-

знакамъ отыѣчается отсталость. Увеличеніе скотовладѣнія отмѣчается

для группы волостей Ямбургскаго —• Петергофскаго района, наиболѣе

передовыхъ въ губерніи, a также для нѣкоторыхъ подстолячныхъ и

черезполосно съ ними, въ крайней восточной Суббочинской волости

Новоладожскаго уѣзда.

Къ волостямъ наиболѣе благополучнымъ примыкаютъ волости.

въ которыхъ скотовладѣніе семьи или немного улучшилось или мало

ухудшилось.

Въ общемъ и по этому признаку картина губерніи, съ нѣкото-

рой, конечно, разницей въ деталяхъ, остается таже, какъ и по траво-

сѣянію и другимъ агрономическимъ категоріямъ явленій, изучаемымъ

въ настоящей работѣ.

Чтобы закончить анализъ данныхъ о скотовладѣніи представимъ

здѣсь уѣздные и губернскій итоги измѣненій трехъ разсмотрѣнныхъ

факторовъ скотовладѣнія въ процентахъ.

, Число скотовладѣльцевъ

съ 1882—86 гг. по 1903 г.

измѣнилось такъ:

Шлиссельбургскій . 142,1
Новоладонсскій . . 114,4
Гдовскій . . . .112,8
Петергофскій. . . 107,4
Ямбургскій . . . 104,8
Лужскій .... 104,3
С.-Петербургскій . 104,1
Царскосельскій . . 101,0

Ио губерніи . . . 109,36

Число взрослаго крупнаго

рогатаго скота за то же

время измѣнилось такъ:

Шлиссельбургскій . 104,03
Новоладожскій . . 88,15
С.-Петербургскій . 85,85
Петергофскій. . . 83,90
Царскосельскій . . 81,84
Ямбургскій . . . 74,47
Гдовскій .... 64,72
Лушскій .... 55,52

74,31

Снабжеиіе средней семьи

крупнымъ рогатыыъ ско-

томъ за то же время измѣ-

пилось такъ:
С.-Петербургскій + 0,16
Ямбургскій. . — 0,04
Петергофскій . — 0,12
Новоладожскій — 0,21
Шлнссельбург. — 0,25
Царскосельскій — 0,33
Гдовскій . . — 0,60
Лужскій . — 0,83

— 0,381

Изъ этой таблицы видно, что въ то время, когда число скотовла-

дѣльцевъ возрасло во всей губерніи, число скота увеличилось лишь

въ одномъ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ, a степень снабженія скотомъ

населенія, — увеличившись лишь въ С.-ІІетербургскомъ уѣздѣ (и то не

ео всемъ), —въ общемъ въ губерніи сильно уменьшилось, —до 1 / 3 ко-
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ровы на семью. Такимъ образомъ по скотовладѣнію С.-Петербургское
крестьянство испытало эволюцію въ стйрону обѣднѣнія.

Скотозаводство. Данныя Ветеринарнаго Отдѣленія даютъ воз-

можность въ нѣкоторой, хоть и весьма недостаточной, мѣрѣ раз-

смотрѣть вопросъ о крестьянскомъ скотозаводствѣ.

Въ таблицѣ № 4 въ графѣ Е приведены погодныя и поволост-

ныя числа, изображающія какое количеетво крестьянскихъ коровъ

приходится на одного крестьянскаго быка.

Воспроизводимъ здѣсь списокъ волостей для 1903 года въ порядкѣ

возрастанія числа коровъ на одного быка:

Добручинская Гдовск. у. . . . 16,0 Московская Спб. y 84,0
Федоровская Царск. у. ... 18,8 Бѣльская Гдовск. y 85,6
Полновская Гдовск. y 19,9 Покровская Царск. y 85,9
Наровская Ямбург. y 23,3 Ропшинская Петергоф. у. . . 86,9
Лудонская Лужск. y . . . . 23,8 Узьминская Гдовск. у. ... 87,3
Перечицкая Лужск. y 24,6 Староскворицкая Царск. у. . 90,6
Красногорская Лужск. у. . , . 28,3 Модолицкая Лужск. у. ... 92,0'
Таксовская Шлиссельб у. . . 32,7 Хваловская Новолад. у. . . . 92,4'
Середкинская Гдовск. у. . . . 37,9 Мошковокая Гдовск. у. . . . 92,8
Луговская Лужск. y 38,9 Хомантовская Новолад. у. . . 93,0
Константиновская Гдовск. у. . 41,5 Бобровокая Гдовск. y 94,2
Городищенская Новолад. у. . . 42, Ю Бѣльско-Сяберская Лужск. у. . 95,1
Язвинокая Гдовск. y 42,9 Передольская Лужок. у. . . . 97,3
Старопольская Гдовск. у. 42,9 Ораніенбаумская Петергоф у. . 97,6
Матокская Шлнссельб, у. . . 43,0 Суббочинская Новолад. у. . . 100,2
Михайловская Новолад. у. . . 43,3 Ополицкая Ямбург. y 102,9
Тигодская Новолад, y 43,8 Доможировская Новолад. у. . . 103,7
Юдинская Гдовск. y 45,6 Шунгоровская Петергоф. у. . . 104,3
Горская Ямбург. y 45,6 Спицинская Гдовск. у. ... 106,1
Глажевская Новолад. у. . . . 46,5 Шахновская Иоволад. у. . . . 106,3
Кабонская Новолад. у. . . . 47,1 Кошелевская Царск. у. . . . 107,9
Ратчинская Ямбург. у. ... 47,6 Бутковская Лужск. y 114,5
Солецкая Новолад. y 48,8 Новосаратовская Спб. у. . . . 1 14,7
Шапкинская Шлиссельб. у. . . 48,9 Изсадокая Новолад. у. . . . . 116,0
Усадищенская Новолад. у. . . 49,0 Тосненская Царск. y 116,0
Осьминская Гдовск. y 50,1 Осинорощинская Спб. у. . . . 124,8
Рождественская Царик. у. . . 50,2 Ремедская Гдовск. y 137,0
Рѣдкинская Ямбург. у. . . . 52,5 Красносельская Царск. у. . . 138,8
Ковашевская Петергоф. у. . . 52,7 Среднерогатская Спб. у. . . . 147,0
Котельская Ямбург. y 52,9 Подмошская Лужск. у. ... 149,2
Песоцкая Новолад. y 54,9 Ижорская Царск. y 150,0
Вшельская Лужек. y 56,2 Княжевская Ямбург. у. . . . 166,3
Порѣчьская Шлиссѳльб. . . . 56,3 Куйвозовская Спб. y 169,0
Гоетилицкая Петергоф. у. . 56,9 Яблонецкая Лужск. y 178,7
Воронинская Петергоф. у. . . 57,3 Медушская Петергоф. у. . . . 214,5
Ястребинская Ямбург. у. . . . 58,1 Шумская Новолад. y 221,3
Колпвнская Царск. y 58,5 Лужицкая Ямбург. y 224,6
Масельгская Новолад. у. . . . 59,1 Дудергофская Царск. у. . . . 228,7
Заиольская Лужск. y 59,4 Пулковская Царск. y 273,2
Быскатская Гдовск. y 59,6 Турская Лужск. y 277,0
Копорская Гіетергоф. у. . . . 59,6 Хмеро-ІІосолодинская Лужск. у. 300,0
Губаницкая Петергоф. у. . . . 59,7 Бѣгуницкая Петергоф. у. . . 318,0
Сосницкая Царск. y 60,3 Лемболовская Спб. y 353,3
Феофиловская Лужск. у. . . . 60,5 Лубинская Лужек. y 360,5
Витинская Петергоф. у. . . . 62,6 Гдовская Гдовск. y 371,0
Никольская Шлиссельб. у. . . 63,0 Усть-Ижорская Спб. у. . . . 388,0
Врудская Ямбург. y 63,5 Вартемякская Спб. y 403,5
Глѣбовская Лужск. y 64,7 Стародеревенская Спб. у. . . . 448,5
Лвзьинская Шлнссельб. у. . . 67,5 Поддубская Лужск. y 555,0
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Колтушская Шлиссельб. у. 67,5 Городенская Лужск. у. . . . 755,5
Полюстровская Спб. у. . 67,7 Рябовокая Шлиссельб. у. . . 777,0
Сосѣдненская Лужск. у. . . 68,2 Городецкая Лужск. y 875,0
Гавсаровская Новолад. у. . . 68,6 Бѣлоостровская Спб. у, . . . 876,0
Которская Лужск. у. . . 73,3 Гатчинская Царск. y 1760,0
Яблонецкая Ямбург. у. . 74,9 Коркіомякская Спб. у. ... 0
Путиловская Шлиссельб. у. 75,7 Югостицкая Лужск. y 0
Ложголовская Гдовск. у. . . 78,8 Кологородская Лужск. у. . . 0
Мозинская Царск. у. . . . 78,9 Стремленская Ямбург. у. . . . 0
Парголовская Спб. у. . . . 80,1 Лисинская Царск. y 0
Павская Лужск. у. . . . . 82,2 Ыиколаевщинская Новолад. у. . 0
Ивановская Шлиссельб. у. . 83,1 Сестрорѣцкая Спб. y 0
Муринская Спб. у. . . . . 83,2 Рыбацкая Спб. y 0
Тупицинская Гдовск. у. . . 83,7 Александровская Спб. у. . . . 0

Если принять, что ВЪ тѣхъ волостяхъ, гдѣ на одного быка при-

ходится до 60 коровъ, крестьяне почти не пользуются помѣщичьими

производителями, что въ волостяхъ, гдѣ на одного крестьянскаго быка
приходится отъ 60 до 120 коровъ, крестьяне пользуются помѣщичьими

быками на половину, a въ тѣхъ волостяхъ, гдѣ на одного крестьян-

скаго быка приходится свыше 120 коровъ или даже гдѣ вовсе нѣтъ

быковъ, крестьяне пользуются въ весьыа сильной степени помѣщи-

чьими производителями, или даже просто покупаютъ стельныхъ ко-

ровъ, — то можетъ намѣтиться въ общихъ чертахъ картина крестьян-

скаго скотозаводства въ С.-Петербургской губериіи. Если нанести на

карту губерніи эти данныя, то въ сплошные районы крестьянскаго

скотозаводства оказываются пестро вкрапленными волости вовсе не-

имѣющія крестьянскихъ быковъ или имѣющія ихъ въ весьма маломъ

количествѣ. — Отчетливой картины не получается, хотя нѣкоторые рай-
оны достаточно выдѣлены, напримѣръ 1) Пристоличный, въ которомъ

коровы комплектуются покупкой, 2) Новоладожско - Шлиесельбург-
скій съ крестьянскимъ скотозаводствомъ, 3) Сѣверо-Шлиссельбургскій

съ крестьянскимъ скотозаводствомъ, 4) Ямбургско-Гдовско-Лужско-
Царскосельскій съ крестьянскимъ скотозаводствомъ, 5) Лужскій при-

городный, къ которомъ крестьяискихъ быковъ нѣтъ или очень мало,

6) Гдовско-Лужскій со смѣшаннымъ пользованіемъ быками, 7) Петер-
гофско-С.-Петербургско-Шлиссельбургско - Новоладожскій съ такимъ

же пользованіемъ быками.

МедкШ скотъ: овцы, свввьп.

Статистическія свѣдѣнія о мелкомъ крестьянскоыъ скотѣ менѣе

детальны, чѣмъ о крупномъ. Поволостныхъ сравненій за интересующій
насъ періодъ времени пока, до появленія въ печати подворныхъ пере-

писей, предпринятыхъ по случаю оцѣночныхъ работъ, сдѣлать нельзя;

возможны лишь поуѣздныя сравненія. При этомъ къ тому же нельзя

отдѣлить овецъ, барановъ и козъ другъ отъ друга, такъ какъ въ

изданіяхъ Центральнаго Статистическаго Комитета эти три категоріи
животныхъ представлены въ суммарныхъ итогахъ.

Въ слѣдующихъ двухъ таблицахъ сопоставлены данныя доступ-

ныхъ намъ источниковъ относительно овецъ, барановъ и козъ въ

одной таблицѣ и относителыю свиней въ другой таблицѣ:

5
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Таблица эта съ ясностью показываетъ, что овцеводство имѣло

прежде и сохранило теперь весьма серьезное значеніе въ крестьян-
скомъ хозяйствѣ Ямбургскаго уѣзда; и дѣйствительно, въ этомъ уѣздѣ,

благодаря наличности агронома, въ 1903 г. и 1904 г. въ крестьянскія
стада овецъ были помѣщены племенные соусдаунскіе бараны. Ямбург-
скіе крестьяне и въ овцеводствѣ опередили всѣ другіе уѣзды.

Но еще болѣе важное указаніе эта таблица даетъ относительно
Лужскаго уѣзда, крестьяне коего, вообще говоря, менѣе подвинув-
шіе свое хозяйство по пути прогресса, чѣмъ ямбургскіе, тѣмъ не
менѣе, при существующемъ и въ ихъ средѣ стреыленіи къ улучше-

ніямъ, значительно расширили свое овцеводство. Это указаніе, до-
бытое статистическимъ ыетодоыъ наблюденія, должно оказать свое
воздѣйствіе въ практической жизни путеыъ направленія агрономиче-
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■ской земской дѣятельности въ сторону воспособленія крестьянскому

овцеводству въ уѣздѣ. Такое же замѣчаніе можно сдѣлать по отно-

шенію Гдовскаго уѣзда. Отрицательные признаки по отношенію къ

овцеводству проявляютъ Царскосельскій, Петергофскій и Новоладож-
скій уѣзды. Въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ овцеводство, вообще говоря,

имѣетъ небольшое значеніе и оно держится около нѣкоего уровня

съ тенденціей поднять свое значеніе, a въ Шлиссельбургскомъ уѣздѣ

оио также держится возлѣ нѣкоего уровня, но имѣетъ теиденцію
утрачивать свое значеніе.

Свиноводетво.

1
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Гдовскій уѣздъ 9.001 0,44 і 8.034 0,36 II — 967 — 10,7 8 — 0,08 8

Лужскій » 4.492 0,25 п 6.114- 0,34 111 + 1.722 -f 34,5 6 + 0,09 4

Новоладожскій у. 248 0,02 8 533 0,04 8 + 285 + 114,9 IV - + 0,02 7

Петергофскій у. 905 0,10 6 2.514 0,27 y + 1.609 + 177,8 II + 0,17 I

С. - Петербург-
+ 0,07скій уѣадъ 1.082 0,14 V 1.381 0,21 6 + 299 + 27,6 y 6

Царскосель-
+ 0,08 5'і скій уѣздъ 481 0,04- 7 1.726 0,12 V + 1.245 + 258,8 1

Шлиссельбург-
IIскій уѣздъ 976 0,16 ІѴ 2.277 0,32 IV + 1.302 + 133,6 111 + 0,16

Ямбургокій у. . 2.224- 0,24 111 3.310 0,38 I + 1.086 + 48,8 5 + 0,14 III

По всей губерн- 19.408 0,19 — 25.889 0,26 — +- 6.481 + 33,4 + 0,07

Свиноводство въ С.-Петербургской губерніи не имѣетъ особенно
большого значенія въ крестьянскомъ животноводствѣ вообще, но тѣмъ

не менѣе оно также увеличилось, какъ въ абсолютномъ числѣ живот-

ныхъ (на одну треть), такъ и въ своемъ значеніи въ хозяйствѣ.

5*
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Исключеніе составляетъ лишь одинъ уѣздъ —Гдовскій, гдѣ про-

изошло ггониженіе числа животныхъ и ихъ значенія въ хозяйствѣ,

хотя все же Гдовскій уѣздъ по значенію свиневодства въ хозяйствѣ

занимаетъ второе въ губерніи мѣсто и теперь.

Ямбургскій уѣздъ сильно выдвинулся по значенію свиноводства

въ хозяйствѣ, занявъ и по этому признаку первое мѣсто въ губерніи.
Новоладожскій уѣздъ занимаетъ послѣднее мѣсто по значенію

свиноводства въ хозяйствѣ, хотя и въ немъ произошло увеличеніе въ

числѣ животныхъ.

Въ Царскосельскомъ уѣздѣ приростъ числа животныхъ наиболь-
шій, но въ хозяйствѣ свиноводство все еще не заняло подобающаго
значенія.

Быть можетъ эта, вообще говоря мелкая, отрасль животновод-

ства съ теченіемъ времени, подымаясь дальше, займетъ надлежащее

мѣсто въ ряду отраслей крестьянскаго домоводства въ губерніи, но

очевидно для этого нужно подождать совмѣстнаго улучшенія другихъ

условій хозяйства, въ ряду коихъ свиноводство занимаетъ послѣднее

мѣсто, хотя подъ С.-Петербургомъ оно могло бы имѣть гораздо боль-
шее значеніе, въ виду огромнаго рынка потребленія свинины, если бы,.
конечно, тотъ же рынокъ не оттягивалъ къ себѣ отъ деревни кор-

мовъ, которые на мѣстѣ, въ противномъ случаѣ, могли бы быть от-

даны свиноводству. Однако, примѣръ Ямбургскаго уѣзда, въ которомъ

на ряду съ подъемомъ всѣхъ отраслей хозяйства, поднялось и значе-

ніе свиноводства, убѣждаетъ въ возможпости двинуться въ сторону

большей продуктивности и крестьянскому свиноводству во всей С.-Петер-
бургской губерніи.

Содѣйствіе крестьянскому скотоводству на Руси со стороны земствъ

выражается въ двухъ формахъ: 1) въ формѣ снабженія безскотныхъ
хозяйствъ коровами и 2) въ улучшеніи породы скота помощью доста-

вленія улучшенныхъ производителей. Въ С.-Петербургской губерніи въ

1903 г. были сдѣланы двѣ попытки улучшить породы животныхт):

Новоладожскимъ Обществомъ Сельскаго Хозяйства, стремившимся помѣ-

стить нѣсколькихъ быковъ хорошихъ породъ въ крестьянскія стада, и

Ямбургскимъ Земствомъ, помѣстившимъ нѣсколькихъ барановъ англій-
скихъ породъ въ крестьянскія стада. Послѣдній опытъ увѣнчался

значительнымъ успѣхомъ и получилъ достаточное распространеніе.
Нѣтъ сомнѣнія, что расширеніе земской дѣятельности въ томъ же на-

правленіи было бы только полезно и могло бы захватить всѣ отрасли

скотоводства, т. е. не только лошадей, крупный рогатый скотъ и

овецъ, но также и свиней.

Урожаи.

Статистика урожаевъ цѣнна въ томъ отношеніи, что ею собираются
такія числа, которыя, будучи сопоставленьт за рядъ лѣтъ, даютъ ука-

заніе о двухъ весьма существенныхъ факторахъ: о производитель-

ности почвы и объ обезпеченіи населенія продовольствіемъ и кормомъ

для скота.

Вторымъ изъ этихъ факторовъ мы не предполагаемъ здѣсь зани-

ыаться, такъ какъ для С.-Петербургской губерніи онъ былъ прекрасно
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разработанъ В. П. Марковымъ въ его содержательной и очень инте-

ресной статьѣ, оставшейся къ сожалѣнію незаконченной, помѣщенной

въ первой и третьей книгѣ С.-ГІетербургскаго Земскаго Вѣстника за

1903 годъ, подъ иѣсколько длиннымъ заглавіемъ: „Почему С.-Петер-
бургское Зеыство не нуждается въ составленіи плана общественныхъ
работъ на случай неурожая или другихъ бѣдствій"

Поэтому свѣдѣнія объ урожаяхъ мы используемъ лишь съ цѣлью

выясненія нѣкоторыхъ чисто агрономическихъ вопросовъ, иллюстри-

руемыхъ зтими данными.

Источники. Данныя объ урожаяхъ, почерпнуть которыя можно

въ нѣсколькихъ изданіяхъ, даютъ возможность съ достаточной пол-

«отою прослѣдить измѣненія урожаевъ за значительный періодъ времени.

Матеріалы коммиссіи объ оскудѣніи центра изображаютъ урожаи

для періода въ 40 лѣтъ десятилѣтними итогами, для озимыхъ и яро-

выхъ хлѣбовъ, не различая сорта хлѣбовъ. По этимъ даннымъ ози-

мые хлѣба на крестьянскихъ земляхъ въ С.-Петербургскои губерніи
приносили по 36 пудовъ въ шестидесятыхъ годахъ, по 33 пуда въ

семидесятыхъ годахъ, по 43 пуда въ восьмидесятыхъ годахъ и по

44 пуда въ девяностыхъ годахъ; яровые хлѣба приносили по 42 пуда

съ десятины въ шестидесятыхъ годахъ, 36 пудовъ въ семидесятыхъ

годахъ, 42 пуда въ восьмидесятыхъ годахъ и 45 пудовъ въ девяно-

стыхъ годахъ; картофель приносилъ съ десятины 367 пудовъ въ шести-

десятыхъ годахъ, 370 пудовъ въ семидесятыхъ годахъ, 429 пудовъ въ

восыиидесятыхъ годахъ и 444 пуда въ девяностыхъ годахъ.

По своду статистическихъ свѣдѣній о сельскомъ хозяйствѣ Рос-
■сіи, изданному Министерствомъ Земледѣлія, въ которомъ приведены
данныя за восемыадцать послѣднихъ лѣтъ XIX столѣтія, средиія по-

губернскія данныя таковы: озиыая рожь приносила 47 пудовъ съ деся-

тины, озимая пшеница 47 пудовъ съ десятины, яровая пшеница 46 пу-

довъ съ десятины, овесъ 50 пудовъ съ десятины, ячмень 45 пудовъ

съ десятины, гречиха 23,6 пудовъ съ десятины, горохъ 48,5 пудовъ

съ десятины, ленъ 19 пудовъ съ десятины, картофель 508 пудовъ съ

десятины; сѣно съ заливныхъ луговъ, въ среднемъ за пятнадцать

лѣтъ, 108 пудовъ, сѣно съ незаливныхъ луговъ 77 пудовъ, сѣно съ

болотистыхъ луговъ 59 пудовъ, сѣно изъ лѣсовъ 62 пуда и съ сухо-

доловъ 61 пудъ.

Центральный Статистическій Комитетъ въ своихъ ежегодныхъ

публикаціяхъ, именуемыхъ „Урожай за такой то годъ", даетъ свѣдѣ-

нія о валовоімъ сборѣ хлѣбовъ и травъ и объ урожаѣ на десятину

тѣхъ же растеній; до 1893 года свѣдѣнія эти публиковались въ мѣрахъ ,

a съ 1893 года они публикуются въ пудахъ. Эти свѣдѣнія по С.-Петер-
бургской губерніи сведены нами въ таблицѣ № 5, при чеыъ урожаи

на десятину нами представлены въ мѣрахъ, a валовые сборы въ пудахъ.

При перечисленіи данныхъ Центральнаго Статистическаго Комитета,
для таблицы № 5, мы принимали слѣдующіе коэффиціенты: четверть

озимой ржи въ 9 пуд., четверть овса въ 6 пудовъ, четверть яровой

') Важнѣйшій тезисъ атой статьи; что приходомь отъ сельскохозяйственнаго

проыыола С.-Петербургскій крестьянині^ покрываетъ лишь одну треть своего бюд-

яіета, a двѣ другія трети своего бюджета онъ пополняетъ заработкани.
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ржи (ярицы), четверть ячменя и четверть льна по 8 пудовъ, четверть

картофеля въ 10 пуд.

То обстоятельство, что для таблицы объ урожайности съ деся-

тины мы взяли мѣры, a не вѣсъ, обусловливается лучшей обозрѣвае-

мостью таблицы, въ которой приведены числа небольшія. Таблица же-

валовыхъ сборовъ удобнѣе для обозрѣнія, если она изображена въ

вѣсовыхъ единицахъ, такъ какъ тогда хлѣба получаютъ надлежащее

выраженіе своей отиосительной важности въ обиходѣ изучаемаго

хозяйства.
Въ таблицѣ № 5 каждое растеніе,— озимая рожь, яровая рожь,.

овесъ, ячмень, ленъ, картофель, травы съ незаливныхъ луговъ и1

травы съ заливныхъ луговъ, — представлены для каждаго года за

1883— 1902 гг. и для каждаго уѣзда, при чемъ уѣзды въ рубрикѣ

каждаго растенія расположены въ порядкѣ убыванія какъ валовыхъ.

сборовъ, такъ и урожаевъ съ десятины.

Эти данныя даютъ возможность изучить слѣдующіе вопросы:

1) Размѣры сбора растеній.
2) Урожайность ихъ на десятину.

3) Устойчивость урожаевъ этихъ растеній въ условіяхъ С.-Петер-
бургской губерніи: частоту повторяемости неурожаевъ и хорошихъ-

урожаевъ.

и 4) Значеніе каждой культуры по занимаемой ею площади.

Валовые сборы. Главнымъ по сбору растеніемъ, культивируемымъ

С.-Петербургскимъ крестьяниномъ, оказывается луговая трава на сѣно^

годовой средній сборъ за періодъ въ десять лѣтъ опредѣлился въ

30,6 милліоновъ пудовъ сѣна, при чемъ съ луговъ незаливныхъ со-

брано 26,5 мил. пудовъ, съ заливныхъ собрано 4,1 мил. пудовъ сѣна.

Такая сумма сбора сѣна, превышающая слѣдующее по валовому сбору
растеніе въ шесть разъ, опредѣляетъ принадлежность С.-Петербург-
ской губерніи къ луговой полосѣ Россіи.

Среди полевыхъ культуръ наиболыпее значеніе имѣетъ озимая

рожь со среднимъ валовьшъ сборомъ въ годъ въ 4,7 милліона пудовъ,.

овесъ съ такимъ же сборомъ въ 3,9 милліоновъ пудовъ, ячмень въ

1,1 милліона пудовъ, ленъ въ 0,12 милліоновъ Еудовъ, яровая рожь-

въ 0,12 милліоновъ пудовъ. Средній сборъ картофеля выразился 8,3
милліоновъ пудовъ въ годъ.

Если принять во вниманіе общій по губерніи сборъ клевернаго

сѣна y крестьянъ въ 1901 году (Статистика Росс. Импер. LUI) въ

821.468 пудовъ, то клеверъ, въ приведеиномъ итогѣ культуръ по всей
губерніи, долженъ занять мѣсто, по суммѣ валоваго сбора послѣ-

ячменя, —т. е. шестое.

Размѣры сбора каждаго растенія въ уѣздахъ показаны въ отдѣлѣ

a таблицы № 5, причемъ тамъ же показаны размѣры средняго сбора
по пятилѣтіямъ и за весь періодъ, a уѣзды размѣщены въ порядкѣ

старшинства суммы средняго сбора каждой культуры.

Урожайность на десятину. Цитируя выше матеріалы коммиссіи
объ оскудѣніи центра, мы представили рядъ чиселъ, указывающихъ

на увеличеніе урожайности во времени, по десятилѣтіямъ. Это схеыа-

тическое представленіе объ уро}кайности С.-Петербургской губерніи,
при ближайшемъ изученіи урожайности, за послѣднія двадцать лѣтъ,—
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съ 1883 no 1903 годъ, — утрачиваетъ въ своей простотѣ, такъ какъ

ежегодныя показанія объ урожайности по каждой культурѣ разубѣ-

ждаютъ въ соотвѣтствіи съ этой схемой.
Да и на самомъ дѣлѣ такое оптимистическое заключеніе не

вяжется со справедливымъ и уже широко распространеннымъ мнѣніемъ

о томъ, что русскія почвы, въ особенности крестьянскіе надѣлы, выпахи-

ваются и уірачиваютъ въ своемъ плодородіи.
Въ таблицѣ № о, въ отдѣлѣ урожайности на десятину, при-

ведены кромѣ ежегодныхъ показаній и средніе за пятилѣтіе періоды
и за весь нами изучаемый періодъ. Изъ обозрѣнія этихъ среднихъ,

равно какъ и изъ обозрѣнія ежегодныхъ показаній, вовсе не вытекаетъ,

чтобы урожаи хлѣбовъ увеличивались со столь опредѣленнымъ постоян-

ствомъ, какъ это можно заключить по схемѣ коммиссіи объ оску-

дѣніи центра, наоборотъ, колебанія пятилѣтій обнаруживаютъ макси-

мумъ въ пятилѣтіе 1888 — 1892 гг. для ржи озимой и овса; наилуч-

шимъ же пятилѣтіемъ для сѣна, картофеля и ячменя были годы

1893—1897.
Слѣдовательно, прямолинейность схемы коммиссіи объ оскудѣніи

цеитра не имѣетъ мѣста при болѣе детальномъ изученіи урожайности и

если мнѣніе о выпаханности почвъ не можетъ почерпнуть въ даиныхъ

таблицы № 5 яркаго подтвержденія, такъ какъ урожайность самапо

себѣ не есть слѣдствіе однихъ только свойствъ почвы, но также и

климатическихъ вліяній, то тѣмъ не менѣе данныя таблицы № 5 ближе
подходятъ къ мнѣнію о постепенномъ шшижеиіи урожайности почвъ

крестьянскаго надѣла С.-Петербургской губерніи, чѣмъ объ увеличе-

ніи урожайности на немъ во времени.

Изученіе урожайности намъ придется вести для каждаго намѣ-

ченнаго выше вопроса въ два пріема, чтобы характеризовать каждую

культуру и каждый уѣздъ. Чтобы избѣжать лишнихъ повтореній, a

также чтобы представить данныя въ удобообозрѣваемомъ видѣ, намъ

придется прибѣгнуть къ употребленію нѣсколькихъ условныхъ зна-

ковъ, a именно: мы будемъ обозначать уѣзды начальной буквой ихъ

имени, a культуры слѣдующими буквами: озимую рожь — р, яровую

рожь —яц, овесъ— о, ячыень —я, ленъ—л, картофель —к, сѣно съ за-

ливныхъ луговъ — з, сѣно съ незаливныхъ луговъ — нз.

Иижеслѣдующей табличкой характеризуется урожайность кулъ-

туръ въ уѣздахъ (числа изображаютъ пуды для трехъ первыхъ куль-

туръ и мѣры для остальныхъ пяти), для характеристики культуръ.

губ. с ш ц п я л г н

Картофель . . . . 463 635 553 515 477 469 383 383 351
гѵб. с л г я Ц п ш н

Луга заливные . . . 96 111 99 97 97 97 95 88 84
губ. с я Ц г л ш н п

Луга незаливные . . 79 105 89 81 77 76 76 75 69
губ. с Ц ш п я л н г

Овесъ 8,4 14,5 11,6 11,4 9,4 8,2 6,6 6,4 5,4
гѵб. с ш п ц я л н г

Яровая рожь .... 6,6 9,3 7,9 7,4 6,9 6,9 3,9 3,3 3,1
гѵб. ш с ц п я н л г

Ячмень 5,2 8,5 7,7 7,5 6,2 6,2 4,9 4,9 4,5
губ. с ц ш п я н л г

Рожь озимая .... 5,1 9,7 7,9 7,05 6,5 6,0 4,4 4,2 3,3
губ. п н я Ц ш л с г

Ленъ 1,8 2,9 2,8 2,7 2,2 2,2 1,9 1,7 1,5
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Обозрѣніе этой таблички обнаруживаетъ высокую урожайность
всѣхъ культуръ въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ и наиболѣе низкую уро-

жайность для пяти культуръ въ Гдовскомъ уѣздѣ; остальные уѣзды,

разыѣщаясь безъ особой правильности, даютъ совпаденіе для ячменя и

ржи по пяти уѣздамъ, a для овса и ярицы по четыремъ уѣздамъ.

Нижеслѣдующая таблица, составленная по тѣмъ же даынымъ,

характеризуетъ уѣзды по урожайности въ нихъ культуръ (урожай-
ность представлена въ пудахъ для всѣхъ культуръ).

Уѣзды размѣщены въ порядкѣ суммы урожайности всѣхъ

культуръ.

к 3 нз Р 0 яц я л

С.-Петербургскій у. . . 635 Î11 105 87 87 75 62 14
к 3 нз 0 я Р яц л

Шлиссельбургскій у. 553 88 76 68 68 63 63 18
к 3 нз яц Р 0 я л

Петергофскій у. . . . 477 95 69 59 58 56 50 23
к 3 нз яц Р я 0 л

Ямбургскій y 469 97 89 55 54 50 49 22
к 3 нз Р 0 я яц л

Царскосельскій у. . . 515 97 81 71 70 60 55 18
к 3 нз 0 я Р яц л

Лужскій y 3S3 99 76 40 39 38 31 15
к 3 нз 0 Р я яц л

Гдовскій y - . 3S3 97 77, 32 30 28 25 12
к 3 нз Р я 0 яц л

Новоладожскій у. . . 351 84 75 40 39 38 26 22

Этой таблицей устанавливается единообразіе во всѣхъ уѣздахъ

для четырехъ культуръ: картофель занимаетъ первое мѣсто, заливныя

травы второе, незаливныя травы третье, a ленъ вездѣ послѣднее. Ози-
мая рожь занимаетъ четвертое мѣсто въ трехъ уѣздахъ: Спб., Царско-
сельск. и Новоладожск.; пятое мѣсто въ трехъ уѣздахъ: Петергоф-
скомъ, Ямбургскомъ и Гдовскомъ, и даже шестое въ двухъ уѣздахъ:

Шлиссельбургскомъ и Лужскомъ. Овесъ занимаетъ четвертое мѣсто

въ трехъ уѣздахъ: Шлис., Луж. и Гдов., пятое въ Царскосельскомъ
и Спб., шестое въ двухъ: Петергофс. и Новоладож. и даже седьыое

въ одномъ Ямбург. Ячмень занимаетъ пятое мѣсто въ трехъ уѣздахъ

(Шлис., Луж. и Новоладож.), шестое въ трехъ уѣздахъ (Ямб., Царско-
сельскомъ и Гдов.) и седьмое въ двухъ уѣздахъ (Спб. и Петергоф.).
Ярица, занимая предпослѣднее мѣсто въ пяти уѣздахъ; Шлис., Царско-
сельскомъ, Лужск., Гдов. и Новоладожск., занимаетъ даже четвертое

мѣсто въ двухъ уѣздахъ: Петергоф. и Ямбург., a въ Спб. шестое.

Сравнительно съ другими хлѣбами не первостатейная урожайность
озимой ржи, въ уѣздахъ Петергоф., Ямб., Шлис. и Лужск., должна

обратить на себя вниманіе земской агроиоміи и опытныхъ учрежденій
С.-Петербургской губерніи, дабы вернуть этому хлѣбу подобающее
ему по значенію ыѣсто. Съ другой стороны, разъ если почвенныя и

климатическія условія оказываются очень благопріятными для яровой
ржи, — въ уѣздахъ: Петергоф. и Ямбургск. агрономич^скимъ дѣяте-

лямъ слѣдуетъ обратить на этотъ хлѣбъ, вообще говоря мало еще

изученный, свое усилепное вниманіе, дабы выяснить условія его паи-

болѣе благопріятнаго произрастанія.
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Урожаи ржи были предметомъ магистерской диссертаціи про-

фессора А. Ѳ. Фортунатова; его книга подъ заглавіемъ „Урожаи ржи

въ Европейской Россіи" представляетъ изъ себя классическій примѣръ

примѣненія статистическаго метода къ изученію сельско-хозяйствен-
ныхъ явленій. Въ ней (стр. 230) представлены среднія величины уро-

жаевъ ржи за десятилѣтіе 1881 — 1890 гг. на крестьянскихъ и вла-

дѣльческихъ земляхъ въ С.-Петербургской губерніи по уѣздамъ въ

мѣрахъ. Считаемъ умѣстнымъ выписать здѣсь эти данныя, въ тща-

тельности провѣрки которыхъ ручается имя автора.

Разница въ 0 /о къ

Креетьянскій Частновладѣль- владѣльческимъ

надѣлъ. ческія земли. урожаямъ

(вычислено нами
С.-Петербургскій уѣздъ . 8,88 8,55 103,86
Царскосельскій я 7,69 8,49 90,58
Шлиссельбургскій я 6,87 7,84 87,63
Ямбургскій

1)
6,29 7,28 86,40

Петергофскій
т 6,46 7,69 84,01

Лужскій п 4,49 5,72 75,49
Гдовскій я 4,40 5,90 74,58
Новоладожскій V 4.63 4,42 72,12
По губерніи . . 6,21 7,23 85,89

Периферическіе уѣзды составляютъ районъ болѣе отсталаго кре-

стьянскаго полеводства сравнительно съ центральными уѣздами, среди

которыхъ въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ крестьянская культура ржи

выше помѣщичьей.

Данныя объ урожайности съ десятины, сведенныя за достатрчно

продолжительный періодъ времени, даютъ возможность отмѣтить макси-

мумъ и минимумъ годовыхъ урожаевъ, вычислить процентныя отношенія
максиыума и минимума къ среднему за весь періодъ и опредѣлить за-

тѣмъ амплитуду колебанія урожайности, которую мы принимаемъ за

выраженіе устойчивости урожаевъ: чѣмъ амплитуда меньше, тѣмъ уро-

жаи устойчивѣе. Мы произвели такую разработку данныхъ таблицы
№ 5 и представляемъ результаты этой разработки въ слѣдующихъ

табличкахъ, условные знаки коихъ тѣ же. что и въ табличкахъ, по

которымъ мы изучали урожайность.
Устойчивость урожаевъ. Нижеслѣдующая таблица характеризуетъ

уѣзды С.-Петербургской губерніи по устойчивости урожаевъ восьми

культуръ, при чемъ культуры въ уѣздахъ расположены въ порядкѣ

убыванія ихъ устойчивости, a самые уѣзды въ порядкѣ убыванія суммы

коэффиціентовъ устойчивости всѣхъ культуръ въ каждомъ уѣздѣ.

нз 3 к 0 Р л яц я
Гдовскій y 35 46 54 65 70 87 106 122

3 0 нз я Р л к яц
Лужскій y 25 49 69 73 83 95 104 133

0 Р 3 вя я к яц л
С.-Петербургскіи у. . . 59 65 65 73 74 86 99 159

нз 0 Р к я яц 3 л
Новоладожскій у. . . . 44 64 73 74 76 106 124 125

0 я Р 3 л нз к яц
Ямбургекій 66 79 82 85 89 94 101 112

0 яц 3 нз к Р я л
Шлиссельбургскій у. 31 57 64 69 78 119 122 178
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Петергофскій y. .

Царскосельскій y.

По губерніи . . .

0 я Р 8 яц к нз л

62 64 77 78 81 92 105 193
0 Р я 3 нз к яц л

59 65 76 80 84 95 136 182
0 3 р нз я л к яц

48 50 54 56 65 67 68 93

Обозрѣніе этой таблицы убѣждаетъ, что для болыпинства уѣздовъ

наиболѣе устойчивой культурой, равно какъ и для всей губерніи, оказы-

вается овесъ, a наименѣе устойчивой въ большинствѣ уѣздовъ оказы-

вается ленъ. Совпаденіе по четыремъ культурамъ — овсу, ячменю, ржи и

заливнымъ трзвамъ, обнаружилось для Ямбургскаго и Петергофскаго
уѣздовъ, по двумъ культурамъ, овсу и ржи, для С.-Петербургскаго и

Царскосельскаго уѣздовъ.

Тѣ же данныя объ устойчивости урожаевъ, выраженныя въ

амплитудѣ колебанія урожайности, для характеристики самыхъ куль-

туръ, a не уѣздовъ, представлены въ слѣдующей табличкѣ:

1. овесъ

2. заливные луга .

3. озимая рожь . .

4. незаливные луга

5. ячмень ....

6. ленъ

7. картофель . . .

8. ярица ....

губ. ш л Ц с н г я п

48 30 47, 58 59 64 65 66 69
губ. л- г ш с п Ц я н

50 25 46 64 65 78 80 85 124
гѵб. с Ц г н п я л ш

54 65 65 70 73 77 82 83 118
губ. г н л ш с Ц я п

56 35 44 68 69 73 84 94 105
губ. п л с Ц и я ш г

65 69 73 74 76 76 79 122 122
губ. г я л н с ш Ц п

67 87 89 95 125 159 178 182 193
губ. г н ш с п Ц я л

68 54 74 78 80 92 95 101 114
губ. ш п с н г я л Ц
93 57 81 99 106 106 112 133 136

Въ этой таблицѣ сами культуры расположены въ порядкѣ ихъ

устойчивости по губернскому итогу.

Неурожаи. Чтобы опредѣлить частоту неурожаевъ, мы вычисляли

три четверти отъ средняго урожая каждой культуры за весь періодъ
и отмѣчали случаи годовыхъ показаній ниже полученнаго числа. Въ
нижеслѣдующей таблицѣ представлены результаты вычисленія частоты

неурожаевъ культуръ въ уѣздахъ, при чемъ подъ губернскимъ итогомъ

въ видѣ числителя дроби стоитъ число случаевъ низкихъ урожаевъ,

a въ видѣ знаменателя — чиело лѣтъ наблюдснія. Для двухъ культуръ, —

льна и ярицы, — для которыхъ въ таблицѣ № 5 для каждаго уѣзда

имѣется разное число годовыхъ показаній, мы, чтобы привести всѣ

показанія къ одному знаменателю, представляемъ въ нижеслѣдующихъ

табличкахъ по этимъ двумъ культурамъ вѣроятность числа неурожаевъ

въ теченіе ста лѣтъ, вычнсленную по наличному числу годовыхъ по-

казаній.
губ. л с ш н Ц п я г

1. Овесъ 1:20 0 0 О 1 1 2 з 4
губ. г л н п с ш ц я

2. Незаливные луга . . 1:14 0 0 1 1 1 1 2 2
губ. г я л Ц п ш н с

3. Ленъ . 1 ; 14 7 7 21 21 25 33 38 38
[12, 13, U, 161
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губ. н л ш п с Ц я г

4. Ячмень 2: 20 1 2 2 3 3 3 3 5
губ. ш г п u н с я л

5. Картофель . . . , 2 : 20 1 2 2 2 3 3 4 6
губ. л с п г н ц ш я

6. Заливные луга . . . 2 : 14 0 0 1 2 2 2 2 3
губ. г л н ш п с ц я

7. Рожь 1 1 1 1 2 3 3 3
губ. ш с г ц н л п я

8. Ярица 3:15 0 13 19 20 21 25 33 36
[10, 11, 12, 14, 15, 16]

Наиболѣе благопріятными культурами по этоыу признаку для

С.-ГІетербургской губерніи оказываются овесъ и луговыя травы.

Высокіе урожаи. Сдѣлавъ такую же точно обработку данныхъ,

но лишь для случаевъ высокихъ урожаевъ, превысившихъ средній
урожай за весь періодъ, мы представляемъ повторяемость хорошихъ

урожаевъ въ нижеслѣдующей таблицѣ:

губ. г н п я л с ш Д
заливные луга . 8: 14 9 8 8 8 7 7 7 6

губ. н ш п л ц с г я

ярица .... 9: 15 64 53 47 42 40 38 32 27
(10, 11, 12, 14, 15, 16)

губ. г п с я л н ц ш

ячмень .... . 12:20 11 11 11 11 10 9 9 9
губ. н с ц я г л ш п

незаливные луга . 10 ; 14 9 S 8 8 7 7 7 6
губ. г л н с Ц я п ш

рожь 11 :20 16 12 12 12 11 10 9 6
губ. н с U я г н ш ■л

овесъ 11 :20 15 14 11 11 10 10 10 9
губ. л н п Ц г я ш с

ленъ

(12,
7 : 14

13, 14, 16)
57 54 50 50 45 43 42 32

губ. л г н с Ц ш я п

картофель . . . 10:20 13 11 11 11 11 11 10 9

Табличка эта удостовѣряетъ достаточно частую повторяемость

хорошихъ урожаевъ въ С.-Петербургской губерніи.
Значеніе каждой культуры по занимаемой ею площади. Пока-

занія таблицы № 5 даютъ возможность установить значеніе культуръ

въ обиходѣ крестьянскаго хозяйства С.-Петербургской губерніи по

занимаемой ими площади. Необходимыя числа получаются дѣленіемъ

валового сбора (отд. a таблицы № 5) на урожайность съ десятины

(отд. б таблицы № 5). Мы ограничились такою разработкою для

средыихъ данныхъ за весь представленный въ таблицѣ № 5 періодъ.
Полученныя величины, какъ среднія, не представятъ конечно фото-
графически вѣрной картины дѣйствительности на территоріи крестьян-

екаго надѣла С. Петербургской губерніи, но очерчиваютъ вполнѣ ясно

сравнительное значеніе той или иной культуры въ крестьянскомъ хо-

зяйствѣ уѣздовъ. Здѣсь, однако, умѣстно прибавить, что полученныя

числа, вѣроятно вслѣдствіе многообразныхъ предварительныхъ пре-

вращеній погодныхъ показаній, не могутъ подлежать строгой критикѣ:

напримѣръ, итоги площадей всѣхъ культуръ въ уѣздахъ оказываются

не идентичными съ числами губернскаго итога, разработанными также;

однако, это обстоятельство, уменыпая конечно цѣнность абсолютныхъ
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данныхъ, мало отражается на относительныхъ числахъ, вслѣдствіе чего

большой ошибки въ освѣщеніи относительнаго значенія каждой куль-

туры въ хозяйствѣ уѣзда ие получается.

Во всѣхъ уѣздахъ наибольшая площадь отведена луговымъ тра-

вамъ. По площади занятой лугами уѣзды располагаются въ такомъ

порядкѣ (въ % къ суммѣ всѣхъ площадей, отведенныхъ подъ куль-

туру сельско-хозяйственныхъ растеній).

губ. нсшцляпг
53 72 71 й9 60 44 41 39 37

Такъ какъ паровое поле не можетъ быть меньше озимаго поля,

то поэтому въ нашихъ вычисленіяхъ мы принимали паровое поле рав-

нымъ озимому. Вслѣдствіе сего площадь подъ полевою культурою за-

нимаетъ, въ процентахъ всей сельско-хозяйствениой площади, слѣ-

дующія величины:

губ. гпялцщсн
47 64 61 59 56 41 30 30 28

Озимое поле въ 0 / 0 отъ всей цолевой площади составляетъ слѣ-

дующія величины:

губ. глняпшцс
30 35 34 32 31 27 27 20 13

Яровое поле въ процентахъ отъ всей площади составляетъ слѣ-

дующія величины:

губ. глняцпшс
40 31 33 36 38 43 47 61 74

Изъ сопоставленія послѣднихъ двухъ рядовъ данныхъ вытекаетъ

то заключеніе, что полеводство во всей С.-Петербургской губерніи ни-

коимъ образомъ не можетъ считаться трехпольнымъ: оно оказывается

трехпольнымъ лишь въ четырехъ уѣздахъ, въ которыхъ процентное

значеніе озимаго и ярового поля колеблется около 33, a именно въ

Гдовскомъ, Лужскомъ, Ыоволадожскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ. Что
касается остальныхъ четырехъ уѣздовъ, то процентныя отношенія пло-

іБ,адей озимаго и ярового поля къ общей площади полей позволяютъ

думать, что въ ГТетергофскомъ и Царскосельскомъ уѣздахъ практи-

куется нѣчто, отвѣчающее четырехпольной системѣ, въ Шлиссель-
бургскомъ пятиполыюй, a въ С.-Петербургскомъ семипольной системѣ

полеводства. Этотъ выводъ, конечно, совершенно схематичеиъ. Зііаченіе
отдѣльныхъ культуръ ярового поля опредѣляется слѣдуюшими числами

(въ 0 /о нъ площади ярового поля):

губ. н Ц с ш л п я г

Овесъ .... . . . 59 75 72 68 66 65 62 50 37
губ. г я п л ц , н ш с

40 33 19 15 7 6 3 1
гѵб. с ш Ц п н г я л

Картофель ... . . . 13 23 21 19 17 15 12 10 8
гѵб. л г я н Ц ш п с

Ленъ . . . 6 11 11 5 4 1 1 0,7 0.7
гѵб. ш с п г н я Ц л

Ярица 2 9 8 2 0,7 0,6 0,4

о о
0,04
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Для характеристики значенія культуръ въ уѣздахъ представ-

ляемъ нижеслѣдующую табличку (въ процентахъ къ полевой площади.

т. е. суммѣ площадей трехъ полей: парового, озимаго и ярового):

Р 0 я к л яц
По губерніи 30 23 8 5 2 0,7

Р 0 я л к яц
Лужскій y 84 21 5 4 3 0,01

Р 0 я к л яц
Ямбургскій y 31 20 13 4 2 0,2

Р 0 к я л яц
Новоладожскій у. . . . 32 27 5 2 1 0,2

Р я 0 к л яц
Гдовскій y 24- 12 У| 4 2 0,2

0 Р к я л яц
Царскосельскій y 31 28 8 8 0,5 0,02

0 Р к яц я л
Шлиссельбургскій у. . . 40 20 13 5 2 0,6

0 Р я ' к яц л
Петергофскій у. . . . 29 27 9 8 0,9 0,3

0 к Р яц я л
С.-Петербургскій у. . . 49 17 13 6 1 0,5

Изъ обозрѣнія послѣдней таблички явствуетъ, что четыре пери-

ферическіе уѣзда губерніи, характеризующіеся трехпольной системой,
имѣютъ главнымъ своимъ растеніемъ рожь, въ трехъ изъ нихъ вто-

рымъ растеніемъ является овесъ, и лишь въ Гдовскомъ второе мѣсто

занимаетъ ячмень. —Третье мѣсто въ двухъ уѣздахъ занимаетъ ячмень,

въ остальныхъ двухъ уѣздахъ картофель и овесъ. Въ остальныхъ

четырехъ уѣздахъ, центральныхъ, характеризующихся иными систе-

мами полеводства, главнымъ растеніемъ оказывается овесъ: для трехъ

уѣздовъ вторымъ растеніемъ стоитъ рожь, a для С.-Петербургскаго
уѣзда вторымъ растеніемъ оказывается картофель, который становатся

на третье мѣсто въ двухъ уѣздахъ: Царскосельскомъ и Шлиссельбург-
скомъ. — Ленъ имѣетъ послѣднее значеніе для трехъ центральныхъ

уѣздовъ, второе еъ конца для Царскосельскаго и трехъ перифериче-
скихъ, но въ Лужскомъ уѣздѣ онъ занимаетъ уже третье съ конца

мѣсто. Ярица имѣетъ послѣднее значеніе въ четырехъ перефериче-
скихъ уѣздахъ и Царскосельскомъ, предпослѣднее въ двухъ централь-

ныхъ, но уже третье съ конца въ С.-Петербургскомъ. Ячмень, какъ

сказано, особенно важенъ въ Гдовскомъ уѣздѣ, гдѣ онъ занимаетъ

второе мѣсто, въ Лужскомъ, Ямбургскомъ и Петергофскомъ онъ зани-

маетъ третье мѣсто, въ Новоладожскомъ и Царскосельскомъ четвертое

и только въ С.-Петербургскомъ пятое.

Въ заключеніе данныхъ объ урожайности мы не можемъ не остано-

виться нѣсколько на томъ обстоятельствѣ, что урожайность культуръ

С.-Петербургской губерніи непремѣнно должна подвергнуться агроно-

мическому воздѣйствію въ смыслѣ увеличенія урожайности всѣхъ ихъ.

Ни одна изъ нихъ, даже въ своихъ максимальныхъ проявленіяхъ, не

удовлетворяетъ представленію о высокой полевой продуктивности, съ

которой теперь имѣетъ дѣло агрономическая наука.

Между тѣыъ положеніе С.-Петербургской губерніи, такъ сказать,

возлѣ источника и знаній и возможности улучшеній (такъ какъ С.-Петер-
бургъ является сосредоточіемъ значительныхъ агрономическихъ силъ
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и учрежденій, a также онъ первоначально получаетъ искусственные
туки изъ заграницы) создаетъ наилучшую для этой именно губерніи
возможность воздѣйствія на мѣстное сельское хозяйство въ смыслѣ

осуществленія, можно сказать, немедленнаго и значительнаго подъеыа

урожайности, сравнительно съ таковою же возможностью во всѣхъ

остальныхъ губерніяхъ Россіи; прибавимъ къ этимъ благопріятнымъ
условіямъ географическаго положенія губерніи еще и условія грамот-

ности населенія, обнаружившей максимальный процентъ грамотности

населенія въ С.-Петербургской губерніи сравнительно со всѣми осталь-

ными губерніями Россіи. — Въ частности, на ближайшей очереди должно

стоять улучшеніе покосовъ суходольныхъ и заливныхъ, изученіе раз-

ныхъ пріемовъ воздѣйствія на уволиченіе урожаевъ озимой ржи, ко-

торая, къ удивленію нашему, не стоитъ въ С.-Петербургской губерніи
на первомъ мѣстѣ по своимъ достоинствамъ среди другихъ культуръ,

равно какъ и урожаевъ овса. Что касается послѣдняго, то намъ пред-

ставляется наиболѣе срочнымъ, въ ряду другихъ вопросовъ овсяной
культуры, отысканіе наиболѣе подходящихъ скороспѣлыхъ урожай-
ныхъ и несыпкихъ сортовъ. По отношенію къ ячменю агрономическія
задачи должны быть направлены главнымъ образомъ къ изысканію
средствъ борьбы съ вредителями, a также къ отысканію урожайныхъ
и выносливыхъ сортовъ. Совершенно мѣстный, С.-ГІетербургскій харак-

теръ должно получить изученіе культуры яровой ржи, которая, какъ

мы видѣли для нѣсколькнхъ уѣздовъ, обнаруживаетъ и весьма высокую

урожайность, и достаточную устойчивость ихъ, при частотѣ повторенія
сравнительно высокихъ урожаевъ.

Улучшеніе льняной культуры является ближайшей задачей для

Лужскаго уѣзда.

Картофель долженъ быть признанъ пока весьма мало урожай-
нымъ вообще въ С.-Петербургской губерніи. Это очень благодарное
растеніе къ малѣйшимъ заботамъ о немъ. На территоріи Россіи до-

стигаются уже урожаи картофеля въ тысячу и болѣе пудовъ на де-

сятину. Нѣтъ данныхъ думать, что въ С.-Петербургской губерніи не-

возможны подобные же урожаи картофеля. Агрономическая мысль

должна заняться примѣненіемъ къ картофельной культурѣ искусствен-

ныхъ удобреній при условіи употребленія ихъ въ ыалыхъ дозахъ въ

качествѣ мѣстнаго удобренія, раскладываемаго непосредственно рукой
подъ каждую картофелину. Громадный успѣхъ подобной культуры,

достигнутый въ другихъ мѣетностяхъ, даетъ право думать, что и въ

С.-Петербургской губерніи подобный способъ культуры картофеля
окажетъ свое благопріятное дѣйствіе.

Агрономическія заботы объ отысканіи иаилучшихъ пріемовъ для

увеличенія урожайности практикуемыхъ культуръ должны найти свое

выраженіе въ устройствѣ уѣздныхъ земскихъ опытныхъ полей, идейно
связанныхъ между собою и съ центральной губернской или районной
опытной станціей, съ одной стороны, a съ другой съ малыми опытно

показательными поляыи и показательиыми участками, такъ какъ только

при такой взаимной связи солидно поставленной сѣти учрежденій
можно добиться солидныхъ улучшеній въ дѣлѣ подъема мѣстной куль-

туры. Научныя данныя, добытыя свѣтилами агрономической науки,

должны получить свою провѣрку въ условіяхъ даннаго раойна въ пра-
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вильно поставленныхъ опытныхъ учрежденіяхъ, дабы оказывать свое

непосредственное вліяніе въ каждой данной мѣстности,—уѣздахъ или

группахъ волостей, однохарактерныхъ по естественнымъ условіямъ.
Мы убѣждены, что земская агрономія пойдетъ впередъ именно по

этому пути планомѣрыаго открытія идейно между собою связанныхъ

опытныхъ учрежденій, не оставляя и иные практикуемые ею теперь

пріемы воздѣйствія на улучшеніе крестьянскаго хазяйства, такъ какъ

только въ такой, планомѣрной организаціи опытныхъ учрежденій на

мѣстахъ лежитъ залогъ неуклоннаго успѣха земледѣлія.

ГЛАВА ІІІ.

Травосѣяніе.

Источники.

Травосѣяніе, какъ сельскохозяйственный пріемъ, въ С.-Петербург-
ской губерніи было начато еще въХѴІІІ-мъ столѣтіи ВольнымъЭкономиче-
скимъ Обществомъ на Петровскомъ островѣ, a въ срединѣ ХІХ-го сто-

лѣтія уже практиковалось нѣмецкими колонистами на Шушарскомъ
болотѣ 1) въ Кошелевской волости Царскосельскаго уѣзда. Травосѣя-

ніе въ первомъ пунктѣ прекратилось вскорѣ и безслѣдно, a во вто-

ромъ удержалось значительно дольше, но не сыграло роли примѣра,

которому послѣдовали бы широкіе круги крестьянскаго населенія.
Нѣтъ сомнѣнія, что, для частновладѣльческаго травосѣянія въ губер-
ніи, Шушарское болото можетъ почесться родоначальникомъ. Однако,
основное земское изслѣдованіе не отмѣтило травосѣянія на надѣлѣ

села Шушаръ, хотя по Царскосельскому уѣзду травосѣяніе было от-

мѣчаемо весьыа тщательно. Поэтому начало сколько нибудь серьез-

наго крестьянскаго травосѣянія въ С.-Петербургской губерніи нужно

отнести ко времени не на много предшествующему земскому основному

статистическому изслѣдованію, такъ какъ послѣднимъ въ 1882 году

травосѣяніе было найдено въ слѣдующихъ уѣздахъ:

Въ С.-Петербургскомъ на 506 дес. надѣльной земли

„ Царскосльскомъ „ 420 „ „ „

„ Шлиссельбургскомъ „ 30 „ „ „

„ Ямбургскомъ „ 13 „ „ „

Всего въ губерніи . . . на 969 дес.

Эги числа, однако, нѣсколько гадательны и могутъ скорѣе ука-

зать, что клеверъ къ 1882 году появился на надѣльныхъ земляхъ въ

размѣрахъ уже имѣющихъ экономическое значеніе, но опредѣлить

дѣйствительную площадь подъ травой на надѣлѣ по этимъ даннымъ

нѣтъ прочныхъ основаній. Гадательность этихъ чиселъ обусловлена
тѣмъ, что они не получены на мѣстахъ, но вычислены статистиками

х ) Кизерицкій. Николаевское поселеніе. Труды И. В. Э. 0. 1880 т. I, стр. 292.

Описаніе хозяйства и поселеній на Шушарскихъ болотахъ близъ С.-Петербурга.
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no другой данной, иыепно по записямъ высѣва сѣмянъ въ фунтахъ,
загшсь о каковомъ велась недостаточно тщательно.

Если эти числа не охватили всего крестьянскаго травосѣянія на

надѣлѣ, то тѣмъ не менѣе они съ несомнѣнностью свидѣтельствуютъ

о наличности клевера на крестьянскомъ надѣлѣ къ 1882 году, по-

явленіе коего на надѣлѣ въ С.-Петербургской губерніи нельзя не при-

знать происшедшимъ только по почину самихъ крестьянъ: фактъ, ко-

нечно, многозначительный.
Что крестьянское клеверосѣяніе ие интересовало еще въ 1882 году

земснихъ дѣятелей, можно съ большой достовѣрностью предположить,

руководствуясь тѣмъ обстоятельствомъ, что въ вопросахъ программы

основного земскаго изслѣдованія не было вопроса о клеверѣ.

Въ первомъ выпускѣ земскаго изслѣдованія, описывающемъ Пе-
тергофскій уѣздъ, о клеверѣ ни слова не упомянуто, хотя авторы въ

текстѣ отмѣтили, что крестьяне Губаницкой волости косятъ сѣыо по

усадьбамъ (стр. 151). Авторы говорятъ: „крестьяне ухитряются ко-

сить даже по усадьбамъ". Быть можетъ это былъ сѣянный клеверъ

и эти „хитрые" покосы по усадьбамъ знаменуютъ то, что усадебное
клеверосѣяиіе въ Губаницкой волости уже существовало. Въ дальнѣй-

шихъ выпускахъ основного изслѣдованія клеверъ начинаетъпоявляться

сначала очень осторожно, a затѣмъ все съ возрастающимъ значеніемъ.
Во ІІ-мъ выпускѣ, по Шлиссельбургскому уѣзду, клеверъ робко по-

является въ примѣчаыіяхъ къ таблицамъ (стр. 132), при чемъ пояс-

нено, что въ графѣ 73 таблицы, регистровавшей высѣвъ „другихъ

растеній" въ мѣрахъ (?), для Колтушской волости подъ „другими ра-

стеніями" слѣдуетъ понимать клеверъ съ тимофѣевкой, тогда какъ въ

другихъ волостяхъ въ этой графѣ отмѣчается посѣвъ гороха.

Въ выпускѣ Ш-мъ ло Ямбургскому уѣзду въ текстѣ (предста-
вляющемъ особый интересъ, такъ какъ онъ составленъ С. Н. Южа-
ковымъ) на стр. 137 и 138 читаемъ: „Мы не имѣемъ отдѣльныхъ от-

мѣтокъ о сборѣ клевера, a потому и не могли выдѣлить его изъ об-
щей площади, состоящей подъ травой. Воздѣлывается клеверъ въ пяти

волостяхъ: Горской, Котельской, Ополицкой, Княжевской и Яблонецкой.
Весьма вѣроятно, что отмѣтки о клеверѣ не полны, такъ какъ воз-

дѣлываніе его въ волостяхъ Княжевской и Яблонецкой, прилегаю-

щихъ съ двухъ сторонъ къ Врудской и менѣе нуждающихся въ сѣнѣ,

чѣмъ послѣдняя, дѣлаетъ весьма вѣроятнымъ, что культура клевера

распространена и во Врудской волости; надо помнить, что отдѣльная

отмѣтка о клеверѣ и вообще посѣвахъ травы не была обязательна
для регистраторовъ переписи, вслѣдствіе чего естественно ожидать

неполноты. Во всякомъ случаѣ, самый фактъ появленія клевера на

крестьянскихъ пашняхъ весьма иытересенъ и доказываетъ, что общин-
ное зеылевладѣніе не препятствуетъ введенію травосѣянія".

Выпускъ IV о Гдовскомъ уѣздѣ вовсе о клеверѣ не говоритъ.

Въ выпускѣ V, о С.-ГІетербургскомъ уѣздѣ, клеверъ съ тимо-

фѣевкой занимаютъ уже замѣтное мѣсто. Въ таблицахъ клеверу и

тимофѣевкѣ отведена отдѣльная графа (№ 69), регистрирующая вы-

сѣвъ въ фунтахъ, a въ текстѣ (стр. 166 и 167) есть такое примѣча-

ніе: „Необходимо оговориться, что площади пашни подъ кормо-

выми травами могли быть вычислены нами, на основаніи имѣю-
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щихся матеріаловъ лишь приблизительно. Есть основаніе предпола-

гать, что площадь, занятая посѣвными травами, въ дѣйствительности

больше приведенной (т. е. больше вычисленной авторомъ въ 1243.2 де-

сятинъ). Дѣло въ томъ, что производившіе подворную опись ([іапри-
мѣръ по Московской волости) не всегда отмѣчали высѣвъ клевера и

тимофѣевки".

Однако, авторъ текста, опредѣляя по записи вьтсѣва площадь

цодъ посѣвными травами, сдѣлалъ очевидную ошибку, ибо сумму вы-

сѣва, 20297 фунтовъ, онъ перечислилъ въ 1243,2 десятины (ст. 167).
Такое опредѣлеыіе площади подъ травами опредѣляетъ въ свою оче-

редь принятую авторомъ норму высѣва въ 16,3 фунт. на десятинѣ, a

между тѣмъ нѣсколько далѣе (стр. 188) авторъ регистрируетъ норму

высѣва не менѣе какъ въ 40 фунтовъ и ые выше 70 фунтовъ, a чаще

всего въ 60 фунтовъ на десятинѣ. Если принять норму высѣва въ

одинъ пудъ, каковое количество чаще всего и высѣвается въ дѣй-

ствительности, какъ въ этомъ пршшюсь удостовѣриться составителю

настоящаго очерка, то площадь посѣва травъ въ С.-Петербургскомъ
уѣздѣ въ 1882 —86 годахъ опредѣлится въ 507,4 десятины. Близкое къ

этому числу, именно 506 десятинъ, было принято г. Роговиньшъ въ

статьѣ „Травосѣяніе y крестьянъ С.-Петербургской губерніи", —напе-

чатанной въ текущей статистикѣ за 1897 годъ, выпускъ III.
Выпускъ ѴІ по Лужскому уѣзду не упоминаетъ о клеверѣ.

Въ выпускѣ VII по Царскосельскому уѣзду клеверосѣянію удѣ-

лено не малое мѣсто. Въ таблицахъ (графа 72) зарегистрированъ

высѣвъ въ фунтахъ, и кромѣ того противъ 27-ми селеній поставленъ

знакъ вопроса, какі. бы отмѣчающій наличность клевера на надѣлѣ,

но не учтенный по высѣву. Въ текстѣ (стр. 154, 157 — 165) оговорено,

что „площадь, занятая клеверомъ съ тимофѣевкой, вычислена по не-

полнотѣ свѣдѣній, далеко ниже дѣйствительной, кромѣ того она не

вполнѣ соотвѣтствуетъ показаніямъ о высѣвѣ". Затѣмъ самый способъ
посѣва клевера затруднилъ вычисленіе площади подъ нимъ, ибо „кле-

веръ съ тшофѣевкой обыкновенно сѣется по овсу, занимаетъпостспенно

полоски во всѣхъ трехъ поляхъ и, составляя какъ бы передвижное

четвертое поле, не мѣшаетъ трехполью на остальномъ пространствѣ

пашни".
Высѣвъ по всему уѣзду опредѣленъ въ таблицахъ въ 22683 фунта,

a площадь въ текстѣ въ 420 (419,9) десятинъ, т. е. норма высѣва при-

нята въ 54 фунта на десятипу. Въ описаніи сѣвооборотовъ разныхъ

селеній указывается и мѣсто, занимаемое клеверомъ съ тимофѣевкой

(стр. 160—165).
Выпускъ ѴТІІ по Новоладожскому уѣзду о клеверѣ не упоми-

наетъ.

Такимъ образомъ данныя основного земскаго статистическаго

изслѣдованія по отношенію къ травосѣянію на надѣлѣ не отличаются

полнотой и точностью. Тѣмъ не менѣе они были использованы не

разъ. Ихъ приводитъ г. Роговинъ въ весьма интересной работѣ о

крестьянскомъ травосѣяніи въ С.-Петербургской губерніи, исполнен-

ной имъ (подъ редакціей В. И. Яковенко) на основаніи письменнаго

опроса старостъ, предаринятаго С.-Петербургскимъ Губерискимъ Зем-
ствомъ въ 1896 году, a также Статсъ-Секретарь Куломзинъ въ из-

6
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вѣстной запискѣ „0 ыѣрахъ къ распространенію травосѣянія на кре-

стьянскихъ надѣльныхъ земляхѵ', представленной имъ въ Особое
Совѣщапіе о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности въ

1902 году.

Анкета 1896 года. Большей полнотой и точностью обладаютъ
свѣдѣнія о травосѣяніи на крестьянскихъ надѣльныхъ земляхъ С.-Пе-
тербургской губерніи, собранныя въ 1896 году и обработанныя въ

названной выше статьѣ г. Роговинымъ. Ихъ цитируетъ въ упомянутой
уже запискѣ Статсъ-Секретарь Куломзинъ, атакже проф. В. Г. Бажаевъ
въ своей магистерской диссертаціи: „Крестьянское травопольное хо-

зяйство въ нечерноземной полосѣ Европейской Россіи" (стр. 193 и 194
текста и стр. 2 таблицъ).

Правительственная статистика. Правительственная статистикадо

самаго недавняго времени вовсе не регистрировала посѣвныя травы на

надѣлѣ. Поэтому во всѣхъ сводныхъ работахъ по сельско-хозяйственной
статистикѣ (Центральнаго Статистическаго Комитета, Министерства
Земледѣлія, Департ. Окладныхъ Сборовъ) - замѣчательиыхъ во мио-

гихъ отношеніяхъ, свѣдѣнія о клеверосѣяніи отсутствуютъ.

Впервые посѣвныя травы были предметомъ особой работы Цент-
ральнаго Статистическаго Комитета, издаиной въ 1902 году, подъ на-

званіемъ „Статистика Россійской Имперіи, LUI. Урожай 1901 года, III.
Посѣвныя кормовыя травы. Ленъ и Копопля". Въ этомъ изданіи имѣются

свѣдѣнія объ отдѣльныхъ кормовыхъ травахъ, съ указаніемъ для нихъ

поуѣздно площади посѣва y крестьянъ и y владѣльцевъ, a также сбора
общаго и съ десятины.

A н к е т a 1903 г.

4-го іюля 1903 года С.-Петербургская Губернская Земская Управа,
по докладу губернскаго агронома, рѣшила предприиять новое изслѣ-

дованіе о травосѣяніи на крестьянскомъ надѣлѣ въ С.-Петербургской
губерніи, примѣнивъ для этой цѣли уже практиковавшійся ею ранѣе

письменный опросъ сельскихъ старостъ.

Управой былъ проредактированъ и утвержденъ опросный бланкъ,
заключавшій въ себѣ тридцать пять вопросовъ. Бопросы эти были ре-

дактярованы такъ:

!) Уѣздъ. Волость. Сельское Общество. Селеніе.
21 Отъ ближаіЗшей желѣзно-дорожной станціи верстъ.

; "î) Сколько въ селеніи домохозяевъ пользуются надѣльной землей.

4) Сколько изъ нея пахотной земли.

Про посѣвныя травы.

5) Сколько хозяевъ въ селеніи оѣятъ клеверъ.

(і) Давно ли (^сколько лѣтъ) сѣятъ клеверъ на усадьбахъ. на огуменникахъ,

на запольной землѣ, на углахъ.

7) Когда сѣятъ клеверъ въ полѣ, то сѣятъ ли его одинъ или съ тимофѣевкой.

Сколько берется для посѣва сѣмянъ клевера и сколько тинофѣевки, на мѣру ржн

или на мѣру яроваго.

SJ Гдѣ обыкновенно сѣется клеверъ: в-ь ржаномъ или яровомъ полѣ. Если
въ ржаномъ, то когда сѣятъ клеверъ, вееной или осенью.

9) Сколько лѣтъ держится клеверъ на одномъ мѣстѣ не пропадая.
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10) Если клеверъ сѣятъ безъ тимофѣевки, то подсѣваютъ ли тимофѣевку,

«огда он7, начинаетъ рѣдѣть, и сколько лѣтъ тогда еще косятъ траву на такомъ

полѣ.

11) Косятъ ли клеверъ два раза въ лѣто или одинъ разъ или послѣ перваго

покоса на немъ пасутъ скотъ. Отвѣтить какъ дѣлаютъ для клевера перваго года,

второго, третьяго года.

12) Гдѣ покупакѵгъ сѣмена клевера и тимофѣевки: въ Земской Управѣ или

y землевладѣльцевъ или y торговцевъ. — Если y торговцевъ то y какихъ: y мѣстныхъ

лавочниковъ нли y проѣзжихъ.

13) Унеличиваются или уменьшаются посѣвы травъ въ селеніи.
14) Сколько сѣна получается отъ посѣвныхъ травъ въ первомъ году, во вто-

ромъ году, въ третьемъ году.

15) Сколько въ нынѣшнемъ 1903 году воѣ домохозяевг селенія высѣяии сѣ-

діянъ клевера и тамофѣевки. Сколько въ прошломъ 1902 году, 1901 году п 1900 году.

Про плуги, бороны, вѣялки, молотилки и катки.

10) Чѣмъ пашутъ крестьяне селенія.
17) У сколькихъ хозяевъ есть плуги.

18) Какіе плуги въ ходу: одноконные или пароконные. Сколько тѣхъ и

лругихъ.

19) Гдѣ покупаютъ плугн: въ Земствѣ или y торговцевъ. Если не въ Земствѣ.

то y какихъ торговцевъ: y мѣстныхъ ловочннковъ, или y проѣзжихъ, или y мѣст

яыхъ мастеровъ.

20) Имѣются ли въ селеиіи бороны съ желѣзными зубьями. У сколькихъ

хозяевъ имѣются бороны съ желѣзными зубьями.

21) Имѣются ли въ селеніи Вѣялни. У сколькихъ хозяевъ.

22) Гдѣ куплены вѣялки и какъ называются.

23) Есть ли въ селеніи молотилки. У сколькихъ хозяевъ.

24) Какія молотилки, ручныя или конныя и на сколько лошадей.

25) Гдѣ молотилкн куплены.

26) Употребляютъ ли въ селеніи катки. У сколькихъ хозяевъ еоть каТки и

•съ какой цѣлью: для разбивки комковъ, или для прикатыванія посѣва, или для

прикатыванія навоза.

Про удобренія.

27) Удобряютъ лн землю навозомъ или золотомъ, a если золота нѣтъ и иа-

зоза не хватаетъ, то удобряютъ лн покупными порошкаии.

28) Если для удобренія земли кромѣ навоза или золота кладутъ покупные

порошки, то назвать какіе: костяную муку, фосфоритъ, суперфосфатъ, каинитъ,

томасовъ шлакъ или еще другіе.
29) Подъ какой хлѣбъ ихъ разсыпаютъ.

30) Когда ихъ разсыпаютъ: осенью или весной.

31) Сколько и какого порошка сыпятъ на мѣру сѣмянъ каждаго хлѣба.

32) Замѣтно ли что порошекъ приноситъ пользу и если замѣтно, то на

сколько увеличивается урожай. Занѣтно ли что порошекъ дѣйствуетъ на слѣдующій

хлѣбъ.

32) Увеличивается или уменьшается употребленіе этихъ порошковъ въ селеніи.

34) Гдѣ покупають эти порошки: въ Земствѣ или y торговцѳвъ.

35) Въ нынѣшнемъ году подъ какіе хлѣба и сколько порошковъ разсыпала.

Слѣдуетъ отмѣтить, что самый сггособъ письменнаго опроса ста-

ростъ чрезъ Волостныя Правлеыія не былъ единодушно принятъ Управой
и въ средѣ Управы было высказано мнѣніе о томъ, что, „хорошо зная

отношеніе къ подобнымъ порученіямъ лицъ крестьянскаго управленія
и безъ того очень занятыхъ исполненіями своихъ прямыхъ обязанно-
стей... нельзя предаолагать, чтобы добытый такимъ путемъ матеріалъ
былъ пригоденъ для какихъ либо правильныхъ изъ него выводовъ,

ыогущихъ служить основаніемъ для принятія Земствомъ мѣръ къ улуч-

шенію хозяйства губерніи".

б*
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Опросные листы были разосланы во всѣ Волостныя Правлснія прга

письмѣ, въ котороыъ Управа просила Волостныя Правлснія передать

эти листы сельскимъ старостамъ по числу селенныхъ сходовъ каждаго

сельскаго общества, съ тѣмъ чтобы отвѣты на вопросы были написаны

сельскими старостами или грамотными людьми въ селеніяхъ. При этомъ

Управа писала, что, по заполненіи вопросныхъ листовъ отвѣтами, листы

должны быть собраны Волостнымъ Правленіемъ и высланы въ С.-Пе-
тербургскую Губернскую Земскую Управу безъ заыедленія.

Внимательное отношеніе къ опроснымъ листамъ со стороны Воло-
стныхъ Правлеііій скоро обнаружилось просьбами нѣкоторыхъ изъ нихъ

дослать нужное имъ количество бланокъ, такъ какъ высланныхъ Управой
хватаетъ не для всего числа селеній. Отвѣты начали поступать съ

августа мѣсяца 1903 года, но поступали довольно медленно и самые-

послѣдніе, единичпые, прибыли позднѣе чѣмъ черезъ годъ послѣ раз-

сылки вопросовъ.

Добытые матѳріалы, уже при первомъ знакомствѣ съ ними, пока-

зали, что къ числовымъ отвѣтамъ можно относиться съ полнымъ довѣ-

ріемъ. Отвѣты же, по-неволѣ долженствовавшіе быть изложенными сло-

вами, оказались значителыю менѣе цѣнными и весьма неполными. Озна-
комленіе съ результатами предварительнаго подсчета собранныхъ дан-

пыхъ, вызвало уже единодушное рѣшеніе Губернекой Управы и Гу-
бернскаго Экономическаго Совѣта ходатайствовать передъ ГуберЕіскимъ
Земскимъ Собраніемъ объ ассигнованіи средствъ на напечатаніе изслѣ-

дованія '), каковое ходатайство было удовлетворено Губернскимъ Зем-
скимъ Собраніемъ сессіи 1904 года. Однако, и въ Губернскомъ Собраніи
одинъ изъ гласныхъ, изъ среды дѣятелей Нмбургскаго уѣзда, не возра-

жая противъ состоявшагося постановлеиія объ ассигнованіи средствъ

на напечатаніе изслѣдованія, выразилъ сомиѣніе въ правильности дан-

ныхъ полученныхъ путемъ письменнаго опроса старостъ, и предложилъ

произвести, до напечатанія, провѣрку ихъ черезъ посредство Уѣзд-

ныхъ Земскихъ Управъ. Губернское Собраніе, согласившись на это

предложеніе, поручило Управѣ сдѣлать необходимыя для провѣрки

запросы, предоставивъ ей, однако, право приступить къ печатанію
изслѣдованія и безъ провѣрки ихъ по тѣмъ уѣздамъ, отъ которыхъ.

не будетъ отвѣтовъ въ теченіе мѣсячнаго срока.

На сдѣланные запросы Губернской Управой были гюлучены от-

вѣты отъ пяти Уѣздныхъ Управъ. Царскосельская Уѣздная Земская:
Управа отвѣтила, что ею въ 1904 году отъ сельскихъ старостъ были
получены свѣдѣнія о числѣ плуговъ, вѣялокъ и молотнлокъ И ЧТО;

эти числа очень близки къ даннымъ, собраннымъ Губернской Управой.
Новоладожская Уѣздная Земская Управа, отмѣчая неволмоні-

ность въ мѣсячный срокъ произвести провѣрку всѣхъ собранныхъ
Губернской Управой данныхъ на мѣстахъ, выразила желаніе имѣть-

эти данныя опубликованными въ разсчетѣ на то, что эти свѣдѣиія

послужатъ исходньшъ пунктомъ для дальнѣйшаго обслѣдованія хо-

зяйства крестьянъ.

Шлиссельбургская Уѣздная Управа сообщила, что присланныя

1 ) Прн чемъ таблицы рѣшено печатать вь видѣ поволоетныхъ итоговъ, a не

въ видѣ поселенныхт. данныхъ.
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свѣдѣнія были ею провѣрены по имѣющимся y нея даннымъ и ока-

зались очень близкими къ дѣйствителыюсти.

С.-Петербургская Уѣздная Управа въ мартѣ 1905 г. потребовала
отъ Волостныхъ Правленій, чтобы они сообщили ей свѣдѣнія, касав-
шіяся 1903 года (по тѣмъ вопросамъ, по какимъ въ 1903 году Гу-
бернская Управа собирала свѣдѣнія путемъ письменнаго опроса ста-

ростъ), и затѣмъ прислала Губернской Управѣ числовыя свѣдѣнія,

представленныя ей 12-тью волостями, изъ 17 ти. По явленіямъ жизни

подвергающимся медленнымъ перемѣнамъ (ыапримѣръ, по числу селе-

ній, по числу домохозяевъ, владѣющихъ надѣлами), свѣдѣнія обоихъ
источниковъ очень близки. Менѣе просто учитываемыя свѣдѣнія о

перемѣнныхъ величинахъ, напримѣръ, о числѣ домохозяевъ, сѣющихъ

травы (въ особенности для Стародеревенской и ІІарголовской воло-

■стей), дашіыя, собранныя Уѣздной Управой чрезъ Волостныя Пра-
вленія больше, чѣмъ данныя, собраиныя Губернской Управой чрезъ

старостъ. Очевидно, первыми были также сосчитаны хозяева, сѣющіе

траву на купленной или арендованной землѣ. Болѣе простыя свѣдѣнія,

объ орудіяхъ, дали болѣе близкія числа. Все-же свѣдѣнія, доставлен-

ныя въ 1905 г. Волостными Правленіями, о явленіяхъ, бывшихъ въ

1903 году и сосчитанныхъ тогда старостами, по С.-Петербургскому
уѣзду не въ такой мѣрѣ отличаются отъ послѣднихъ, чтобы нужно

■было отказаться ими пользоваться. Во всякомъ случаѣ мы не отка-

зались воспользоваться и свѣдѣніями, присланными Волостными Пра-
вленіями С.-Петербургской Уѣздіюй Земской Управѣ, и въ дальнѣй-

шемъ изложеніи ссылаемся и на нихъ.

И, накопедъ, только Гдовская Управа отвѣтила такъ: „Управа
имѣетъ честь увѣдомить, что свѣдѣній о травосѣяніи никакихъ не

имѣется и провѣрить таковыя Управа не можетъ, и что доставленныя

Волостными Правленіями въ Губернскую Управу, со своей стороны,

находитъ иевѣрными".

Качество матеріала.

Не только отмѣченвое выше нѣкоторое недовѣріе къ матеріалу,
собранному путемъ письменнаго опроса старостъ, замѣчаемое въ средѣ

земскихъ і дѣятелей, но и самое намѣреніе воспользоваться имъ для

настоящей работы, заставляетъ отнестись къ собраниому матеріалу
съ самой строгой критикой.

Критика матеріала можетъ состоять изъ сопоставленія его чи-

словыхъ данныхъ со статистическими свѣдѣніями, почерпнутыми изъ

другихъ источниковъ, a также изъ фактической провѣрки самаго

матеріала ыа мѣстахъ, хотя бы только въ нѣсколькихъ пунктахъ.

Оба способа провѣрки были осуществлены.

Первый вопросъ^ который надлежитъ рѣшить, —въ какой мѣрѣ

собранные матеріалы поліш: исчерпываютъ ли они всѣ единицы из-

мѣренія изслѣдуемаго явленія?
Единицею измѣренія настоящаго обслѣдованія было выбрано

селеніе и домохозяйство. Понятіе домохозяйства совершенно отчетливо

устанавливается въ крестьяпскомъ обиходѣ: это та первая самостоятель-
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ная хозяйственная ячейка въ селеніи, которая въ своихъ хозяйствен-
ныхъ дѣйствіяхъ руководится волею одного лица— -домохозяина. Внѣш-

нее выраженіе домохозяйства— есть отдѣльный дворъ, заключающій
въ себѣ жилыя и хозяйственныя постройки, принадлежащія данному

домохозяину. Словомъ, — это вполнѣ отчетливый комплексъ людей,
животныхъ и инвентаря, обособленный отъ прочихъ подобныхъ ком-

плексовъ своими семейными интересами, Понятіе селонія предста-

вляется менѣе точнымъ. Въ немъ переплетаются признаки географи-
ческаго размѣщенія домохозяйствъ съ сочетаніемъ ихъ въ комплексы

административнаго управленія. Не всегда географическое ссденіе со-

виадаетъ съ селеЕііемъ административнымъ. Сплетенія этихъ поыятій
отклоняются въ обѣ стороны отъ центральнаго, когда географиче-
ское селеніе совпадаетъ съ административнымъ, a именно: одно селеніе
географическое можетъ заключать въ себѣ нѣсколько администра-

тивныхъ комплексовъ домохозяйствъ и обратно, нѣсколько разсыпан-

ныхъ по территоріи географическихъ отдѣльныхъ селеній въ адми-

нистративномъ смыслѣ соединены въ одно управленіе. Но для цѣлей

уясненія агрономическихъ явленій въ крестьянскомъ хозяйствѣ со-

вершенно достаточно обслѣдованія ихъ на тѣхъ хозяйственно объ-
единенныхъ площадяхъ, которыя въ хозяйственномъ отношеніи упра-

вляются волею —хоть и коллективною, но единою — селеннаго схода.

Это суть земельныя общииы независимо отъ географическаго разсе-^

ленія ихъ владѣльцевъ.

С.-Петербургская Земская Статистика обладаетъ прекрасной ра-

ботой о составѣ сельскихъ обществъ въ губерніи (Статистическій
Сборникъ по С.-Петербургской губерніи 1897 г., вып. IV), которая г.

подсчитавъ всѣ административно-географическія комбинаціи крестьян-

скихъ поселеній въ губерніи, констатировала, что „со времени основ-

ного изслѣдованія С.-Г1етербургской губерніи въ составѣея сельских гь.

обществъ произошли значительныя измѣненія и, именно, почти исклю-

чительно въ сторону ихъ дробленія, въ очень рѣдкихъ случаяхъ два

общества соединялись въ одно, или селенія распавшагося общества
причислялись уже къ существующимъ".

Тенденція дробиться въ административномъ, но не хозяйствен-
номъ отношеніи ясна. Слѣдовательно, если число селеній по анкетѣ

1903 года оказалось бы ыеныие числа селеній по анкетѣ 1896 года г

то новыя данныя можно было бы заподозрить въ значительныхъ про-

бѣлахъ, въ противномъ случаѣ констатировалась бы полнота собраи-
пыхъ свѣдѣній. Число домохозяйствъ естественно растетъ, a потому

и оно по болѣе свѣжимъ даннымъ должно превышать показанія пред-

шествующаго обслѣдованія.

Обоимъ этимъ требованіямъ матеріалъ анкеты 1903 года отвѣ-

чаетъ въ мѣрѣ совершенно удовлетворительной.
Сравненіе данныхъ обѣихъ анкетъ 1896 и 1903 года показы-

ваетъ, что явленіе крестьянскаго надѣльнаго травосѣянія можетъ

быть обслѣдовано по даннымъ 1903 г. съ исчерпывающей полнотой.

Такимъ образомъ въ 1903 году получено отвѣтовъ отъ 99,66%
поземельныхъ общинъ, т. е. отвѣты охватываютъ безъ малаго всю

территорію надѣльной земли.
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По анкетѣ По анкетѣ

1896 г. чн- 1903 г. по-

У ѣ з д ы. слится по- лучено отвѣ- Разница.
земельныхъ товъ отъ

общинъ. селеніи.

Гдовскій 1.239 1.240 + 1

Лужскій 1.113 1.101 — 12

Новоладожекій 763 761 + 1

Петергофскій 38Н 386 0

С.-ГІетербургскій 192 192 0

Царскосельскій 441 438 — 3 -

Шлиссельбургскій 189 188 — I

Ямбургскій 321 319 — 2

Всего по губерніи . . . 4.644 4.628 — 16
Число домохозяйствъ можетъ быть сопоставлено по большему

количеству источниковъ, a именно:
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Пострах.ci рогатагоск^ скотовладѣл въ1903г.

Всего

дворовъ.

Число ло-

шадныхъ

дворовъ.

Въ»/овоенн скойперш 1900г.an 1903г.

Гдовскій . . 22.218 20.701 19.766 21.875 18.185 101,57

Лужскій. . . 18.315 18.218 16.368 18.126 15.947 101,04

Новоладожскій 14.609 15.773 12.778 14.661 10.242 99,66

Петергофскій. 9.353 9.317 8.210 10.005 7.936 88,20

С.-Петербург-
скій . . . (і.551 7.567 4.771 7.230 4.059 90,61

Царскосельекій 14.179 13.034 (0.618 13.423 10.007 105,63

Шлиссельбург-
скій . . . 7.090 6.264 5.447 6.750 4.402 105,04

Ямбургскій 8.(317 9.348 8.098 9.018 7.545 95,55

По всей
губерніи ■ ■ 100835 100318 86056 101688 78.324 99,16
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Этотъ рядъ показаній, для признанія собранныхъ матеріаловъ
достаточнополными, несомнѣнно убѣдителенъ, несмотряна то, что

по четыремъуѣздамъ число домохозяевъ по анкетѣ 1903 годаменѣе,

чѣмъ по подсчетувоенноконскойпереписи1900 года. Но, и несмотря

на ато обстоятельство, онъ остаетсяубѣдительнымъ именно потому,

что число домохозяевъ по анкетѣ 1903 года и въ этихъ четырехъ

уѣадахъ все же выше числа лошадныхъ 1900 года и коровныхъ

1903 года, каковое обстоятельство опредѣляетъ съ полной вѣроят-

ностью, что явленіе травосѣянія учтено анкетой1903 года съ доста-

точиой полнотой, такъ какъ внѣ ея подсчетаосталисьтолько нѣко-

торыя безхозяйственныя семьи. Мы выбрали сравненіе съ военно-

конской переписыо, ибо счетчикивъ анкетѣ 1903 года и въ переписи

были разные.

Накоиецъ, y насъесть возможность сопоставитьданныя анкеты

190.-Î года съ числами, собранными путемъ наиболѣе, для земскихъ

дѣятелей, достовѣрнымъ, путемъземской подворной переписичрезъ

спеціалистовъ статистиковъвъ 1899 году, но только для одного уѣзда,

Ямбургскаго.

Если при подсчетѣ старостамивъ 1903 году не было получено

свѣдѣній о 15-ти селеніяхъ и 489 хозяйствахъ, такъ или иначеими

несосчитанныхъ,то болѣе простыепредметы, подлежавшіе ихъ счету,

плуги и молотилки, сосчитаны нecoмнѣннo• съ надлежащимъвни-

маніемъ.

Словомъ, сравнеиіе собранныхъматеріаловъ съ иными статисти-

ческими данными даетъ всѣ основанія для использованія ихъ съ

достаточнымъкъ нимъ довѣріемъ.

Провѣрка собранныхъ данпыхъ на мѣстахъ, произведеннаяГу-
бернскимъ,Царскосельскимъ,С.-Петербургскимъ,Шлиссельбургскимъ
и Лужскимъ Уѣздными Агрономами лѣтомъ 1904 г. въ нѣкоторыхъ

лунктахъ Гдовскаго, Лужскаго, Царскосельскаго,Шлиссельбургскаго,
и С.-Петербургскагоуѣздовъ, также дала благопріятные для анкеты

1903 года результаты. Если въ анкетѣ 1903 года отъ подсчетаи

ускользнуло въ общемъ около 1% единицъизмѣреній, то налич-

ность свѣдѣній о 99% таковыхъ даетъ полную возможность устано-

вить количественноеи территоріальное распространеніе изслѣдуемыхъ

агроноыическихъявленій въ крестьянскомъ хозяйствѣ губерніи,-

Всѣ отвѣты, полученныеотъ селеній на листахъ, разосланныхъ

въ Волостныя Правленія, приведенныевъ видѣ волостныхъ, уѣздныхъ

и губернскаго итоговъ, представленывъ таблицѣ № 6. Они сведены

Число Число Число Число
селеній. хозяйотв. плуговъ. молот.

По матеріаламъ къ оцѣнкѣ земель С.-Петѳр-

бургской г. Томъ I. Ямбургскій уѣздъ.

Вып. I. (стр. 50, 56, 57), т. е. по пере-

писи 1899 г 334 9306 6018 9

319 8617 6240 25По анкетѣ 1903 г

Разиица въ пользу анкеты 1903 г.

Въ »/ 0

— 15 — 489 + 222 + 16

95,50 92,60 103,52 277,8
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въ 46 графахъ, изъ коихъ 17 относятся къ травосѣянію, 11 къ ору-

діямъ и 17 къ удобренію.

Террпторія травосѣянія.

Изъ перечня вопросовъ, стоявшихъ въ вопросныхъ бланкахъ,
видно, что вопросъ о площади, занятой посѣвиыми травами, отсут-

ствовалъ. Это было сдѣлаио преднамѣренно, въ томъ предположенін,
что тѣ лица, которыя будутъ отвѣчать на вопросы Управы, если бы
имъ пришлось суммировать площадь, занятую посѣвными травами,

будутъ поставлены въ весьма затруднительное положеніе учитывать

площадь каждой полоски, занятой травами. Представляетъ ли иа са-

момъ дѣлѣ подсчетъ площадей подъ травой на надѣлѣ такое затруд-

неніе, какое цринимали во вниыаніе составители вопросныхъ листовъ?
Можно думать, что если бы въ вопросныхъ листахъ былъ поставленъ

вопросъ о площади іюдъ посѣвными травами, то получепиый отвѣтъ

былъ бы болѣѳ близокъ къ дѣйствителышсти, или даже совпадалъ

бы съ ней вполнѣ, чѣмѣ косвенное опредѣленіе площади, занятой по-

сѣвными травами, къ которому приходится прибѣгыуть по свойству
собранныхъ матеріаловъ. На вопросы о количествѣ высѣяннаго зерна

въ 1903, 1902, 1901 и 1900 годахъ, получены совершенно удовлетво-

рительиые отвѣты, такъ какъ отвѣтить на вопросъ о количествѣ вы-

сѣянныхъ фунтовъ зерна несомнѣнно просто. Ыо, сдѣлавъ перечисленіе
количества высѣяннаго зерна на занятую имъ площадь уже полу-

чаемъ иѣсколько гадательныя данныя, такъ какъ нормы высѣва для

различныхъ мѣстъ различны. Затѣмъ, клеверъ, какъ оказывается, въ

разныхъ мѣстахъ губерніи держится разное количество лѣтъ. Въ
вопросныхъ листахъ прямого вопроса о томъ, сколько лѣтъ пользуются

сѣянной травой поставлено не было и думалось, что число лѣтъ поль-

зованія травой будетъ ясно изъ отвѣтовъ на вопросы о способахъ
исяользованія посѣвовъ (вопросы 9 — 15). Но при обслѣдованіи траво-

сѣянія на мѣстахъ выяснилось огромное разнообразіе въ отиошеніи
крестьянъ къ количеству лѣтъ іюльзоваиія сѣянной травой: клеверъ

занимаетъ поле одинъ, два, три, четыре года и т. д. даже до семи и

восьми лѣтъ. Слѣдовательно, если бы норма высѣва въ 40 фунтовъ
была близка къ средней и опредѣленіе площади засѣянной тра-

вами въ данномъ году не прегрѣшало бы значительно противъ дѣй-

ствительности, то опредѣленіе площади находящейся подъ сѣяиными

травами въ каждомъ данномъ году явится весьма шаткимъ, ибо эта

площадь по такимъ даннымъ можетъ быть выведена лишь какъ сумма

площадей засѣвавшихся каждый годъ. Но при разнообразіи числа

лѣтъ іюльзованія травами представляется весьма труднымъ рѣшить

a priori какое же число площадей годового засѣва суммировать, чтобы
получить площадь подъ посѣвными травами наличную въ данномъ

году... Это обстоятельство сильно понижаетъ достоинство показанія
о площади, занятой сѣянными травами, опредѣленной по матеріаламъ
настоящаго обслѣдованія. A ыежду тѣмъ въ предисловіи къ изданію
Центральнаго Статистическаго Комитета (Статистика Россійской Импе-
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ріи LUI. Урожай 1901 года. III Посѣвныя кормовыя травы. Ленъ и

Конопля) говорится: „съ 1892 года попутно съ прочими свѣдѣніями

о посѣвныхъ площадяхъ Комитетомъ ежегодно стали собираться также

и свѣдѣнія о площадяхъ, находящихся подъ посѣвомъ каждаго изъ

кормовыхъ растеній въ отдѣльности. Въ началѣ подобнаго рода свѣ-

дѣыія, разумѣется, не представляли той степени полноты, которая

давала бы возможпость воспользоваться ими для вычисленія валового

сбора корма, но за послѣдніе годы они, повидимому, значительно

улучшились, такъ что при хронологическомъ сопоставленіи, особенно
въ мѣстностяхъ, гдѣ травосѣяніе развито въ болѣе или менѣе значи-

тельной степени, перестали уже обнаруживаться тѣ рѣзкія колебанія,
которыя замѣчались въ первые годы ежегоднаго собиранія данныхъ

о посѣвныхъ площадяхъ".

Если представить себѣ процессъ собиранія евѣдѣній о площадяхъ,

занятыхъ тѣыъ или другимъ растеніемъ, такъ, какъ онъ происходитъ

въ дѣйствительности, то нсльзя не признать, что приведешіая цитата

правдиво свидѣтельствуетъ о постепенномъ улучшеніи пониманія сель-

скими старостами предъявляемыхъ къ нимъ волостью вопросовъ о

площадяхъ подъ тою или другою культурой и десятилѣтній опытъ

одного и того же вопроса могъ привести къ отвѣту согласному съ

дѣйствительностью. Ба самомъ дѣлѣ за десять лѣтъ старосты могли

привыкнуть учитывать площадь подъ посѣвными травами, такъ какъ

самый посѣвъ дѣлается на дѣлянкахъ, площадь которыхъ въ деревнѣ

извѣстна: на душевой, полудушевой, четверть душевой и т. п. полоскѣ

такого то яруса, или такого то урочища, если травы сѣятъ отдѣль-

ныя домохозяйства или на площади большаго размѣра, если посѣвъ

дѣлается всей общиной, но при этомъ эта площадь всегда соотвѣт-

ствуетъ тому ѵлѵ\ ипоыу числу душъ, т. е. коэффиціенту земельной
мѣры, ясно сознаваемой каждымъ крестьяниномъ даныаго селенія. По-
этому приходится пожалѣть, что вопросъ о площади занятой посѣв-

ными травами въ 1903 году не былъ поставленъ въ опросныхъ листахъ

категорически.

Съ другой же стороны, тѣмъ важнѣе показанія названнаго изда-

нія Центральпаго Статистическаго Комитета, сопоставленіе съ како-

выми вычисленныхъ нами площадей можетъ служить руководствомъ

для признанія ихъ приблизительной вѣрности.

Но ири этомъ нужпо принять во вниманіе, что числа LUI выпуска

статистики Россійской Имперіи должны быть вышенами вычисленныхъ,

потому что подъ термиыомъ „у крестьянъ" естественнопредположить

сумму десятинъ и на падѣлѣ и на купленной землѣ, a наши данныя

имѣютъ въ виду лншь надѣльныя земли.

Развитіе травосѣянія на иадѣльной площади въ губерніи и уѣз-

дахъ выясняется слѣдующей таблицей, въ иоторой приведены показа-

нія всѣхъ четырехъ нстомниковъ:
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Табяица подъ питерой Ѳ.

ІІлощадь вт. дес., за-

нятая травой.

У ѣ з д ы.

g»

т ОТ

s ^
M и

s §

■в

По дан-

нымъ

Централ.
Статист.
Комит.

въ 1901 г.

По анкетѣ 1903 г. въ нижеслѣ-

дующіе годы были засѣяны тра-

вами слѣдующія площади въ

десятинахъ.

1900 г. 1901 г.

6

1902 г. 1903 г.

По этимъ дан-

нымъ.

і |
я Э
Я A
д Ч ..
02 О >-.

ѵо CQ
о rt
И < Р-
— W н

я
Я ^ s
ш w a

t! ^ К

Гдовскій . —

Лужскій . —

Новола-
дожскій. I —

Петергоф- 'і На
скій . . усаді.-

бахъ.

С. - Петер-
бургскій. 506

Царскосель-

скій . . 420

90

11

10

095

589

111

3

1.174.

679

532 1.137

29

Шлиссель-
бургскій.

Яыбургскій

По всей
губерніи .

30

13

969

231

993

3-471

159

1.101

4.953

65

95

198

234,4

24,6

1,75

132,22

264

174,25

36,37

490,6

1358,2

342,62

40,02

1

196,35

305,55

271,75

45,37

526,55

1729,72

510,07 498,05

72,85 110,22

3,75

406,72

323,25

279,57

48,67

559,67

2204,57

3,50

276,37

421,02

356,70

90,20

610,45

2366,52

Одіінъ
годъ.

Трп
года.

Три
года.

Много
лѣтъ.

Два
года.

Много
лѣтъ.

Три
года.

Трп
года.

Принимая во вниманіе предыдущія оговорки, мы считаемъ иаибо-
лѣе достовѣрными данныя о площадяхъ подъ травой графы 3 для
всей крестьянской земли и надѣльной и покупной, данныя о площа-

дяхъ засѣвавшихся ежегодно, представленныхъ въ графахъ 5 — 8,
весьма близкиыи къ истиннымъ, a къ даннымъ графы 10 просимъ

относиться лишь какъ къ весьма приблизительному представленію о

площади подъ травой на надѣлѣ въ 1904 г., выведенной съ единствен-
ной цѣлью іюказать, что площадь, отводиыая подъ травы па надѣлѣ

возрастаетъ, — вѣрнѣе сказать намъ эта графа нужна для того, чтобы
показать, что травосѣяніе, учтенное и по площади, показываетъ воз-

растаніе, также какъ и по нижеслѣдующимъ числовымъ выраженіямъ
явленія, въ достовѣрности коихъ мы убѣждены.
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По числу волостей, въ которыхъ травосѣяпіе на надѣлѣ практи-

ковалось, обнаруживается такое возрастаніе въ числѣ волостей съ

травосѣяніемъ:

У ѣ

Сѣяли травы въ волостяхъ.

Въ 1882 г. Въ І8І)6 г. Въ 1903 г.

Всего во-

лостей ві.

1903 г.

Сѣютъ

травы въ

1903 г. въ

о/о во-

лостей.

Въ Ямбургскомъ . .

» Петергофскомъ
» Гдовскомъ . . .

» Царскосельскомъ .

» С.-Петербургскомъ
» Шлиссельбургскомъ
» Лужскомъ . . .

» Новоладожскомъ .

По всей губерніи.

6
1

ю
9
1

27

10 12 12 100
9 11 11 100
5 17 18 9і,44

12 13 15 86,67
10 13 17 76,47

7 7 10 70,0
3 20 25 40,0
3 5 18 27,78

59 98 126 77,78

По числу селепій, въ которыхъ травосѣяніе на надѣлѣ практи-

ковалось, обнаруживается такое возрастапіе въ числѣ селеній съ тра-

восѣяніемъ:

У ѣ з д ы.

Сѣяли травы въ се-

леніяхъ.
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S
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Въ С.-Петербургскомъ

» Ямбургскомъ . .

» Петергофскомъ .

» Царскосельскоыъ .

» Шлиссельбургскомъ

» Гдовскомъ . . .

» Лужскомъ . . .

» Новоладожскоыъ .

Во всеи губерніи

45

Неиз-
вѣстно.

Неиз-
вѣстно.

65

11

Неиз-
вѣстно.

78

107

125

1J4

Р5

44

4

4

541

119

157

157

158

66

351

123

9

1140

192

319

386

438

188

1.245

1.101

764

4-633

192

321

386

441

189

1.239

1.113

763

192

319

3§6

438

188

1.240

1.101

764

4.644 4.628

61,98

49,22

40,67

36,07

35,11

28,31

11,17

1,18

24,63
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Такимъ образомъ почти четверть всѣхъ селеній губерніи имѣетъ

сѣянныя травы на надѣлѣ, причемъ травосѣяніе началось въ большее
половинѣ тѣхъ 1140 селеній, въ которыхъ въ 1903 году травосѣяній

практиковалось, лишь послѣ 1896 года.

Чрезвычайио важнымъ показаніемъ является свѣдѣніе о числѣ

селеній, въ которыхъ всѣ домохозяева сѣятъ травы, такъ какъ это

свѣдѣніе даетъ возможность предположить, что въ этихъ селеніяхъ
создалясь всѣ условія для введенія общественнаго травосѣянія,—

угловаго или правильнаго —это отсюда не явствуетъ, но во всякомъ
случаѣ всѣмъ обществомъ.

Слѣдующая таблица это иллюстрируетъ.

У ѣ з д ы.
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I р w к;
; н ce со
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Въ Ямбургскомъ . .

» Петергофскомъ

> Гдовскомъ . .

» Царскосельскомъ .

» С.-Петербургскомъ

» Шлиссельбургскомъ

» Лужскомъ . . .

» Новоладожскомъ .

Во всей губерніи

Въ 0 /о 0 /о.
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60 18,81 38,21 1

9,07 22,30 3

97 7,81 27, 6І 2

18 4,11 11,40 4

5 2,60 4,20 8

3 1,60 4,55 7

8 0,73 6,50 6

1 0,13 11,11 5

227

■ 1

4,90 19,91

Эта таблица показываетъ, что въ Ямбургскомъ уѣздѣ условін
для введенія травосѣянія въ правильномъ сѣвооборотѣ наиболѣе бла-
гопріятиы, затѣмъ, что они болѣе благопріятны въ Гдовскомъ уѣздѣ,

чѣмъ въ Петергофскомъ, хотя травосѣяніе вообще шире идетъ въ
Петергофскомъ уѣздѣ, чѣмъ въ Гдовскомъ. Царскосельскій уѣздъ

удерживаетъ по обоимъ признакамъ четвертое мѣсто. Особенно ярко
песовпаденіе широты введенія населеніемъ травосѣянія вообще съ
возможностью его осуществленія въ правильной формѣ оказывается
въ С.-Петербургскомъ уѣздѣ. —Остальные три уѣзда, Шлиссельбург-
скій, Лужскій и Новоладожскій, идутъ пока въ хвостѣ травянаго дви-
жепія вообіде, a правяльнаго въ особенности, хотя именно въ Луж-
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скомъ уѣздѣ въ сельцѣ Лямцево осуществленъ вполнѣ правильный
четырехпольный сѣвооборотъ.

Еще болѣе детальная картина получается при разсмотрѣніи

числа домохозяйствъ приступившихъ къ травосѣянію. По отсутствію
подобныхъ данныхъ за прошлое время, эти, полученныя анкетой
1903 года, данныя по неволѣ не могутъ быть сравнены съ прежнимъ

временемъ и лишь коистатируютъ положоніе травосѣянія въ 1903 году.

Поволостные итоги домохозяйствъ, заниыающихся травосѣяніемъ по-

казаны въ графѣ 11-й таблицы № 6-й. Въ графѣ 8 той же таблицы
показаны поволостные итоги домохозяевъ, владѣющихъ надѣльной

землей, въ графѣ 9 —домохозяева сѣящіе клеверъ и клеверъ съ тимо -

фѣевкой, a въ графѣ 10— домохозяева, сѣящіе лишь одну тимофѣевку.

Число домохозяевъ, имѣющахъ посѣвы травы во всей губерніи
составляетъ 11,77% общаго числа ихъ.

Уѣзды по отношенію домохозяевъ, сѣящихъ тіэавы къ общему
числу ихъ располагаются въ такой рядъ:

Ямбургскій у, 32,37
С.-Петербургскій y 21,29
Петергпфскій y 18,25
Гдовскій y 14,19
Царскосельскій y 10,57

Шлиооельбургскій y 10,19
Лужскій y 3,15
Новоладожскій y . 0,24

Во всей губернін 11,77

Если вычислить въ % % число домохозяевъ по волостямъ, сѣя-

щихъ травы, отъ общаго количества ихъ, владѣющаго надѣльной зем-

лей, то полученныя числа выразятъ съ весьма большою точностью

травяное движеніе на крестьянскомъ надѣлѣ въ 1903 году.

Изъ числа домохозяевъ волости, владѣюицихъ надѣльною землею

въ 1903 году сѣяли травы на поляхъ въ 0 /о домохозяевъ:

Княжевская Ямбург. у.

Врудская Ямбург. у.

Яблонецкая Ямбург. у.

Губаницкая Петергоф. у.

Вѣгуницкая Петергоф. у.

Ратчинская Ямбург. у. .

Осинорощинская Спб. у.

Палюстровская Спб. у.

Вертемягская Спб. у. .

Горская Ямбург. у. . .

Ополицкая Ямбург. у. .

Таксовская Шлиссельб. y

Узьминская Гдовск. у. .

Тосненская Царск. у. .

Коркіомякская Спб. у. .

Оосницкая Царск. у.

Старопольская Гдовск. у.

Полновская Гдовск. у. .

Парголовская Спб. у. .

Матокская Шлиссельб. у.

Куйвозовская Спб. у. .

Ястребииская Ямбург. у.

Гдовская Гдовск. у. . .

Ремедская Гдовск. у. .

Староскворицкая Царск. j

Витинская Петергоф. у.

Бобровская Гдовск. у. .

Муринская Спб. у. . .

90,81 Язвинская Гдовск. y 4,78
84,81 Пулковская Царск. ѵ 4,46
71.25 Кологородская Лужск. у. . . . 4,18
66,49 Юдинская Гдовек. y 4,10

46,46 Медушская Петергоф. ѵ. . . . 3,61
44,00 Иикольская ШлиссельО. у. . . 3,54

43,50 Сосѣдненская Лужск. у. . . . 3,53
40,40 Городенская Лужск. у. . . . 3,50

40,00 Ижорская Царск. ѵ 3,36
39,89 Изсадская Новолад. y 3,04
38,81 Лисинская Царск. y 3.00
37,82 Осьминокая Гдовск. y 2,82
31,36 Красногорская Лужск. у. . . 2,80

Котельская Ямбург. y 2,71
30,97 Воронинская Петергоф. у. . . 2,66
30,93 Передольская Лужск. у. . . . 2,37
29,32 Которская Лужск. y 2,32
28,79 Турская Лужск. y 2,10
26,87 Рождественская Царск. у. . . 1,79

26,81 Біільская Гдовск. y 1,74
26,19 Гавсарская Новолад. ѵ. . . . 1,56
25,88 Городецкая Лужск. y 1,44
25,64 Хмеро-Посолодииокая Лужск. у. 1,25
25,03 Ковашевская Петергоф. у. . . 1,04

24,76 Вшельская Лужск. y 0,87
0,8524,63 Рѣдкинскак Ямбург. у. . . .

24,52 Лубинская Лужск. y 0,74

20,16 Ропшинская Петергоф. у. . . 0,61
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Стародеревенская Спб. y.

Бѣлоостровская Спб. у.

Наровская Ямбург. у. .

Рябовская Шлиссельб. у.

Югостицкая Лужск. у.

Шунгоровская Петергоф.
Середкинская Гдовск. у.

Дудергофская Царск. у.

Стремленская Ямбург. у.

Машковская Гдовск. у.

Рыбацкая Спб. у. . .

Красносельская Царск. у.

Ораніенбаумская Петергоф.
Лужицкая Ямбург. у.

Выскатская Гдовск. у,

Ивановская Шлиосельб
Лемболовская Спб. у.

Гатчинская Царсн. у.

Модолицкая Лужск. у.

Мозинская Царгк. у.

Спицынская Гдовск. у.

Копорская Петергоф. у,

Бѣльско-Сяберская Лужск
Гостилицкая Петергоф. у.

Московская Спб. у. . .

Константиновекая Гдовск
Яблонецкая Лужск. у.

Колтушскаи Шлиссельб.
Шапкинская Шлиссельб.

Лудонская Лужск. у. .

Кошелевская Царо.к. у.

Покровская Царск. у. .

Тупицынская Гдовск. у.

Добручинская Гдовск. у.

Усть-Ижорская Спб. у.

19,49 Поддубская Лужск. у.

18.95 Хамантовская Новолад.
18,89 Феофиловская Лужск.

18,59 Павская Лужск. у. .

18,54 Глѣбовская Лужск. у.

17,94 Кабонская Новолад. у.

17,29 Усадищенская Иоволад
17,21 Бутковская Лужск. у.

15,91 Средне-Рогатская Спб. у.

15,57 Ново-Саратовская Спб. у.

14,98 Александровская Спб. у.

14,47 Сеотрорѣцкая Спб. у. .

13,81 Ложголовская Гдовск. у.

13,45 Колгтинская Щрск. у. .

13,41 Федоровская Царск. у. .

11.96 Лезьинская Шлиссельб. y

10,81 Порѣчьская Шлиссельб.
9,84 Путиловская Шлиссельб.
9,67 Запольская Лѵжск. у. .

9,46 Луговская Лужск. у. .

9.41 Перечицкая Лужск. у. .

9,20 Подмошокая Лужск. у.

9,16 Глажевская Новолад. у.

8,66 Городищенская Новолад. y

8,54 Доможировская Ыоволад. y

7,93 Масельгская ІТоволад, у. .

7,30 Михайловская Новолад. у.

7,29 Николаевщинская Новолад
7,00 Песоцкая Новолад. у. . .

5,95 Солецкая Новолад. у. . .

5,43 Суббочинская Новолад. у.

5.42 Тигодская Новолад. у. . .

5,28 Хваловская Иоволад. у. .

5,04 Шахновская Новолад. у. .

4,86 Шумская Новолад. у. . .

Гаііопы травосѣяпія.

Больше половины домохозяевъ сѣятъ травы только въ четырехъ

волостяхъ: Княжевской—9О,81 оІ 0 , Врудской— ^4,31% и Яблонецкой—
71,21 0/ 0 , Ямбургскаго уѣзда и въ Губаницкой 66,49% Петергофскаго
уѣзда.

Географическиэтичетыреволости лежатърядомъ и составляютъ

центрътого очага травосѣянія нанадѣлѣ, который зародился уже въ

1882 году, отчетливо выдѣлялся въ 1896 году и наконецъкъ 1903
году опередилъболѣе старыйочагъ траносѣянія, лежащій въ С.-ГІе-
тербургскомъуѣздѣ.

Если къ этимъчетыремъволостямъ прибавить окружающія ихъ

съ запада, сѣвера и востока смежныя волости Ямбургскаго, Петер-
гофскаго и Царскосельскаго уѣздовъ, то выдѣлится тотъ наиболѣе

передовой районъС.-Петербугской губерніи, въ которомъ повышеніе
агрономическойтехникинанадѣлѣ ушло наиболѣе впередъ.

Слѣдующій по значенію районъ травосѣянія —заневскій, охваты-

вающій сѣверныя волости С.-Петербургскаго и Шлиссельбургскаго
уѣздовъ. Въ этомъ районѣ травосѣяніе началось ранѣе, чѣмъ въ

Ямбургско-Петергофско-Царскосельскомъ,но развивалось оно менѣе
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успѣшно, чѣмъ въ послѣднемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это обстоятельство
ыожно поставить въ прямой связи съ тѣмъ что, въ Ямбургско-Петер-
гофско-Царскосельскомъ районѣ за культурную дѣятельность въ те-

ченіе послѣднихъ 15-ти лѣтъ интеллигенція взялась энергичнѣе и тѣ

начинанія, какія крестьянство вводило, подражая помѣщикамъ илн

колонистамъ, по болыпей части остзейцамъ въ западныхъ уѣздахъ,

или финнамъ въ сѣверныхъ уѣздахъ, получили въ западныхъ уѣздахъ

возыожность лучше развиваться благодаря наличности- —то потреби-
тельской лавки (на стан. Веймарнъ), то сельско хозяйственныхъ вы-

ставокъ, то, наконецъ, уѣздному земскому складу въ Ямбургѣ, — хотя

эти учрежденія возникали разнонременно и дѣйствовали неоостоянно,

кромѣ земскаго склада, который, однако, устроился сравнительно

недавно, но тѣмъ не менѣе знаменовали собой культурную работу
интеллигенціи, каковой работой населеніе района отличио умѣло вос-

пользоваться.

На прилагаемой картограммѣ нанесены поволостныя отиошенія
числа домохозяевъ, имѣвшихъ въ 1903 году посѣвныя травы, къ общему
числу ихъ, въ 0 /о%- Если сравнить эту картограмму съ тою, которая

приложена къ сочиненію г. Роговина (текущая статистика С.-Петер-
бургскаго Губернскаго Зсмства за 1897 годъ, вып. III), то съ полной
очевидностью выступаютъ вообще въ губерніи успѣхи травосѣянія на

надѣлѣ, идущіе и въ ширь и въ глубь, за исключеніемъ лишь Ново-
ладожскаго уѣзда, въ которомъ травосѣянія нѣтъ и только въ однои

Изсадской волости къ 1903 году удержались начатки травосѣянія т

бывшіе тамъ еще въ 189(5 году; въ трехъ другихъ волостяхъ Ново-
ладожскаго уѣзда, Шахновской, Михайловской и Усадищенской, на-

чатки его, бывшіе въ 1896 году, къ 1903 году не удержались; вновь

начатки травосѣянія появляются въ 1903 году въ двухъ другихъ (Ка-
бонской и Гавсаровской) волостяхъ Новоладожскаго уѣзда. Болылой
интересъ представляетъ Гдовско-Лужскій районъ травосѣянія, въ 1896 г.

существовавшій въ видѣ едва замѣтнаго начала, но къ 1903 году очер-

тившійся и въ глубь и въ ширь. Распространеніе его по территоріи
шло настолько успѣшно, что въ этихъ двухъ, вообще говоря отстаю-

щихъ, по улучшенію техники крестьянскаго хозяйства, уѣздахъ въ

1903 году остается только 6 волостей, не затронутыхъ травосѣяніемъ

на надѣлѣ. Не будетъ нисколько смѣлымъ предсказать, что ко времени

слѣдующаго обслѣдованія травосѣянія и эти піесть волостей войдут-іі
въ обпіее движеніе. Слѣдуетъ подчеркнуть замѣтное повышеніс съ

1896 года числа сѣящихъ травы домохозяевъ въ Узьминской, Пол-
новской, Ремедской и Гдовской волостяхъ Гдовскаго уѣзда и Юго-
стицкой Лужскаго, въ которыхъ начало травосѣянія отмѣчено въ

1896 году. Другія волости, окружающія эти только что названныя,

къ 1903 году начали входить въ процессъ осуществленія надѣльнаго

травосѣянія.

Внимательное сравненіе обѣихъ картограммъ о травосѣяніи въ

1896 году и въ 1903 году заставляетъ заподозрить данныя 1903 года

въ неполнотѣ или дурной редакціи отвѣтовъ по слѣдующимъ воло-

стямъ: 1) Новосаратовской С.-Петербургскаго уѣзда, которая въ 1896 г.

была отыѣчена какъ волость, въ которой травосѣяніе занимало 11 0 /о
площади надѣла, a по даннымъ 1903 года въ ней будто бы травы не-
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ОТ^ІЕТЪ

о i\Umm Иіераторсш бшіьнат Зноііівиаго Обиівства

за 1906 годъ.

I. Общій обзоръ дѣятельности Общества.

Отчетный 1906 годъ былъ 141-мъ годомъ существованія Вольнаго

Экономическаго Общества. Въ этомъ году послѣ 6 лѣтъ вынужденнаго

бездѣйствія Общество пыталось, опираясь на Манифестъ 17 октября,

сложившій по его мнѣнію установленныя въ 1900 году ограниченія

его устава, возобновить въ прежнемъ видѣ и объемѣ свою дѣятель-

ность, но — вслѣдствіе отчасти внутреннихъ и, главное, внѣшнихъ при-

чинъ — это ему почти не удалось.

Трудно Обществу вновь соединить силы, разъединенныя послѣ

многихъ лѣтъ слабыхъ проявленій его жизии. Многіе прежде дѣя-

тельные члены нашли приложеніе своихъ знаній и способносгей въ

другихъ мѣстахъ, a нѣкоторые уѣхали изъ Петербурга. Отъ Обще-

ства отвыкли, и требуется время, чтобы оно вновь привлекло къ себѣ

дѣятельное вниманіе нужныхъ для него силъ. Кромѣ того, время породило

новые вопросы, явились потребности въ новыхъ формахъ общественной

дѣятельности, и Обществу надо приспособиться къ нимъ.

Есть мнѣніе, что Вольное Экономическое Общество уже отжило

свое время, что теперь, въ моментъ общей перестройки, происходящей

въ странѣ, жизнь укладывается въ новыя партійныя рамки, въ кото-

рыхъ и должны разрабатываться вопросы, прежде занимавшіе наше

Общество и привлекавшіе къ нему общественныя силы и симпатіи.

Но такое мнѣніе вѣрно лишь постольку, поскольку оно указы-

ваетъ на необходимость Вольному Экономическому Обществу, по су-

ществу своему безпартійному, приспособиться къ новымъ условіямъ.

1
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И именно вслѣдствіе того, что коренные вопросы хозяйственной жизни

страны стали предметомъ партійнаго обеужденія, важное значеніе

дѣятельности нашего Общества, если-бы она развилась широко, должно

быть очевиднымъ. Общенаціональные вопросы, выдвинутые теперь

жизныо, должны быть разработаны всесторонне, освѣщаясь съ разныхъ

точекъ зрѣнія, во всеоружіи научной критики. Такъ они могутъ раз-

рабатываться только въ учрежденіяхъ, подобныхъ Вольному Экономи-

ческому Обществу, и Вольное Экономическое Общество должно посильно

этому служить. Помимо научной разработки разрѣшаемыхъ вопросовъ, 06-

щество можетъ быть полезнымъ и тѣмъ, что въ немъ представители раз-

ныхъ партій путемъ столкновенія различныхъ мнѣній могутъ вліять

другъ на друга въ смыслѣ уменьшенія исключительностей, свойствен-

ныхъ отдѣльнымъ партіямъ. Для правильнаго, соотвѣтствующаго инте-

ресамъ страны, разрѣшенія поставленныхъ жизныо вопросовъ это об-

стоятельство можетъ имѣть благотворное значеніе. Вообще сами партіи

должны быть заинтересованы въ работѣ научнаго Общества. Въ своей

дѣятельности по выработкѣ мѣропріятій для устраиенія того или иного

общественнаго зла, онѣ нуждаются въ собираніи фактовъ, въ изслѣ-

дованіяхъ, и это можетъ предоставить имъ Общество, обладающее

и популярнымъ въ странѣ именемъ, и нѣкоторыми матеріальными воз-

можностями, и необходимымъ техническимъ аппаратомъ.

И если еще не наступило время спокойной научной работы въ

извѣстной части задачъ, входящихъ въ область вѣдѣнія Вольнаго Эко-

номпческаго Общества, то громадны другія задачи, надъ которыми

напряженно работаетъ теперь общественная мысль и отъ разработки

которыхъ не въ правѣ уклоняться Общество.

Приведенныя выше соображеиія позволяютъ надѣяться, что вну-

треннія условія, возникшія за время вынужденной бездѣятельности 06-

щества, исчезнутъ, и Общество возстановитъ себя и найдетъ новыя

силы взамѣнъ утраченныхъ прежнихъ для развитія научной работы

сообразно новымъ условіямъ и народившимся потребностямъ времени.

Прикладныя задачи, которыя преслѣдуетъ Общество, не могутъ

вызывать сомнѣній въ полезности ихъ. Онѣ теперь лишь отодвинуты

на задній планъ острыми вопросами момента. Но есть такія задачи,

которыя ые теряютъ своей остроты даже въ теперешній моментъ. Такова

задяча помощи голодающимъ. И уже одна работа Общества въ дѣлѣ

помощи голодающимъ указываетъ на то, что Общество заслуживаетъ

вниманія къ себѣ обществеиныхъ силъ, и что оно въ правѣ надѣяться на

сплоченіе этихъ силъ вокругъ его знамени,

Внѣшнія условія существованія Общества попрежнему тормазили

попытки проявить его дѣятельность сколько нибудь широко. Отношеніе

адмшшстраціи къ Обществу препятствовало всякимъ начинаніямъ. Въ
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началѣ года полиція вторглась дважды въ Общество, заставивъ подъ

угрозою примѣненія вооруженной силы прекратить происходившія
■засѣданія III Отдѣленія, совмѣстныя съ членами Госуд. Думы. Послѣ

того, во избѣжаніе повторенія подобнаго оскорбительнаго вмѣшатель-

ства въ дѣятельность старѣйшаго научнаго Общества въ Россіи, должны

были прекратиться собранія Общества вовсе. Установившійся затѣмъ

послѣ роспуска Думы общій чрезвычайный режимъ не позволялъ пред-

принять что либо вновь. Когда въ концѣ года возобновились засѣданія

ÎII Отдѣленія, то администрація потребовала примѣненія ограниченія, ко-

торое Общество считаетъ болѣе несуществующимъ, и рѣшило не допус-

■кать въ засѣданія никого, кромѣ членовъ Общества. И въ настоящее

время каждое засѣданіе Общества сопровождается полицейскимъ на-

рядомъ въ его передней. Протфстовать противъ такого установивша-

гося порядка безполезно, бороться съ нимъ нѣтъ силъ, и онъ не

.даетъ Обществу работать такъ, какъ слѣдовало-бы.

Поскольку научная дѣятельность Общества имѣла возможность

■проявиться въ 1906 году, она проявилась въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ

III Отдѣленія, посвященныхъ аграрнымъ вопросамъ, въ работѣ коммиссіи

при томъ же Отдѣленіи для изслѣдованія аграрнаго движенія, въ работѣ

почвенной коммиссіи и почвеннаго музея, изданіи журналовъ: „ Почвовѣдѣ-

нія", „Трудовъ Общества", „Рус. Пчелов. Листка' 1 , въ которыхъ помѣ-

щенъ рядъ цѣнныхъ работъ (нѣкоторыя изъ нихъ выпущены отдѣль-

ными изданіями).
Дѣятельность прикладного характера выразилась въ работѣ Коми -

тета по оказанію помощи голодающимъ, который пришлось возобно-

вить и на вторую половину года для облегченія еще болѣе значи-

тельнаго бѣдствія, чѣмъ было въ предъидущемъ году; въ широко раз -

вившейся дѣятельности библіотеки, служившей своими книжными

богатствами многимъ изслѣдователямъ и учащимся; въ работѣ въ тече-

ніе полугода оспопрививательнаго учрежденія, съ 1 -го іюля закрытаго;

въ дѣятельности коммиссіи по разсылкѣ книгъ.

Дѣлая общій обзоръ по отдѣльнымъ органамъ и учрежденіямъ
Общества, отмѣчаемъ слѣдующее:

Соаіыпъ Обгцества собирался 16 разъ. За отсутствіемъ организо-

ванныхъ бюро Отдѣленій въ Совѣтѣ постоянно обсуждался вопросъ

о дѣятельности Отдѣленій и вырабатывались возможныя формы этой дѣя-

тельности. Въ связи съ вмѣшательствомъ въ жизнь Общества админи-

страціи прпходилось Совѣту неоднократно останавливаться на этомъ

Бопросѣ, и послѣ вторженія полиціи въ засѣданія III Отдѣленія была
выработана на дѣйствія градоначальника фонъ-деръ-Лауница жалоба
въ Сенатъ, поданная президентомъ, и опубликованъ протестъ противъ

1»



_ 4 —

тѣхъ же дѣйствій въ газетахъ. Попрежнему приходилось касаться

Совѣту и уставнаго вопроса, остававшагося въ теченіе отчетнаго года

безъ движенія. Затѣмъ, какъ всегда, разсматривались разнообразные

административные вопросы по Обществу.

Совѣтъ Общества состоялъ изъ слѣдующихъ лицъ:

Президентъ графъ Петръ Александровичъ Гейденъ до 27 марта,

Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ съ 27 марта. Вице-Президентъ Анд-

рей Сергѣевичъ Фаминцынъ до 19 апрѣля, Николай Федоровичъ Ан-

ненскій съ 19 апрѣля. Секретарь Василій Васильевичъ Хижняковъ.

Казначей Алексѣй Борисовичъ Враскійдо 19 апр., Николай Григорье-

вичъ Кулябко-Корецкій съ 19 апр. Предсѣдатели Отдѣленій: І-го—Петръ

Самсоновичъ Коссовичъ до ноября (отказался). Вакансія съ ноября.

И-го— Людвигъ Юльевичъ Явейнъ. ІП-го—Николай Федоровичъ Анненскій

до 19 апр., Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ съ 19 апр. Товарищи

предсѣдателей Отдѣленій: І-го — Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ до

19 апр., Павелъ Владиміровичъ Отоцкій съ 19 апр. ІІ-го — Леонидъ.

Ивановичъ Лутугинъ. ПІ-го — Александръ Александровичъ Корниловъ

до 19 апр., Сергѣй Николаевичъ Прокоповичъ съ 19 апр. Члены

Совѣта отъ Общаго Собранія: I) Михаилъ Ильичъ Петрункевичъ, 2)

Александръ Петровичъ Мертваго до 24 октября (уѣхалъ). Вакансія

съ 24 окт. 3) Павелъ Николаевичъ Милюковъ до 27 марта. Вакансія

съ 27 марта. 4) Генрихъ Адольфовичъ Фальборкъ съ 15 сентября.

Такимъ образомъ Совѣтъ былъ обезсиленъ тѣмъ обстоятельствомъ г

что отдѣльныя должности оставались долгое времи незамѣщенными.

Кромѣ того, нѣкоторые члены Совѣта въ засѣданіяхъ Совѣта не прини-

мали участія, и Совѣту приходилось поэтому собираться нерѣдко вт>

очень малочисленномъ составѣ.

Общее Собраніе собиралось 4 раза, въ первомъ полугодіи три раза

и во второмъ одииъ разъ. Присутствовало на засѣданіяхъ отъ 32—57 чле-

новъ Общества. Общаго характера докладовъ не было. Всѣ возбуждав-

шіеся вопросы носили административный характеръ. Засѣданіе 15 сен-

тября было посвящено обсужденію вопроса объ участіи Общества въ

продовольственной кампаніи новаго голоднаго года. Въ началѣ года

произведены были выборы президента, вице-президента, секретарЯ;,

казначея и одного члена отъ Общаго Собранія.

Во всѣзіъ Отдѣленгяхъ были перевыбраны предсѣдатели и това-

рищи предсѣдателей, для чего было y каждаго Отдѣленія по два со-

бранія 19 апрѣля. Вакансіи секретарей оставались незамѣщенными и

лишь въ началѣ ноября былъ избранъ секретарь III Отдѣленія (A. М.

Рыкачевъ).

Кромѣ засѣданій для выборовъ, другихъ засѣданій I и II Отдѣ-

ленія не имѣли. Предсѣдатель II Отдѣленія пытался собрать членовъ



для выслушанія изложенія изслѣдованія A. А. Алова, которое явилось

въ результатѣ предпринятой въ 1898 году II Отдѣленіемъ широкой

анкеты о травматическихъ поврежденіяхъ рабочихъ на сельско-хозяй-

ственыыхъ машинахъ, но собраніе не состоялось за неприбытіемъ чле-

новъ (явилось всего 3 человѣка).

III Отдѣленіе собиралось для засѣданій по предыетамъ своего

вѣдѣнія 6 разъ. Два засѣданія, на которыхъ были заслушаны рѣчи

Н. Ф. Анненскаго, В. А. Мякотина и С. Н. Прокоповича, были прекра-

щены полиціей. На другихъ, болѣе успѣшныхъ засѣданіяхъ, были заслу-

шаны доклады: С. Н. Прокоповича, „Соціализмъ и крестьяне"; В. А. Ста-

росельскаго, „Аграрный вопросъ въ Западной Грузіи"; A. В. Пѣшехонова

и A. Е. Лосицкаго, „По вопросу объ общинѣ въ связи съ закономъ

9 ноября". Кромѣ того, одно засѣданіе было посвящено вопросу объ

анкетѣ съ цѣлью собиранія свѣдѣній объ аграрномъ движеніи. Для

окончателыюй выработки программы при Отдѣленіи работала особая

коммиссія, которая имѣла нѣсколько засѣданій.

Изъ другихъ комйиссій, существующихъ при Обществѣ, проявили

свою дѣятельность слѣдующія:

По прежнему работала коммиссія по безплатной разсылкѣ кнтъ.

Она разослала въ разныя мѣста 148 библіотечекъ, въ которыя вошло

до 12 тыс. книгъ, т. е. на одну библіотечку пришлось въ среднемъ

по 82 книги. Библіотечки направлены главнымъ образомъ въ деревни

для крестьянъ. Просьбы о присылкѣ книгъ поступаютъ въ коммиссію

отовсюду. Коммиссія не имѣетъ возможности удовлетворить всѣхъ

обращающихся къ ней. Въ отчетиомъ году поступило въ коммиссію

сравнительно много пожертвованій книгами; денежныхъ пожертвованій

было мало. По прежиему коммиссіи отдавали свой безплатиый трудъ

рядъ лицъ. Предсѣдателемъ коммиссіи въ отчетномъ году избрана

членъ Общества Е. И. Репьева.

Библіотечная комыиссія имѣла два засѣданія, посвященныя окон-

чанію работъ по выработкѣ новой системы каталога и выпискѣ новыхъ

книгъ. Къ сожалѣнію, коммиссія мало посѣщается ея членами и поэтому

не можетъ развить свою дѣятельность, какъ слѣдовало бы для иаилучшей

постановки большой научной библіотеки нашего Общества. Для пра-

вильнаго пополненія книгамн библіотеки необходима работа спеціалистовъ

въ различныхъ областяхъ знаній, и ихъ недостаетъ коммиссіи. Слабая

дѣятельность коммиссіи стоитъ въ связи съ общею слабою дѣятель-

иостыо Общества. Предсѣдателемъ коммиссіи состоитъ секретарь Обще-

ства, секретаремъ ея библіотекарь.

Почвенная коммиссія собиралась два раза.

Въ отчетиомъ году (ІЭ-мъ году существованія) въ составѣ ком-

мпссіи произошли слѣдующія измѣненія: вслѣдствіе отъѣзда изъ Петер-
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бурга, сложилъ съ себя зваиіе предсѣдателя коммиссіи Г. И. Танфильевъ;
на его мѣсто въ засѣданіи 2-го октября избранъ докторъ геологіи,
профессоръ Политехническаго Института Ф. Ю, Левинсонъ-Лессингъ;
вновь избрано 3 члена (H. К. Недокучаевъ, A. А. Хитрово и M. Е..
Ткаченко). Къ 1-му января 1907 г. въ составѣ коммиссіи числилось-

93 члена, русскихъ и иностранпыхъ. Обязанности секретаря исполнялъ

П. В. Отоцкій. —Засѣданій коммиссіи было два: 85-е — 2-го октября и

86-е — 18-го ноября. На нвхъ были заслушаны слѣд. научныя сооб-
щенія: 1) Г. Ф. Морозова — „Гумусовая классификація на V между-

народномъ съѣздѣ по лѣсному опытному дѣлу въ Штутгардтѣ " ; 2) Г. Н..
Высоцкаго — „Объ оро-климатологическихъ основахъ классификаціи.

почвъ " ; 3) С. А. Захарова — „Кора вывѣтриванія и черноземъ Лорій-
ской степи"; 4) В. Н. Сукачева — „Объ ископаемой флорѣ межледни-

ковыхъ озерныхъ слоевъ близъ г. Лихвина, Калужской губ."; 5) Н. И-
Прохорова — „0 находкѣ межледниковаго торфа въ Псковской губ." —

По прежнему, въ отчетномъ году комыиссія имѣла сношенія съ различ-

ными учрежденіями и лицами по вопросамъ преимущественно почвенно-

оцѣночнымъ, a также продолжала изданіе своего органа — журнала

„ПочвоеѢдѢніѳ".

Кромѣ названныхъ коммиссій, работали еще избранная собраніеыъ^
ревизіонная коммиссія и коммиссія, избранная Совѣтомъ по вопросу

о „Начальномъ народномъ образованіи".

Комитетъ по ошзанію помогци голодаіощимъ, дѣйствовавшій въ про-

довольственную кампанію 1905 —-1906 года, закончилъ свою дѣятель-

ность 15 сентября, когда на тѣхъ же основаніяхъ при Обществѣ-

образовался новый Комитетъ.

Первый Комитетъ въ отчетномъ году дѣйствовалъ при предсѣ-

дателѣ Г. А. Фальборкѣ, тов. предсѣдателя Л. Ю. Явейнѣ, казначеѣ

A. М. Безбородовѣ, секретарѣ Л. 11. Купріяновой. Всего съ начала

дѣятельности по 15 сентября имъ было собрано 114 слишкомъ тысячъ

рублей, изъ которыхъ около 106 тысячъ разослаио въ 12 губерній,

a 8 слишк. тыс. передано новому Комитету. Предсѣдательницей коымиссіи

по собиранію средствъ состояла M. Н. Стоюнина. Общій отчетъ Коыи-
тета представляется особо.

Ноёый Комитетъ избралъ предсѣдателемъ своимъ Л. Ю. Явейна,.

тов. предсѣдателя Н. Г. Кулябко-Корецкаго, казначеемъ A. М. Безбо-

родова и секретарями Л. П. Купріянову и Е. И. Репьеву. Предсѣда-

телемъ коммиссіи по собиранію средствъ состоялъ С. Г. Бередниковъ.

Къ 1-му января Комитетъ собралъ 45.410 рублей. Къ этому времени,

работали, кромѣ иѣсколькихъ отдѣльныхъ уполномоченныхъ, три гу-

бернскія Отдѣленія Комитета въ наиболѣе пострадавшихъ губершяхъ т

въ нѣсколькихъ другихъ губерніяхъ такія Отдѣленія были организо-
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ваны къ новому году. Отдѣленія, получая средства отъ Комитета, соби-
раютъ пожертвованія также самостоятельно. Всего въ 6 губерній было
направлено съ 16 сентября до 1 января 24.331 рубль. Кормилось къ

этому времени въ столовыхъ Комитета —въ Казанской 10.400 чел., въ

Уфимской около 300 чел., въ Самарской губ. около 5.000 чел., въ

Иижегородской около 2.000 чел.; кромѣ того, болѣе 100 чел. въ Орлов-

ской губ., и нѣсколько пекарень отдѣльно отъ работы Казанскаго Отдѣ-

ленія содержалось въ Чистопольскомъ уѣздѣ.

Отдѣльныя отрасли дѣятельности Общества представляются въ

отчетномъ году въ слѣдующемъ видѣ:

Оспопршивстельное учрежденіе дѣйствовало при прежнемъ составѣ

и на прежнихъ основаніяхъ въ теченіе перваго полугодія. Къ 1 іюля
оно было вслѣдствіе постановленія Общаго Собранія закрыто, о чемъ

оповѣщены всѣ лица, обращавшіяся въ послѣдніе годы въ Общество
за детритомъ.

Библіотека Общества по прежнему расширяетъ свое дѣло.

Въ отчетномъ году зарегистрировано 6.U82 посѣщенія; число

выданныхъ книгъ — 12.661 томъ. Между тѣмъ средняя цифра по-

сѣщеній библіотеки за 1900 — 1904 годы была 1.480, среднее число

выданныхъ книгъ за то-же время — 7.943. Также великъ былъ и книжный

приростъ библіотеки. Въ отчетномъ году въ библіотеку поступило

6.623 тома противъ 4.900 томовъ средняго прироста за послѣднее

пятилѣтіе. Изъ этого числа 5,676 томовъ (4.071 названіе) поступили

въ основную библіотеку, остальные 947 томовъ — текущія аемскія изданія.
Изъ числа пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить прежде всего даръ наслѣд-

никовъ сенатора Ф. П. Проскурякова —юридическую библіотеку покой-

наго, состоящую изъ 609 названій. Ие менѣе цѣннымъ является по-

жертвованіе наслѣдниковъ доктора Гребенщикова, состоящее изъ книгъ

по статистикѣ, преимущественно санитариой; библіотека эта еще не

разобрана, число заключающихся въ ней томовъ еще не опредѣлено и

въ приведенныя выше цифры прироста библіотеки эти кпиги не

включены.

Выдающимся явленіемъ въ жизни библіотеки представляется со-

стоявшійся въ отчстномъ году переходъ къ новой системѣ каталогизаціи
книгъ, благодаря чему поступившія въ J906 г. книги, какъ и всѣ

послѣдующія пріобрѣтенія библіотеки, распредѣляются уже не по

прежней весьма неудовлетворительной и устмрѣлой системѣ 50 отдѣ-

ловъ, a по вновь выработанной библіотечной коммиссіей дробной и

сообразованной съ измѣнившимся характеромъ библіотеки системѣ,

заключающей въ себѣ около 300 подраздѣленій.

Дѣятельность почвеннаго музея въ 1906 году выражалась въ слѣ-

дующемъ:
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Кромѣ обычной текущей работы, т. е. спстематизаціи старыхъ

коллекцій, разбора вновь поступающихъ, демонстраціи коллекцій предъ

посѣтителями и т. п.— въ первой половинѣ года продолжались систе-

матическія научныя наблюденія и опыты по вопросу о режиыѣ почвен-

ныхъ водъ. Какъ и въ предшествовавшемъ году, изслѣдованія были

двухъ категорій: опыты въ лабораторіи, въ особо конструированныхъ

приборахъ, и ыаблюденія на спеціальной неболыпой станціи, устроенной

во дворѣ Общества, — помощію метеорологическихъ самопишущихъ и

иныхъ приборовъ. Первый циклъ наблюденій закончился въ маѣ, послѣ

чего наблюденія были перенесены въ Павловскую физическую обсер-

ваторію. Матеріалъ получился обширный и любопытный. Въ настоящее

время оиъ обрабатывается и, вѣроятио, въ непродолжительномъ вре-

мени будетъ опубликованъ

По предложепію Метеорологическаго Бюро при Ученомъ Комитетѣ

Гл. Упр. Зеыледѣлія, въ ыузеѣ подвергались испытанію новые амери-

канскіе электрическіе приборы; почвенный термометръ и почвенный

гигрометръ. Испыташя эти, занявшія довольно много времени и сопря-

женныя съ расходами, къ сожалѣнію, не дали опредѣлениыхъ резуль-

татовъ вслѣдствіе не вполнѣ иормальныхъ условій (присутствіе въ грунтѣ

металлическихъ трубъ).

Съ закрытіемъ оспопрививательнаго заведенія, помѣщеніе телят-

ника, по распоряженію Совѣта О-ва, отошло къ музею, и въ него были

переиесены изъ разборочной связки картъ, ящики и т. п. Освобожденное

такимъ образомъ отъ загроможденій, гюмѣщеніе разборочной сдѣлалось

вполиѣ пригоднымъ для нѣкоторыхъ лабораторныхъ работъ, напр.,

несложныхъ химическихъ анализовъ, изслѣдованій по физикѣ почвъ

и т. п. Таковыя работы предполагается организовать въ ближайшемъ

будущемъ, для чего уже пріобрѣтены точные химическіе вѣсы, посуда

и пр. Желающихъ работать записалось нѣсколько человѣкъ.

Въ концѣ года въ Совѣтѣ О-ва возникъ вопросъ о расширеніи

дѣятельности музея въ смыслѣ систематическойподготовки и собиранія

матеріаловъ для пересоставленія общей почвенной карты Россіи, изданной

въ 1900 г. (см. докладъ Совѣта Общему Собранію 4 января 1907 г.).

Встрѣченный Собраніемъ сочувствеыно, вопросъ этотъ въ настоящій

моментъ находится въ стадіи канцелярскихъ хожденій.

По сравненію съ предшествовавшимъ годомъ, притокъ посѣтителей

замѣтно усилился. Попрежнему съ учебными цѣлями посѣщали музей

слушательницы Стебутовскихъ курсовъ и слушатели вновь открытыхъ

высшихъ сельскохозяйственныхъ курсовъ.

Въ октябрѣ мѣсяцѣ помощникъ завѣдующаго музеемъ, В. В- Цим-

балинъ, покинулъ должность, каковая и оставалась незамѣщенной до

конца года.

/
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Дѣятельность книжной кладовой —была нѣсколько ннтенсивнѣе, чѣмъ

въ предыдущемъ году. Всего продано 18.618 книгъ, за которыя выру-

чено 1005 р. 75 коп., въ числѣ ихъ продано цѣликомъ, съ уступкою

50%, все изданіе соч. ІоиасаЛи „Отверженникъ", которое въ отдѣльной

продажѣ очень плохо шло. Кромѣ того, роздано и разослано без-

платно 329 книгъ на 391 р. 20 к.

Издателъсшя дѣятельность выражалась по прежнему въ изданіи

трехъ періодическихъ журналовъ и, кромѣ того, вышло три отдѣль-

ныхъ изданія.

„Труды Императорстго Волънаго Экономическаго Общества"' выхо-

дили по прежнему съ запозданіемъ, и 6-ая книжка во время составленія

настоящаго отчета лншь заканчивается печатаніемъ. 1906 годъ состав-

ляется изъ 3 книжекъ, — изъ нихъ двѣ двойныя. Кромѣ журналовъ

засѣданій Общаго Собранія, Отдѣленій Общества и коммиссій, a

также отчета и смѣты Общества и списковъ поступающихъ въ библіотеку

книгъ, — въ матеріалахъ изъ дѣлъ Общества помѣщены документы, касаю-

щіеся печальнаго періода существованія Общества, начиная съ 1894 года,

когда начались его преслѣдованія; въ томъ же отдѣлѣ помѣщена жалоба

президента въ Сенатъ на дѣйствія градоначальника. Въ отдѣлѣ докладовъ

помѣщены слѣд. работы: С. 11. Прокоповича — „Соціализмъ и крестьяне",

Ею-эюе — „Опытъ исчисленія пароднаго дохода" и Его-же — „Карто-

граммы аграрнаго движенія";/. Л. Фалъборка — „Борьба съ голодомъвъ

1 905 —6 году „Предварительный огчетъ Комитетапо оказанію помогци ю-

лодающимъ за 1905 — 6 годъ"; Н. П. Купріяновой — „О продовольственной

помощи въ Тетюшскомъ уѣздѣ въ томъ-же году " ; проф. Г. JB. Хлопина —

„0 голодномъ хлѣбѣ"; A. В Пѣшехонова — „Объ общипѣ въ связи съ зако-

номъ 9 иоября" и A. JE. Лосицкаю —о томъ же. Въ отдѣлѣ „Приложенія"

продолжалось печатаніе результатовъ разработки, сдѣланной A. А.

Аловымъ, собранныхъ П Отдѣленіемъ Общества матеріаловъ по вопросу

о травматическихъ поврежденіяхъ рабочихъ при работахъ на сельско-

хозяйств. машинахъ; кромѣ того, помѣщались бюллетени Комятета для

голодающихъ.

Печатаются Труды въ 1100 экземлярахъ; платныхъ подписчиковъ

было 37; безплатныхъ, оплатившихъ пересылку, 28; кромѣ разсылки

членамъ Общества, много экземпляровъ идетъ въ обмѣнъ на разныя

спеціальныя и общія изданія для библіотеки Общества. Неблагопріят-

нымъ условіемъ изданію явилось чрезвычайное повышеиіе типограф-

скихъ расцѣнокъ.

„Почвовѣдѣніе 11 . Отчасти по общеполитическимъ причинамъ, a глав-

нымъ образомъ — вслѣдствіе постоянныхъ неурядицъ въ типографіи,

отчетный годъ былъ въ высокой степени неблагопріятный для изданія

журнала. Печатаніе шло такъ медленно, что редакція была вынуждена
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выпустнть журналъ въ видѣ цѣлаго тоыа, безъ обычнаго раздробленія

на отдѣльные выпуски; при этомъ, чтобы не затянуть чрезмѣрно вы-

хода въ свѣтъ книги, пришлось прибѣгнуть къ нѣкоторому сокраще-

нію объема (до 14 листовъ), хотя скомплектованъ былъ восьмой томъ

журнала въ нормальномъ размѣрѣ (около 21-го печ. листа). Въ на-

стоящее время печатаніе перенесеио въ другую типографію (въ г.

Дерптъ), и есть полное основаніе надѣяться, что оно пойдетъ надле-

жащимъ темпомъ. Необходимо еще замѣтить, что одною изъ побуди-

тельныхъ причинъ сокращенія объема журнала и перемѣны типо-

графіи было непомѣрное поднятіе цѣиъ за типографскія работы, воз-

росшее за послѣдніе два года почти на 50 0 /о. Такъ, за наборъ прежде

платили 12 р. 50 к. и 18 р. съ листа, теперь-же 18 р. и 24 р. 30 к.;

за печать вмѣсто 4 р — 6 р. и т. п.— Въ выпущенной книгѣ, кромѣ

обычной библіографіи, помѣщены слѣд. оригинальныя статьи; Г. ѣы-

соцкій — „Объ оро-климатологическихъ основахъ классификаціи почвъ";

Б. Ивановъ и Д. Сажинъ — „Наблюдепія надъ режимомъ грунтовыхъ

водіз въ связи съ оро-стратиграфическими условіями, лѣснымъ покро-

вомъ и климатическиыи факторами"; И. ІЦеілгт, — „ Чермасанская степь";

Я. Пшоваровъ — „Къ вопросу объ аэральномъ происхожденіи солей въ

почвѣ"; С- /Дг/сееь— „Матеріалы по изученщ) почвъ Амурской области";

С. Захаровъ — „Кора вывѣтриванія и горные черноземы Лорійской степи";

Э. Анри — „Лѣса и осадки".

Въ составѣ сотрудниковъ и редакціоннаго комитета въ отчетномъ

году существенныхъ измѣненій не произошло.

„Русскій ІІчеловодный Листокъ " вышелъ въ 12 номерахъ, каждый

по 2 печатныхъ листа. Редакторомъ по прежнему состоялъ профессоръ

Московск. Сельскохоз. ИнститутаH. М. Кулагинъ. Число подписчиковъ на

„Листокъ" снова уменьшилось и вмѣсто 784, которые были въ 1905 году,

ихъ стало всего 607. Печатался Листокъ въ 1300 экземплярахъ.

Изъ отдѣльныхъ изданін выпущены въ отчетномъ году слѣдующія:

1) Аловъ. Американскіе самоподаватели при молотилкахъ, въ 300

экз. 2) Ею-же. О травматическихъ поврежденіяхъ на работахъ при

сельско-хозяйственныхъ машинахъ въ 510 экз. 3) Караваевъ. Бпбліо-

графическій обзоръ земской оцѣночной и статистической литературы,

въ 450 экз.

Изъ общихъ неблагопріятныхъ условій дѣятельности Общества,

которыя возникали въ отчетномъ году, кромѣ уже отмѣченныхъ, слѣ-

дуетъ назвать также прекращеніе права, всегда принадлежавшаго

Обществу, безплатной разсылки посылокъ и книгъ.

Общество понесло также большія потери въ своемъ составѣ.

Умерли: 1 почетный членъ В. И. Вешняковъ, 13-ть дѣйствитель-
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ныхъ членовъ: В. В. Бекъ, Л. Е. К енигъ, Н. Г. Михайловскій, Ф. В.

Овсянниковъ, H. В. Пономаревъ, A. А. Радцигъ, С. С. Салтыковъ т

Н. П. Скворцовъ, И. В. Татариновъ, Ф. Г. Тернеръ, П. П. Фирсовъ,

Э. А. Шильдеръ-Шульднеръ и И. Н. Языковъ-Полѣшко.

Кромѣ того, нѣсколько членовъ —недоимщиковъ послѣ напоминанія

о членскихъ взносахъ вышли изъ состава членовъ Общества (8 человѣкъ):

Я. Я. Баранцовъ, A. А. Блау, А. И. Звѣздинъ, A. А. Кизерицкій, M. А.

Кроль, А. Г. Неболсинъ, M П. Федоровъ и Я. Я. Шварцъ.

По той же причинѣ 23 дѣйствительныхъ члена исключены изъ

списковъ: Б. В. Авиловъ, A. В. Амстердамскій, В. Е. Андреевъ, В. А.

Владимірскій, А. Б. Бинбергъ, IJ. Г. Волковъ, Д. А. Дриль, A. А.

Еленкинъ, Д. X. Завріевъ, Д. В. Ивановъ, M. М. Ивановъ, 0. П. Коса-

говская, С. Н. Кривенко, A. А. Куломзинъ, M. М. Савинскій, П. П.

Симиренко, К. Р. Стронскій, В. Ѳ. Тотоміапцъ, Киязь С. П. Урусовъ,

С. Л. Франкфуртъ, 3. Г. Френкель, A. А. Ячевскій и Л. А. Ячевскій.

Избраиы вновь: 1 въ почетные члены: Графъ П. А. Гейденъ и 44

дѣйствительныхъ члена:

П. И. Алексѣевскій, Л. Ы. Андронниковъ, М. И. Аріянъ, P. М.

Бланкъ, И. П. Бородинъ, А. Д. Богдановичъ, A. К. Бороздинъ, H. С.

Бѣляниновъ, A. М. Безбородовъ, П. М. Богдановъ, A. М. Бунаковъ,

10. И. Бутлеровъ, Г. М. Бальдмаиъ, Д. М. Герценштейнъ, А. П. Гера-

симовъ, H. А. Галяшкинъ, А. Ф. Грушке, Е. А. Гейнпъ, А. И. Гуков-

скій, В. Я. Гуревичъ, H. К. Кульманъ, Д. А. Колачевскій, Б. К. Ладыгинъ,

A. А. Леонтьевъ, Н. 0. Лосскій, Л. Я. Лозиискій, П. И. Лященко,

Г. Ф. Морозовъ, Д Н. Монастырскій, P. С. Малкинъ, Баронъ Г. X.

фонъ-Майдель, A. С. Пругавииъ, Д. В. Соскисъ, H. М. Соколовъ г

M. В. Сергѣевъ, Е. П. Султанова-Лѣткова, Б. А. Старосельскій, М. И.

Фридманъ, I. I. Федоровичъ, Л. К. Чермакъ, A. А. Шевелевъ, A. К.

Шмидтъ, В. И. Шарый и Г. Ю. Явейнъ.

Къ 1-му января 1906 г. составъ Общества опредѣлился слѣдую-

щими цифрами:

Почетныхъ членовъ 19

Дѣйствительныхъ пожизненныхъ 42

„ избранныхъ до устава 1872 г. (ыеплатящихъ) . 86

„ платящихъ членскіе взносы 428

Итого 575

Среди нихъ числится ыного недоимщиковъ, которые въ силу

устава подлежатъ исключенію. Напоминанія Совѣта о необходимости

платнть членскіе взносы слабо дѣйствуютъ.
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II. Частные отчеты.

I. Дѣятельность Общаго Собранія.

Въ отчетномъгоду состоялось четыре Общнхъ Собранія членовь Общеотва,
изъ нпхъ одно (27 марта)подъ прсдсѣдательствоиъ гр. П. A Гейденап три подъ
предсѣдательствомъ A. С. Фамннцыиа. Секретарелъна всѣхъ засѣданіяхъ былъ
В. В. Хпжняковъ.

Въ засѣданіи 2S февраля Общее Собраніе 1) утвердило журналъ пред-

шествовавшаго засѣданія; 2) заслушало сообіцепіе о смертп членовъ Общества
В. И. Вешнякова, С. А. Дедюлина, Я. 0. Наркевича-Іодко, В. А. Іонова n H. В.
Пономарева и почтпло пхъ память ветаваніемъ; 3) постановлено согласно предло-

женіямъ Совѣта Общества: а) прннять на сче.тъ Общества канцелярскіе расходы

по Комитету для оказанія помощи голодающпмъ; б) повыснть иодшісную плату за

„Почвовѣдѣніе" съ 5 р па 6 p.; в) взцмать плату детрптъ п г) выразпть

благодариость семьѣ уыершаго сенатора Проскурякова за пожертіюваніе Общоству
его библіотеіш; 4) послѣ продолжнтелыіыхъ преяіП по вопросу пстолкованія пр. 3
къ § 20 Уст. Общее Собраніе постановпло огромнымъ большппствомъ голосовъ:

„всѣмъ членамъ Обіцестііа, за которымп числится недоимка по членскому взносу

за нѣсколько лѣтъ, предложить уплатпть нодопмку за 1904 и .1905 годы и,

по уплатѣ ся, недоимку за остальиые годы счптать нсподлежаіцей взысканію.
Члены иедоимщикп, не уплатившіе до предстоящаго годового собранія взпосовъ за

1904 п 1905 годы, искліочаются изъ числа члеиовъ Общества"; 5) затѣмъ

Общее Собраніс заслушало донладъ секретаря Общества о закрытін оспоиривн-

вательнаго заведенія прп Обществѣ п заявлеаіе члена Общества врача Э. Э.
Горна ио этому же поводу. Рѣшеніе ію зтому вопросу нсренесено на слѣдующее

Общсе Собраніе. 6) Постанпвлено поручпть Совѣту Общества рѣшить воиросъ о

награжденін д-ра Горна. 7) Избрана депутація для привѣтствованія „Лиги 06-
разованія" во время предстоявшаго 4 марта учредптельнаго собранія Лигп.
8) Въ дѣйств. члены Общества нзбрано 5 лпцъ. 9) Въ Комптетъ по оказанію
□омощп голодающимъ пзбранъ Н. Г. Кулябко-Корецкій. Оглашені) списокъ лидъ,

изъявившнхъ желаніе встувпть въ члены Обідеотва. Разсмотрѣаіе сиѣты Общества
за отсутствіемъ въ Собраніп законнаго числа члоновъ иеренесено на слѣдующее

Общее Собраніе.
Засѣданіе 27 марта: 1) утвердило журяалъ предыдущаго засѣданія; 2)

заслушало сообщеніе о смертп члена Общества II. П, Фпрсова п почтнло его

память вставаніемъ; 3) заслушало отчетн секретаря и казначея о дѣятельности

Общества въ 1905 году и о движеніи денежныхъ суммъ и капиталовъ Общества;
4) поручпло Совѣту Общества войтп въ обсуясденіе возбужденнаго въ Спбрашп во-

проса о тозіч,, совмѣстпмо-ли съ достопнствомъ Обідсства нахожденіе в ь чпслѣ его

почетныхъ членовъ rp. С. Ю. Вптте; 5) избрало въ ревйзіовную коммиесію Н. Г.
Кулябко-Коредкаго, В. Ф. Караваева, Д. И. Рихтера, Л. Л. Бенуа, В. Я. Мурігаова,
Л. 3. Лансере п A. Е. Лосицкаго; 6) прпняло послѣ пренііі 30 голосамп протпвъ 15
предложеніе Совѣта о прекраіденіп съ 1 іюля 1906 года дѣятельвости осшшрпви-

вательнаго учрежденія, поручпвъ Совѣту пзыскать иные способы, которымп Обще-
ство логло бы оказывать содѣйствіе оспопрпвиванію, a также приспоеобить осво-

бождающіяся помѣщенія пзъ подъ оспоіірпвивательнаго заведеиія подъ библіо-
теку; 7) разсмотрѣло n утвердпло смѣту доходовъ п расходовъ на 1906 годъ,



- 13 -

перенеся іш, смѣты на канцелярскіо расходы 150 руб. на пособіе дѣятельности

почвенной коммиссіп; 8) пзбрало презпдентомъ Общества вмѣсто гр. П. А. Гейдена,
заявпвшаго, что онъ не имѣетъ возможности далѣе нестп обязаяностп презпдента,

A. С. Фаминцына; 9) заслушало рѣчп Н. Ф. Анненскаго и Г. А. Фальборка,
выяснпвшія значеніе для Оби(ества гр. П. А. Гендена, какъ стойкаго защіггиика его

іштересовъ, и предложеніе Совѣта объ избраніи гр. Гейдена почетнымъ членомъ

Общества; 10) заслушало докладъ презпдента Общества A. С. Фаыпицына о блп-
жайшпхъ задачахъ Общества п прпняло его предложеніе о порученіи Совѣту цоста-

вить вопросъ о пересыотрѣ устава; 1 1) избрало въ дѣйствительные члевы 26 лнцъ;

12 заслушало иредложеніо объ избравіп въ члены Общества пятп лицъ п 13) за-
слушало сообщеніе Л. 10. Явенна обь отобраніи полпціей денегъ, предвазначен-

ныхъ для голодающихъ, и поручило Совѣту разсмотрѣть это дѣло.

Обпіее Собраніе въ засѣданіи 19 апрѣля 1) утвердило журналъ засѣда-

нія 27 марта; 2) заслушало сообіценіе секретаря Общества о смерти H. .С.
Халубинскаго, пзбрапнаго дѣйств. членомъ Общества въ засѣданін 27 марта; 3)
заслушало дпкладъ рсвіізіовной коммиссіп и прпняло ея заключеніе. Общее Собра-
ніе выразнло благодарность ревизіонной комииссіи, Совѣту Общсства н члену Со-
вѣта Л. 10. Явенну; 4) Графъ П. А. Гейдевъ едпиогласно пзбранъ въ почет-

ные члевы Общества. На должность внце-презпдеііта Общества пзбраяъ Н. Ф.
Анвенскій, ва должность Секретаря В. В. Хижняковъ, казиачея Н. Г. Кулябко-
Корецкій п членомъ Совѣта отъ Общаго Собранія В. И. Чарнолускій, въ дѣй-

ствптельные члены пзбрано 5 лицъ. Предложево къ избранію 11.
Общее Собраніе въ засѣданіи 15 сентября 1) утвердило журиалі, засѣданія

19 аирѣля; 2) заслушало сообіденіе о смерти членовъ Общества: С. С. Салтыкова,
Ф. В. Овсянннкова, Ф. Г. Тернера, H. II. Окворцова, И. Н. Языкова-Полѣпіко, A. А.
Радцпга п Э. А. Шильдеръ-Шульднера п векрологъ A. А. Радцпга. Память умершпхъ

почтена вставаніемъ; 3) заслушано предложеніе бывшаго члена Общества пнже-

вера Я. Я. Баранцова о постановкѣ иамятника на могилѣ A. А. Радцига и объ
учрежденіи етипендіи его пменн. Собраніе выразпло свое сочувствіе нредложенію
г. Баранцова, но признало его неосуществимымъ; 4) заслушанъ отчетъ о дѣй-

ствіяхъ Совѣта; 5) выражена благодарвость II М. Богданову за его труды

по псполненію обязанностей смотрителя дома Обіцеста; 6) рѣшеніе вопроса объ
употребленіи, которое яадлежптт, дать прпросту капитала Общества, получпв-

шагося вслѣдствіе выхода въ тпражъ прняадлелсащихъ Обществу билетовъ
Крестьявскаго бавка. ве состоялось за ведостаткомъ заковнаго чпсла голосовъ,

п отложено до будущаго Собранія; 7) заслушанъ предварптелышй отчетъ о дѣя-

тельностп Комптета помощи голодающимъ в гь 1905 — 1906 году п выражена

благодарность дѣятелямъ Комптета; 8) по предложенію Совѣта едпногласно было
рѣшево образовать п на продовольственую кампанію 190 в Л года Коыптетъ іш

оказанію вомощп голодающпмъ, прпнпмая на средства Общества всѣ канцеляр-

скіе расходы Комптета; 9) заслушано предложеяіе Г. А. Фальборка объ пзбрапіп въ

почетыые члены Общества Предсѣдателя первой Государственной Думы, С. А. Му-
ромцева; 10) иредставптелямп отъ Оби;аго Собранія въ образованный Комптетъ
избравы; Э. Э. Анертъ, A. М. Безбородовъ, В. Э. Кетрицъ, Л. П. Купріянова и

A. Е. Лосицкій; 11) вмѣсто отказавшагося В. И. Чарнолускаго въ члены Совѣта оть

Общаго Собранія пзбранъ Г. А. Фальборкъ; 12) въ дѣйствптельяые члены Общества
пзбраво 11 лицъ; 13) къизбранію предложено 7 лпцъ; 14) по поводу обраиі,енія орга-

ннзаціовнаго Колптета по устройству съѣзда дѣятелей агрономической помощп мѣ-

стному хозяйству прп М. 0. С. X. выражена готовность Общества еодѣйствовать

еиу всѣми способамн, псключая, однако, помоіцп матерьяльной, которая прпзнапа
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невозможной по отсутствію средствъп 15) выражена благодарность се.иьѣ уыер-

шаго д-ра Гребенщикова за пожертвованную Обществу бпбліотеку покойнаго.

Кромѣ перечпсленныхъ[іостановленіп Общимъ СобраЕііомъ былп одобреиы

«ще слѣдующія рѣшенія Совѣта Общества.
В-ь сплу Высочайшаго манпфеста17 октября 1905 года Общество прн-

знано свободнымъ отъ наложевнагона него въ 1900 г. ограннчевія, велѣдствіе

чего отпадаетъи рѣшеніе Общаго Собранія, частичнопріостановившаго; дѣятель-
ность Общества. Рѣшено поэтому возобновпті, иаучнуюдѣятельность Отдѣленій. —

(Общ. Собр. 28 февр.).
ІІо возбужденному однпмъ пзъ членовъ Общества вопросу объ псключенііі

пзъ чпсла почетвыхъ члевовъ Обві,ества было прпзнано, что ни въ уставѣ 06-
щестиа, вп по самому воложенію дѣла пѣтъ освованій, по которымъмогъ бы быть

такой вопросъ возбужденъ. Уставъ о возможностп такого исключенія не вреду-

сматрнваетъп § 32 его говорптъ лпшь о членахъ дѣйствительныхъ и членахъ

сотруднпкахъ. (Общ. Собр. 15 сеитября).
По возбужденному 5 членаып вопросу о недѣйствптельностисостоявшагося

язбранія тов. предсѣдателя I Отдѣленія въ впду полученныхъ имъ чпсла голо-

совъ на 1 мевѣе 20, было прпзнаво что § 37 устава со ссылкою на § 34

долженъ быть понимаемъвъ смыслѣ порядка подачп заппсокъ п техникп бал-
лотпровки, a впкакъ не въ смыслѣ дѣйствительнагодля избранія количествапо-

данвыхъ голосовъ. Состоявшіеся выборы воэтому врнзнано счптатьправильнымн.

(Общ. Собр. 15 сентября).
Утвернсдено выдавное Совѣтоиъ вч. впду состоявшагося закрытія оспопрп-

впвательваго заведенія пособіе его служащимъ въ разиѣрѣ трехмѣсячнаго содер-

жавія, всего въ суммѣ 362 рублей. (Общ. Собр. 15 севтября).
Утвержденоза П. М. Богдаповымъ прожвее содержавіе по должностисмо-

трптелядома п за псполненіе обязаявостп касснра въ 240 р. въ годъ послѣ

оставлевія пмъ должности смотрптелявъ вознагражденіе за общее завѣдываніе

кассою Общества. (Общ. Собр. 15 сентября).
Прпглашеннаго.для исаолвенія обязанностисмотрителядома II. Е. Левы-

кпва рѣшено вознаградпть квартпрою, отведя для него освободивпііяся комнаты

пзъ водъ осгюпрнвивательнагозаведевія (Общ. Собр. 15 севтября).
Для разборкп вожертвованной библіотекп д-ра Гребенщикова, a также

др. работъ по библіотекѣ Общества асспгновано дополнптельно къ смѣтному

ассигнованію 100 р. (Общ. Собр. 15 сентября).
Въ цѣляхъ сохраневія библіотеки рѣишно повысить сумму, въ которую

страхуетсябпбліотека Общества. (Общ. Собр. 15 сентября).
Пропсходпвшія въ отчетномъгоду Общія Собравія, восвященныя. всѣ какъ

п въ предыдущ,іе годы адмпнпстратпввымъвопросаыъ, іюпрежнемубылп немного-

численвымп. Только на Собраніп 27 марта, въ которомъ происходпло пзбраніе
ПрезидентаОбщества, принпмалиучастіе 57 человѣкъ, на остальныхъже 34— 39

человѣкъ.

2. Дѣятельность Совѣта Общества.

Совѣтъ Общества собпрался въ отчетномъгоду 16 разъ: 12 п 18 января,

21 п 28 февраля, 27 ыарта, 17, 25 п 30 апрѣля, 25 ыая, 14 іюля, 6 н

15 сентября, 1 п 29 октября, 8 п 17 декабря. Въ 13 засѣдавіяхъ вредсѣдателемъ

былъ A. С. Фаыпнцынъ, въ 1 графъ П. А. Гейденъ,въ 1 Н. Ф. Авненскій, въ 1 Л. Ю.
Явейнъ, Секретаремъво всѣхъ засѣданіяхъ былъ В, В. Хпжняковъ, за псклю-
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ченіемъ засѣданія 14 іюля, въ котороиъ секретареюяобязааностп исполнялъ

Н. Г. Кулябко-Корецкій.
Изъ членовъ Совѣта принималиучастіе: В. В. Хижняковъ п Л. 10. Явеіінъ

въ 15 засѣданіяхъ, A. С. Фаминцынъ въ 14, Н. Ф. Аннеаскій въ 12, А. П.
Мертваго въ 9, Л. И. Лутугинъ, Г. А. Фальборкъ, П. В. Отоцкій п С. Н. Про-
коповпчъ въ 6, Н. Г. Кулябко-Корецкій п М. И. Петрункевпчъвъ 5, A. В.
Враскій въ 4, П. С. Коссовнчъ въ 3, графъ П. А. Гейденъвъ 1, A. В. Пѣше-
хоаовъ, A. А. Корниловъ, и П. Н. Милюковъ въ дѣятельности Совѣта въ отчет-

номъ году не принималиучастія вовсе.

Всѣ вопросы, перечпсленныевъ отчетѣ о дѣятельнбстаОбщаго Собранія, слу-

жпли предметомтэобсуждевія и выясневія ві, Совѣтѣ. Кромѣ того было много

разлячныхь текущихъ дѣлъ, разрѣшавшихся въ Совѣтѣ безъ доклада о тоиъ

Собранію, a нѣкоторые вопросы, которые • занялн много вниманія y Совѣта и его

псполнительвагооргава секретаря и казначея, не былп y доклада Собравію вслѣд-

«твіе піъ особаго характераплн же отрпцательнагоотношенія Совѣта, не вызы-

вавшаго поэтоыу дальвѣйшаго двпженія.
Вопроса о пересмотрѣ устава Общества Совѣтъ касался въ одяолъ засѣ-

даніп въ иачалѣ года. Затѣмъ этотъ воиросъ болыііе не возбуждался въ Совѣтѣ

въ впду его безнаденшостивъ настоящее время. И только въ коацѣ года было
рѣшено ваовь обратпться въ Главное Управленіе Земл. п Землеустройствасъ
цѣлыо возстааовлеяія Обществавъ прежнііхъ правахъ. Къ вояросу объ отиошеніяхъ
админпстраціп нъ Обществуприходплось Совѣтувозвращаться аеодаократао.Послѣ

разгова засѣдаяій III Отдѣленія 25 апрѣля врезпдеатъобратплся къ сяб. градо-
яачальнпку съ писшомъ слѣдуюіцаго содержинія.

„Честь имѣю обратпться къ Вашему Превосходптельствусъ слѣдунщаиъ

заявленіемъ. Вчера вечеромъ собравное вт, помѣаі;еніп ИиператорскагоВольааго
ЭрономпческагоОбщества засѣдавіе III Отдѣлеаія Обвіества бьіло прерваног. арп-

ставомъ1 участкаНарвской частп, заявпвшпмъ, что во распоряжеяію Вааіего IIре-
восходптельствазасѣданій ва осаовавіп в. 5 отд. 3 и отд. 2 Высочайше утвер-
жденныхъ времевяыхъ правилъ 4 марта 1906 года ае можетъ быть довуаіеяо.

Засѣдааіе III Отдѣденія, оозваявое, какъ п всѣ засѣданія Отдѣлеаій н Обаіаго
Собранія Общества, согласно точному смыслу § 19 Высочайаіе утверждеаваго

13 августа 1872 г. устава Общества, не было публіічвыаъ п, слѣдовательио, пе

можетъ быть подведеао подті дѣйотвіе упомянутыхъ временвыхъправплъо публпч-

выхъ собравіяхъ. Находя въ внду изложеанаговторженія полив,іп въ залъ засѣ-

даній, проявлеааое въ асрвый разъ за все 140-лѣтяее существованіе Обаіества,
незаковаымъ п оекорбптшйьнымъ для Общества, ечитаю долгомъ яротестовать про-

•гіівъ него. Виѣстѣ съ тѣмъ обращаюсь къ Вавіему Превосходптельствусъ прось-
^ою сдѣлать распоряженія аѣстяой полиціп не врепятствовать назваченаомува

сегодвяашій вечеръ засѣданію III Отдѣлевія Обвдества, также какъ п другпмъ

заоѣдавіямъ Обідества, вмѣющпмъ быть устроевньшп въ ближайаіее время".
Въ тотъ же день спб. градоаачальвпкъприслалъотвѣтъ „гоояодпву Пред-

сѣдателю ИмператорскагоВольваго Эковомпческаго Общеетва, Въ отвѣтъ ва отао-

шевіе вааіего иревосходптельстваотъ 25 сего апрѣля за № 149, сообщаю, что

съ изданіемъ Высочайаіе утверждеваыхъ 4-го марта с. г. временвыхъ цравплъ

о публичаыхъ собравіяхъ, въ копхъ участвуютъ, кромѣ члевовъ заковво дѣй-

ствуіоа(аго Оба;ества., и постороннія лица, a также Собравія, устраиваемыявъ

помѣіцевіяхъ, отдаваемыхт. для этой дѣлп въ ваеаъдругпма, прпзваются, согласао

II отд. врав. закова, публпчвымя н въ отяоаіеаів пхъ должаы врпмѣняться тре-

бовавія 5 п. III отд. Изъятіемъ оть водчняеаія зтпігь аравпламч. Вольаое Эково-
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мпческоеОбщество не пользуется, въ впду чего, въ случаѣ желанія членовъ его

прпглашать, согласио § 19 уст. Общества, на засѣданія постороннііхъ лпцъ,

долженъ быть соблюденч. законъ 4-го мартас. г. о публичныхъсобраніяхъ. Такъ
какъ вчера собраніе Вольнаго Экономпческаго Общества состоялось съ участіемъ
постороннпхълицъ п съ откловеніемъ отъ выполненія требованій прпведеннаго

закона, то полпція, на точноыъ основаніи и, 14 отд. Ш, Высочаііше утвержден-

выхъ 4-го марта с. г. времевныхъ правилъо вублпчныхъ собраніяхъ, совершенво

правпльно предъявила требовавіс о закрытіп такого собранія. Такимъ же поряд-

комъ она будетъ поступать п ва будущее вреыя, еслп Вольное Экономпческоо
Общество будетъ устрапватьсобранія съ прпглашевіемъ, кроыѣ свопхъ члеяовъ,

посторонвпхълпцъ безъ соблюденія правплъ 4-го марта.Ген.-маіоръ фонъ-деръ-
Лаувпцъ".

Какъ пзвѣстно, было разогвано и второе собраніе Отдѣленія. Совѣтъ, собрав-

ншсь въ засѣдавіп (25 го апрѣля), обсудпвъ обстоятельствадѣла рѣшплъ напе-

чатать въ распространенныхъгазетахъ протестъ п подать жалобу на дѣйствія

градоначалі.нпка въ ІІрав. Сенатъ. Напечатаввыйвротестъ гласптъслѣ^ующее:
„Въ вервый разъ за 140-лѣтнеесуществовавіе старѣпшее учевое Общество

bij Россіл подверглось вторженію въ его засѣданіе вооружевной сплы п попыткѣ

со стороны г. петербургскагоградовачальникаограничить его исковвыя права,

Являясь грубымъ нарушителемъзакона, градоначальнпкъ обосновываетъ въ се-

годвяшнемъ оффиціальвомъ сообщевіи небывалое въ лѣтошісяхъ псторіп поведевіе-

адыпвистраціп по отвошевію къ Обществу требованіямп закова 4 марта 1906 г.

Овъ не желаетъсчптаться съ тѣмъ, что утвержденнын въ заководательвомъ по-

рядкѣ уставъ Общества можетъ быть отмѣненъ лігаіь въ томъ же порядкѣ, въ-

коемъ утвержденъ, п что законъ 4 мартаникакого упоминанія объ отмѣвѣ ста-

тей устава Общества не содержить. Отнооящійся къ публпчнымъ собраніямъ, под-

чпвяя пхъ дпскреціонвому праву градоначальвпкаразрѣшать или пе разрѣшать г

законъ 4 марта очевпдно не можетъ относпться къ Обществу, устрапваіогцему

закрытыя собранія членовъ и прпглаіпевныхъ, согласноуставу, посторовнпхт,лпцъг

не можетт, отмѣнять уставъ Общества п всѣ Высочайшіе рескрвпты ва имя 06-
щества, въ тоыъ числѣ п данвый 21 ноября 1894 года, въ силу которыхъ 06-
віество не только обезпсчпваетсяотъ аодчпненія админпстрацш,но п ішѣетъ

особыя передъ всѣми другпмп Обществампправа и преимущества,являясь въ

свопхъ дѣйствіяхъ автовомнымъ. Не можетъ быть поэтому п рѣчн о какомъ бы

то нп было правѣ градоначальнинаналожить свою руку на устраиваемыясо-

гласно уставу заЦданія Общества.
„Характерпзуя" порядокъ впуска въ залъ засѣданія 111 Отдѣлснія п уио-

мішая о повѣсткахъ, г. градоначальянкъ самъ свпдѣтельствуетъ о томъ, что разо-

гнанныя поллціей засѣданія былп закрытымп. ПредставптелпОбществанезваютъ
злоупотребленій съ повѣсткамя, принималивсѣ мѣры протиьъ вііхъ, и еели та-

ковыя, канъ явствуетъ пзч, сообщевія г. градоначальника, были замѣчены на.

улицѣ чпнамнполиціп, то дѣло иослѣднпхъ было ихъ предупредить, утвержденіе
же г. градоначальнпкао пропускѣ публпкн заднимпходампявляется осяоваавымъ

на донесевіяхъ, явно для администраціи Общества ложныхъ.
Обсудпвъ обстоятельства, которымн сопровождалясь прекращенныя полпціей

засѣданія III отдѣлевія, п бумагу г. градоначальнпка, полученную презпдеатомъ

въ отвѣтъ на протестъпротввъ незаконныхъраопоряженій полиціи, — Совѣтъпря-

зналъ: 1) что дѣпствія предсѣдательствовавшаго въ засѣданіяхъ III отдѣлевія

впце-президевтаН. Ф. Анненскаго,отказавшагося подчпнпться незаконвому тре-
бованію о прекращеніп засѣдавія, были совершенно правпльнымп, 2) что введе-
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me воорузкенной силы въ залъ засѣданія не только не вызывалось необходп-
мостыо, но могло повлечь за собою крайве прпскорбныя иослѣдствія, 3) что

ИмператорекоеВольвое Эковомнческое Общество, подвергнутое насилію власти,

является оскорблеянымъ за себя и за своихъ гостеп, средп которыхъ было млого

народныхъ пзбранвпковт.— членовъ Государственноіі Думы. Вмѣстѣ сътѣмъ совѣтъ

постаяовилъ врпнести жалобу на незаконвыя дѣйотвія градоначальника,столь

грубо варушпвшаго іірава Общества, въ Правптельствующій Сенатъ и обратпться
черезъ восредство газетасъ протестомъкъ обідественномумнѣяію страны".

Текстъ поданнойвъ концѣ мая въ Сенатъ жалобы былъ отпечатанъп ра-

зосланч. всѣмъ членамъОбяі,ества, всѣмъ сенатораиъпо 1-ыу департаыентуСената,
въ органы печатпп ыногпмъдѣятелямъ ирисяжвой адвокатуры. Жалоба Сеяатомъ
въ теченіе всего отчетнаго года разсмотрѣна не была. Въ настоящее вреия

извѣстио, что Сенатъ рѣшилъ вовсе не разсматриватьжалобы Обществапо чисто
формальнымъ основаніямъ — вслѣдствіе сиертилпца, на которое жалоба иринесена.
Между тѣмъ въ жалобѣ былъ затроиутъ чрезвычанно важный, яе только для

нашего Обядества, но и вообще вонросъ о прпмѣненш къ Обществамъ иравплъ

о Собраніяхъ 4-го марта. ВнрочемъСенатъпо другоыу случаю уже высказался въ

духѣ повішавія закова 4-го марта, высказавномъ въ жалобѣ Вольваго Экономи-
ческаго Обя;ества.

Въ теченіе всего отчетнаго времеииполиція ве оставляла свопмъ ввпма-

яіемъ Обя;ество. Между прочпмъ было составлено 2 полицейскихъакта. Одинъ
разъ іюлпція, въ составѣ нѣсколькпхъ чпвовъ п повятыхъ, являлась для торже-

ствевнагоунпчтожевія карандаяівой надппсипротпвоправптельственвагосодержа-

вія, сдѣланвой кѣмъ-то изъ посѣтителей на одвой пзъ колонвъ зала Общества.
Второй разъ, по предвисаииог. градоначальника,былъ пронзведенъобыскъ боль-

шихъ ящиковъ съ статистпческпмиизданіями, получеввыхъ библіотекою изъ

Гельсингфорса; въ давномъ случаѣ осталось совершенно веизвѣство, почему иро-

изведевъ былъ обыскч. н чего ожидалось найти. При этомъ поліщія не постѣсвя-

лась пропзводпть свон дѣйствія въ отсутствіе кого бы то нп было изъ предста-

вителейОбщества п удовлетворилась вредъявлевіемъ бумагн дежурвому служи-

телю. Созвавая, до чего ве гарантироваво Общество отъ злоувотреблевій пры

подобвой полицейскойпрактикѣ, Совѣтъ ие впдѣлъ, однако, впкакпхъ путейврп

ныяѣшвемъ режнмѣ для возстановленія правъ Общества.

Въ впду провсходпвшлхъ часто до началаіювя собраній въ помѣщевіи

Общества разлпчныхъ оргавизацій — главвымъ образомъ профессіовальныхъ рабо-

чпхъ союзовъ, которымъ вопрежвему вредоставлялось зало, полщія дежурила

возлѣ Общества постоявво. Въ маѣ разрѣшевія ва собраяія сталп затрудняемы,

затѣмъ овп допускалпсь только въ концѣ года, въ предвыборноевремя.

Въ ковцѣ года адмнннстрація завялась п Собраніямп самого Общества.

13-го декабря состоялось засѣданіе III Отдѣлеиія для бесѣды по вопросу

объ обяцшѣ въ связп ст. заковомъ 9-го ноября. Кромѣ члевовъ Обя;ества, по

просьбѣ предсѣдателя Отдѣлевія, былп разославы иовѣстки нѣкоторымъ лнцамъ,

участіе которыхъ прнзвавалось полезвымъ въ обсужденіп поставлевваговопроса,

п кромѣ того нѣкоторымъ членамъОбщества были выданы повѣсткп для врпгла-

віевія, согласно§ 19 устава, гостеіі. Ннкого безъ вовѣстокт. секретарь заравѣе
расиорядился ве довускать въ залъ засѣдавія, кроыѣ корресповдевтовъ газетъ.

Ііоредъ самымъ аачаломъзасѣдавія, когда члевы п вриглашеввыя лица стали

собвраться, явились два околоточвыхъ съ бумагой отъ нрпстава1-го участка

Нарвской частп, адресовавнойвъ Кавцелярію Общества слѣдующаго содержанія:
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„Г. С.-1Іетербургскіп Градоыачальшікъ въ иредложенш Каацеляріц Управле-

пія отъ 13-го сего декабря за № 4692 увѣдомплъ ыеня, что въ впду Высочай-
іпаго повелѣнія, послѣдовавшаго 8-го апрѣля 1900 г., доступъ посторовнихълггцт.

въ засѣданія ИмператорскагоВольнаго ЭкономнческагоОбв],ества пріостановленъ
п потому y входа въ помѣщеніо надлежптъустановитьнаблюденіе за тѣмъ, чтобы
въ засѣданіе моглп пронпкпуть только по пменвымъ іювѣсткамъ п ііри томъ

только члеиы Общества.
Вмѣстѣ съ спмъ, Его Превосходптельство предложплъ маѣ потребовать

оть Совѣта сшісокъ членовъ Oбu^ecтвa. Увѣдомляя объ пзложевномъ для надле-

жащнхъ раеиоряжевій, провіу Канцелярію, въ впду назначеннагонасегодняшнео

число засѣданія, врислать мнѣ сппеокъчленовъ Обвдества".
Полиція такпмъ образомъ считаетъдѣйствительными прежнія огранпченія,

наложевныя на Общество. Она проявпла вамѣреніе ковтролпровать всѣхъ входя-

щихъ въ залъ засѣданія, дабы не допускать въ него лпцъ, ве состоящихъ чле-

намп Общества. Съ этой новоп практикой Общество встувило п въ 1907 годъ.

Совѣтъ, обсуждая вт. засѣдашп 17-го декабря создавшееся положеніе вещей,
рѣшнлъ усірапвать засѣданія Обіцаго Собранія на прежшіхъ основавіяхъ п отмѣ-

нплъ лншг) предполагавшіяся засѣданія III Отдѣлеяія. Вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшено

было вновь поцытаться псхлоаотать формальное снятіе ограніічііваюіцпхъ поста-

новленій Указа 8 апрѣля 1900 г.

Отчетаыйгодъ былъ годомъ созыва перваго вароднаго представптельства.

Совѣтъ остававлпвалсяна вопросѣ о чествованіп Госуд. Думы, Предцоложенныя
и неудавшіяся собесѣдовавія членовъ Думы съ членамиОбщества ва тсму о

задачахъ Госуд. Думы въ связп съ положепіемъ страны, ио мнѣнію Совѣта,

являлись лучшей ; : г ■;! чествовапія народпыхъ избранвиковъ. Затѣмъ, черезъ

вѣкоторое время обсуждался вопросъ по ивпціативѣ одного пзъ члевовъ Общества
о посылкѣ особой депутаціп отъ Общоства въ Госуд. Дуиу. Но, по свошенію съ

президіумомъ Думы, это оказалось неудобяымъ. Когда совершплось злодѣйское

убійство депутатаМ. Я. Герцевштейна,то отъ пменп Совѣта возлоікевт. былт.
ва его гробт, вѣвокъ сч. надписью: „вогпбшему въ борьбѣ за землю п свободу
вародному пзбраннпку, везабвенноиу Мпхаплу Яковлевпчу Герцеяштейау". Во
время похоронъ убитаго въ ироцессіи прпвішала участіе депутація отъ Совѣта.

Кромѣ упомянутыхъ выше вопросовъ разсматрпвалисьСовѣтомъ еще слѣ-

дующіе: о возстановлепіп правъ Общества по безплатной пересылкѣ посылокъ,

о предоставленіи г-жѣ Иверсевъ ирава яоваго пздавія прпвадлежав;агоОбществу
сочиненія ея мужа, о повыхъ пздавіяхъ Общества, о вазваченіп продажвой цѣаы

ва нпхъ, о недопмкахъпо членскимъвзнбеамъ, смѣтные вовросы, о платѣ за

детрптъОбщества, о ваграждевіи доктора Горяа по поводу 30 лѣтія его службы
въ Обществѣ, объ образованіп Комитета по оказанію помоаіп голодающпмъ, о

дѣятельностп Комптета, о матеріальномъ участін въ дѣлѣ вомощп голодаювіимъ

Вольиаго Экоиомлчесваго Общества, о прекраві,сніи дѣятельвостп оспопрпвиватель-

ааго учрежденія п о ваграждеаіп служащпхъ въ немъ лицъ, о кавдндатахъ въ

члеяі.і Общества, о содержаніи служащпхъ по Обществу, о перерасходѣ по пзда-

нію „Нач. Нар. Образоваяія въ Россіп", о дальнѣйаіемъ ведеаіп этого пзданія,

о дѣятельяости Отдѣлеаій и коммисеШОбщества, исключевіи члевовч. недоішщи-

ковъ п о сложевіп недопміш, объ увеличевіи тппографскпхърасцѣнокъ, о пере-

числевіп сыѣтаыхъ остатковъ въ счетъ смѣты слѣдуіов];аго года, о „фоадѣ народ-

лаго просвѣщоаія", о Лпгѣ образовавія п предоставлевіп ей права хранеиія въ

кассѣ Обаі.ества ея сумыъ, объ взбравін гр. ГейдевапочетвымъчленомъОбвдества,
о ваграждевіп осаопрввпвателеймедалямп Общества п девьгамп, о стѣвныхъ
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таблпцахъпо земледѣлію, о празт.ннчныхъ наградахъслужащнмъ Общества, объ
отказѣ отъ званія члена Общества нѣсколышхъ лицъ, о пересмотрѣ сппскаво-

четныхъ членовъ и объ отсутствін y Общестиацрава псключенія разъ избран-
пыхт, лпцъ, о каидпдатахъ на выборпыя должностп Общества, о содержаніи
секретаряОбщества, о разсмотрѣніп доіглада ревизіонной коммпссіп, о печатаніп
иовымъ изданіемч. устава Общества, о позкертвоваіііп Комитету по оказ. пом.

голодающимъ нѣкоторыхъ пзданій Общества, объ нзданіп бюллетенейКоынтета,
о провѣркѣ члеаамиСовѣта кассовыхъ кнпгъ и денежныхъдокументовъОбщества,
о выясненіп статейустава, относящихся къ цзбранію въ Отдѣяенія, о иродставн-

тельствѣ отъ Общества по иринадлежащемуОбществу имущественномуцензу для

городскпхъ выборовъ; объ пзъявлевіп благодарностейразлпчнымъ учрежденіянъ
u лицамъ, о направленін дѣятельностп І-го Отдѣленія, о пособіяхъ по разлпч-

нымг случаяыъ служащпмъ въ Обществѣ лнцамъ, объ арестѣ секретаряОбщества
11 іюля, на Фивляндскомъ вокзалѣ, лри встрѣчѣ бывшпхъ депутатовъ, о замѣ-

стптельствѣ секретаря, о мѣрахч. предохранепія кнпжнаго имуіцества Общества
отъ возможныхъ опасностей,о квартпрномъ обезпеченіи бпбліотекаря Общества,
0 томъже— снотрителядома Обиіества, о ремонтѣ дома Общества, о замѣщеніп

должностсйбухгалтераи смотрителя, о вовышенііі страховой ирсмін по страхо-

ванііо библіотеки, о выборѣ въ члены Совѣта отъ Обвіаго Собранія, о вышед-

шпхъ въ твражъ 0/о% бумагахъ, прішадлежащпхъ Обществу п увелпчеяіи его

каппталовъ, вопросы евязанные сь изданіемъ „Рус. Пчел. Лнстка", то-же—Тру-

довъ Общества, о способахч, иочтпть память покоіінаго члена Общсства A. А.
Радцига, о пожертвованіп книгъ покойнаго Гребевщикова, объ уснленіп средствъ

бпбліотекіі, о конкурсѣ птицеводства,объ агрономпческомъсъѣздѣ, о Коммиссііі
по безплатяой разсылкѣ , кипгъ, о перечнсленіп капиталовъОбщества въ цѣн-

ностп другпхъ напмеаованій, объ пзбраніп С. А. Мурозщева почетнымъ членомъ

Общсства, объ участіп Общества въ иріемѣ англійской дспутаціп, о ародажі;

пздапій Общества, о вредпрннятойIIIОтдѣленіемъ Общества анкетѣ для собира-

нія свѣдѣній объ аграрномі) двпженіп, о переводѣ пзданія Общества соч. Вутле-
рова „Какъ водиті ! пчелъ"— на эстонскій языкъ, объ оплатѣ освѣщенія квартирі.

илужащпхъ въ Обществѣ лпцъ, о предоставленіп залт. Общества подъ чужія со-

брапія, заявлевіо А. П. Мертваго о сложевіи съ себя звавія члева Совѣта отъ

Обв;аго Собравія, заявленіе П. С. Коссовпча объ отказѣ отъ званія предсѣдателя

1 Отдѣленія, о предоставленіи медалейОбщества ва сельскохозяйственныіі вы-

ставки, обТ) участіп въ съѣздѣ бпржевыхъ торговцевъ п сельскихъ хОзяевъ, объ
участіи въ юбплейвомъ заеѣданіп И. Обіцества рыболовства п рыбоводства,

разлпчныя просьбы п ходатайства,обраідепвыя къ Обществу, и проч.

3. Коммиссія по безплатной разсылкѣ книгъ.

(Предсѣдателя коммиссіи Е. П. Репьевой).

Съ 1-го января 1906 года коммиссія была лпшена врава безплатнойпо-
чтовой пересылкп книгъ, что, конечно, не могло не отразпться ва ея дѣятель-

ностп. Располаші средствампвсего лпшь въ размѣрѣ 500 рублей, коммпссія

могла прпвпмать па себя оплату почтовыхт. расходовч. въ псключптельныхт. слу-

чаяхт. п увѣдомпла о предстояіцей перемѣнѣ всѣхъ своихъ корресповдентовъ.Это
сейчасч.-жеотразвлось на чпслѣ поступивишхъпросьбъ, число которыхъ сократн-

лось на 48.

Вмѣсто прошлогоднпхъ 250 постушіло всего 202, пзъ которыхъ удовле-

твореио 148; 54 просьбы осталпсь неудовлетворенными. Коммиссія отклоняла
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просьбы о присылкѣ книгъ въ крупные центры, просьбы о прпсылкѣ дѣтскихъ

книгь вли-же очень дорогиіъ.

Чнсло разосланныхъ кнпгъ доходпло до 12.000, въ среднемъна каждую

посылку прпходплось около 82 кнпгъ. Такое колпчество объясшіется псключп-

тельно тою помощью, которую комипссіп оказала редакція „Русскаго Бо-
гатства", приславъ въ іюнѣ ыѣсядѣ болыное чпсло экзеыпляровъ „Сборнпка въ

защиту слова", „Сборника Русскаго Богатства" п журнала „Русекое Богатотво"
съ 1896-го по 1905-ый годъ. Въ это время происходилъ съѣздъ Всероссійскаго

союза учптелейп дѣятелей по народному образованію. Коммисбія вошла въ cho-

гаенія съ пріѣхавшими сельскимпучителямп и по нхъ указаніямъ разоімала около

700 экземпляровъ „Сборнпка Русскаго Богатства", 600 экземпляровъ „Сборника
въ защиту слова" и 3.500 каижект. „Русскаго Богатства"въ губерніп: Архангель-
скую (4 пупкта), Астраханскую(1), Вптебскую (1), Вологодскую (1), Воронеж-

скую (1), Вятскую (6), Екатериноелавскую(5), Казанскую (2), Калужскую (2),
Кубанскую обл. (2), Московскую (3), Ипжегородскую (2), Новгородскую (4),
Орловскую (4), Полтавскую (2), Пермскую (3), Самарскую (1), Саратовекую (6),
Смоленскую (2), С.-Петербургскую (2), Таврическую (1), Тамбовскую (4), Туль-
скую (2), Уфпмскую (2), Харьковскую (2), Херсонскую (2), Черниговскую (2),
Люблпнскую (1). Всего въ 76 пунктовъ въ 28 губерніяхъ.

Пожертвованія книгамп поступалии отъ частныхъ лицъ.

Бъ отчетномъ1906 году коммиссіей было закуплено книгъ для отііравкп

въ провинцію на 398 р. 18 к. Кромѣ этой суммы въ кнпжные магазпны упла-

чено 66 р. 75 коп. въ счетъ оставшагося отъ прошлаго года долга, изъ кото-

раго не выплаченпымъ осталось 80 р. 12 к.

Стремясь удовлетворпть заоросамъсвоихъ корресиондентовъ,коммиссія по-

купала книги исключптельно по политическимъи экономпческпмт,вопросамъ.

Такпхъ кнпгъ было разослано 5.462. Кромѣ того, было разослано около

330 книгъ по сельскому хозяііству п пчеловодству, „Пчеловодный Листокъ" за

98— 905 г. и много старыхъжурналовъ (Новое Слово, Жпзнь, Начало, Вѣстннкъ
Европы, Русская Мысль, Русское Вогатство, Образованіе, Міръ Вожій, Отечественаыя
Заппскп, Сѣверный Вѣстнпкъ, Историчесиіи Вѣстяикъ, Русская Старина, Всходы

п др.).
Коммиссія направляла бпбліотечкп главнымъ образомъ въ деревнп для

крестьянъ. Изъ 88 библіотечеіи. въ города направленотолько 5.
Въ бтчетномъгоду библіотечкп иосылалнсь въ слѣдующія губерніи: Архаи-

гельскую (2), Вологодскую (1), Вятскую (4), Витебскую (1), Гродненскую(1), Ка-
занскую (1), Кіевскую (1), Костромскую (1), Курскую (3), Могнлевскую (3), Нов-
городскую (10), Орловскую (1), Псковскую (Г), Полтавскую (2), Рязанскую (1),
Саратовскую (2), С.-Петербургскую (2), Симбпрскую (1), Смоленскую (1), Ставро-
польскую (1), Тульскую (2), Тверскую (1), Таврическую (1), Уфимскую (2),
Херсонскую (5), Черниговскую (3), Ярославскую (6). Всего въ 61 пушш. въ

27 губераіяхъ п города: G. -Петербургъ(3), Вятка (1), Одесса(1).
Просьбы о высылкѣ кнпгъ направляются пзъ разиыхъ концовъ Россіп.

Помня дѣятельность бывшаго Коыптета Грамотностп,въ Вольпое Экономпческое
Общество обращаются благотворптельныя и просвѣтптельныя об-ва, общественныя

учрежденія, земскія управы.

') Въ декабрѣ мѣсядѣ коммиссіей было составлено и разослано 40 библіоте-
чекъ, каждая изъ 24 книгъ, разъясняющихъ вопросы, съ которыми придетоя встрѣ-

титься крестьянину во время предвыборной кампаніи, a также изъ книгъ, рисую-

щихъ значеніе и дѣятельность 1-ой Государственной Думы.
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Сельскіс учптеля просятъ прпдтп иа помощь школамъ, такъ какъ „школа

безъ библіотекп похожа на землю безъ влагп". Мрачнымп краскамирисуютъ

корресповденты коммпссіп условія школьной работы: „Осеныо пьтнѣшняго года я

поступилъучителемъВЧ) земскуюшколу Т— аго уѣзда, 11— оіі губерніп. ПІкола по-
разюіа меня свосй бѣдвотой: учсбяыя пособія состоялп изъ глобуса и карты

Европейской Россіи, учебныхъ □рпнадлежностейне было, школьная библіотека
была пуста, еслп не ечнтатьлубочпыхъ изданій вродѣ „Жпдовка Рпвка", „При-
ключенія матросовъвъ странѣ дикихъ" п др., учебниковъ пе хватало. Вт, школі;
учіітся 40 чол. дѣтей, потребностьвъ чтеніп среди нпхъ велпка, прпходятъ за

кнпжкой и окончившіе школу, во удовлетворпть эту жажду я не могу.

На выборахъ въ Земское Собраніе въ нынѣшнемъ году одержали верхі.

роакціоверы н разсчитывать на земство нѣтъ надежды"...
То-же ппшутъ пзъ губерній Орловской, Вятской, пзъ Снбири п др.

Сельскіе учптеля просятъ книгъ не только для школъ, ао для мѣстнаго

крестьянства. Одни пзъ ппхъ хотятъ получить „вообв;е хорошую капгу, чтобы
расшпрпть уметвенный кругозоръ RpecTbAnnaa". Другіе, захваченвые могучпш.

движеніемъ прошлаго года, высказываютъ болѣе опредѣленныя желанія: „На-
стоящій моментъ политическагоосвобожденія, когда народъ поднялся на за-

щпту свопхъ вравъ, жаждетъ свѣта, знаній, когда онъ въ кнвжкѣ начинаетъ

видѣть орудіе борьбы съ самодержавво-бюрократпческимъстроемъ, когда въ его

глазахт. и мысляхъ впдво горячее желаиіе знать, что дѣлалось, дѣлается и какъ

должно быть устроено наше государство для процвѣтанія всѣхт, пропзводптель-

ныхъ силъ страны по путп прогресса,—■ съ насъ, народныхъ учптелей, требуется
неутомпмаяэаергія на нпвѣ народяоп. Но увы! Условія, вт. которыя зш поста-

влены, не вполнѣ позволяють намъ отдаться пстпнномудѣлу истпанагопросвѣ-

щенія народа. Одвимъ изъ лучшихъ путей для удовлетворенія уиственныхъза-

просовъ крестьянской массы является сяабженіе пхъ литераіурой... почему я и

обрашдіось къ Об-ву съ просьбой, не найдетъ-ліі оно возможнымъ выолать намъ

кяпгъ по политическиыъп соціально-энономпческпгііъ вопросамь"... (Ярославской
губ., Рыбпнскаго уѣзда).

Другой корреспондентъизъ Кубанской обл. пряио указываетъ: „Маѣ иужны

книги для расвространенія въ вародѣ. Необходимы самыя повулярныя брошюрки,

касающіяся настоящаго положенія дѣлъ. Кромѣ книжекъ чпстоиаучнагохарактера

прпшлнте лпстовочыой лптературына подобіе с — д. „Учредптелыюе собравіе плн

ГосударственнаяДума".
Иногда присылаютъ уже готовые сппскп кнпгъ, напболѣе нужныхъ. Пре-

обладаютъ каиги по государственяомуустройству, фішавсамъ, рабочеиу и земель-

вому вовросу (земельному— обычво водчеркнуто), по псторіп освободнтельвагодвіі-

женія въ Россіп п др. страаахъ, просятъ прпслать книгь о соціализмѣ. Ііослѣ

разгона Думы требовалн Выборгскихъ воззваній и воззваній Крестьяаскагосоюза.
Получввъ бпбліотечку, вшотъ горячую благодарность: „Вы мевя вооружплп, какъ

аахаря плугомъ, какъ сѣятеля сѣменами. Во мракѣ умовъ мы зазкжемъ огонь,

даднмъ ппвіу жаждущпиъ пpocвѣa^eнiя. Одво жаль, что я не звалъ о суще-

ствовавіп такого благотворптельиагообщества раньше. Лыцу себя надеждой, что

если сѣмеаа пзсякнутъ, Вы не оставитеменя безъ нихъ".

Половнва ппсемъполучается отъ крестьянъ. Стоптъ разъ послать бпбліог

теку въ какой впбудь ішъ глухихъ угловъ Россіи, какъ оттуда пойдутъ одно

ппсьмо за другпмъ н все съ тѣмъ-же крвкомъ: „приішште книгъ".
Tara корресповдевтъ изъ ІІолтавской губерніп начпнаетъппсьмо съ ука-

заиія на то, что обращается по совѣту пріятеля, уже аолучавшаго отъ ком-
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миссін кнпгп. Ему нуженъ „Толковый Словарь" и „Карта Европеііской Poccin" r

a если можно, то п всего земного шара. Словарь нуженъ, потому, что „мы кое-

чего не разберемъ по кнпгамъ", a карта, чтобы знать, „гдѣ какія землп п

сколько на землѣ свободной зеыли пинапраснугуляеть".
Крестьянпнъ Ярославской губ просптъирислать „списки о крестьянскомгг>

бытѣ, что дѣлается въ селахъ п въ деревшіхъ, a также повсемѣстно. Я съ Ваып
познакомился.ймператорскоеВольное Экономическоеоб-во, въ 1905 г., когда ио-

лучилъ отъ Васъ 9 фунтовъ книгъ, за что благодаріо и прошу, пришлите мнѣ

кнпгъ и спнски, чтобы мнѣ было легче составлять разныя статыі, я хочу этиытѵ

заняться, мнѣ всего 20 лѣтъ".

Для совмѣстнаго чтенія крестьяне груоппруются въ кружки. Изъ Тамбов-
ской губ. „Кружокъ крестьянъ" пишетъ: „Вольное Общество! Въ прошломъ году^

т. е. вч. 1905, намп было получено въ іюнѣ п іюлѣ вѣсколько книжекъ п пѣ-

сколько номеровъ газетъ. Намъ не было извѣстно, для какой цѣлп высылались

этпкнппі п газеты, но по прошествіп нѣкотораго времени, когда мы понялп, что

народу необходпмо просвѣщепіе, мы началидавать этп кнпгп и газеты крестья-

намъ. Впдя, какое благотворноевліяніе онѣ оказываютъ, мы, кружокъ крестьянъ,

просимъОбщество высылать нам'ь книги и газеты".
Кипгъ просятъ прнслать для „всеобщаго развитія ученостии нравоученія

н самообразованія; духовно нравственнагосодержапія, нсторіічешіхъ и частыо

изъ ролаиовъ, чтобы заіштересовать молодое іюколѣніс п отвлечь отъ пьянства

и карточнон пгры", no сельскому хозянству, по плотничьемудѣлу, изъ крестьян-

сішхъ законовъ, иллюстр. журналовъ, о Яцонской войнѣ, бпбліотеку по соврем.

общ. вопросамт., чтобы бороться съ хулпганскимплпсткамии т. д. Въ послѣд-

впхъ ппсьмахъ все чаще и чаще просятъ прислать брошюръ, „откуда ыомшо

было бы познакомиться съ государственнымппорядками, съ жителями разныхъ

страаъп- т. п. — желалъ бы знать кое что по крестьянскпмъвопросаыь". Вы-
сланныя книги будятъ созианіе п создаютъ рядъ новыхъ заиросовъ y читателя.

Крестьянинъ Костромскойгубервіп прямо указываетг: „Помощь Ваша такпмп

брошюрамп, какъ „Народвое представптельство"Мускатблита, „Родина-Мать"
Вѣлоковскаго п др., конечно, прішесла не малую услугу въ выработкѣ повимавія

настоящаго реформпруемаго адмпвистратнввагоуяравленія. Но все свде намъ

многое непзвѣстно. Намъ иепзвѣство: 1) какія права н привилегіп всѣхъ со-

словій, ве исключая Дома п Его Величества, 2) какъ переходпть из7> одного со-

словія въ другое п какъ производятся всевозможвыя покупвыя сдѣлкп съ каз-

ной, 3) какч. вроисходптъ самый продессъразличнагосудовропзводства, 4) какъ

и какпмъ образомъ иропсходятъ настоящіе выборы B7) Гос. Думу п каковое бу-

детъ ея значеніе, 5) какія требованія п врограммы выработаны партіями рабочпхъ

» народвнковъ, 6) какъ понимать манпфестъ17-го октября 1905 года п т. д.

Всего я не могу высказать, что пвтересуетътеперь крестьянпна, разрѣ-

шпть одинъ этп вопросы я не въ силахъ, поэтому обращаюсь къ Вамъ,
единствевноемнѣ знакомое Общество благотворнтелей,хотя п ве знаю, прпзнаюсь,

какова его цѣль п назначеніе"...
Въ коыипссііо обращаются ст. просьбамп приолать спстеыатпческій каталогь

для чтевія, сдѣлать такой подборъ кнпгъ, „чтобы по прочтевіи пхъ я могъ по-

лучпть цѣльвос міросозерцавіе", указать сппскпнарод. лнтературы, програмиы

варод. чтеній, уставы просвѣт. об-въ, словомъ, по цѣлому ряду вопросовъ школь-

наго п внѣ-школьнаго образованія. Обращаются п съ лпчнымігвросьбамп: „вайтп

работу, дать возможвость пріѣхать въ Петербургъ, пополнпть своп скудаыя свѣ-

дѣвія, что я особевво почувствовалъ послѣ 17-го октября. При одной мыслп о
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томъ, что это сбудется, y меия голова кружятся".,. A y членовъ коммиссіи под-

част, опускаются руки ирп сознаніп полнаго безсплія удовлстворпть всѣ эти

запросы.

500 рублеГі денегъ п 6 членовъ въ коммпссін. Пожалуй, чтобы израсхо-

довать этн 500 рублеГі, больше п не нужно, но ие хочется вѣрить, чтобы И. В. Э.
Об-во не нашло возможнымъ удѣлпть больше средствъ для удовлетворенія столь

жгучей, настоятельной потребности, какой является въ данный ломентъ потреб-
ность въ кнпгѣ

„Въ станпцахъ u селахъ", ппшетъ корреспондентъ пзі. Кубанской областп,
„теперь много чтецовъ, это не прежніе годы, нужвы только книги, но пхъ то и

нѣтъ. Пока дѣпствовалъ манифестъ 17-го окт., ечастлпвцы крестьяве, казаіш,

рабочіе слушали ораторовъ. Теперь не говорять. Нуяша книга. Ен нѣтъ. На-
ступилъ „книжный голодъ", Пусть Вольное Экономическое Об-во его утолитъ".

Д е н е ж н ы й о т ч е т ъ к о и м п с с і и.

Прпходъ:

Остатокъ къ 1-му явваря 1906 г 25 руб.
Отъ казвачея 06 ва 500 „

Огь лптерат. коммиссіи Вссрос. Союза учителей 50 „

Отъ продажи старыхъ книгъ и газетъ 10 „

Пожертвованія частвыхъ лицъ 15 „

Прпслано па почтовые расходы 4 „ 92 к.

Всего 604 р. 92 к.

Расходъ:

11о счетамъ кн. магазпна „Проиетей" 243 руб. 06 коп.

„ „ „Школьваго и Впбл. Дѣла" 48 „ 53
„ „ Каигоизд. „Донская рѣчь". ...... 38 „ 78 „

„ „ Кн. магазвна (Обводный кан , д. 103) ... 26 „ 03 „

„ , Книгопздат. „Молотъ" 1 „ 40 „

„ „ „Вятскаго Товарпщества" 2 „ 90 „

Е. П. Михайловой на библіотеку вч> Тпхвпнскій уѣздъ. . 5
М. 11. Роде за кяигп 48 „

Н. Ф. Новожилову за книги 90 „

По счету кн. магазпна „Трудъ" 6 „ Ю „

Матеріалъ для- упаковкп 27 „ 61 „

Доставка на вокзалъ 19 „ 11 „

Почтопые расходы 41 „ 69 „

Сторожамъ за услуги 27 „

Мелкіе расходы 3 „ 08 „

Сельскому учителю А. Г. Иванову (Архангельской губ. Би-
нежскаго у. на устройство подвюквыхъ бпбліотекъ) . 25 „

Уплата долга Сытпну 37 „ 51 „

Уплата долга Федоровой 29 „ 24 „

Всего . . 583 р. 42 к.

Остатокъ на 1907 годъ 21 р. 50 к.
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4. Библіотека Общества.

Въ отчетѣ за прошлый, 1905 г., былъ отмѣченъ необычанныйростъ обо-

ротовъ Вибліотекп по выдачѣ кннгъ. Съ тѣмъ же явленіелъ мы встрѣчаемся и

въ 1906 г. Казавшіяся ненормально высокііміі цпфры 1905 г. въ отчетнолъ

году возраслп еще въ іѴг Р аза; средняя цпфра числа посѣіцеаій за 1900—
1904 г.— 1.480 возрасла въ 1906 г. почтп въ пять разъ, достигнувъ 6.982,

чпсло выданныхъ кшігъ — 7.943 почти втрое — до 21.661.

Нпжеслѣдунщая таблицаярко шшострпруетъвсе возрастающій сиросъ на

книжныя богатстваБпбліотекп за десятплѣтіе 1897— 1906 г.

Годы. Число Число Годы. Число Число
посѣшеній. выдан. книгъ. посѣщеній. лыдан. кні

1897 . 569 1.375 1902 . . 1.919 10.597
1898 . 641 2.359 1903 . 1.370 6.839
1899 . 685 3.701 1904 . . 1.717 9.715
1900 . . 1.115 5.104 1905 . . 4.052 13.733
1901, . . 1.276 7.517 1906 . . 6.982 21.661

Въ зішиіе мѣсяцы 1906 г. чіісло посѣтптелей достпгало 50 человѣкъ въ

день. Вт. связи съ указаннымъростомъ оборотовъ Библіотекіі, Бпбліотечной Ком-
ыпссіей внесено было одно пзмѣненіе пъ порядокъ пользованія Впбліотекой, a

именно— ирекращенавыдача ва домъ постороннймълицамъобщелитературныхъ
нсурналовъ. Прп этомъКоммпссія псходила пзъ слѣдующпхъ соображеній; Впбліо-
тека Общества ішѣетъ цѣлыо отвѣчать запросамъ на серьезное чтевіе u требо-
ваніямъ ваучиыхъ изслѣдованій вч> областипредметовъвѣдѣвія бпбліотеки. Содѣйствіе
такъ называемомулегкому чтенію, свабжеаіе бсллетрпстикой, не можетъ входпть

въ задачи Общества и его Впбліотеки. Между тѣмъ въ послѣдаее время звачп-

тельно расширплся контпвгентълпцъ, обращаюашхся къ услугамт.Бпбліотеіш псклю-

чительво для безплатваго полученія на домь обаіелитературныхъ журналовъ,

имѣющихся въ каждой бпбліотекѣ, арптомъ— читателей,возвращавшихъ квижки

журяаловъ съ неразрѣзаввою второю частью. Благодаря этому журналовъ теку-

щаго года викогда не было въ Бпбліотекѣ вп одвого №, кромѣ послѣдвяго, не

водлежащаго по правпламъвыдачѣ, п серьезиые чптателилпшевы былп возмож-

ности вользоваться пмв даже въ вомѣщевіп Вибліотскп. Къ тому же прп такой

усвленной обращаемостп едивственвый въ Бпбліотекѣ экземаляръ этихъ пздавій
врпходплъ къ коацу года въ совершенную негодность.

Приростъ Библіотеки. Отчетныйгодъ должевъ быть отмѣченъ въ жпзвв

Бнбліотекп псключптельнымъне только по размѣрамъ оборотовъ, во п въ отяо-

шевів прироста. Средвій за послѣдвія пять лѣтт. приростч. Бпбліотеки выражался

цифрою 4.900 томовъ, въ отчетяомъже году въ Библіотеку востувило 6.623 тоѵа.

Прп этомъ ва долю текущпхъзеискпхъизданій, обычяо составлявшпхъ около 40%
общаго врпроста, въ ыпвувшемъ году упадало только 947 томовъ, остальяые же

5.676 томовъ (4.071 вазвавій) востувпли въ освоввую Ввбліотеку, что болыве
чѣмъ вдвое превывшегь врпростъ освоввой библіотеки бъ 1905 г. (2.409 томовъ,

1.700 вазвавій).

Изъ чясла 4.071 востуваваіихъ въ Бнбліотеку вазвааій 611 ооставляютъ

продолженіе издааій, волучавшихся и въ прежвіе годы, осталыіыя 3.460 — во-

выя. Ио сраввенію съ предыдущими годамп этацпфра—• 3.460 — представляется

весьла ввушптельаою: въ 1902 г. вовыхъ яазваяій востуввло 1.313, въ 1903 г.—

2.412, въ 1904 г.— 1.471 п въ 1905 г. - 1.125. Явлевіе это объясвяется, съ

одвой сторовы, постувленіемъ больвюго едввовремевваго вожсртвовавія — 609 на-
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званій пъ 635 томагь отъ наслѣдішковъ Ф. II. Проскурякова, съ другой — обп-
ліемъ вышёдшихъ въ свѣтъ въ 1906 г. книгъ и брошюръ по экономическпмъ

и общественнымъ вопросамъ, п принятымъ Бпбліотекоіі еще въ прошломъ году

рѣшеніемъ коллекціовпровать всю брошюрвую литературу по указаннымъ вопро-

самъ. Для достпженія этой цѣлп Бпбліотека вела спстематпческую регпстрацію
всѣхъ новыхъ кнпгоііздательствт. п выпускаемыхъ пмп пзданін. Послѣднія, кромѣ

произведеній беллетристическаго характера, пріобрѣтались Бпбліотекой по мѣрѣ

возможностп всѣ до послѣдняго, частыо черезъ посредство коммнссіонеровъ Вибліо-
текп, частыо нопосредствйііно y пздателей. 0 размѣрахъ этой работы, a вмѣстѣ

съ тѣмъ п объ ожпвленіп, царнвшемъ на русскомъ книжномъ рынкѣ въ 1906 г.,

можно судпть по тому, что однихъ новыхъ кнсгопздательствъ Библіотекой заре-

гистровано 185. Къ еожалѣнію, не сиотря на массу потраченной ст. этою цѣлью

энергіп, Впбліотекѣ не удалось составить псчерпывающе полвой коллекціп —

ыногія пзъ издавій иодверглпсь, какъ пзвѣстно, конфискаціи вемедленно по пхч.

появлеиіп, нѣкоторыхъ Бнбліотекѣ не удалось во время пріобрѣсти, a черезъ

мѣсяцъ — другой все изданіе оказывалось уже разошедшимся. Тѣмъ не менѣе до

95 0 /о всего, что иечаталось въ этой области, въ Библіотекѣ пиѣется.

Изъ числа пожертвованій слѣдуетъ отмѣтить прежде всего указанныйвыше

даръ наслѣдниковъ Ф. П. Проскурякова. Бпбліотека покойиаго сенатораПро-
скурякова, состоящая исключптельно изъ кнпгъ по юрпдпческпмт. наукамъ, глав-

нымъ образомъ по гражданскоиу праву п судопроизводству, носполнпласобою
пробѣлъ въ этомъ отношенш Бпбліотегсп Оощества. Даръ зтотъ помѣщевъ въ

особый шкафъ именпжертвователей.

Второе неыенѣе цѣнное пожертвованіе поступплоотъ наслѣдниковъ доктора

Гребенщпкова— бпбліотека покойнаго по статпстпкѣ, ирепыуідественно— сани-

т^рвой. ІІриступпть кч, ея разборкѣ Бпбліотека не успѣла въ отчетномъгоду, въ

впду чего точныя данныя о чпслѣ пожертвованныхъ названій и томовъ пока

приведсны быть не могутъ.

Кромѣ того, нельзя ne отмѣтить съ благодарностью иродолзкающугося при-

сылку въ Бпбліотеку Общества земскихъ изданій Библіотекою Гельспнгфорскаго
Универсптета. Btj минувшемъ году этотъ даръ оказался тѣмъ болѣе цѣннымч.

для Библіотекп Обтества, что □оступленія отъ зеискпхъ Управъ вч. послѣднее

время значителыю сократилпсь.

ІІёрепискасъ земствампо доставленіп неполученныхъБпбліотекой изданій
послѣднихъ лѣтъ была временво пріостановленавъ впду того, что необычайвый
ростъ посѣщаеиостн Библіотекп, съ одноп стороны, п выходящіе изъ ряда вонъ

размѣры поступленій книгами въ основную библіотеку, съ другой— заставпли

бпбліотечный персовалъсократить до возмолшаго предѣла всѣ работы, не пмѣю-

щія неотложпагохарактера. По той же прпчпнѣ въ отчетномъгоду Бпбліотекой
была иріостановлены работы и по общему каталогу.

Личный составъ. Вообще шшувшій годт. окончательно доказалъ, что съ

развптісмъ оборотовъ по выдачѣ кнпгъ Бпбліотека Общества оказывается совер-

шенпо не въ снлахъ удовлетворптельно справляться съ текущен работой, a тѣмъ

болѣе — продолжать начатыя ею въ прошлые годы болыпія работы но издавію
общаго каталога, указателя земской лптературы п т. п. спламп нормальнаго своего

лпчнаго состава. lia зту опасность неоднократно было указываемо въ отчетахъ

за послѣдніе годы; въ шшувшемъ году, несмотря иа чрезвычайное напряженіе
сплъ служащихъ, ова сказалась съ полной рельефностыо — весмотря на прпгла-

шевіе въ кояцѣ года временваго сотруднпка, обработавшаго Проскуряковскую
бпбліотеку, заппсь кнпгъ, [іоступпвшпхъ въ 1906 г., оказалось возможнымъ закон-
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чить только въ апрѣлѣ 1907 г., основныя же названныя выше работы прпшлось
вовсе пріостановпть. Это обстоятельство заставнло Совѣтъ внестп въ смѣту 1907 г.

дополнптельное асспгнованіе въ размѣрѣ 300 руб. въ распоряженій Вибліотечной
Коммпссіп, п можно быть увѣреннымъ, что, еслп обороты ію выдачѣ книгъ не

упадуть почему-либо до іірежпяго уровня (7— 10 тыс. тоыовъ въ годъ), это ассп-
гнованіе, которое расходуется на усиленіс лпчнаго состава, орпдется сохрашіть

п на будущее время.

Новая система каталога Выработанная БибліотечноГі Коммиссіей новая
спстема каталоиізаціп книгь введена вч. отчетномъ году въ дѣйствіе, конечно,

иока только no отношенію къ вновь поступнвшпмъ въ Вибліотеку книгаыъ. Это
болыиой шагъ въ дѣлѣ усовершепствованія Бпбліотекп Общества; прежаяя система,
помпио недостатковъ методологическаго характера, предотавлялась веудовлетво-
рптельною особенно въ тоыъ отношеніп, что она удѣляла ('.лпшкомъ мало вннманія
общественнымъ п экоііоиическіімъ ваунамъ: отдѣлъ ііолптпческая экоиомін и

обществовѣдѣніе вообще" обнималъ собою, кромѣ экономическііхъ знавій, всѣ

отрасли іоріідпчесігахъ ваукъ и соціологію; въ иовой сисгемѣ этому одвому отдѣлу

соотвѣтствустъ 77 подраздѣлепій каталога. Въ общемъ 52 подраздѣлевія прежвей
снстемы замѣнены въ новой 347 -ыо.

Библіотечная Коммиссія собпралась 2 раза. Кромѣ текущей работы по
выбору новыхъ ияпстранвыхъ книгъ п выпискѣ журиаловъ, Коммиссія разсиатри-

вала возвикшія при пріімѣневііі новой системы каталога затрудненія н внесла

вѣкоторыя вызванвыя пмп измѣневія въ спстему. Изыскивая мѣры къ упорядо-

чевію дѣла вріобрѣтеніи въ Впбліотеку новостей пностравний литературы, Ком-
миссія въ отчетномъ году сдѣлала еще одну попытку въ этоиъ направлепіи —-

поручила нѣкоторымъ изъ свопхъ члевовъ ежемѣсячво, между 1 и 10 числами.

разсматривать прпсланвыя въ Впбліотеку съ этою цѣлыо книжныя вовости н

отбирать вужвыя, по пхъ ынѣвію, для пріобрѣтенія; къ сожалѣнію, эта мѣра дала

ве вполпѣ реальные результаты.

Вмѣшательство администраціи. Въ мпнувшемъ году Вибліотекѣ Общества
пришлось пспытать ва себѣ прямое п яепосредствевное вмѣшательство въ ея

жнзвь полиціа и цснзуры. Выразплось оно во первыхъ въ обыскѣ, проіізведев-

вомъ въ вачалѣ августа мѣстной полпціей, по предппсанію Градовачальника;
обыску подверглпсь четыре ящпка съ кнпгамп, получевные Впбліотекой вскорѣ

послѣ опубликованія выборгскаго воззванія изъ Гельспнгфорса. Обыскъ остался,
ковечно, безрезультатныиъ — таиъ были . земскія пзданія, прпсланныя бпбліотекой
Гельсингфорскаго Унпверсптета. Затѣмъ Бпбліотекѣ былъ рредъявленъ сппсокъ
изъятыхч) пзъ обрааіенія книгъ съ требованіеиъ не держать ихъ въ Впбліотекѣ;

во соглашевію секретаря съ бпбліотекаремъ, послѣднішъ было дано обязательство
не выдавать поименованныхъ въ сипскѣ квпгъ въ чтевіе. Характерао дрп этомъ,

что это вторжеяіе во ввутреввіою жизвь Вибліотекп Общества не пмѣло себѣ пре-

цодентовт, даже въ безпросвѣтныя времена Сщйгина п Плеве (еслп не считать

препятствій, поставлевныхъ въ 1902 г. послѣднпмъ къ полученію Впбліотекой
рабогь мѣстныхъ комитетовъ по сельскохозяйственаой промышлевности).

Помѣщеніе. Въ попскахъ мѣста для установкн шкафовъ съ кннгамп Бпбліо-
тека прпбѣгла къ передѣлкѣ одаой пзъ соедііняющихъ нвжній этажъ съ верхвимъ

лѣствицъ, что дало возыожность вомѣствть тамъ около 80 арш. новыхъ полокъ.

Онѣ тотчасъ же были заияты; куда дѣвать новыя поступлевія, Впбліотека пока

') Новая еистема каталога наиечатана въ4— 6 кн. „Трудовъ" 1906 г. Прежияя
система вмѣстѣ съ другими матеріалами, послужившими для выработки новой, и

съ объяснительной къ ней запиской — въ 3 кн. „Трудовъ" ІЭОФ г.
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не знаетъ; земская комнатаиереполнена, кнпгп лежатъ на столахъ п на полу;

для городскпХъ изданій безусловно нѣтъ мѣста; для :курналовъ 1906 г.— тоже.

Куда иомѣстнть шкафъ съ кнпгамн, пожертвованнымп наслѣдвиками Проскуря-
кова, Бпбліотека не знаотъ. Пожертвовавіе Гребенщпковыхъ устропть гдѣ вибудь

въ помѣщевів Бпбліотеки оказалось совершевно вевозможвымъ — разборка его
вропзводится въ буфетвой. Если же осуществится обѣщанное Обществу предо-
ставлсвіе ему бнбліотекіі покойваго A. А. Радцііга, Вибліотека окажется постав-

леивой вь безвыходвое воложеніе. Недостатокъпомѣвіенія вачалъ давать себя
звать съ ковца 90-х7> годовъ. Каждый отчетъ закавчпвался съ тѣхъ поръ ука-

завіемъ на предстоящую вевозможвость размѣвіенія ввовь востуиаювшхъ кнпгъ.

По мѣрѣ сплъ ее отдалялп, завііімая квпгами развые темвые вроходы, закоулкв,

ваковецъ лѣстницы. Теперь ваступаетъпредѣлъ вмѣстпмости, п безъ отвода но-

ваго помѣщенія Бпбліотека вынулідева будетъ оставовпться въ ростѣ.

Страхованіе Библіотеки. Пережпваемыя Россіей исключптельпыя условія,
возможвость открытыхъ столквовевін на улицахъ Петербурга, враждебное отно-
шеніе къ Оба;еству со стороны темныхъ сплъ, пріютпвшпхся въ иепосредственной

близостп къ доиу Общества— все это вмѣстѣ взятое выдвинуло въ мпнувшемъ

году вопросъ о степенпбезопасностикннгохранилпща п квпжныхъ богатствъ
Общоства. Сознавая, что устравевіе всякой въ этомъотношеніп опасвостпмогло бы
быть достигвутотолько прпвятіемъ псключптельныхъ мѣръ, соврялсевныхъ съ вре-

меннымъзакрытіемъ Бпбліотеки, Совѣтъ призналъ, однако, что условія совре-

мевной полптпческойжпзвіг яе даютъ основавія считать Бпбліотеку Общества
подвергающейся яввой опасвостни не рѣшидся прпбѣгать къ радпкальвымъ въ

этомъ направлевіп мѣрамъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Совѣтъ волагалъ цѣлесообразвымъ

и осторожныиъ увелнчпть страховую оцѣнку Бнбліотекп, врпблпзпвъ ее къ цпфрѣ

дѣйствителыюйстоимостиБпбліотекп; во псяолненіе этого поставовленія въ октябрѣ

мпнувшагогода Бпбліотека была застрахованадополввтельво къ прежвейоцѣвкѣ —

75 тыс. рублей, сще въ 25 тысячъ.

Общій прироетъ Библіотеки (кромѣ тѳкущ. земек. изд.) за 1906 г.

ПОСТУПИЛО.

На русскоыъ языкѣ.
На иностранныхъ

языкахъ.
В С Е Г 0.

Сочине-
НІП.

Періодпч.
изданій.

Сочине-
ній.

Періодич.
изданій.

Сочине-
ній.

Прріодич.
изданій.

Т Ьхъ и

другихъ.

Безплатно-

а) Названій . . 1,384 263 206 32 1.590 295 1.885

б) Томовъ . . 2.10с 577 311 39 2.416 616 3.032

в) На сумму. , 2091р.50к. 1494р.65к. 738 р.62к. 130 р.90к. 2830р.12к. 1 625р.55к. 4455р. 67к.

За деньги.

а) Названій. . 2.016 22 108 40 2.124 62 2.186

б) Томовъ . . 2.394- 74 122 54 2.516 128 2.644

в) На сумму. . 659 р.85к. 192 р. 10 к. 330 р.ООк. 336 р. 00 к. 989 р.85к. 528 р. Юк І517р.95к.

Всего

а) Названій . . 3.400 285 314 72 3.714 357 4.071

б) Тоиовъ . . 4.499 651 433 93 4.932 744 5.676

в) На сумму. . 2751р.35к. 1686р.75к. І068р.62к. 466 р. 90к. 3819р.97к. 2153р.65к. 5973р.62к.



— 28 —

Раепредѣлѳніѳ поступившихъ въ оеновную Библіотѳку книгъ по

отдѣламъ.

Р y с с к И X ъ. Иностранныхъ. Тѣхъ и другихъ.

НАЗВАШЯ

ОТДѢЛОВЪ.

Названій. tô
ш
о

На
суыму.

Названій. 1 1 ;ТОМОВЪ.!
На

сумму.

«я
в
a
W

Томоьъ.
Ha

сумму. i

о
H РУБ. к. РУБ. к.

cd
W РУБ. к.

0. Энциклопедія и
Книговѣд. . 63 72 45 11 4 18 192 10 67 90 237 21

t. Естествознаніе
и мат. . . 70 79 78 58 18 30 86 50 88 109 165 08

2. Технолоіія (кр.
техникис. х.). 32 36 15 93 7 8 46 10 39 44 62 03

3. Сельск. хоз. . 268 343 230 43 68 84 112 12 336 427 342 55

4, Статистика. . 149 209 235 10 43 76 106 55 192 285 341 65

5. Эконом. иауки. 1.075 1.394 650 58 108 122 241 50 1.183 1.516 892 08

6. Соціол. и право 1.230 1.692 1.184 38 43 64 217 40 1.273 1.756 1.401 78

7. Образованіе . 71 83 54 12 10 10 29 05 81 93 83 17

8. Разньтя . . . 442 591 257 12 13 21 37 30 455 612 294 42

9. [Іеріодич. изд. 285 651 1.686 75 72 93 466 90 357 744 2.153 65

Всего • • 3685 5.150 4.438 10 386 526 1535 52 4071 5.676 5.973 62

Чиело поеѣтителей по мѣеяцамъ года.

M Ѣ С Я ц Ы.

O

л
h Q À À C— i

Январі
a
Cl,

к
О)
е

Мартъ, Апрѣл: Май. Іюнь. Іюль.
О

Рц
«

cq
н
X
<ѵ

О

\о
cq
н
a
O

Ноябрі
ѴО
03
X
0)

Ы

o

CQ

Число посѣти-

телей . . 560 65 1- 752 610 474 257 236 690 820 1.096 831 6.980

j
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Чиело выданныхъ Библіотекой книгъ.

Выдано въ теченіе года.
H a д о м ъ. Въ Библіотекѣ.

ВСЕГО.

Книгъ. Журнал. Книгъ. Журнал.

Членамъ Общества ....

Постороннимъ лицамъ . . .

663

2.275

293

437

1.564
'

7.364

487

8.578

3.007

18.654

Тѣмъ и другимъ . . . 2.938 730 8.928 9.065 21.661

5. Книжная кладовая Общества.

Къ Іму- января 1906 года въ кнпжнойкладовой звачплось всѣхъ изданій,
не счптая „Нач. Нар. Образованія въ Россіп" п „Почвовѣдѣвія", всего 63.139 экз.

иа номпнальную сумму 42.256 р. 68 к.

Въ течеаіе отчетнагогода поступпло въ складъ;

1) Л. Аловъ. Амерпканскіе самоподава-

телп прп молотплкахъ. Ц. 25 к

2) Его-же. 0 травматпческихъповреж-

деніяхъ рабочпхъ прп работахъ на сел.-хоз.

машинахъ. Ц. 1 р. 50 к

3) Караваевъ. Внбліографпческій обзоръ

земской статпстическойлптературы. Ц. 2 р. .

4) „Труды И. В. Э. 0." за 1905 г.

5) „Русскій Пчеловодяып Лпстокъ" за

1905 годъ

300 экз. на сумму 75 руб.

Всего

500

450

260

365

750

900

780

730

1.875 экз. на сумму 3.235 руб.

Кроыѣ того возвращено пзъ чпсла взятыхъ яа коммиесію: Товаршцествомъ
„Обществеішая Польза" — „Отвержевпкъ" Іонаса Ли — 807 экз. ва сумиу

121 р. 05 к. п А. Дубпнп— „Ирактпческія замѣткн во пчеловодству"—на сумму

1 р. 40 к.

Такимъ образомъ въ 1906 году всего въ складѣ было 65.828 экз. на

сумму 45.614 р. 13 к.

Изъ вихъ въ теченіе года разославо безплатно 329 экз. на сумму

391 р. 20 к.; продаво 18.618 экз. на сумму 2.412 р. 07 к., за которыя

дѣйствптельно выручеао 1.005 р. 75 к.

Такпмъ образомъкъ 1-му января 1907 года осталосьвъ складѣ 46.881 экз.

на сумму 42.810 р. 86 к.

Изъ впхъ сдано на коммпссію въ 1906 году Вутлерова; „Какъ водпть

пчелъ" 500 экз. и Его-же: „Правильное пчеловодство" 500 экз.

Находящіеся на складѣ экзеыпляры „Почвовѣдѣнія" за прежніе годы оста-

лись къ 1906 г. въ тоыъ же количествѣ, какъ п было къ 1905 г., п прнба-
вилоеь 140 экз. журнала за 1905 годъ на сумму 700 руб.

„Начальное Народное Образовавіе въ Россіи" I, II, III и IV томы въ

переплетѣ п папкѣ оставались въ томъ же колпчествѣ, какъ и въ прошломъ

году, a въ обложкѣ продаао I, II, III п ІУ т. по 2 экз., всего 6 экзеипляровъ

на номішальную сумму 36 р.
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Состояло къ 1 лнвпря

1906 года.

>-*
1 ~

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.
tô
ра
о
Оч
«

Ha сумму no

поминалыіой

ЭЗ! CL,
o
e

a
a<x>
ce
И
CD

СТ0ИМ0СТИ.

1 ^
s
SN

O
чo
a

Cr-
Руб. к.

1 Аловъ, A. A- Американскіе самоподаватели при
молотилкахъ. Ц. 25 к 300 1 ) 75

2 Ею-же.О травматическихъповреждеиіпхъ рабочнхт.
при работахъ на сельско-хозяйственныхъ ма-
шинзхъ. Ц. 1 р. 50 к 500 2 ) 750 _

3 Бекетовъ, A. Н. Исторнческій очеркъ 25-ти л Утней
дѣятельности И. В. Э. Общества (1865 — 1890).
Ц. 1 Р 605 605

4 Бутлеровъ, A. М. Правильное пчѳловодство. 4-е
изд. Ц. 3 к 1.876 56 28

5 Его-же. Какъ водить пчелъ. 6-е изд. Ц. 10 к. . . 16.720 1.672 —

6 Локучаевъ, В. В. Русскій черноземъ. Ц. 2 р. . . 28 56 —

7 Его-же. Le tcheraozème de la Russie d'Europe.
Ц. 40 к 2 — 80

8 Его-же. Схематическая почвенная карта черно-
земной полосы Европейской Россіи. Ц. 40 к. i 40

9 Дубши, А. Практическія замѣтки по пчеловодству.
' Ц. 20 к 13 s ) 2 60

10 Дучманъ, Б. Меда-напитки и приготовленіе ихъ.
Ц. 10 к 6 60

11 Ермоловъ, A. С. Mémoire sur la production agricole
de la Russie. Ц. 1 p. 50 к 37 55 50

12 Земледѣльческія артели Херсонской губ. Ц. 40 к. 202 80 80

13 Иверсенъ, В. Э. Какъ добывать шелкъ. Ц. 50 к. . 5 2 50

14 Еіо-же. Раскрашенная таблица по шелководству.
Ц. 50 к 52 26

15 Іонасъ Ли. Отверженникъ. Ц. 15 к 10.028 4 ) 1.504 20

16 Каталогъ библіотеки И. В. Э. Общества. Ц. 50 к. 298 149 —

17 Второе продолженіе каталога. Ц. 25 к 308 77 —

18 Еараваевъ. Библіографическій обзоръ земской ста-
тистической и оцѣночной литературы. Ц. 2 р.

Еонструкторскіе чертежи съ объяснительпыми
текстами:

450») 900 —

19 Ручной льномялки Кутэ. Ц. 50 к 493 246 50

20 Окучника для карюфеля и гогенгеймскаго плуга. .

Ц. 20 к 69 13 80
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Съ 1 я н в a р я 1906 г. Состоитъ къ 1 явв.

1907 г.
Роздано бѳзплат. П р о д a п о.

На сумму.
На сумму

по поми-

вальной

отопмости.

экземпляровъ.

Ha сумму

ПО І10МИ-

вальвой

СТ0ПМ0СТІІ.

1=
M
O
Рч

«=3
a
s
а>
со

С5

По номи-

пальной
стоимости.

Дѣйствы-

тельво

выручено.

ю
о

ЕГ
ч
е

а>

03

Принѣчавія.

о
чо
H Руб. К.

О

о
Я Руб. К. Руб. К.

о
і=!
о
Я

Сг<
Руб. К.

300 75 - ') Поступило на

складъ о/Ѵ 1906 г.

101 151 50 — — — — — 399 598 50 г ) Поступило на

складъ 15/ХІ 1906 г.

4 4 601 601 —

20 — 00 984 29 52 19 94 872 86 16

13 1 30 1.593 159 30 114 14 15.114 1.51,1 40

1 2 4 8 : 6 23

2

46

80

1 — 20 12 2 40 1 90

1 40

3 ) 7 экз. возвр. изъ

комиссіон.

1 10 10 5

37 55

50

50

3 1 20 199

5

79

2

60

50

3

1

— 45

50

10.025 1.503 75 752 S2

52

297

26

148 50

4 ) 807 экз. верн.

изъ комиссіон.

1 — 75 — — — — — 307 76 25

13 26 — 8 16 — 16 — 429 858 — ") Поступило на

складъ 26/11 1906 г.

5 2 50 1 — 50 50 487

69

243

13

50

80
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Состояло къ 1 яцваря

1906 года.

ы;

ЗАГЛАВІЛ И 3 Д A H I Й.
й
PS
О
Р-.

§

Ha сумму no

яоминалыіой

05
(X
o
Ci

в
«
CÙ
со
»
05

стоимости.

c

ІН
•JH

о
Ч
о
a

bJ 4
Руб. К.

21 Одноконной молотилки Хэнта и Тауэля. Ц. 60 к. 592 355 20

22 Еулябко-Корецкій, Ы. Г. Краткій историческій
очеркъ дѣятельности И. В. Э. Общества отъ

его основанія. Ц. 15 к 178 26 70

23 Ею-же. Районы хлѣбной производительности.

Ц. 75 к 466 349 50

24 Де-Лайяпсъ, Ж. Новые практическіе опыты по

пчеловодотву. Ц. 20 к 844 168 80

25 Льняная промышленнооть въ Россіи. Ц. 30 к. . . 144 43 20

26 Машины, приборы и снаряды для очистки, сорти-

ровки и сушки сѣмянъ. Ц. 1 р 756 756

27 Менделѣевъ, Д. и Шмидтъ, Г. Отчетъ объ опытахъ

для опредѣленія вліянія удобреній на урожай
овса и ржи. Ц. 80 к 9 7 20

28—30 Отчеты Богодуховской испытательной станціи за

1889, 1890 и 1891 годы (по 20 коп.) .... 170 34

31 Отоцкій, П. В. Литература по русскому почво-

вѣдѣнію. Ц. 50 к 377 188 50

32 Плотпиковъ, Ж. А. Участіе общественныхъ силъ

Россіи въ статистическихъ изслѣдованіяхъ.

Ц. 15 к 66 9 90

33 Ііотѣхинъ, Л. A . Списокъ русскихъ пчеловодовъ.

Ц. 15 к 50 7 50

34 Подоба, И . Г. Тонина мериносовой шерсти. Ц. 75 к. 24 13 50

35 Продовольственный вопросъ. Ц. 1 р. 50 к. . . . 528 792 —

36 Реформа денежнаго обращенія въ Россіи. Ц. 1 р. 269 269 —

37 Рихтеръ, Д. И. Забытый матеріалъ по статистикѣ

продажныхъ цѣнъ на землю. Ц. 15 к. . . . 158 23 70

38 Его жс. Опытъ раздѣленія Европейской Россіи на

районы. Ц. 60 к 242 145 20

39 Руководство для составленія библіотекъ. Первое
дополненіе къ нему. Ц. 10 к 5.796 579 60

40 Сазоновъ, Г. П. Быть или не быть общинѣ. Ц. 75 к. 67 50 25

41 Сборникъ отвѣтовъ на предложенные И. В. Э. Об-
ществомъ вопросы по изученію неурожая.

1891 г. Ц. 50 к . . 595 297 50
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С ъ 1 я н в a р я 1906 г. Состоитъ къ 1 янв.

1907 г.

Прнмѣчанія.

Роздано безплат. П р о д a н о.

Числоэкзеыпляровъ.

На сумму

П0 H0MU-

нальной

етонмоети.

Чпслоэкземпляровъ.

Ha с

По номи-

вальвой
стоимости.

умму.

Дѣйстви-

тельно

выручево.

На сумму

по номи-

нальвой

стоимости.

Руб. К. Руб. Е. Руб. К. Руб. К.

3 1 80

<—

- — — — 589 353 40

2 — 30 176 26 40

8 6 — 1 — 75 — 75 457 342 75

8 1 60 23 4 60 3 — 813 162 60

1 — 30 — — — — — 143 42 90

8 8 — 2 2 — 2 — 746 746 —

— — — — — — — — 9 7 20

6 1 20 164 32 80

3 1 50 1 — ' 50 — 39 373 186 50

— — — — — — — — 66 9 90

1 —. 15 — — — — — 49 7 35

13 50

3 4 50 — — — — — 525 787 50

— — — — — — — 269 269 —

— 158 23 70

2 1 20 — — — — 60 240 144 —

2 — 20 5.794 579 40 2 1 ) .— — — 1 ) Проданы кк. ма-

1 — 75 — — — — — 66 49 50 кулатура.

3 1 50 — — —■■ — 592 296 —

3
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Состояло къ 1 января

1 1906 года.

a
ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.

.в03
оCL,
СЗ

На еумму по

ііоишіальной
і ês е

я стоииости.
0 іе

со
И
«

і & і
!

о
*=Іо
Ы

Ё" 1
Руб. К.

42 j Семполовскій, А. Руководство къ разведенііо и
улучшенію воздѣлываемыхъ раствній. Ц. 75 к. 2.190 1.642 50

I 43 Съѣздъ пчеловодовъ въ С.-Петербургѣ. Ц. 75 к. . 328 249 —

44 Съѣздъ сельскихъ хозяевъ въ С.-Петербургѣ въ
1865 г. Ц. 1 р 8 8 —

45 Сборникъ матеріаловъ для изученія сельской по-
земельной общины. Ц. 2 р 45 90 —

46 Труды Коммиссіи по составленію проекта „поло-
женія о низшихъ сельско-хозяйственныхъ шко-
лахъ". Ц. 1 р. 20 к 31 37 20

47 Труды подсекціи статистики XI съѣзда русскихъ
естествоиспытателей и врачей въ СПб. Ц. 2 р.
25 к. (для членовъ подсекціи— 1 р. 50 к.). 253 569 25

48 Труды Коммиссіи по вопросамъ земской статистики.

Ц. 1 Р 607 607 —

49 Труды подкоммиссіи по вопросу о введеніи пііепо-
даванія статистики. Ц. 30 к 99 29 70

50 Туіанъ-Барановскгй, М. И. Статистическіе итоги
промышленнаго развитія Россіи. Ц. 75 к. . . 22 16 50

51 Маркъ-Твепъ. Принцъ и нищій. На прост. бумагі;.
Ц. 35 к 1.439 503 65

і 52 „ На веленевой бумагѣ. Ц. 1 р. . . 2.109 2.109 —

53 , , , „ въ переплет.
1 р. 50 к 82 123 —

54 Указатель къ Трудамъ И. В. Э. Общества съ 1865
по 1875 гг. Ц. 75 к 2 1 50

55 То-же съ 1876 г. по 1888 г. Ц. 40 к 310 124 —

j 56 То-же съ 1889 г. по 1903 г. Ц. 30 к 462 138 60

57 Указатель статей, помѣщенныхъ въ „Русск. Пчелов.
Листкѣ" за 1886 — 1903 гг. Ц. 40 к 782 312 80

58 Фрашфуртъ, С. Л. Навозъ. Ц. 50 к 287 143 50

59 Хлѣбныя залежи. Ц. 40 к 62 24 80

60 Ходатайство И. В. Э. Обшества объ измѣкеніяхъ
въ русскомъ таможенномъ тарифѣ. Ц. 1 р. . 45 45 —

61 Ходиевъ, А. И. Исторія И. В. Э. Общества съ
1765 г. по 1865 г. Ц. 2 р 470 940 •—
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С ъ 1 я н в a р я 1906 г. Состоитъ къ 1 яив.

1907 г.
Роздано безплат. П р о Д a Е 0.

Ha сумиу.
Ha сумму

ПО Н0МИ-

нальной

te
по
CLH
щ
ч
в

На сумму

по поми-

налыіой

eQ
«
о
Січ
вз
1=3

По номи-
нальной

Дѣйстви-

тельно

À '
fa
o
сь.
o;
Ч
es

Прпмѣчанія.

ф
ю стопмости.

a
Ф
со

стонмости. выручѳно.
a
<33
co СТ0ИМ0СТИ.

A сп en

о о o
о
Ч Руб. К. о

=3
D -1

Руб. К. Руб. к. o
Я Руб. K.

9 6 75 10 7 50 5 62 2.171 1.628 25

1 — 75 — 327

8

44

248 25

1 2 — — — — — 88 —

— —
_

— — — — 31 37 20

1 2 25 2 4 50 4 50 250 562 50

3 3 _ 1 1 - 1 - 603 603 —

1 — 30 1 30 — 30 97 29 10

1 — 75 - — —
. 21 15 75

3 1 05 125 43 75 30 63 1.311 458 85

— — — — - — — 82 123 —

1 — 75 1 — 75

4 1 60 1 — 40 — 31 305 122 —

6 - 80 2 — 60 — 53 454 137 20

3 1 20 2 — 80 — 71 777 310 80

4 2

—

283

62

141

24

50

80

— 45 45

1 • — — - — — - 469 938 —

3»
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Состояло къ 1 января

1906 года.

M

3 A Г Л A B I Я И 3 Д A H I Й.
сР
рз
о
Рн
е;
»=;

Ha сумму no

иоминалыіой

e;
OH
O
c

И
s
<D
CO
ta

CT0UM0CTU.

o
И

S

o
g
Я
ET

Руб. K.

62 Ходневъ, A- И. Краткій обзоръ столѣтней дѣятель-

ности И. В. Э Общества. Ц. 15 к 658 98 70

ï 63 Чернопятовъ. Руководство къ сушкѣ

атласомъ. Ц. 2 р
хлѣба, съ

22 44

64 Чупровъ, А. И. Вліяніе урожаевъ и
цѣнъ. Ц. 40 к

хлѣбныхъ

848 339 20

65 Шавровъ, И. Е. Указатель статей по пчеловодству

съ 1741 г. по 1890 г. Ц. 40 к 115 46

66 Щербипа, Ф. Л. Крестьянскіе бюджеты, Ц. 3 р. . 486 1.458 —

И Т 0 Г 0
.

55.086 20.092 13

II. Земекій Ежегодникъ.

1 За 1876 годъ "1 705 2.115 —

2 „ 1877 14 42 —

3 , 1878 . по 3 р. 69 207 —

4 „ 1879 „ 101 303 —

i 5 120 360 —

6

7

, 1884

, 1885—1886 гг.
по 4 р.

32

421

128

1.684 —

И Т 0 Г 0 1.462 4.839 —

III. Русокій Пчеловодный Диотокъ.

(Ц. 2 р. за год. экз.).

1 За 1886 годъ 181 362 —

2 „ 1891 , 37 74 —

3 , 1892 282 564 —

4 , 1893 , 547 1.094 —

5 , 1894 „ 511 1.022 —

6 п 1895 я 413 826 —
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C ъ 1 я n b a p я 1906 r Состоитъ къ 1 янв.

1907 г.
Роздаио безплат. П p o д a h o.

Ha сумму.
Ha сумму

по ноии-
no
PM

Ha сумму

П0 Н0МИ-
m
o
a. По иоми- Дѣйст ви-

іЧ
m
о
& Примѣчанія.

>4
H
M
Ф
os

« K
a

нальной

стопмости.

4
a
sa
o
n
A

вальной
стоимости.

тельно
выручено.

сз
ВО)
03
M
0Э

нальной

стовмостн.

o O о
3
a
tr 1

Руб. K. o
B
en

Руб. К. Руб. К. о
s
tJ 4

Руб. К.

4 60 654 98 10

1 2 — 7 14 — 11 50 14 28 —

6 2 40 5 2 — 1 40 837 334 80

— : — — 1 — 40 — 31 114 45 60

2 6 — 3 9 — 9 — 481 1.443 —

269 256 20 18.609 2.391 07 985 75 36.208 17.444 86

1 3 704 2.112

14

69

101

42

207

303

—

1 3 119

32

357

128

—

1 4 420 1.680 —

3 10 1.459 4.829 -

2 4 179

37

358

74

—

3 6 279 558 —

2 4 545 1.090 —

2 4 509 1.018 —

3 6 410 820 —
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Состояло къ 1 января

1906 года.

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.
CÛ
nо

Ha сумму no

>1 я помннальнойп
Pu я OTO0MOCTU.
a m

m
B o
t* oв

Sr"
PyO. K.

7 3a 1896 годъ 407 814
8 , 1897 „ 577 1.151-
9 „ 1898 . 386 772 —

10 , 1899 378 756 —

11 „ 1900 „ 395 790 —

12 - 1901 „ 342 684 —

13 n 1902 299 598 —

14 , 1903 553 1.106 —

16 , 1904 „ 581 1.162 —

16 . 1905 „ 365 730 —

И T 0 Г 0 6.254 12.508
■

IV. Труды Императореяаго Вольнаго
Эвономичеокаго Общеетва,

1863—1888 гг. Ц. 2 р.

Остальные годы — 3 р.

1 За 1864 годъ 2 4
2 , 1869 , 27 54

; 3 П 1870 , 1 2
4 я 1871 , 56 112
5 . 1873 „ 39 78
6 , 1874 „ 8 16
7 „ 1875 „ 15 30
8 . 1876 , 24 48
9 , 1878 1 2

10 . 1879 5 10
! 11 . 1883 „ 4 8

12 „ <884 43 86 —
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C ъ 1 я н в a p я 1906 г. Состоитъ къ 1 янв.

1907 г.
Роздано безплат. П p o д a н o.

Ha сумму.
На сумму

по номи-

нальпой

Mo
&
05
4

Ha сумму

П0 В0МИ-

нальной

À s
pa
o
sa*
cç
Ч
H

По номи-

нальной
Дѣйстви-

тельно

te
рз
о
Р4
W
ч
в

Нримѣчавія.

Я<33
cc стоимостп.

s
CD
co

стоимости. выручено. s
ф
PS стоимости.

л CD л

o O о

o
a
рч

Руб. K. o
H
рч

Руб. К. Руб. к. о
n
Р 4

Руб. К.

3 6 404 808

3 6 — — — — — — 574 1.148 —

3 6 383 766 —

3 6 375 750 —

3 6 784 —

4 8 — — — — — — 338 676 —

3 6 296 592 —

2 4 — 1 2 — 2 — 550 1.100 —

3 6 — 2 4 — 4 — 576 1.152 —

3 6 — 3 6 — 5 — 359 718 —

42 84 6 12 11 6.206

2

12.412

4

l 2 — — — — — — 26 52 —

— — — — ■ — — — — 1 2 —

i 2 — — — — — — 55 110 —

i 2 38

8

15

76

16

30

—

i 2 23 46 —

— — — 1 2 —

— — — 5

4

10

8

—

— ' — — — — 43 86
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Состояло къ 1' января

1906 года.

и

ЗАГЛАВІЯ И 3 Д A. H I Й.
іЯ
са
о

СЧ

Ha сумму по

иомпиальной

55
Он

и
я СТ0ІШ0СТП.

K §
05

G О

Й:
g

CJ

s Руб. К.

13 За 1885 годъ 190 380

! 14
M

1886 я 61 122 —

15 я 1887 » 199 398 ;

16 п 1888 Я 228 456

17 » 1889 Я 72 216 —

18
M

1890 Т 50 150 —

19
w 1891 Я 158 474 —

20 я 1892 п 29 87 —

21 я 1893 п 1 3 —

22 я 1894 п 96 288 —

23 я 1895 > 73 219 —

24
я 1896 я 96 288 —

25 » 1897 п 10 30 —

26
я 1898 я 47 ,141 —

27 1899 я 162 486 —

28
я 1900 я 242 726 . -

29
я 1902 W 247 741 —

30
я 1903 я 360 1.080 —

31 я 1904 я 220 660 —

32 я 1905
))

260 780 —

и Т 0 Г 0 3.026 8.175 —

Бсело по складу . . 65.828 45.614 13

- ,41 -

С ъ 1 я н в a р я 1906 r Состоіітъ къ 1 янв.

Роздаіш безплат. П р о д a u о.
іаи/ г.

Ha сумму.
Ha сумму

П0 Н0МП-

вальной

п
о
Р4
»

.. ч

На сумму

по номи-

нальной

«
О

Ч
с

Ho Н05ІИ-

нальной
Дѣйстви-

тѳльно

m
o
n*
05
"ч
d

Примѣчанія.

s
щ
03 стоимостн.

a
<D
ОЭ

СТ0ІШ0СТИ. выручено. Я
Ф
to етоішо сти.

03 CD л
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Руб. К. o

SJ Руб. K. Руб. К. O
H
tr

Руб. K.

- 190 380

— 61 122 —

— — 199 398 —

— — — — — — — — 228 456 —

— — — — — — — — 72

50

216

150

—

158

29

1

474

87

3

—

1 3 95

73

285

219

—

96

10

47

288

30

141

—

— — — —

1 3 161 483 —

1 3 241 723 —

2 6 — i 3 — 3 — 24i 732 —

2 6 — i 3 3 — 357 1.071 —

2 6 — i 3 3 — 217 651 —

2 6 258 774 —

15 41 — 3 9 — 9 — 3.008 8.125 —

329 391 20 18.618 2.412 07 1.005 75 46.881 42.810 86
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Состояло къ 1 янвиря

1906 года.

ta

ЗАГЛАВІЯ ИЗДАНІЙ.
À
рз
о
!=Ц
w
1=5

Ha сумму no

иомивальной

к;
£=»4

S
CD

стоимости.

c и
m

Чнсло
Руб. К.

Кромѣ того:

T. Почзовѣдѣніѳ.

За 1899 годъ 81 405 —

» 1900 „ 69 345 —

„ 1901 , 58 290 —

,, 1902 „ 150 750 —

. 1903 . 132 660 —

„ 1904 , 200 1.000 —

. 1905 „ 140 700 —

И Т 0 Г 0 830 4.150 —

VI. „Начальиое Народноѳ Образованіѳ

въ Роооіи".

Въ переплетѣ цѣна 7 р. за томъ. T. I. . . . 13 91 —

Т. II. . . . • 73 511 —

Т. Ш. . . . 241 1.687 —

Т. IV. . . . 76 532 —

Въ папкѣ цѣна 6 р. 50 к. за томъ. T. I. . . . 432 2.808 —

Т. II. . . . 402 2.613 —

Т. III. . . . 477 3.100 50

Т. IV. . . . 416 2.704 —

Въ обложкѣ цѣна 6 р. за томъ. T. I. . . . 2.183 13.098

Т. II. . . . 1.821 10.926 —

Т. ІП. . . . 2.286 13.716 —

Т. IV. . . . 1.972 11.832 —

И Т О Г О 10.392 63.618 50
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С ъ 1 января 1906 г. Состоитъ къ 1 янв.

1907 г.
Рпздано безплат. П p o д a h o.

Ha сумму.
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Руб. K.

81 405

69

58

150

132

200

140

345

290

750

660

1.000

700

—

— 830 4.150 —

— — — — — - — —

13

73

241

76

432

402

477

416

91

511

1.687

532

2.808

2.613

3.100

2.704

50

— — 2 12 — 9 — 2.181 13.086 —

— — — 2 12 — 9 — 1.819 10.914 —

— 2.286 13.716 —

— — — 2 12 — 9 — 1.970 11.820 —

— — 6 36 — 27 — 10.386 63.582 50



ДЕНЕЖНЫЙ
Импѳраторекаго Вольнаго Экономи

П Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Ha 1 января 1906 г. состояло;

Процентными бумагами 447.900 —

На текущемъ счету въ Спб. Общ. Взапмн. Кред. 10.910 49

Членскій пай въ томъ же Обществѣ 100 —

Въ кассѣ наличными 11.443 80
470.354 29

Въ теченіе 1906 г. поступило:

§ I. Поетояннаго дохода:

Процентовъ по капиталамъ:

1. На 331.200 руб. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка —

капитала неприкосновеннаго 12.585 60

2. На 3.200 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала запаснаго 121 60

3. На 4.000 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — ка-
питала Базилевскаго 152

4. На 1.600 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Ванка — ка-

питала обшественно-расходнаго 60 80

5. На 10.000 р. въ 5 0 /о бил. Госуд. Комм. Погаш.
Долговъ— капитала обществ.-расходнаго . . 500

6. На 300 руб. въ 4 0 /о непр.-доходн. билет. Гоеуд.
Коым, Пог. Долг. — капитала гр. Оетермана. 12

13.432

7. Изъ Государотвеннаго Казначейства — — 4.321 —

і 8. Изъ Кабинета Его Величества — — 1.714 29

9. На 5.400 р. въ 4 0 /о свид. Кр. Поз. Банка — прі-
обрѣтенн. взамѣнъ вышедшихъ въ тиражъ —

еще не распред. по капит — 102 70

По § 1-му — 19.569 99

О Т Ч Е Т Ъ.

чеекаго Общеетва за 1906 годъ.
Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Въ теченіе 1906 г. израсходовано: ■

§ I. Личное оодержаніе:

1. Секретарю жалованье и квартпрныя .... 1.900 —

2. Библіотекарю (онъ же смотригель дома, квар-
тира натурою) 550

550 —

4. Помощникамъ Библіотекаря 840 —

5. Помошннку Завѣдывающаго Почвеннымъ Му-
360

6. Помощнику Бухгалтера 180 —

7. Служащему въ Библіотекѣ 180 —

8. » » Канцеляріи Совѣта 1-му (квар-
тира натурою) 600

9. Служащему въ Канцеляріи Совѣта 2-му . . . 480 —

10. Мальчику при Библіотекѣ 120 —

11. Прислугѣ при Почвенномъ Музеѣ 96 —

12. Вахтеру и 3-мъ служителямъ:

1-му служителю 273 » — s

2-му » 216 » — »

3-му » 216 > — »
1.005

13. Имъ же на одежду 50 —

14. Двумъ дворникамъ и истопнику;

1-му дворннку за 12 мѣсяц. . 201 р. — к.

2-му » »8 138» — »

Истопнику » 8 » . . 72 » — »

15. Иаградныя служащимъ къ праздникамъ . . .

411
7.322
724

По § І-му — ' 8.046
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ГІ Р И X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

§ II. Пѳрѳмѣннаго дохода:

1. Годовыхъ членскихъ взносовъ:

Отъ Баракова, П. Ф. за 1904 — 1906 гг 30
> Булгакова, M. В. за 1904 г 10

і » Бородаевскаго, С. В. за 1904 г 10
» Бенуа, Л. Л. за 1904 г 10
» Бередникова, С. Г. за 1905 и 1906 гг. . . . 20
» Баумана, В. И. за 1904 г 10
> Бунина, С. В. за 1905 г 10
» Богораза, В. Г. за 1905 г 10
» Браудо, А. И. за 1905 г 10
» Базунова, Л. А. за 1905 г 10
> Безбородова, A. М. за 1905 г 10
» Богданова, П. М. за 1906 г 10 "

» Бунакова, A. М. за 1906 г 10
» Бутлерова, Ю. И. за 1906 г 10
» Бѣлянинова, H. С. за 1906 г 10
» Бородина, И. П. за 1906 г 10
» Враскаго, А. Б. за 1904 и 1905 гг 20
» Веселовскаго, В. В. за 1904 и 1905 гг. . . . 20
» Ваеильева, A. В. за 1904 г 10
» Варзара, В. Е. за 1904 и 1905 гг 20
» Витмера, Б. A. аа 1904 и 1905 гг 20
> Венцковскаго, А. И. за 1904 и 1905 гг. . . 20
» Велецкаго, С. Н. за 1904—1906 гг 30
» Веснина, A. Н. за 1905 и 1906 гг. .... 20

10
> Высоцкаго, Г. Н. за 1906 г 10 '

> Ганейзера, Е. А. за 1904 и 1905 гг 20
» Герценштейна, Д. М. за 1906 г 10
» Галяшкина, H. А. за 1906 г 10
» Гейнда, £. А. за 1906 г 10
» Душечкина, Я. И. за 1904 и 1905 гг. . . . 20
> Жуковскаго, Д. Е. за 1904 г 10
» Иверсена, В. М. за 1905 г 10
» Измалкова, П. Н. за 1906 г 10
» Котельникова, В. Г. за 1904 и 1905 гг. . . 20
> Кедрина, Е. И. за 1904 и 1905 гг 20
> Кауфмана, A. А. за 1904 и 1905 гг 20
» Ковалевскаго, Е. П. за 1904 и 1905 гг. . . 20
» Кетрица, Б. Э. за 1906 г 10
s Калмыковой, A. М, за 1904 и IdOô гг. . . . 20 •

» Корватовскаго, В. В. за 1904 г 10
» Каррика, В. В. за 191)4 и 1905 гг 20 __

» Кулябко-Корецкаго, Н. Г. за 1904—1907 гг. 40
» Корниловича, M. А. за 1904 и 1905 гг. . . 20
» Купріяновой, Л. П. за 1904—1906 гг. . . . 30
» Карамзина, В. Н. за 1904- 1906 гг. ... 30
» Кремлева, A. Н. за 1906 г 10

— 47 —

Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп.

§ II. По дѣйотвіямъ Общѳетва;

1. На продолж. изслѣдов. «Начальн. Народнаго
Образованія въ Россіи>:

Выдано г. Юзефсону, за разработку матеріал.
> » Каймуку за экспедиц. работу . .

Варгунину за бумагу
Доставка III т. «Народнаго Образованія» на

588
10

130

12

11

20
740 31

2. Поспбіе Почвенной Коммиссін:

Выдано П. В. Отоцкому на дѣлопроизводство

— — 150 —

3. На изданіе журнала «Труды»:
•

ІІересылка журнала

Отдѣльные оттиски

За карты «аграрное движеніе»

1.092
232
71

294
84

150
37
51
35

12
40
10

05

86
30

2.047 83

4. На изданіе «РусскаЛ) Пчеловодн. Листка^:

І

Отдѣльные оттиски

Разсылка «Листка»

Почтовые расходы и пр

Выслано въ Москву г. Редактору

453
114
69
75
66

170
78

191
30

2
500

47

55
80
50

50

1.750 82

5. Научныя работы Отдѣленій:

11-го »

ІІІ-го »

25
25
73 75

123 75
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Рубли.

Отъ Кулябко-Корецкаго, А. Г. за 1904 — 1906 гг
» Каратыгнна, Е. С. аа 1904 г. . . .

» Кашинскаго, П. М. за 1904 и 1905 гг.
» Курчинскаго, M. А. за 1900, 1904 и 1905
» Кусковой, Е. Д. за 1905 г. . . .

» Каминки, А. И. за 1905 г. . . .

» Комарова, В. Ф. за 1905 и 1906 гг.
» Корсакова, И. А. за 1905 г.
» Лансере, Л. 3. за 1906 г. . . .

> Логашева, П. А. за 1904 — 1906 гг.
» Лазарева, К. П. за 1904 и 1905 гг.
» Лосицкаго, A. Е. за 1901 — 1906 гг.
» Лесгафта, Э. Ф. за 1904 и 1905 гг.
> Лутугина, Л. И. за 1904 н 1905 гг.
» Ландау,- Г. А. за 1905 г
» Ладыгина, Б. К. за 1906 г. . . .

» Леонтьева, A. А. за 1906 г. . . .

» Лященко, П. И. за 1906 г. . . .

» Мертваго, А. П. аа 1904 г. . . .

» Максимова, Е. Д. за 1904 — 1906 гг.
» Муромцева, В. А. за 1906 г. . . .

» Муринова, В. Я. за 1904 и 1905 гг.
» Маслова, С. Н. за 1904 и 1905 гг.
» Милюкова, П. Н. за 1904 и 1905 іт.
» Мякотина, В. А. за 1901- и 1905 гг.
» Мижуева, П. Г. за 1906 г. . . .

» Малкина, P. С. за 1906 г. . . .

> фонъ-Майделя, бар. Г. X. за 1906 г.
» Нардова, К. Н. аа 1905 и 1906 гг.
» Наколаева, A. А. за 1905 г. . . .

» Отоцкаго, П. В. за 1904 и 1005 гг.
> Остенъ-Дризена, бар. Г. Г. за 1906
» Одарченко, П. Ф. за 1904 и 1905 гг
> Покровскаго, В. И. за 1904 г. .

> Перримонда, Э. Г. за 1905 г. .

» Петрункевича, М. И. за 1905 г.
> Протасьева, И. Н. за 1904 и 1905
» Пѣшехонова, х\. В. за ІЭОФ г. .

> Прокоповича, С. Н. за 1905 г. .

» Проскуряковой, Е. Ф. за 1905 г.
» Петрункевича, И. И. за 1905 г.
» Португалова, В. В. за 1905 г. .

» Пругавина, A. С. за 1906 г.
» Рузскаго, Н. П. за 1904 и 1905 гг,
» Решко, К. К. за 1904 и 1905 гг,
» Рубакина, H. А. за 1904 и 1905 гг,
» Рубеля, A. Н. за 1904 г. . .

» Рейнгольда, Л. М. за 1904 г.
» Русова, A. А. за 1906 г. . .

> Репьевой, Е. И. за 1906 г. .

» Роде, A. А. за 1906 г. . . .
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Р A С X О Д Ъ.

Рубли. Коп. Рубли. Коп. j

Коммиссіи по безплатной разсылкѣ книгъ:

Выдано Е. И. Репьевой иа расходы ....
» » » поступивш. за продан.

макулатуру
» » y пожертв. разн. лицъ .

» » » поступивш. отъ Литер.
Коым. Всеросс. Союза
учит

500

10
15

50

—

575

|

По Библіотекѣ:

Пріобрѣтено книгъ и журналовъ

Карточки, бланки и пр
Канцелярскіе расходы
Почтовые и таможенн. расходы
Выд. читател. за возвращенн. книги ....
Временн. занятія въ Библіотекѣ

На приращеніе коллекцій Почвеннаго Музея:

1.130
562
76
41
33
18
17

97
13
13
35
94
47
50

1.880 49

За дубовыя полки для Музея
П. В. Отоцкому на расходы по Музею . . .

193
114

50
26

307 76
На изданіе «Почвовѣдѣнія»:

За наборъ, печать и пр. № 3 1905 г. «Почво-
— — 141 09

По § ІІ-му — — 7.717 05

§ III. По оепопрививанію *).

Плата за телятъ 60 р.
Содержан. ихъ, брит., лекарство и пр. 77 » 44 к.

Жалованье врачу

Прислугѣ при телятникѣ
Иа награды и медали оспопрививателямъ . .

На ланцеты, баночки, бланки н пр

137
399
180
144
202
12

44
96

30
90

1.076 60

По § ІІІ-му ....

" 1
- 1.076 60 Î

*) Съ 1 іюня 1906 г., по постановл. Общаго Собранія, оспопривива-
тельное учрежденіе закрыто.

4
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Отъ Степанова, В. В. за 1904 и 1905 гг. ... 20
{ » Струве, П. Б. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Семевскаго, В. И за 1904 и 1905 гг. . . . 20 —

» Соколова, Н. Д. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Стебницкаго, П. Я. за 1904 и 1905 гг. . . . 20 —

» Святловскаго, В. В. за 1905 г. . . . . . 10 —

» Соколова, В. Д. за 1904 н 1905 гг 20 —

і * Стасова, А. Д. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Савича, С. Е. за 1905 г 10 —

» Сергѣева, M. В. за 190S г 10 —
» Старосельскаго, В. А. за 1906 г 10
» Соскиса, Д. В. за 1906 г 10 —

1 ^ Туганъ-Барановскаго, М. И. за 1904 и 1905 гг. 20 —
» Тилло, А. Э. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Фальборка, Г. А. за 1901 г 10 —
» Фаминцына, A. С. за 1904 — 1906 гг. . . . 30 —

» Федоровича, 1. I. за 1906 г 10 —
» Хирьякова, A. М. за 1904 и 1905 гг. . . . 20 —

» Хижнякова, В. В. за 1904 г 10 —

» Цвылева, H. С. за 1906 г 10 —
» Чарнолускаго, В. И. за 1904 г 10 —

» Чеботарева, И. Н. за 1904 — 1906 гг. ... 30 —

» Шндловскаго, М. Д. за 1904 г 10 —

1 Шевченко-Красногорскаго, И. Е. за 1906 г. . 10 —
"» Шнитникова, H. Н. за 1904 и 1905 гг. . . 20 —

» Шараго, В. И. за 1906 г 10 —

» Шевелева, A. А. за 1906 г. . . ... 10 —

« Яроцкаю, В. Г. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Явейна, Л. Ю. за 1904 г 10 —

» Явейна, Г. Ю. за 1906 г 10 —

1 ^ Яковлева, В. Я. за 1904 и 1905 гг 20 —

» Ярилова, A. А. за 1905 г 10 —
2.000

1 2. За членскіе дипломы:

Отъ Безбородова, A. M 3
» Бородина, И. П. . . 3 —

3 —
» Бутлерова, ІО. И 3 —

3 —

» Комарова, В. Ф 3 —

. 3 —

» фонъ-Майделя, Г. X 3 —

» Пругавина, A. С 3 —
» Федоровича, I. I 3 —

» Шевелева, A. A 3 —
33
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

§ IV". Канцелярскіе раеходы.

1. Канцеляріи Совѣта:

А. Ф. Каймуку на канцел. расходы 290 р. — к.
Печатаніе повѣстокъ, бланковъ,

конвертовъ и пр 199 » 75 »
Печатаніе Устава Об— ва . . < 52 » 30 »
Бумага 28 » 30 »
Дипломы для гг. членовъ Об-ва 1 1 > — »
Доставка книгъ изъ «Русскаго Бо-

гатства», пожертвованныхъ въ
Коммиссію по бевпл. разс. книгъ 18 » 58 »

Печатаніе смѣты и проекта и

638 57

Для Комитета по оказанію помощи голодающ.:

Печать, бумага и брошюровка
бюллетеией Комитета .... 46 р. 30 к.

Книги по сбору пожертвованій . 22 » 50 »

Пересылка аптечекъ для голодающ. 15 » — »

Телеграфный расходъ . . . . 11 > 50 »
Повѣстки, бланки и конверты . 55 » -- »

Письменныя занятія 11 » 60 >

161 90
800 47

2. Денежной части:
•

Бухгалтерскія книги и канцелярск. матеріалы
Письменныя занятія
Пересылка денегъКомитета пооказанію помощи
голодающимъ

63
20

96

75

19
179 94

3. Временное уеиленіе личнаго состава Канцеляріи:

Выдано разнымъ лицамъ — 308 —

4. Печатаніе отчета 06 — ва:

За печатаніе отчета 1904 г
» » » 1 905 >

142
224

50
90

367 40

По § ІѴ-му .... — — 1.655 81

4,.
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3. Отъ иодпиоки на «Труды» 1906 г. *) . . . .

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданныя

на счетъ «Трудовъ» книги

Отъ безплатныхъ подписчиковъ на почтовые

расходы по высылкѣ «Трудовъ»

4. Отъ подписки на «Русскій Пчеловодный Ли-
стокъ» 1901) г. **)

За экземпляры прежнихъ лѣтъ и за изданн.

на счетъ «Листка» книги

За помѣщевн. въ журналѣ объявленія . . .

5. Отъ подписки на ♦Почвовѣдѣніе» и продажи

экземпляровъ прежнихъ лѣтъ

6. Отъ продажи книгъ, нзданныхъ на средства

Общества

7. Отъ продажи изданнаго на средства ПІ-го Отдѣ-

ленія изслѣдованія Щербины

8. По Коммиссіи для безплатной разсылки книгъ:

Отъ продажи макулатуры

Пожертвованій отъ разн. лицъ и учрежд. . .

9. Проценты по текущему счету и дивидендъ въ

СПБ. Общ. Взаимн. Кредита

10. На покрытіе смѣтной передержки

По § І1-му . . . .

Итого по 1 и П .

Рубли.

105

42

29

1.142

79
28

Коп.

70

35

24'

30
50

Рубли.

10
65

177

1.250

65

128

9

75

1.017

146

4.902

24.472

*) Въ 1905 г. подписныхъ денегъ на «Труды 1906 г. поступило 6 р. — к.

» 1906 » » » » » » » 105 » 70 >

Всего подписныхъ поетупило 111 р. 70 к.

**) Въ 1905 г. подписныхъ денегъ на «P. II. Л.» 1906 г. поступило 47 р. 90 к.

» 1906 > » »»>»>» » 1.142 » 24 »

Всего подписныхъ поступило 1.190 р. 14 к.
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Рубли. Коп. Рубли. ! Коп.
I il I

§ "V. Хозяйетвенные раоходы.

1. На расхрды по собраніямъ .

2. Покупка дровъ

3. Освѣщеніс:

Газъ
Электричество
Керосинъ
Свѣчи

Сѣтки газовыя, стекла, фитиль и пр. . .

Уходъ за горѣлками

Арматура для газоваго освѣщенія ....

Проводка газовыхъ трубъ и ремонтъ . . .

Арматура и устройство электр. освѣщ. въ квар

тирѣ и. д. Смотрителя
Гербов. марка на договоръ съ электр. Общ

4. Страхованіе отъ огня имущества.

Страхованіе дома

» Библіотеки
» ыебели
» изданій и Музея

5. Оцѣночный сборъ . . .

Государственный налогъ

Земскій сборъ ....

358
28

90
02

22 і 95

64 68
12 —

26 55
59 07

58 33
1 25

58 73
168 82
25 31
85 25

44 11

113
.002

35
40

654

338

71

15

11

96

6. Ремонтъ дома:

За работы;

Печныя
Малярныя и штукатурныя

Плотничныя и столярныя

Очистка сточныхъ трубъ и колодцевъ . . .

Перестилка моотовой
Кирпичъ, песокъ, известь, цементъ и глина .

Строит. матеріалы: бревна и доски

Изразцьт, трубы и печные приборы . . . .

Обои и серпянка

Линолеумъ и прокладка

Смола и толь

Гвозди, проволока, оконные приборы и проч.

желѣзн. принадлежности

100 75
322 04
90 50
31 50
69 —

136 45
46 52

216 65
80 13
41 28
12 50

40 35
1.187 67
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Свѳрхомѣтныя поступленія и въ воввратъ

раоходовъ:

1. По счету подписки на «Труды» 1907 г.:

Поступило подписки на 1907 г — 17 70

2. По счету подписки на сРусскій Пчеловодный
Лнстокъ» 1907 г.:

Поступило подписки на 1907 г — 109 16

3. По счету Вибліотеки:

Изъ книжн. магазина за недоставленныя книги
Изъ переплетной мастерской за малескинъ .

2
3

70
60

6 30

4. По счету хозяйственныхъ расходовъ:

Поступило за проданн. макулатуру .... — — 2 —

; 5. По счету оспопрививанія;

Поетупило за высланн. детритъ __ — 34 74

6. По счету фондовъ Общества:

Поступило за вышедшія въ тиражъ і 0 /о свид.

Кр. Поз. Банка
Пріобрѣтены взамѣнъ вышедшихъ въ тиражъ

новыя 4 0 /о свидѣт. Крест. Позем. Банка, еще
не распредѣл. по капит

9.968

15.400

41

25.368 41

7. По счету запаснаго капитала;

Поступилъ единовременный членскій взносъ

отъ Н. П. Рузскаго — — 100 —

8. По счету «Лига Образованія»:

Поступило отъ разныхъ лицъ — — 216 26

9. ІІо счету Комитета по оказанію помощи голод.:

Поступило отъ разныхъ лидъ и учрежденій
въ пользу голодающихъ — . — 142.559 30

10. По счету подписки на «Народное Образованіе->:

Поступило отъ подписки 54 75
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

7. Вывоака снѣга и мусора:

Очистка крышъ отъ снѣга. . .

Рабочимъ при снѣготаялкѣ . .

За вывозку снѣга и мусора . .

8. Ремонтъ и покупка движимости:

Пріобрѣтено мебели
Ремонтъ и передѣлка . . . .

20
26

162

318
55

90
75

45

209

373

65

45

9. Плата за телефонъ:

Уплачено за телефонъ за 1906 и 1907 гг. . 111 10

10. Хозяйственные расходы:

Водоснабженіе
Полотеры
Трубочисту
Устройство новой вѣшалки

Ассенизація
Набивка ледника
Слесарныя, водопроводныя и др. мелкія работы
Устройство новыхъ звонковъ
Ремонтъ звонковъ
Очистка и уборка садика при домѣ ....

За шторы
Резиновый рукавъ для поливки улицы . . .

Подписка на «Вѣдом. СПБ. Град.» и домовыя
книги

Флаги и сукно для кафѳдры

Оконныя стекла и замазка
Новыя окна и шпингалеты
Вставка зимнихъ рамъ
Упаковочные матеріалы
Почтовый расходъ
Праздничныя разнымъ лицамъ
Разъѣзды по дѣламъ Об-ва
Хозяйственн. принадлежности, метла, опилки,

лопаты и проч

11. Храненіе и страхованіе "/о 0 /о бумагъ

104
92
20
32
6

40
35
45
20
46

9
57

6
24
58
39
16
11
10
17
60

78

40
50

67

15
35

20

61
40

98
68
95
09

93
831

240'

91

15

По § . Ѵ-му . 5.133 90
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Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рубли. Коп.

11. По счету переходящихъ суммъ:
§ VI. Нѳпредвидѣнные раоходы.

Поступило отъ разныхъ лицъ и учрежденій
на покупку книгъ и пр

12. По счету Канцеляріи Совѣта:

Поступило отъ разныхъ лицъ въ возвратъ
нзрасходованныхъ

13. По счету печатанія отчета:

Перечислено со смѣтныхъ остатковъ 1905 г.,
согласно постановл. Совѣта отъ 21 фѳвр.

2.412

8

41

37

Лі .

Госуд. Банкомъ удержана сомнительн. монета
Г. Каймуку на леченіе жены
Служащимъ оспопрививат. учрежденія содер-

жаніе за 3 мѣсяца по случаю закрытія
учрежденія

За вѣнокъ на гробъ М. Я. Герценштейна . .

Мальчику при Библіотекѣ, —по случаю смерти
отца

Бухгалтеру, —по случаю смерти жены . . .

Временныя занятія въ Библіотекѣ

За портретъ В. В. Докучаева
Перечислено на статистич. работы по «Народ-

ному Образов.» согласно постановл. Совѣта

отъ 7 /хі — 1905 г

1
30

335
38

20
50
75

125

200

MMMil1
8741906 г., неизрасходованн. въ 1905 г. . . . — — 200 —

14. По счету освѣщенія:
. По § ѴІ-му . . . 874 —

Постуоило отъ сдачи зала для собраній. . , — — 127 90
Итого по §§ I--V1 . . — — 24.503 36

15. По счету изданія «Трудовъ»: Раеходы, нѳ предуемотрѣнныѳ емѣтой.

Перечислено со смѣтныхъ остатковъ 1905 г.,
согласно постановл. Совѣта отъ 21 февр.
1906 г., неизрасходован. въ 1905 году. . .

16. По счету изданія «Народнаго Образованія»:

Поступ. отъ Е. Ф. Проскуряковой остатокъ
отъ аванса

За проданные экземпляры «Народн. Образов.»

Перечислено со счета непрѳдвидѣнн. расходовъ
на статистическія работы

16

33

200

30

515

249

92

30

1. По счету смѣтныхъ остатковъ 1905 г.:

Выдано А. Ф. Каймуку на канцел. расходы .

Печаткину за бумагу
Выдано читателямъ за возвращенныя въ Биб-

ліотеку книги
Перечислено на изданіе «Трудовъ» неизрасхо-
дованн. остатокъ отъ 1905 г., согласно поста-
новл. Совѣта отъ 2, /п — 1906 г

Перечисл. на печат. отчета Об-ва согласно
постановл. Совѣта отъ 2І / 11 — 1906 г. . . .

Уплачено «Герольду» за печатаніе п пр. №2 —

1905 г. «Почвовѣдѣнія»

Выдано П. В. Отоцкому:

40
11

5

515

200

193

70

92

62

17. По счету изданія «Почвовѣдѣнія»;

На расходы по Почвенн. Музею . 96 р. 80 к.
На канцелярскіе расходы . . . 30 » 20 »

На изданіе «Почвовѣдѣнія» . . 101 » 55 >

228 05Поступ. на почвенн. карту Европ. Россіи . . 12 —

2. По счету фондовъ Об-ва:

Спнсаны со счета 4 0 /о свид. Кр. Позем. Б-ка,
вышедшія въ тиражъ

Пріобрѣт. взамѣнъ вышедш. въ тиражъ 4 0 /о
свид. Кр. Поз. Б-ка, на номинал. сумму
15.400 руб

1.194 29

И т о г о . . . ... . — — 171.994 52
10.000

9.968 41
19.968 41
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

Приходъ по опѳціальнымъ капиталамъ.

1. По счету капит. гр. Мордвинова:

0 /о 0 /о на 71.800 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка 2.728 40

За проданныя книги 158 48
2.886 QQ

2. По счету капит. Яковлева:

Ѵ/о на 10.600 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка — — 402 80

3. По счету капит. Фейгина:

Ѵ/о на 2.300 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
Банка — — 87 40

1 4. По счету капит. Зурова:

Ѵ/о на 500 руб. въ 5 с '/о билетахъ внутр. съ
выигр. займовъ (три бил. 1-го займа и два
бил. 2-го займа) . . — — 23 75

5. По счету капит. Премій 1911 г.:

> 0 /о на 9.300 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позеы.
Банка — — 353 40
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

3. По счету запаснаго капитала:

ІІеречислеію на покрытіе передержки по смѣ-

тѣ 1906 г 146 25
Начислены 0 /о 0 /о на капит. Милорадовича . . 3 80

150 05

4. По счету «Лига Образованіяі:

Выдано Г. А. Фальборку для передачи въ
каесу «Лиги» — — 216 26

5. По счету Комитета по оказанію помощи го-
лодающимі.;

Выслано и выдано для оказанія помощи голо-
дающимъ:

Г-жѣ Купріяновой 48.077 20
Г. Безобразову 28.000 —

» Березовскому 11.000 —

10.500 —

» КилеБейну 3.000 —

» Колюбакину 3.000 —

» Лопухину 3.000
» Васильевскому 2.300 —

Г-жѣ Соломиной, М. И 2.100 —

» Федоровской 1.775 —

» Ващенко 1.600 —

1.530 36
> Перловской 1.500 —

1.400 —

» Булыгиной 1.000 —

Г. Булыгину 1.000 —

Г-жѣ Силантьевой 975 —

Г. Купчикову 900 —

Князю Голицыну, M. В 800 —

Г-жѣ Казанцевой 800 —

» Ржавской 700 —

650 —

» Дубининой 600 —

500 ■ —

450 —

Г. Дудину 400 —

» Кургановичу 400 —

400 —

» Филипповичу 400 —

Г-жѣ Артемьевой 200 —

Земскому врачу Лысогорскаго медиц. участка 200 —

Гр. Толстому, П. M 200 —

Г. Городецкому 100 —

» Мельникову 100 —

» Симзену 100 —

» Рухлову 64 15
129.721 71
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Рубли. Коп. Рубли. Коп.

7 - По счету капит. Черняева;

0 /о 0 /о на 3.100 р. въ 4 0 /о свид. Крест. Позем.
— — 117 80

7. По счету капнт. Милорадовича:

0 /о 0 /о на капиталъ 3 80

И т о г о . . . — — 3.875 83

• Всегоприхода.. — — 200.342 48

,/

/

/
//

/

Б A Л A H С Ъ . . . — — 670.696 77
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6. По счету переходящихъ суммъ;

Возвращено наличными, перечислеио по глав-
ной книгѣ въ другіе счета и уплач. по заказ.

7. ГІо счету изданій Общества:

Книжн. складу Стасюлевича въ возвратъ пе-
реплнченн. складомъ ва изданія Об-ва за
прежніе годы

8. По счету капитала Зурова:

Высланы 0 /о 0 /о съ капитала за 2-ю половнну
1904- г. и за 1905 годъ въ Налючское учил.

9. По счету капитала Милорадовича;

Уплач. СПБ. Монетному Двору за изготовленіе
2-хъ серебряныхъ медалей

10. По счету капитала Яковлева:

Высланы 0 /о 0 /о съ капитала за 1903 — 1905 гг.
и съ 1 января по 1 мая 1906 г въ Твер-
скую Губ. Земскую Управу

И т о г о

Всего расход

Оетатокъ на і-ѳ Января 1907 г.

1. 4 0 /о свид. Крест. Поземельн. Банка . . .

2. 5 (, /о бил. Госуд. Коммис. Погашен. Долговъ
3. 4 0 /о непр.-доходн. бил. Госуд. Ком. Погаш. Долг
4. 5 0 /о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа . . .

5. 5 0 /о » 2-го » » » »...
6. Членскій пай въ СПБ. Общ. Взанмн. Кредита

7. Срочные купоны отъ 0 /о бум. на 1 Янв. 1907 г.
8. Иа счету Госуд Б-ка остатокъ отъ тиражнаго

капитала
9. На текущ. счету въ СПБ. Общ. Взаиин. Кред.

10. Въ кассѣ наличными

Итого въ остаткѣ.

Б A Л A H С Ъ

Рубли. Коп.

442.500
10.000

300
300 —

200 —

100 —

8.651 98

31 59
28.360 12

799 76

Рублк. Коп.

2.275

38

35

56

1.342

154.949

1 79.453

453.400

37.843

63

50

67

96

32

45

491.243 45

670.696 77
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Поваванный по отчету денежный оетатокъ въ сушмѣ 491.243 р. 45 коп.

закдючіаетъ въ еебѣ:

Рубли. к. Рубли.

|

к.

Процентныябумаги.

4°/» свид. Креотьянск. Поземельн. Банка:

Капитала неприкосновеннаго 331.200 -

» запаснаго 3.200 —

» Обществ.-расх. (переход суммъ 1.400 р.

и Отдѣленій— 200 р.) 1.600 —

» гр. Мордвинова 71.800 —

» Базилевскаго 4.000 —

» Яковлева 10.600

j Фейгина 2.300 —

» Премій 191 1 г 9.300 ...

» Черняева 3.100 —

Нераспредѣленн. по капит 5.400 —

41-2.500

5 0 /о бил. Госуд. Коммиссіи Погашен. Долговъ:

Капит. Обществ. — расх. (Отдѣленій — 4.200 р. и

«P. 11. Л.»— пЛ00 р.) — — 10.000 —

4 0 /о непр.-доходн. бил. Гооуд. Коммис. Погаш. Долг.:

Капит. гр. Остермана — — 300 —

5 0 /о бил. 1-го внутр. съ выигр. займа:

Капит. Зурова 300 —

5 0 /о бил. 2-го внутр. съ выигр. займа;

Капит. Зурова 200 —

500

Членскій пай въ СПБ. Обществѣ Взаимн. Кред. . — 100 —

И т о г о . . . — 453.400 —
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Рубли. К. Рубли. К,

Д е н ь г и:

Капитала нѳприкосновеннаго 86 —

» запаснаго 269 92

» гр. Мордвинова 11.529 94

» Базилевскаго 67 99

» Яковлева 268 23

» Фейгина 414 25

» Зурова 23 75

» Премій 1911 г 1.642 08

»

»

Черняева

Мед. имени Мплорадовича

925

139

29

28

» Навроцкаго 20 37

» Переходяшихъ суммъ 199 24

» школьныхъ хозяйствъ 108 35

» 176 94

» Отдѣленій 273 95

» «Земскаго Ежегодника» 575 —

» подп. на «Труды> 1907 г 17 70

»

»

» » «Р. П. Л.»

Комнтета голодающ

109

21.078

16

92

» смѣтныхъ остатковъ 1906 г 1.064 56
38.990 92

Уплачено Обществомъ и подлежитъ возмѣщенію;

•

По счету издан. «Народн. Образов.» 555 52

» » перерасх. 1903 г 591 95
1.147 47

Итого за исключеніемъ . . . — — 37.843 45

В с е г о — — 491.243 45
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доходовъ и расходовъ 1906 г. съ утвержденной на 1906 годъ смѣтой.

1 Предпо-
Посту-

Иротивъ смѣтнаго

назначенія.

ИСТОЧННКИ ДОХОДОВЪ. по смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. к-|

§ I, Поотоянньій доходъ.

1. На 331.200 р. въ 4 І> /о св. Кр. Поз.
Б-ка — капит. неприкосвов 12.585 60 12.585 60

2. На 3.200 руб. въ 4 0 /о св. Кр. Поз.
Банка — капит. вапаснаго .... 121 60 121 60 _

3. На 4.000 руб. въ 4 0 /о свид. Кр. Позеы.
Ванка — капптала Базилевскаго . . 152 152 ,

4. На 1.600 р. въ 4 0 /о свпд. Кр. Поз.
Ванка— кавпт.общественно-расходнаго. 60 80 60 80 — — —

5. На 10.000 р. въ 5 0 ,'о бил. Г. К. П.
Д. —капит. общестенво-расходн. . . 500 — 500

6. На 300 р. въ 4 0 /о непр. — дох. бил. Г, К
П. Д. капііт. гр. Остермава. . . . 12 12

7. На 5.400 р. въ 4 0 /о св. Г. К. П. Д. —
не распредѣл. по каппт 102 70 102 70 —

8. Изъ Государствевнаго Кизяачейства , 4.321 — 4.321 - — — — -

9. Ивъ Кабив. Его Величества . .

m

1.714 29 1.714 29

По § І-му . . . 19.467 29 19.569 99 102 70 — j

§ II. Перемѣнный доходъ.

1. Годовыхъ члепскихъ взносовъ . . . 1.500 — 2.000 — 500 — — —

2. За члепскіе дивломы 15 — 33 - 18 — — -

3. Uo «Трудаыъ» 300 — 183 05 — — 116 95

4. 2.000 — 1.297 94 — — **) 702 06

5. По «Почвовѣдѣпію» 1.200 — ♦) 71 - — — 1.129 —

6. Отъ прод. квигъ, изд. на средства О-ва 100 — 128 32 28 32 — —,

*) Въ томъ чиелѣ 5 р. 50 к , поетувивш. въ 1905 го; ІУ-

**J C m , конецъ на стр. 65.
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Предпо-
Посту

Противъ смѣтнаго

назначенія.

источники доходовъ. по смѣтѣ.
пило.

Болѣе. Менѣе.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

7. Отъ прод. квигъ,изд. иа средства III Отд. 50 *») 9 41

8. ІІо Коммпссіп для безпл. разс. книгъ 300 75 - — - 225

9. 0 /о 0 /о по текущ. счету u дпвпдепдъ . 300 — 1.017 98 717 98 — —1

10. На покрытіе передержки по смѣтѣ . 146 25 146 25 — — — —

11о § 1І-му . . . 5.911 25 4.961 54 1,264 30 2.214 01

Сверхсмѣтн. поступл. въ доходъ Об-ва
и возвратъ расходовѵ.

1. По счету Бнбліотеки — — 6 30 6 30 — —j

2. » » Хозяйствѳіш. расходовъ . - — 2 — 2 — — — і

3. » » Оспопривнванія .... — — 34 74 34 74 — -

4. » » Канцеляріи Совѣта . . .

— ■
- 8 37 8 37 — —

5. » » печатанія отчѳта .... - 200 - 200 — — -

6. » > освѣщепія — — 127 90 127 90 — —

7. » » изд. «Трудовъ» .... — - 515 92 515 92 — —

8. » » > «Почвовѣдѣвія» . . — - 12 — 12 — — —

9. Остатокъ отъ смѣты 1905 года . . — - 778 14 778 14 — —

И т о г о. . . . — — 1.685 37 1.685 37 — —

В С Е Г 0 25.378 54 26.216 90 3.052 37 2.214 01

Болѣе . 838 руб. 36 коп.

*) 702 руб. 00 коп. удержив. изъ спеціальп. суммъ «Р. П Л.з>. + 702 . 06 »

1.540 руб. 42 коп.

**) 9 руб. зачисл. къ спеціальвымъ суммамъ III Отдѣленія. — 9 » — »

Болѣе . 1.531 руб. 42 кои.

O
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Назначено Израсхо-
Противъ шѣтнаго

назначепія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. по смѣтѣ. довано.
Болѣе. Менѣе.

Руб. |к. Руб. к. Руб. К. Руб. К.

§ I. Личное оодержаніе.

1. Секретарю 1.900 1.900 — — — — —

2. Бнбліотекарю (онъ-же Смотритель дома) 550 - 550 — — — — — 1

В. Вухгалтеру 550 - 550 — — — — — |

4-. Помощп. Вухгалтера 180 - 180 — — — - —

5. » Бпбліотокаря 840 - 840 — — — — —

6. » Завѣд. Почвевн. Муаеемъ, 600 — 360 — — — 240 -

7. Служащему въ Капцеляріи Совѣта І -му 600
- 600 - — — — —

8. » » » » 2-му 480 — 480

9. > » Бнбдіотекѣ .... 180 — 180 - — — — —

10. Мальчпку при Библіотекѣ .... 120 - 120 — — - — -

11. Прислугѣ при Почвеннолъ Музеѣ . . 96 96 — --— — -

12. Вахтеру п 3-мъ слунштелямъ . . . ' 984 1.005 — 21 — — -

13. Имъ-жё иа одежду 50 - 50

14. Двумъ дворникалъ п истовішку . . 327 411 — 84 — — ' -1
15. Награды служащимъ къ праздникадъ 750 - Т24 — — 26 —

По § І-му .... 8.207 8.046 — 105 - 266 -

§ II. По дѣйетвіямъ Общеотва.

1. На изслѣдоваіііе «Народн. Образованія» 600 — 740 31 *) 140 31 — —

2. Пособіе Почвенной Коммиссіи . . . 150 — 150

3. Издааіе «Трудовъ» 1.500 — 2.047 83 547 83 — —

4. » «Р. П. Л.» .... 2.000 — 1.750 82 — — **) 249 18

5. Научиын работы Отдѣлевій .... 500 — 123 75 — — 376 25

*) и **) Си. коиецъ на стр. 68.
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Назначено Израсхо-
Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. по смѣтѣ. довано.
Болѣе. Менѣе.

Рѵб. К. Руб. К.|| Руб. К. Руб. KJ

6. Къ зачисленію па счетъ суммъ 111 Отд. 50 50

7. Коммиссіи по безплатн. равсылкѣ книгъ 800 — 575 — — — 225 -

8. По Вибліотекѣ 1.800 - 1 880 49 80 49 — -

9. ІІриращ. коллекцій Почвеинаго Музея 350 - 307 76 — — 42 24

10. Изданіе «Почвовѣдѣпія» 2.200 — 141 09 — — 2.058 91,

По § ІІ-му. . . . 9.950 - 7.717 05 768 63 3.001 58

§ III. По оспопрививанію.

1. Плата за телятъ н содержаніе ихъ . 150 — 137 44 — — 12 56

2. Жаловапьѳ врачу 400 - 399 96 — - 04

3. Оспопрививательницѣ 180 - 180

4. Прислугѣ при телятникѣ 144 - 144 — — — — —

5. Ыедалп и награды оспопрпвпвателямъ 200 — 202 30 2 30 — —

6. Лаицеты, баночки, трубочкн u пр. , 75 — 12 90 — — 62 10

По § ІІІ-му . . 1.149 — 1.076 60 2 30 74 70

§ IV. Канцѳлярекіѳ раеходш.

1 . Канделяріи Совѣта 650 — 800 47 150 47 —

2. Денежпой части 100 - 179 94 79 94 — —

3. Временпое усилепіе личнаго состава

Каицеляріп . . . ' 420 — 308 — — — 112 —

4. Печатавіе отчета за два года . . . 200 — 367 40 167 40 — —

5. Почвеннаго Музея 50 — — ■ — — — 50 —

По § ІѴ-му . . . 1.420 — 1.655 81 397 81 162 -
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Назначенс Израсхо-
| Противъ смѣтнаго

назначенія.

ПРЕДМЕТЫ РАСХОДОВЪ. по емѣтѣ. довано.
Болѣе. Мѳнѣе.

Руб. |к Руб. |к Руб. |к Руб. |К.

§ V. Хозяиетвѳнные раеходы.

1 j

|

I. Издержки ио собрапіямъ .... 150 — 113 35 — 36 65

2. Гіокупка дровъ 1.000 — 1.002 40 2 40 — —

3. Освѣщепіе ........ 600 — 654 15 54 15 — -

4. Страхованіе отъ опія ишущества . . 327 54 338 11 10 57 — -

5. Оцѣпочный сборъ н гооуд. налогъ . 70 — 71 96 1 96 — -

6. Ремоитъ дома 1.000 — 1.187 67 187 67 — —

7. Вывозка снѣга u мусора 250 — 209 65 — — 40 35

8. Ромоитъ и шжушса движвмости . . 300 — 373 45 73 45 —

9. Телефоиъ 55 — 111 10 56 10 — —

10. Ііодоспабжѳніе, полотеры, трубочисты
ц прочіе расходы 500 — 831 91 331 91 — '

11. Храненіе u страховавіе 0 /о бумагъ. . 200 — 240 15 40 15

ІІо § Ѵ-му . . . 4.452 54 5.133 90 758 36 77 -

§ YI. Непредвждѣнные расходы. 200 — 874 — 674 —
-

—

Итого по §§ I— VI. 25.378 54 24.503 36 2.706 10 3.581 28

Еуомѣ того израсходовано и пере-
числено въ доходъ:

1. ІІО счѳту смѣтныхъ остатковъ 1905 г. — — 1.194 29 1.194 29 — -

2. » » пзданіГі Общеотва .... — - 38 88 38 88 —

II т о г о. . . . — — 1.233 17! 1.233 17 -

В CE Г 0 25.378 54 25.736 53 3.939 27 3.581 28

Болѣе 357 p. 99 к.

*) 14-0 p. 31 к. удержив. іш спеціальн. суммъ «Hap. Образов.» — 140 » 31 »

217 р. 68 к.

**) 249 р. 18 к. прнчасляіотсл къ спец. суммамъ «Р. П. Л.» + 249 » 18 >

Волѣе на 466 р. 86 к.
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Руб. К. Руб. к -

Предположено по сыѣтѣ 54-

Поотупило болѣе на 1.531 42
26.909 96

Предполоясено по смѣтѣ ?5 378 54

Израсходовано болѣе на 466 86
25.845 40

Остатокъ отъ сиѣты . . — — 1.064 56

ВЪДОІѴІОСТЬ

о двишеніи суммъ спеціальныхъ средствъОбщества въ 1906 году.

НАЗВАНІЕ СУММЪ,

Со-

стояло.

По-

стуиило.

Израсхо-

довано.

Состоитъ
на 1 янв.

1907 г. !

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

І-го Отдѣленія 1,076 21 _ _ 1.076 21

ІІ-го Отдѣленія 9, 134 40 — — . — - 2.134 40

Ш-го Отдѣленія 1.454 34 9 — — — 1.463 34

Итого 4.664 95 9 — — 4.673 95

Комитета по оказапію поиощп голо-

дающимъ 8.241 33 142559 30 129721 71 21.078 92

«Русскаго Пчеловоднаго Листка» . . 6.429 82 1.297 94 1.750 82 5.976 94
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Баланеъ на 1-е января 1907 г.

Рубли.

'

К, Рубли. К.

A К Т H В Ъ. П A С С И В Ъ.

Счетъ кассы 799 76 Счетъ каіштала непрпкосиовепнаго . 336.686 —

» фондовъ .... 453.400
» » запаснаго .... 3.46!) 92

» « обществепнаго. . . 197.050 06
> Общ. Взаимн. Крѳд. 28.360 12

» » гр. Мордвшіова . . 83.329 94

» недомки за чл. О-ва 12.720 — » » » Остермаиа . . 300 —

медалеЛ на шт. О-ва 94
» » Яковлсва .... 10.868 23

» 37
» » Фейгипа .... 2.714 25

» » » > оспо-
» » Базплевскаго . . . 4.067 99

прцвиванія . . . 2 60
» Зурова

98
» 523 75

» купоповъ иа 1 яиваря 8.651
» » Премій 1911 г. . . 10.942 08

» Госуд. Ванка. . . 31 59 » » Черняева .... 4.02Ô 29

» дровъ 458 35
» » Ыилорадовича. . . 139 28

» » Навроцкаго . . . 20 37
» дома 60.936 06

» сулмъ школьн. хозяйствъ . . 108 35

» Вибліотеки . . . 100.000 — » » «Зеиск. Ежегодв.» . . 575

» Музея 5.040
» » Отдѣленій 4.673 95

» » «Русск. Пчел. Лцст.ѵ. 5.976 94
» кішжной кладовой . 110.543 36

» » Комптета голодающ. . 21.078 92

» мебели 17.698 68 » подп. на <Труды» 1907 г. . 17 70

» изд. «Народп. Образ.» 16.577 90
» » » «P. 11. Л.» 1907 г. 109 16

>; » » «Нарбдн. Образов.». 16.022 38
» перерасх. 1903 года. 591 95

» перѳходящ. суммъ .... 1.599 24

» нзданій Общества 1 10.543 36

» смѣтн. остатковъ 1906 г. 1.064 56

ВАЛАНСЪ .... 815.906 72 БАЛАНСЪ .... 815.906 72

Кл;ѵг , п П Т TL / / / ! U!IS'l!иъБухгалтеръ ГІ. Левыкинъ.



Приложеніе къ отчету.

Докладъ Ревизіонной комтиссіи за 1906 годъ.

Изъ избранныхъ 17 апрѣля 1906 г. 11 членовъ Ревизіонной

Коммиссіи двое (M. В. Булгаковъ и И. Е. Шевченко-Красногорскій)

отказались отъ участія въ трудахъ по ревизіи, Б. А. Витмеръ не при-

сутствовалъ ни на одномъ засѣдаиіи, такимъ образомъ Коммиссія рабо-

тала въ составѣ 8 лицъ: Л. Л. Бенуа, С. Г. Бередникова, В. Б. Кар-

рика, Л. 3. Лансере, Л. Е. Лосицкаго, Л. Ф. Пантелѣева, Д. И. Рихтера

(избраинаго въ предсѣдатели Коммиссіи) и A. А. Русова.

Прежде чѣмъ приступить къ ревизіи за 1906 г., Коммиссія рѣшила

установить связь между своей работой и работою предшествовавшей

коммиссіи (ревизовавшей дѣятельность Общества за 1905 г.) и разсмо-

трѣла, насколько осуществлены были предложенія послѣдней.

Изъ 18 предложеній прошлогодней Ревизіонной Коммиссіи 11 вы-

полиены и затронутые ими вопросы можно считать оконченными; въ

5 случаяхъ предложенія Коммиссіи хотя и 5ыли выполнены, но по

существу своему должны приводиться къ исполненію и въ будущемъ,

a именно:

2) —энергичио собирать членскіе взносы за послѣдніе годы;

3)— исключать изъ списка „неплатящихѴчленовъ всѣхъ умершихъ;

4)—объедикгггь въ кассѣ счеты по всѣмъ коммиссіямъ и учрежде-

ніямъ, существующимъ при Обществѣ;

9)—привести въ порядокъ наличность книжной кладовой Общества

и распродать залежавшіяся изданія,

и 1 4)—перевести архивъ Общества въ лучшее помѣщеиіе, обезпе-

чивающее цѣлость и сохранность его документовъ и книгъ.

Наконецъ, 2 предложенія прошлогодней Коммиссіи остались не-

выполненными, a именно:

5)— возбудить предъ законодательными учрежденіями вопросъ

о возстановленіи привилегіи В. Э. Общества на безплатную пересылку

по почтѣ не только „дѣлопроизводства", но и другихъ посылокъ, имѣю-

щихъ непосредственную связь съ просвѣтительною дѣятельностью

Общества,

и 8)—при наступленіи благопріятныхъ обстоятельствъ осмотрѣть

чрезъ свѣдущихъ лицъ содержаніе коллекцій, хранящихся въ аван-

залѣ и на чердакѣ сарая.



— 72 -

Въ дальнѣйшемъ изложеніи своего доклада Коммиссія касается

затроиутыхъ этими предложеніями вопросовъ и выскажетъ свой взглядъ,

a потому, не останавливаясь на нихъ здѣсь, приступаетъ къ отдѣльнымъ

частямъ произведенной ревизіи.

Денежная часть.

Каішталъ u наличныя суммы Общества ['евпзіоиная Коммиссія провѣрпла

•25-го апрѣля, при чемъ въ кассѣ Общества оказалось:

% бумагамн(ио іюминальной ихъ стоимости) . . .

Членскій взносъ въ С.-Петербургскоиъ Обществѣ вза-

пиваго креднта

На текущемъ счету въ томъ же Обществѣ:

Суммъ Общества 15.172 р. 97 к.

„ Комитета иоыощп голодающимъ 34.536 „ 15 „

Наличвымп деньгами

Всего. . . . 505.785 руб. 60 ксш.

Кромѣ того было медалей: а) на штампъ Общества — 1 малая золотая,

2 болыдія ссребряныя и 30 броязовыхъ п б) на штампъ оспопрпвпванія—
2 серебряііыхъ.

Итоп. капиталовъвъ процентвыхъ бумагахъ псчпслевъпо квитанціямъ Го-
сударствеішаго банка, въ которимъ этп бумагп находятся на храненіп, кромѣ

стор)блеваго4 0 / 0 бплета Крестьявскаго бавка, хранявшагося въ несгораемомъ

шкафу въ Обществѣ.

Приведенныіі выше итогъ наличвостп въ кассѣ Общества ва 25 аврѣля

1907 г. (2676 р. 48 к.) совпалъ съ птогомъ остатка нхъ ва 25 апрѣля по

кассовой книгѣ на 1907 годъ. Такъ какъ кассовыя заппсв за декабрь м. 1906 г.

оказались неаровѣренныип членамп Совѣта, то Ревизіонная Коммпссія сочла себя
обязавною провѣрнть ихъ ио ирпходу и расходу, свѣрпть съ оправдательными

докуиентамп п подсчитать нтогъ. Всѣ запиои оказались правцльньшп, птогн вѣр-

нымп и оправдателыіые документы въ полномъ порядкѣ.

По поводу реввзіп кассы и счетоводства, Коммпссія находптъ, что, по ея

миѣнію, полученнуюотъ реалпзаціи вышедшпхъ въ тпражъсвпдѣтельствч. Крестьян-
скаго баика прпбыль (ок. 6000 р.) слѣдуетъ распредѣлить do каапталамъОбщества
пропорціонально суммамъо/о бумагъ даннагорода, входяідихъ въ составъкаждаго

отдѣльваго капптала.Что лш касаетсяпорученія Общаго Собраиія разсмотрѣть

вопросъ объ обмѣнѣ % бумагъ, въ которыхъ заключаются капигалы Oби^ecтвa,
то Коммнссія находіітъ, что въ настоящеепереходноевремя она ие можетъреко-

мендовать яронзвести обмѣнъ.

Кромѣ того Коммпссія возобновляетъ пожеланіе ирошлогодвейКоммпссіи, чтобы
счеты по всѣмъ отдѣльнымъ частямъ Общества были объедивеиы въ кассѣ.

Деньгп, выдаваемыя ававсомъ шісьмоводптелю, подлежатъучету денелшоп

части. Поэтому въ кнпгахъ долженъ быть открытъ особый счетъ подъотчетныхч.

суммъ п ирц каждой новой выдачѣ аваяса оть письмоводптеля слѣдуетъ требо-
вать отчетао расходованіп предыдущаго аванеа съ оправдательнымпдокуисн-

таші, насколысо иредставленіе таковыхъ окажется возѵгожаымъ. На основаніи

453.300 руб. — коп.

100 „ — „

49.709
2.676

12
48
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этого отчета п должны сішсываться аропзведевные расходы со счетаподъотчет-

ныхъ суммънаподлежащіе счета. Существованіе нѣсколькпіъ малыхъ кассъ, со-

вершенно выдѣленныхъ пзъ кассы Общества, не оправдываетсянеобходнмостью п

излпшне обременяетъ работой служащпхъ въ канцеляріи (ппсьмоводителя). Прп
установ!івше.мся порядкѣ контроль надъ расходамнканцелярскихъсуммъ затруд-

няется.

Личный составъ Общества,

Ненормальныя условія, въ которыхч. наше Общеотво ваходнлось въ послѣд-

ніе годы, не пзмѣнйлиеь п въ отчетноиъгоду. Вынужденная бездѣятельность 06-
щества продолжалаотражаться на поступлевіи члснскихъ взносовъ п въ 1906 г.

Ko времрпп иастоящеп ревпзіп (къ ковцу аарѣля м.) чпсло членовъ недопи-

щиковъ возрасло до 362 лицъ, изъ впхъ: 165 не уплатилиза 1904, 5 н 6 годы,

90 — за 1905 п 6 п 107 — за 1906 г.; общая сумма недопиокъ составляетъ

7820 руб. Общая же суима поступленія членскпхъ взносовч. составляетъ всего

2100 руб. отъ 201 члена, прп чемъ отъ одного получено 100 руб. пожпзнен-

наго взноса. Въ впду неаккуратностивъ ушіатѣ взносовъ со стороиыгг. членовъ

Общества, Комыпссія счптаетъвужнымъ иовторпть пожеланіе прошлогоднейРеви-
зіонпоГі Коммпссіп, чтобы Совѣтъ ііродолжалъ приниыать энергпчныя мѣрыкъсо-

биранію накоппвшпхся за члеваып Общсства недопмокъ, a также продолжалъ бы

скою работу по наведевію справокъ о „неплатящпхъ" членахъ и псключать

тѣхъ пзъ нпхъ, которые оказалпсь бы умершиип.

Канцелярія.

Въ отношеніи каицеляріп Ровпзіонная Коммпссія счнтаетъ необходпмымъ
указать на то, что по устаповпвшемусяискоші порядку въ журналѣ входящпхъ

буыагь отмѣткп объ псполневіп дѣлаются песвоевреыевно;въ ыоментъже исполневія
дѣлается ова лпшь на самоіі бумагѣ, вслѣдствіе мего нельзя не разсматрпвать

каждой отдѣльеой бумаги, зпать, насколько быстро работаетъканцелярія п вѣть-

лп буыагъ вообще неисполненвыхъ.Отмѣтки объ псполвенін буыагп въ журвалѣ

должны дѣлаться въ моментъсаиаго псполвеиін, a ве тогда, когда надобность
въ такой отмѣткѣ можетъ болѣе п не ощущаться.

Архивъ.

Дефекты помѣщевія архпва, ва которые указывала врошлогодвяя Ревизі-
оввая Коммнссія, до пзвѣстной степениустраневы. Комнатаочмщена отъ склада

HeoTHûcaBtnxcB къ архпву кяпгъ, протаплввается(чего врежде вслѣдствіе загро-

можденія гюиѣщевія не было bo3siohsuoctii дѣлать) п веятплвруется. Самыя квнгп

архиваочнщены отъ плѣсевп п вросушевы. Псремѣстить архпвъ въ другое свѣт-

лое вомѣщевіе, какътого желала врошлогодвяя Коммпсеія, за ненмѣяіемъ такового

всволвено ие было. Настояіцая реввзіонвая Коимнссія находптъвесьмажелатель-

вымъ: въ 1-хъ— въ дверцахъ шкафовъ в-росверлпть отверстія для доступа воз-

духа п во 2-хъ—чтобы, при обсуждевіи вопроса о вомѣщевіп Общества вообіце,
вопросъ о перемѣщевіп архива былъ прпвятъ во внпманіе.

Книжная кладовая.

Ревпзіоввая Коммпссія за прошлый 1905 годъ прпзналажелательнойраз-

борку кнпжной кладовоіі и врвведевіе ея въ ворядокъ, т. к. вовѣрка наличностн
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являлась затруднптельной. Въ теченіе 1906 года такой разборкп пропзведено

не было, н книжная кладовая остаетсл въ. прежнемъ состояніи. Другое предло-

женіе Ревизіонной Коммпссіп о прпинтіп мѣръ къ очпсткѣ ісладовой отъ невуж-

ныгь пзданій частыо выполнено: сочнненія Марка Твэна „Ііршіцъ п нпщій"
н Іонаса Лп „Отверженнпкъ" запроданы. Съ цѣлыо увелпчпгь продажу пзданій,
Совѣтъ Общества вступплъ въ особое соглаіпеніе съ книгопродавцемъ Девріеномъ,
но, К7, сожалѣнію, значительная часть ішёющищ въ кладовой пзданій ne мо-

жетъ разсчитывать на сколысо-нпбудь шпрокій сбытъ, и съ этой стороны исоб-
ходпмость разборкп нзданій ставовптся все болѣс настоятельной. Въ впду кран-

няго недоЬтатка мѣста въ зданін Общества было бы крайне полезно значнтель-

ную часть квйгъ убрать нъ ящпкп, можетъ быть оказалось бы возможнымъ часть

кнпгъ раздать п разослать безплатно, оставпвъ В7 ) составѣ кладовой лпшь то,

что пмѣетъ лпбо научный, лпбо петорическій пнтересъ п то, на что можетъ

явиться сиросъ.

Въ прпложенноігь къ годовому отчету сшіскѣ пздавій, находящвхся въ

кладовой, необходпмо указать годъ пзданія. Затѣыъ, счптая стоішость кладовой,
какъ таковая опредѣляется въ настоящео время въ отчетахъ, неправпльною, т. к.

дѣйствительная ея стопмость трудно поддается учету, Ревпзіонвая Коммпссія пред-

лагаетъ пе вноснть сумыы ея въ общій балансъ имущества Общества, a по-

мѣщать ее совсѣмъ особою статьею за балансомъ съ указаніемъ, что стоимость

нзданій опредѣлена по номинальноіі пхъ цѣвѣ.

Цомѣщеніе кнпжной кладовой, постоянно наглухо запертой, должно быть
провѣтриваемо. Для этого всего удобвѣе было бы вставпть вт, обѣ дверя кла-

довой рѣшетчатыя рамы илп.рамы съ металлачеекпми сѣткамп, которыя моглп

бы заппраться иа замонъ.

Оспопрививательноеучрешденіе.

Оспопрпвнвательное учреждевіе Общества фуыкціоаировало только въ пер-

вую половпну отчетнаго года, т к. ио постановленію Общаго Собранія 27 марта

1906 г. оно съ 1 іюля закрыто.

Мебель, находпвшаяся въ учреждопіи (ппсьиеппый столъ, стулья п пр.), рас-
прсдѣлена по другпмъ помѣщевіямъ Общества. Кромѣ мебелп оставігілся инвен-

тарь не велпкъ п особоииой цѣнностп ие представляегь (его моікно весь оцѣ-

нить въ 10—20 руб.), за исключевіемъ моделп учреждевія, сдѣланной для пігіе-
нпческой выставкп п полнаго набора пнструментові,. Эту модель п наборъ пн-

струментовъ Комипссія предлагаетъ оставнть въ Обпісствѣ; что же касается до

остального пнвентаря (отола для прпвпвкіі оспы телятамъ, жестяной посуды

и пр.), то его мояшо безвозмездно предложпті. одному изъ общественныхъ оспо-

іірпвпвательныхъ учреждевій Петорбурга плп его окрестностей; въ случаѣ же от-

каза со стороны такового —продать какъ старье.

Библіотека.

Всматрпвансь въ жпзяь библіотеки, вельзя не прпзнать, что она растетъ

п развпвается. За отчетный годъ чпсло посѣщеній возросло до 6982 п число вы-

данныхъ кяигъ до 21661, тогда какъ въ предыдущемъ году чнсло посѣщеній было
4052, a чиело выдаяиыхъ квии. 13733. Въ ворядки пользовааія бпбліотекой
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бпбліотсчная комипссія внесла измѣненіе: прекращенавыдача на домъ пооторон-

нимълицщь общелитературныхъжурналовъ, такъкакъ, по мнѣнію коммиссіи, содѣп-

ствіо легкому чтенію не входптъ въ заботу Общества и бпбліотека должааудов-

летворять главішмъ образомъ запросу ва серьезное чтеніо; замѣчено было, что

журналы, возвращаемые съ неразрѣзанпымп серьезныипстатьямп, по долгу находп-

лпп. внѣ бпбліотекп, такъ что чптатслп серьезныхъ отатей былп лишены воз-

мотіюстп пользоваться пми; кромѣ того прп частон выдачѣ на доыъ журналы

ириходилп къ концу года въ полиую негодность. Нельзя не одобрпть вышеука-

заішаго пзмѣнснія ві. порядкѣ выдачя кяпгъ.

Наряду съ увелпченіомъ чптаемостп увелпчплся п прііростъ бнбліотекп. Въ
отчетномъ году поступпло 6623 тома, средній же прпростъ за послѣнія 5 лѣтъ

равняется 4900 томамъ.

Прпростъ объясняется отчастппожертвованіемт, наслѣдішкамп сенатораѲ. И.
Проскурякова бпбліотекп пзъ 635 томовъ, состоящей псішочптедьно пзъ юрпди-

ческихъ кнпгъ, по гражданскомуправу п судопроизводству. Кромѣ того поетупило

пожертвованіе отъ наслѣдшковъ доктора Гребепщпкова- библіотека покойнаго

изъ кнпгъ по статпстпкѣ, преииущественносанитарной.За недостаткомъличнаго

составаона еще ие разобрана.
Усилевная работа ао выдачѣ книгъ, по пріобрѣтенію новыхъ нзданііі, ко-

торымъ переполніілся книжный рынокъ въ эпоху освободительнаго движенія, раз-

борка бпбліотекп Проскурякова и т. д., весь этотъ трудъ вполнѣ оііравдываетъ

успленіе со стороны Совѣта Общества ассигновкп въ размѣрѣ 300 рублеп на лич-

ный составъ бабліотеки, тѣмъ болѣе что новая сиетема каталогпзаціп прпмѣ-

пяется іюка сще толысо ко ввовь поступающіімъ кнпгамъ п предстоитъ громадный
трудъ no прішѣвенію новой спстемы иодраздѣленія квип, ко всей бпбліотекѣ,

такъ что указанное увелпчевіе асспгновкп на бпбліотечное дѣло предстоптъ п

въ будущіе годы.

Въ впду увеличенія богатствъ библіотеки нельзя не одобріггь повыіпенія
страховой суммы бпбліотечЕіаго пмущества на 25 тысячъ рублей. Увелпченіе чпсла

посѣщеній н прпростъ бпбліотекп вновь напоминаютъ о иеобходпмостн расширить

помѣщоніе бпбліотекп. Часть кнпгъ лежитъ на полу за непмѣвіемъ свободнаго
мѣста для полоісъ, нужда въ расіішреніи помѣщенія вопіющая, способы ея удов-

летворенія изложены въ докладѣ о домѣ Обіцества. Нѣкоторой помощью можетъ

рказаться освобожденіе -помѣщенія, завпмаеиаго кнпгаип педагогпческаго содержанія,
оставіішмпся отъ Комитета грамотности. Въ впду того, что бпбліотека Комптета
грамотностп не пополиялась ст. его закрытія п подборъ іішігъ отвѣчаетъ зада-

чамъ Лнга образованія, Рсвпзіонная Комшіссія предіагаеть: передать ее Всерос-
сіжкоіі Жигѣ образоватя, предоставивъ вывезти шиги въ помѣгценге Жиги.

III Отдѣленіе.

Работы въ III Отдѣленіи пзвѣстны Общему Собранію членовъ И. В. Э. 06-
щества. ІІзъ 6-тп засѣданій этого Отдѣлевія два былп разогнаны полнціеіо, по-

чему оііп сталп извѣстны и веѣаіъ членамъ бывшеи Государствениой Думы п всему

міру. Содержательные доклады г. Прокоповпча, въ которомъ находплпсь цѣлыя про-

граммы для отдѣльныхъ отраслей статпстикн, Старосельскаго, Пѣшехоиова п Ло-
оицкаго по крестьянскпмъ дѣлаыъ, слуншвшіе предиетомъ обсужденія въ осталь-

ныхъ засѣданіяхъ, касалпсь напболѣе жгучнхъ вопросові. совреыевности, п ыожно

только цожалѣть, что возбужденные въ нпхъ вопросы (напр. о значеніп запасовч.

I
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относптельно крестьянснаго землевладѣнія, пзданныхъ въ междудумскін періодт.)
не разрабатыііаются въ засѣданіяхъ Отдѣленія въ текущемъ году.

То-же сожалѣпіе еще въ болыией степенп Ревизіонная коммпссія ыожетъ

выразпть относительно Статистическоіі и Крестьянскоп комыиссій, которыя въ

пстекшемъ 1906 году вовсе даже не собпрались, тогда какъ въ 1904 году

засѣданій порвой п подкоммпссіи прп ней было — 7, a второй въ 1905 — 3
Первая пзъ этпхъ коммиссій вознпкла въ 1894 году, послѣ того какъ йзданъ
былъ законт, объ оцѣночно-статистическпхъ зенскпхг пзслѣдоБаиіяхъ съ ежегодною

субспдіею отъ Правительства въ мнлліонъ рублей Тогда коммиссія эта занял.ч

почтенное мѣсто въ сферѣ руководства прежде существовавшими и пововозни-

кавшиші земскпмн статпстпческпмпучрежденіямп. Устрапвавшіеся при ея содѣйствіи

съѣзды земскихъ статпстпковъ прп И. В. Э. Об-вѣ п нзданіе „Трудовъ подсекціи
статпстпки прц XI съѣздѣ естествопспытателейи врачей" внесли миого въ поста-

новку дѣла какъ оцѣночной, такъ и экономпческой вровинціальной статистики.

ЗатЬмъ, когда вслѣдствіс измѣнившпхся условій іюлптпческой жнзни таніе съѣзды

стали невозмояшымп, п дѣятельность статнстпческой коммпссіп совсѣмъ прекра-

тилась. Въ настоящее ясе время, когда въ Государственной Думѣ пдетъ обсужденкі
вопросовъ о „справедлнвой" оцѣнкѣ земель п о „прплпчномъ" вознаграждевіп
обязательно п иринудптельно-отчуждаемыхъ земель, сводъ всего сдѣланнаго

оцѣночно-статостпческимп земскпми учрежденіямп п освѣщевіе съ одной точкп

зрѣнія было бы очень своевременво п полезно.

Крестьянская коммпссія въ 1906 году также вп разу ве собпралась.
Между тѣмъ вопросъ объ пзбпрательвой системѣ въ центральныя и мѣствыи

полптпческія учреждевія, разработкѣ котораго ова посвятила въ 1905 году трп

засѣданія, несомвѣнно долго еще будетъ привлекать вниманіе всѣхъ мысляіщш.

люден въ Россіп. Прн такомъ внвманіи всего обідества къ даввому воиросу,

общія положенія, высназавныя въ засѣданіяхъ Коммпссіп въ 1905 году, ве утра-

тятъ своего звачевія еще очевь долгое время. Поэтому Ревпзіовпая Коммжсія
не мсіжетъ ве выразитъ пожелангя, чтобы III отдѣлете Обгцества ѵро-

должало начатую въ 1905 году работу и послѣ обсуэісденія вопроса объ
избирательной системѣ пришло къ ткимъ-либо опредѣлетымъ въгводамъ,
имѣющимъ огромнос значеніе и для отправленгй въ сферѣ сельско-хозяй-
ственной и промышленной оісизни.

Предприііятое III Отдѣлевіемъ пзслѣдовавіе причпнъ и характера аграрныхъ

двпнѵсвій двухъ послѣднихъ лѣтъ, начатое въ 1906 году, еще ве закончево п

потому говорпть объ этой работѣ пока св;е раво.

Педологическій музей и журналъ „Почвовѣдѣніе".

Изъ учреждевій Обіцества нанболѣе отрадное впечатлѣніе производптъ Педо-

логическій иузей. Предназначевный для работъ во научноиу почвовѣдѣвію п обслу-
яшвающій нужды учащихся въ развыхъ учебныхъ заведевіяхъ, отъ городскпхъ

иачальвыхъ учплпщъ до высшпхъ курсовъ Стсбутовскихъ жевскпхъ и Сельско-
хозяйствѳннаго Общества иа Васильевокомъ островѣ, онъ содержится въ образ-

довомъ порядкѣ. Распредѣленіе ііочвеввыхъ іюродъ въ изящно-устроевныхъ шка-

фахъ во ваучной системѣ отвѣчаетъ алфавнтному указателю, въ котороиъ частп

Россіп обозвачены отдѣльвымн губервіямп, a прочія части земной поверхности —

названіямп странъ, что даетъ возмояшость всякому работающему очень легко на-

ходпть все ему вужвое. ІІрп музеѣ есть пнструменты п прпборы для буревія, лабо-

раторія для химдческихъ анализовъ ва 6 человѣкъ п другія приспособлевія.
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Ho иасколько въ музеѣ царитъотвѣчающій задачамъучрежденія паучныіі

іюрядокъ, настолько же помѣщеніе, отведенноедля него, не отвѣчаетъ требива-

ніямъ обычной гпгіены. Сырость зданія, дающая себя зиать при входѣ въ номѣ-

щеніе музея п еще болѣе ощущаемая послѣ пѣкотораго въ немъ пребыііапія,
вь нпжнйіъ частяхч, стѣнъ пропзводптъ выпотЬнія п накіши пзвесткп; кромѣ того

и печп іюяѣщёрія подч, музей дымятъ. Зашшаться въ немъ научнымн аналпзами

почиъ безъ вреда для здоровья едва ли возможно. Поэтоыу Ревпзіонная Коммпссія
обраіцаетъ віпіманіе Собранія наэтотъдефектъ помѣщенія, которыГі слѣдовало бы,

по ея мнѣнію, обсудить въ особоГі коммпссіи съ представптеляміт пвясенерно-

строптелыіаго пскусства.

Изданный почвенною коммнссіею тимъ „Почвовѣдѣнія", какъ п прежнія

изданія, не заслуживаетъ нпчего ішого, кромѣ самыхъ высокихъ похвалъ по

разносторонностпи умѣлоіі разработкѣ разныхъ вопросовч, по почвовѣдѣнію.

Коммиссія по безплатной разсылкѣ книгъ.

Дѣлопропзводство въ Коммпссін по разсылкѣ кнпіъ ведется безукоризнснно.
Въ кнпгу входнщпхъ бумагь заиисываются всѣ просьбы, обращаемыя въ Общество
о снабженіп пхъ книгамп(входящпхъ нумеровъ было въ 1906 году— 202); другая

книга всдется для бумагъпсходящнхъ (нхъ было 212), гдѣ обозначаютсяи іюста-

новленія Коммпссіи. Въ полномъ порядкѣ находптся и кассовая кнпга прпходовъ

п расходовъ, въ котороп суммы подсчптанывѣрно. Всего въ распоряя:енііі Ком-
мпссіи вмѣстѣ съ пожертвованіями, напр., 50 рублей отъ Союза учптелей,п др.

поотуплеішімп было 604 руб. 92 коп., изъ которыхъ пзрасходовано583 р. 42 к.,

т. е. больше чѣмъ асспгнованобыло ва это дѣло Обществомъ. Относительнона~
зпачепія суммы на покупку и разсылку кннгъ сельскпиъ бпбліотекамъ, Ровизіон-
ная Коммяссія иозвбляетъ себѣ не согласнться съ мнѣніемъ Совѣта по слѣдую-

іцимъ соображеніямъ.
Иімііераторское Вольвоо ЭкономическоеОбщество, неустрапваявъ провпиціп

ни выставокъ, нп лекцій для расиространенія знавій по экономпческпмъвопро-

самъ среди населенія, оказываетъ въ этомъ отношенін помощь только жителямъ

гор С.-ІІетербурга, предоотавляя имъ пользованіе своею бпбліотекою; села яіѳ ,

деревяп п хутора, заявіівшіе въ послѣдніе годы особенно сильно народившуюся

средпнихъжажду знавій, остаются, какъ и пренсде,внѣ воздѣйствія нанпхъ со сто-

роны Общества, еслпне говорпть о „Пчеловодн. Лиеткѣ", издаваемомъОбществомъ.
Пересмотръписемъ, направленныхъвт. Общество п коистатпрующихъ „вастоящій
книжный голодъ", какъ выразплся одинъ корреспондентъпзъ Кубанской облаетп
(въ письмѣ отъ 8-го января 1906 г.), стоятъ въ протпворѣчіп съ уменьшепіемъ
асснгновкнпа покупку п разсылку кнпгъ сельскому населенію по сравненію съ

предшествуюідпми годамп. Вслѣдствіе этого, какъ видяо пзъ отчетаКоммпссіп по

разсылкѣ кипгь, ейпрпшлось въ 1906 году отказать въ удовлетворешіі 54 просьбъ
изъ селевій и ыелкпхъ городовъ, выславшіі кннги разыаго содеряанія только въ

76 вунктовъ, a подобранныя бпбліотечки вч. 83 деревнии 5 городовъ. Асспгновку
на этотъ предистъвъ 750 руб. Ревпзіонная Коммпсгія счптаетъпе отвѣчающею

назрѣвшпмъ запросамъжизнп сельскаго населенія п выражаетъ иожеланіе, чтобы

Общество не останавлпвалосьвъ увеличеніи суммъ на разсылку квпгь по крайней

мѣрѣ до того разиѣра, какой ва этотъ предметъбылъ пзрасходованъвъ 1904 г.

Въ 1904 г. Комшіссія издержала 1.053 руб. 63 кои. (См. Отчетъза 1904 г.,

стр. 21).
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Комитетъ по оназанію помоіци голодающимъ.

Комптетъ былъ образованъ въ ноябрѣ ыѣсяцѣ 1905 года. Дѣятельность его

раздѣляется на два періода: съ ноября 1905 года до 14 сентября 1906 г. іі

начиная съ 15 сентября 1906 г. до иастоящаго временн. Первый періодъ охва-

тываетъ продокольственную кампанію 1905 — 6 гг., a второй — 1906 — 7 гг.;

этотъ иторой иеріодъ надо счптать еще неокончепнымъ. Оба иеріода дѣятель-

ностп Комптета рѣзко разгранпчены п въ своей отчетности: тогда какч. отчетъ

ію первому моиіпо считать почти законченнынъ, отчегь иге за второй періодъ мо-

жстъ быть составленъ только по окончаніи текущей продовольственной камсаніп;
a ііотому наша Комыпссія обревпзовала только первый иеріодъ дѣятельности Ко-
ыптета.

Кассовая кнпга велась пзо дня въ день съ надлежащею иодробностью,
Провѣренныя на выдержку взятыя отдѣльныя части ея ирпводятъ Kji заклю-

ченію, что всѣ запнсп занесены правильно и оправдываются пмѣющшшся доку-

мептами, птогп подведены правпльно.

ІІо кассовой кнпгѣ зпачится іп> 14 сентября 1906 г.:

Въ приходѣ . . . . 115.169 руб. 79 кои.

„ расходѣ .... 107.121 „ 61 „

Въ остаткѣ . . 8.048 руб. .18 коп.

Остатокъ этотъ переданъ въ распоряи{еніе Комитета второго иеріода, о

чемъ и шіѣется заппсь въ иовой кассовой книгѣ, которая пачиііается 15 сентября
1906 года.

Въ печатаомъ отчетѣ Комитета за тотъ же періодъ зн.ачіітся:

Въ прпходѣ .... 114.014 руб. 89 коп.

„ расходѣ .... 105.966 „ 71 „

Въ остаткѣ . . 8.048 руб. 18 коп.

Разнпца въ расходѣ и въ приходѣ протпвъ занесенныхъ въ кассовой кішгѣ

на 1.154 р. 90 к. по каждому счету объясняется, во первыхъ, двойною за-

инсыо одиѣхъ п тѣхъ же суммъ, посланныхъ Комитетоиъ въ провпнціалыіыя
отдѣлеиія, возвраіцениыхъ ію разнымъ причпяамъ въ Петербургъ п вновь ото-

слаиныхъ въ іірошшцію; таковыхъ сумит, было 1.150 руб., н во вторыхъ —

4 р. 90 к., оиінбочво полученныхъ кассою Комптета, впослѣдствіи переданвыхъ

въ другіо отдѣлы Общества (на „Пчеловодный Лпстокъ" п т. п.).
Кромѣ нассовой ішпгп въ Комитетѣ ведется заішсь выданныхт. разнымъ

лицамъ для сбора пожертвованій подппсныхъ лпстовт, и кнпжекъ (талоновъ) съ

отыѣткой объ обратномъ иолученіп этихъ лпстовъ п кнпжекъ съ указаніемъ по-

лучешіыхъ прп атомъ суммъ. Въ этпхъ заііпсяхъ Ревпзіояная Комииссія усмотрѣла,

что многіе лпсты п книжкп, выданные въ первый періодъ дѣятельности Комптета,
до настоящаго времени еще не возвращспы.

Въ виду близкаго конца продовольственной тмпаніи, Еоммшсія пред-
лагаетъ Совѣту Общества обратиться кг лицамъ, невозвратшшимг под-
писные листы и книжки, возвратить ихъ къ 1 му августу с. г., хотя бы
талоны книжекъ и не бъгли окончательно исчерпаны.
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Затѣмъ Коммиссія предлагаетъ Общему Собранію отчетъ бюро Еомѵтета
за періодъ съ ноября ыѣсяца 1905 г. по 14 сентября 1906 г. утвердить.

Отчеты по сумиамъ, пзрасходованнымъ иа мѣстахъ за псрвый періодъ

дѣятельности Коиитета,пмѣются отъ всѣхъ провпнціальныхъ отдѣлевій, за псклю-

ченіемъ одного— Саратовскаго.
Отчеты эти касаются не только денежноіі части, но п даютъ картпну самой

йродовольственной помощи: вт, чемъ она выражалась, какое число голодающпхъ

ею пользовалось, въ теченіе какого временп п, наконецъ,во что обходплась по-
мощь ва каждаго нуждающагося въ еутки.

Къ отчетамъотдѣленій приложены оправдательныедокументы.

Отсутствуютъоправдательныедокуыеиты вч. тѣхъ случаяхъ, когда по усло-

віямъ сельскоп жпзнп пхч. нельзя было получпть, о чемъ въ самыхъ отчетахъ

пмѣются отмѣтки.

Счптая это отсутствіе овравдательныхъ документовъ по ыелочвымъ рас-

^одамъ вполнѣ естсственвыыъ, Ревпзіонная Коммпссія предлагаетъОбщему Со-
■бранію утаердитъ отчеты мѣстныхъ отдѣленій и уполномоченныхъ за

nepiodb съ моября 1905 года по 14 сентября 1906 года.
Относптельво Саратовскаго Отдіъленія, о дѣятельности котораго отчета

еві,е ие получено полвостью, Коммиссія предлагаетъревизію его отложить

_ до будущаго года и произвести ее вмѣстѣ съ ревизіей второго періода
дѣяпгельпости Комитета.

Затѣиъ Комииссія находіт., что было-бы желательно предложить про-

винціальнымъ Отдѣленіямъ и уполномоченнымъ заключить свои отчеты

■за тмпанію 1906 —1907 гг. къ опредѣленному сроку (по указанію бюро Ко-
ынтета), хотя~бьг они и m считали смоей дѣятельности по продовольствгю
окотенною

Въ заключеніе Рев. Коминссія заявляетъ, что она, убѣдпвшпсь съ какішъ

самоотверженіемъ КомитетЧ), его представителпнамѣстахъ, a такжеліща, участво-

вавшія вчі сборѣ пожертвованій, работали, счнтаетъсвопмъ долгомъ предложпть

Общему Собранію горячо бшгодарить всѣхъ шихъ лгщъ за ихъ дѣяпгельность

по организаціи святою дѣла помогци голодаюгцему населенію.

„Труды И. В. Э. Общества".

За мпнувшій годъ шесть номеровъ „Трудовъ" вышлп въ впдѣ трехъ кни-

жеіа. Ha содержаніе ихъ съ очевпдностью отразнлось теиерешнее неовредѣлевное

вреыя, когда съ одной стороны все внпмайіе русскаго Обідесгва отвлечено въ

еторону Государственной Думы, a съ другой далеко еіце не устраневы тѣ нре-

лятствія, которыя встрѣчаетъ свободное п всестороішее обсужденіе воиросовъ

народнаго хозяйства. Кнпжки „Трудовъ" за 1906 г, иравильнѣе было бы назвать

„Извѣстіямп", такъ какъ главное содержаніе пхъ сбставляютъ доклады о дѣя-

тельпостп Совѣта, бюллетевп Комптета по оказанію поыощп голодающимъ п

матеріалъ пзъ жіізнй Общества за время отъ 1894 г. до 1904 г. Тѣиъ не менѣе

возобновленіе научноіі работы въ Общрствѣ нс осталось безъ содѣйствш „Тру-
доііъ ", п мы встрѣчаемъ въ нпхч> за шшувшіп годъ рядъ докладовъ по вопро-

•самъ народнаго хозяйства. Это даетъ падежду, что въ блпжайшемъ будущемъ,
прп ожпвленіп научной работы въ Обществѣ, „Труды" подыыутся до уровня, на

которомъ онп стоялп въ прежнее время.
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„Русскій Пчеловодный Листокъ".

Издаваемыіі Обществомъ Я Р. П. Л." существуетъ совершенно самостоя-

тельно въ томъ отношенін, что не требуетъсо стороны Общества какпхъ лнбо
затратъплп субспдін. Мало того, отъ получаемоіі съ этого пзданія ирпбылп обра-
зовался особый фопдъ, который и значптся въ годовыхъ отчетахъОбществаподъ
особымъ названіемъ капптала„Р. П. Л.". Фондъ этотъ растетъвъ годы, когда

доходы по пзданііо прсвышаютъ расходы п наоборотъ сокращается ііъ годы , въ

которые полученныхъ доходовъ не хватаетъна покрытіе расходовъ. Къ чпслу

поелѣднпхъ убыточныхъ для пзданія годовъ надо причпслитьи 1906 г. Такъ.
къ началу отчетнаго года фондъ „Р. П. Л." равнялся 6.429 р. 82 к., въ

теченіе года: поступплодоходовъ 1.297 р. 94 к., пзрасходовано-жена пзданіе—
1.750 р. 82 к., такпмъобразомъ недостаіощія 452 р. 88 к. пршплось покрыть

пзъ суммъ фонда п послѣдній къ концу года уменьшился до суымы 5.976 р. 94 к.

Прпчііны полученнагоon. пзданія убытка слѣдующія; сокращеніе чиелаподиисчп-

ковъ съ 784 (въ 1905 г.) до 607 (въ 1906 г.), увслпченіе типографскпхъ
расходовъ вслѣдствіе общаго вздорожанія тшюграфскаго труда. Коммпссія обра-
тпла ішпманіе главнымъ образомъ на первую причпну— на сокращепіе чпсла

подішсчиковъ п иервый вопросъ, возшікшій y нея, былъ вопросъ о самомъредактп-

ровавіп журнала,

Съ іюловины 1902 г. редакторомъ „Р. 11. Л." состоитъпроф. Московскаго
Сел.-ХозяйственнагоИяститута H. М. Кулапшъ, лицо вполвѣ автортітетное не

только въ вопросахъ практпческагопчеловодства^ во п, что особенно важно, вт.

вопросахъ по естественнойнсторіп ичелъ, ыа іготороп зплсдется нсераціональное
пчеловодство. Благодаря этпмъ обстоятельствамъ„Р. II. Л." за послѣдніе годы

продолжаеть улучшаться п врпвлекаетъ къ себѣ авторптетныхъ сотруднпковъ,.

какъ по врактпческоыу пчеловодству, такъ н по разработкѣ біологіп ичелъ, навр.

профессоровъ Бахыетьева, Богданова п др. Прп ігомъ Лпстокъ не утратилъ
характера журнала популярнаго, т. к. статыі, въ яемъ помѣщенвыя, не смотря

ва строгую научность пхъ содержанія, написаныпростымч., доступныит. п для

мало іштеллнгентнагочитателя, языкомъ.

Изъ всего сказаннаго,во ынѣнію Коммиссіи , віідно, что причинусокращенія
чпслаподвпсчпковъникоимъ образомъ нельзя отнестпна счетъредакціп, a скорѣе

она коронитея въ условіяхъ того тяжелаго переходцаговрсмспп, которое мы пере-

живаемъ и которыя особенво чувствительны вч. руеской деревнѣ. Такъ замѣчено,

что въ послѣдвее вреыя спеціальные журпалы, особевио сельеко хозяйственвые,

ндутъ плохо. Затѣмъ, по мнѣнію Коммиссіи, иа еовращеніе чнсла подипсчиковъ

па „Р. П. Л." повліяло увелпченіе общаго числа руескихъ пчеловодныхъжурва-

ловъ за послѣдніе годы; тогда какъ лѣтъ 5-6 тому назадъвъ Россіп пздава-

лось всего 2—3 пчеловодвыхъ лсурнала, въ иастояідее время нхъ 9 пли 10, среди

которыхъ пмѣются журналы чпсто мѣстные: Еіевскій, Донской п др., ихч. конечио

ті выписываютъ пчеловоды даннаго рапона, выпасывать-же два журнала для

громаднагобольшиаствапчеловодовъ, какъ для людей малосостоятельныхъ , трудно.

Прнниыая во внпманіе, что пзданіе Я Р. П. Л." никакихъ жертвъ со сто-

роны Общсства не требуетъ, ведется-жеонт. вполнѣ хорошо, Комииссія предла-

гаетъ продолжать его по той же программѣ п подъ тою-же рсдакцісп, но ирп

этомч. озаботпться о распростравеніи свѣдѣній о немъ средп сельскпхъ хозяевъ

п пчеловодовъ. Ст, этой послѣдней дѣлью можно отпечататьвъ большомъ числѣ

врограмму пздавія п разослать ее въ земскія увравы, какъ губернскія, такъ іг

уѣздныя, кт. агрономамъ, въ сел.-хоз. общества, земледѣльческія школы, податн..
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инспекторамъ, агентамъ земскаго страхованія, и также для расклейки по иолостнымъ

правленіямъ и, если возможно, настоятелямъ всѣхъ сельскпхъ приходовъ н въ

сельскія школы, a также отиечатать въ весьма расиространенномъ иъ провинціп
иллюстріірованномъ журналѣ „Нива".

Расходъ на подобную рекламу прияять на счетъ фонда самого „JlBCTita".

Отчет ъ (денежный) редактора H, М. Кулагпна.

Приходъ.

Получено въ 1906 г. пзъ Кассы И. В. Эк. Общества . .

Оставалось пзъ сумиъ, полученныхъ въ ] 905 г

И т о г о

Расходъ.

Содержаніе секретаря редакціп
Гонораръ сотрудвпкамъ

Пересылка подппсныхъ денегъ въ кассу

Пересылка гонораровъ и телеграммы

Празднпчныя служителямъ Общества и почтальовамъ

Мелкіе расходы

Уплачено за книгу по заказу

Пересылка заказвой корресповдевціп
Вышіска пностраввыхъ журеаловъ

Переплеты инострав. журналові

Итого

Въ остаткѣ .

500 Р- — к.

12 Р- 07 к.

512 Р- 07 к.

360 Р- к.

84 Р- к.

5 Р- 90 к.

3 Р- 90 к.

9 Р- — к.

3 Р- — к.

1 Р- — к.

26 Р- 10 к.

11 Р- 60 к.

5 Р- — к.

509 Р- 50 к.

2 Р- 57 к.

„Начальное народное образованіе".

Не касаясь вопроса о прекращеніи или вродолженіп пзданія, который должно

рѣшпть Общее Ообраніе, Коммиссія обратилась къ разсмотрѣнію о расходованіп
суммъ, отпущенныхъ ва окончаыіе изслѣдовавія. Въ 1906 г. иэрасходовано на

этотъ предметъ 588 р. Коммиесія ознакомнлась съ работами, сдѣлавныміі по

указанію руководптеля пзслѣдовавія за время съ 1 явваря 1906 г. по 1 мая

1907 г. Она убѣдилась, что работы ве выходятъ нзъ рамокъ первоначальвоп

програимы изданія и указавій смѣты п что по колпчеству затрачснваго труда

отпущенныя суммы израсходованы производительно. Иотому указаввый раоходъ

она предлагаеп. прпзвать вропзведенвымъ правильво. Вмѣстѣ съ тѣмі. она

считаетъ вужвымъ отмѣтнть желательность сосредоточенія работъ всецѣло ва

обработкѣ уже собранпаго матерізла изслѣдованій 1894 г., a не на подновленіп
текущаго матеріала во народвому образовавію. Коммиссія дуиаетъ, что въ случаѣ

возвикновенія предложевій о дальвѣйшихъ ассигвовааіяхъ на этотъ предметъ,

вопросъ этотъ долженъ быть ввесевъ яа обсужденіе Общаго Собравія до обіцаго
обсуждеяія сыѣты.

Остальные расходы по пзслѣдовавію касаются оплаты веоплаченвой равѣе

бумаги ва изданіе (130 р. 11 к.) п мелкихъ расходовъ по его разсылкѣ ('22 р. 20 к.).

6
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Домъ Общества.

Ревпзіоиная Коммиссія, осиотрѣвъ домъ Общества, можетъ только под-

твердпть уже высказанное много разъ, что доиъ тѣсенъ п совершеннонепрпспо-

собленъ къ иотребностямъучрежденія. Это особеино становитсячувствительнымъ
В7, послѣднее время, когда бпбліотека общества быстро растетъ,растетъи чпсло

лпцъ, пользующпхся ею. Малъ читальный залъ, кромѣ того помѣщенъ неудобно
отаосптельномѣста выдачп саиыхъ книгъ; иослѣдняя пропзводится въ комнатѣ

за чптальной, волѣдетвіе чего надзоръ за чгітающимн слабъ п бывалп случаи

невозврата книгъ читающими. Болѣе плп менѣе присиособленнагокнигохрани-
лища нѣтъ; изолированныя помѣщенія библіотекп, напр. земская комнатаста-

новится тѣсной іі кнпги B7. ней лежатъ на столахъ, на окнахъ п даженаполу;

вообще же помѣщеніе такъ тѣсно, что для вновь иоступающихъ въ бпбліотеку
книгъ пршдлось устронть полкп вдоль одной изъ деревянныхТ) лѣстнпцт., ведущихъ

во второй этажъ. Кромѣ того Ревпзіонная Коммиссія, какъ и многія предшество-

вавшія подобныя коммиссіи, считаетъдолгоиъ нааомнитьгг. членаиъОбщества,
что расооложеніе занятаго библіотекою помѣщенія п тѣснота представляюгъ гро-

мадную огнеопасаостьп что, оставляя наше квпгохранилнщевъ аастоящемъвидѣ,

мы рискуемъвъ случаѣ пожара потерять вааіу цѣввую библіотеку.
Почвенаый музей тоже растетъ п векорѣ потребуется помѣіценіе и для

него. Задержать же этотъ ростъ вельзя, такь какъ въ протпваомь случаѣ тотъ

живой патересъ,съ которымъ къ веиу отвосятся въ вастояідее время, долженъ

провасть п самыя коллекціи, неподвовлеаііыя новыми яредметамй,рискуготъ пре-
вратпться въ складъ, какимъ является въ вастоящее время нашъ складъ раз-

лпчныхъ образцовъ u ыоделей, носящій громкое названіе „музея". Кромѣ того

въ помѣщеніи іючвенваго музея, какъ было сказано выаіе, появилась сырость п

печи дымятъ, что мѣшаетъ въ вемъ работать.

Поиѣщеаія кавцеляріп и счетоводстваОбщества тоже тѣсвы, кромѣ того

каіщелярія завалева яеотвосяіцпмпся къ текущему дѣлу предметаии.Ревпзіонвая
Комипссія, указывая ва всѣ этн веудобетвэ помѣш;енія Общества, считаетъдол-
гомъ высказать пожелаяіе, чтобы были ирпяяты мѣры въ самоиъ скоромъ вре-

меаикъ подробному разсмотрѣаію вопроса о домѣ, въ смыилѣ прнсаособлеаія
его къ яуждамъ Обвіества. Мысль о постройкѣ иоваго дома и вратомъдоходваго,

который-бы представлялъ собою болѣе выгодвое поиѣіценіе капіііаловъ Общества,

въ настоящеевремя по чпсто внѣшяпиъ пріічивамъ (состоявія вашего денежваго

рынка) должва быть оставлева. Остаетсярасвиірііть вомѣщеаія путемъвристройкв

къ существующему уже здапію. Мысль о надстройкѣ второго этажавадъ флпге-
лемъ, въ которомъ ііомѣщается иочвоввый музей, п вадъ сараямн существуетъ

уже вѣсколько лѣтъ п дица,' блпзко стоящія къ текущей дѣятельвости вааіего

Общества (казаачейН. Г. Кулябко-Корецкій и бпбліотекарь II. М. Богдавовъ),
сдѣлали даже приблпзительаые разсчеты, во что аодобвая вадстройка можетъ

обойтнсь; по разсчетуП. М. Вогданова—въ 10.500 руб., a во разсчету Н. Г.

Кулябко-Корецкаго — въ 11.000 руб. Насколько вроектаруемая вадстройкатех-

ввчеші выволвпиа, Ревизіоввая Коммпссія оудять ве берется; a вотому, сочувствуя

самои мыслв расвіііревія помѣщенія Обв;ества, Коммвссія ве очвтаетъ себя въ

яравѣ рекомевдовать пмевяо ваиѣчеваыв вуть, прп этомъ счвтая вояросъ о

расшяреніп помѣщевія неотложаымъ, предлагаетъвт. воиов;ь Совѣту избрать

особую коммвссію пзъ вѣскольквхъ лвцъ, которая-бы совмѣство съ Совѣтомъ II

вриглашенвымв техявкамв осмотрѣла домъ съ точкп зрѣвія прпсвособлевія его

къ вуждалъ отдѣльвыхъ учреждевій Обвіеотва, составпла-быялавъ использовааія
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•настоящаго помѣщенія, a равно и расшпрениі его, стоішостн послѣдняго п

«зысканія на напболѣе выгодныхъ условіягь необходимыхъ для того средствъ.

Далѣе Ревішіонная Коммиссія счнтаетъдолгомъ заявнть, что, незавпспмо

отъ вопроса о расшнреніи дома вт. будущемъ, въ еастоящее время необходпмо
-сдѣлать слѣдующее:

1) Передѣлать фонарь въ темнопкомватѣ 2-го этажарядомъ съ „Совѣтской",

такъ какъ сущеотвующій неудобенъи ветхъ, п самую комнату пзъ проходноіі

сдѣлать іізолпрованпой, поставішъ вт. ней легкую перегородку.

2) Улучшпть вентиляцію, особенно въ нижнемъэтажѣ п въ чптальной, что
возможно сдѣлать путеич. установкп 1 или 2 электрическихч.вентиляторовъ.

3) Въ впдахъ безопасностпотъ огня, вмѣсто деревянноіі лѣстнпцы, ведущеП

во второй этажъ пзъ передней,поставпть чугунную.

4) Прпнять мѣры къ удаленію сыростп пзъ помѣщенія почвеннагомузея

іі исправпть въ немъ печп.

5) Если будетъ псполпево пржеланіе Ревизіонной Коимпссін прошлаго года

-о пересмотрѣ коллекцій Общества, помѣщепныхъ въ аванзалѣ, то быть можетъ

явіітся возмояшость коллекціи этп (моделн и проч.) уложить болѣе компактно

въ какомт. лпбо другомі. поыѣщенш п такіигь образомъ пспользовать заиимаемое

имп мѣсто для другпхт, болѣе насущныхъ въ настоящеевремя цѣлей.

6) Художествевный портретъ ИмаератрицыЕкатерпны II слѣдуетъ сннзу

загородить легкой рѣшеткой, въ впдахъ оредохраненія порчп полотнаотъ неосто-

рожнаго прпкосновенія къ псму стульевъ.

Пропзведенныйвъ 1906 г. ремонтъдома Коммиссія счптаетъвыполнен-

нымъ вполнѣ цѣлесообразнымъ, при этомъ Коммпссія прёдлагаетъ,чтобы п въ

будутцемъ при ремонтѣ художественныхъчастейзданія (фресокь, лѣпной работы

іі т. п.) предварптельнообращаться за совѣтомъ кч, комиетентнымъучрежденіяыъ
ллп лвцамъ, какъ было сдѣлано Совѣтомъ въ отчетномъгоду прн чисткѣ по-

толка въ залѣ.

Заключеніе.

На основаніи всего вышеизложеннаго Ревизіонная Коммиссія

постановила предложить Общему Собранію утвердить отчетъ о дѣя-

телщости ОбществН за 1006 годъ.

Предложенія Ревизіонной Коммиссіи.

1) Полученную отъ реализаціи вышедшихъ въ тиражъ свидѣ-

тельствъ принадлежащихъ Обществу прибыль (въ 1906 г. около 6000 р.)

слѣдуетъ распредѣлить по капиталамъ Общества пропорціонально

суммамъ процентныхъ бумагъ даннаго рода, входящихъ въ составъ

каждаго отдѣльнаго капитала.

2) Объединить въ кассѣ счеты всѣхъ отдѣльныхъ частейОбщества

(Предложеніе Рев. Ком. 1905 г.).

3) Возбудить предъ законодательными учреждеиіями вопросъ о

возстановлешн привилегіи Вол. Эконом. Общества на безплатную

пересылку по почтѣ ие только „дѣлопроизводства", но я другихъ по-

6*
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сылокъ, имѣющихъ непосредствеиную связь съ иросвѣтительною дѣя-

тельностью Общества (Предложеніе Рев. Ком. 1905 г.).

4) Установить болѣе цѣлесообразную системуотчетности канцеляр-

скихъ расходовъ.

5) Продолжать принимать мѣры къ сбору платежей по членскимъ

взносамъ и недоимкамъ по нимъ (Предложеніе Рев Ком. 1905 г.).

6) ГТродолжать собирать свѣдѣнія о „неплатящихъ" членахъ 06-

щества и исключать изъ списка умершихъ (Предложеніе Рев. Ком.

1905 г.).

7) Улучшить веденіе входящаго журнала въ канцеляріи 06-

щества.

8) Продолжать принимать возможныя мѣры къ обезпеченію цѣ-

лости архива (Предложеніе Рев. Ком. 1905 г.).

9) Привести въ порядокъ наличность книжной кладовой, ликвиди-

ровать залежавшіяся изданія и улучшить помѣщеніе (Предложеніе

Рев. Ком. 1905 г.).

10) Педагогическую библіотеку бывшаго при Обществѣ Комйтета

грамотности передать Лигѣ образованія, предоставивъ перевести книги

въ помѣщеніе Лиги.

11) Предложить III отдѣленію Общества продолжать начатыя въ.

1905 г. работы, имѣющія отношенія къ сельско-хозяйственной и про-

мышленной жизни страны.

12) Увеличить сумму, выдаваемую Коммиссіи по безплатной раз-

сылкѣ книгъ до суммы, израсходованной Коммиссіей въ 1904 г. (1054 руб.)-

13) Обратиться отъ имени Совѣта Общества къ лицамъ, невоз-

вратиь1шимъ подписные листы и книжки по сбору пожертвованій въ-

пользу голодающихъ, съ предложеніемъ возвратить тѣ и другія къ 1

августа 1907 г.

14) Предложить провинціальнымъ отдѣленіямъ и уполномочеп-

нымъ Комитета представить свои отчеты за кампанію 1906-— 1907 гг.

къ опредѣленному сроку, хотя-бы они и не считали своей дѣятельности

по продовольствію оконченною.

1 5) Утвердить отчетъ бюро Комитета по оказанію помощи голо-

дающимъ, a также и приложенные къ нему отчеты мѣстныхъ отдѣле-

ній и уполномоченныхъ за кампанію 1905 — 6 гг. (за исключеніемъ Сара-

товскаго).

1 6) Недоставленный полностью въ Комитетъ по оказанію помощи

голодающимъ отчетъ Саратовскаго отдѣленія подлежитъ разсмотрѣнію

вмѣстѣ съ ревизіей дѣятельности Комитета за текущій періодъ 1906—7 гг.

17) ІТредлагаетъ Общему Собранію благодарить членовъ Комитета

по оказанію помощи голодающимъ и лицъ, помогавшихъ ему, за ихъ

дѣятельность въ продовольственную кампашю 1905 и 1906 гг.
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18) Отпечатать программу-афишу объ изданіи „Рус. Пчеловодн.

Листка" для разсылки въ провиндіи (въ Земства, сел.-хоз. общества,

волостныя правленія и т. п.)

19) Лри возникновеніи предложеній о дальнѣйшихъ ассигнованіяхъ

на продолженіе работы по собиранію текущаго матеріала о народномъ

образованіи въ Россіи, по мнѣнію Рев. Коммиссіи, необходимо вопросъ

этотъ вносить на обсужденіе Общаго Собранія до общаго обсужденія

смѣты.

20) Въ помощь Совѣту избрать особую Коммиссію изъ нѣсколь-

кихъ лицъ, которой совмѣстно съ Совѣтомъ поручить: а) осмотрѣть

домъ съ точки зрѣнія приспособленности его къ нуждамъ отдѣльныхъ

учрежденій Общества; б) вмѣстѣ съ приглашенными для этой цѣли тех-

никами составить планъ какъ использованія настоящаго помѣщенія,

такъ и расширенія его и опредѣлить стоимость этихъ работъ (составить

смѣту) и в) изыскать необходимыя для этихъ работъ средства.

21) Передѣлать фонарь въ комнатѣ рядомъ съ „Совѣтской" и

поставиті) въ ней перегородку и такимъ образомъ сдѣлать ее изъ

проходной въ изолированную.

22) Улучшить вентиляцію въ нижнемъ этажѣ и читальной ком-

натѣ.

23) Замѣнить деревянную лѣстиицу, ведущую изъ передней во

2-й этажъ, чугунною.

24) Принять мѣры къ удаленію сырости изъ помѣщенія почвен-

наго музея и исіфавить въ немъ печи.

25) Если будетъ исполнено пожеланіе прошлогодней Ревизіонаой

Коммиссіи 1905 г. о пересмотрѣ коллекцій, помѣщенныхъ въ аванзалѣ

(въ „музейной") и, если найдется возможность, коллекціи эти уложить

въ какомъ-либо другомъ помѣщеши, то использовать занимаемое ими

мѣсто для другихъ болѣе насущныхъ въ настоящее время цѣлей.

26) Принять мѣры къ огражденію портрета имп. Екатерины ][

отъ порчи.

27) При ремонтѣ художественныхъ частей зданія Общества пред-

варительно обращаться за совѣтомъ къ компетентнымъ учрежденіямъ

и лицамъ, какъ было уже сдѣлано Совѣтомъ при очисткѣ потолка

въ залѣ.

28) Коммиссія предлагаетъ Общему Собранію утвердить отчетъ о

дѣятельности Общества за 1906 годъ.



О Т Ч Е Т Ъ

Комитета по оказанію помощи голодающимъ, состоящаго при Импбраторскомъ
Вольномъ Зкономическомъ Обществѣ,

за продовольетвенную кампанію 1905—1906 гг.

Въ кассу И. В. Э. Общества для передачп въ Коынтетъ съ 3-го ноября 1905 года по

15-е сентября 1906 года поступило 114.014 руб. 89 коп.

ОВЩІЙ ОТЧЕТЪ.

Изъ другихъ Израсходо- Осталось y

Изъ касссы ИСТ0,ІНИК0В ' Ь вано Отдѣ- Возврашено Отдѣленія н

КОМУ ПОСЛАНО. В: Э. Об-ва въ 0т Д ѣленія леніем -ь и ими обратно уполномоч.
и къ уполно- уполномо- въ кассу И. Комитета на

послано. t / 0 0 гѵ -
моч.Комитета ченными въ В. Э. Оо-ва. помощь въ

поступило. 1905 — 1906 г. 1906 — 1907 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. ti Руб. К. Руб. К.

I. Еазанскому Отдѣленію .37.077 20 2.806 18 30.701 71 — — 9.181 67

II. 0. Н. Бультшой . . 500 — — — — — -— — 500 —

ПІ. Саратовскому Отдѣл. . 28.000 — — — 28.000 — ') — — — —

1У. Симбирскому Отдѣленію. 11.000 — — — 2.342 27 — — 8.657 73

V. БоронежскомуОтхклтпо 3.000 — — — 2.766 34 — — 233 66

VI. Тульскому Отдѣленію . 3.000 — _ _ 19 20 2.980 80 — —

Vil. М. М.ГранувъСЪиіа^сгс.г. 2.500 — — — 2.300 — — — 200 —

VIII. Г. Мельнпкову, Предсѣдат.

Нпколаев. Уѣзди. Земск.
Уиравы Самарской губ. . 100 —1 — — 25 — — — 75 —

IX. H. II. Васпльевскому въ г.

Одессу 2.300 — _ _ 2.300 — — — _ _

X. Земскому врачу Миндову
Херсоаской губ. . . . 200 — — — 100 — 100 — — —

XI. Тульская губ. 0. А. Яков-
левой . . 1.200 — 3 50 1.203 50 — — — —

') Подробнаго полнаго отчета нѣтъ, поступитъ осеныо 1907 г.
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Изъ кассы

КОМУ ПОСЛАНО. В. Э. О-ва
послано.

Руб. К.

XII. Тульсшя губ. С. А. Иль-
ІІНСКОЙ 500 —

XIII. « В. П. Стрѣ-

линской . 1.515 36

XIY. ))
ПерловскоГі п

Кальянъ . 1.250 —

XV. Тамбовсшя губ. Ю.П.Фе-
доровской . 2.175 —

XVI. Пензенская губ . В. А. Ва-
щенко. . 1.600 —

XVII. 19 Н. Г. Сѣка-

чевой . . 1.400 —

XVIII. }) Врачу Куп-
чикову . 900 —

XIX.
})

ВрачуМ.Спм-
зену . . 100 —

XX. V Врачу Горо-
децкому . 100 —

XXI. » гр. П М. Тол-
стому . . 200 —

XXII. V Кургановпчу 400 —

XXIII. Рязанско.я губ. Н. Ф.
Ржавской. . 700 —

XXIV. » Казанцевой и

Сішоновой 1.850 —

XXV. »
A. А. Сплан-

тьевой. . 989 15

XXVI. » г-ну Полон ■

скому . . 350 —

XXVII. г -жѣ Арте-
мьевой 200 —

XXVIII. Орловская губ. М. И.
Солошшой . 2.010 —

XXIX. я К. И. Соло-
яиной . . 450 —•

XXX. Ноиіородск. губ. А. Д.
Фплішповпчу. 400

И т о г о . . . . 105.966 71

Изъ другихъ Израсходо- Осталось y

источникорл. вано Отдѣ- Возвращено Отдѣленія и

въ Отдѣленія леніемъ и ими обратно уполномоч.

и къ уполно- уполномо- въ кассу И. Комитета на

моч.Комитета ченными въ В. Э. О-ва. поыошь въ

поступило. 1905 — 1906 г. 1906 — 1907 г.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

— — 428 69 — — 71 31

10 80 1.5-26 16 — — — —

— — 1.250 — — — _ —

7 42 2.182 42 — — — —

— — 1.583 71 16 29 —

— — 1.400 — — — _

— — 900 — — — — —

— — 100 — — — — —

_ __ __ _ 400 — — —

5 83 705 83 — — —■ —

— — 1.850 _ — — — _

— — 989 15 — — — —

350 — — — _ _

— — 121 — 79 — _ _

— 2.010 — — — __ _

2.833 73 86.304 96 3.576 09 18.919 37
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ЧАСТНЫЕ ОТЧЕТЫ.

I. Казанекая губернія.

Казанскону Отдѣленію выслано ио 15 сентября 1966 г. 37.077 руб. 20 к.

Отдѣленіе даетъ отчетъ по сунмамъ, поступившимъ въ его распоряженіе по 1

августа. Огъ Вольнаго Экошшіческаго Обідества иоступило 28.077 руб. 20 к.,

отъ другихъ лицъ и учрежденій 2.806 р. 18 к. Всего приходъ Отдѣленія съ

января 1906 по 1 августа 1906 г. 30.883 р. 38 к. Расходъ за псключеніемъ

100 р. подлежащихъ возврату 30.701 р. 71 к. Остатоігь no 1 августа 181 р.

67 коп.

Остальныя сумиы, высланныя Комитетомъ Отдѣленію съ 1 августа въ размѣрѣ

9.000 р. и находящіяся подъ отчетомъ y Комитета 1905 — 1906 г., Казанскішъ

Отдѣленіемъ зачислены п употреблены на иомощь населенію съ оеени 1906 г.,

отчетъ въ нііхъ будетъ представленъ Отдѣлеаіемъ Комитету 1906 — 1907 г.

Израсходованныя Отдѣленіемъ сумиы по 1 августа 1906 г. расиредѣляются

слѣдующішъ образомі.:

1) На помощъ запаснымъ и ихъ семьямъ за счетъ сиеціальнаго каинтала,

бывшаго въ расворяжевіи Комитета В. Э. 0., 5.250 руб. (Спасскій у. 600 p.,

Чебоксарскій — 1000 p., Козьмодемьянокій — 550 p., Чистопольскій — 850 руб.,

Цивильскіі — 100 p., Царевококшайскій — 100 p., Свіяжскій — 650 p., Казанскій —

500 p., Тетюшскій— 900 p.).

2) Ha проііовольственную помощь 24.553 руб- 01 коп. (Тетюшскій —

14.924 р. 01 к,, Свіяжскій— 4.396 p., Саасскій— 2.628 p., Козыѵюдемьянскій —

1.425 p., Казанскій — 660 p., Чіістоиольскій —300 p., Чебоксарскій — 220 p.).

3) Ha трудовую помощь (шитье илатья) 800 руб

4) На помощь отдѣльнымъ ліщамъ 106 р. 90 к.

5) Па почтово-телеірафные и шнцелярскіе расходы 91 р. 80 к.

Продовольственвые расходы Отдѣлевія по уѣздаыъ Казавской губеряш рас-

цредѣлевы въ япжеслѣдующпхъ таблицахъ (иолучасмый ві. итогѣ нзлишекъ въ

44 р. 26 к. покрытъ аожертвоваяіяміі уполномочоввыхъ):

') Кромѣ того, 6 р. 81 коп., израсходованные на то же дѣло, покрыты изъ

средсівъ уполномоченныхъ.
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Тѳтюпіскій; уѣздъ.

Уполноыоченная Н. П. Купріянова.

HA3BAH1E СЕЛЕНІЙ. Форма по-
мощи.

Въ какое
время.

На сколько
человѣкъ.

Сколько
израсхо-
довано.

Р. к.

Деревня Мал. Волгаяры. Раздача муки въ мартѣ

въ апрѣлѣ

съ мартапо
августъ

4-2

221

500
ежемѣсячно

754 08

Большія Болгаяры . . . » въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

314

500

582

600

853 16

Село Лаптевка .... въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

350

| по 370

597 05

Село Шершаланы . . . » въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

| по 260

323 74

Деревня Балтачева. . . » въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

j по 360

419

475 71

Село Сюкеево .... » въ ыаѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

238

305

324

359 83

Деревня Юмралы . . . > въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюиѣ

въ іюлѣ

170

382

| по 386

546 84

Деревня Виряшево. . . »

1

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

320

338

340

416 68
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НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. Форма по-
мощи.

Въ какое
время.

На сколько
человѣкъ.

Сколько
израсхо-
ловано.

р. к.

Деревня Карабаево . .

■

Раздача муки въ

въ

въ

маѣ

іюнѣ

іюлѣ

256

j по 260

334 30

Деревня Клянчеево . . • >> въ

въ

въ

маѣ

іюнѣ

іюлѣ

750

767

770

996 10

Дер. Мордовскія Каратаи » въ іюлѣ 174 77 32

Деревня Данышево . . » въ іюлѣ 351 154 48

Деревші Танаево . . . Раздача муки

и пшена
въ іюлѣ 398 180 33

Деревня Атабаево . . . Раздача муки въ іюнѣ | по 272
239 40

въ іюлѣ

Деревня Картапа . , . » въ іюлѣ 240 102 00

Деревня Азимова . . . » въ іюлѣ 520 219 70

Дер. Азимово-Курлебашъ » въ

въ

іюнѣ

іюлѣ
j по 325

263 83

Дер. Старое-Варышево . » въ іюлѣ 404 161 60

Дер. Русскіе Вишалапы . > въ

въ

іюнѣ

іюлѣ

98

100

84 53

Дер. Казыево-Бишалапы. » въ

въ

іюнѣ

іюлѣ
| по 236

213 28

Деревня Мазиково . . , » въ

въ

іюнѣ

іюлѣ
| по 293

250 40

Дер. Русское Бикеево . » въ

въ

въ

маѣ

іюнѣ

іюлѣ

102

| по 130

157 25

Дер. Татарское Бикеево. » въ

въ

въ

маѣ

іюнѣ

іюлѣ

259

275

277

346 25
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НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. !j Форма ііо-

мощи.

Въ какое

время.

і На сколько
человѣкъ.

Сколько
израсхо-

довано.

Р. к.

Дер. Малыя Буртасы . . Раздача мук? въ іюлѣ 404. 180 85

Деревня Ишимово . . . > въ іюнѣ

въ іюлѣ

396

416

345 74

Деревия Челны .... * въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

307

j по 350

429 21

Деревня Альмендирово . » въ іюнѣ

въ іюлѣ

240

316

240 93

Дер. Большія Кляри . . » въ іюнѣ

въ іюлѣ

114

372

211 20

Деревня Впбеева . . . » въ іюлѣ 700 312 40

Дер. Болыдія Буртасы .
» въ іюлѣ 229 101 46

Дер. Козыево-Каратылга » въ іюлѣ 407 183 21

Деревня Малыя Кокузы. » въ іюлѣ 301 132 43

Деревня Большія Кокузы » въ іюлѣ 296 128 80

Деревня Ивановка. . . » въ іюлѣ 137 60 41

Деревня Малыя Кляри . » въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

по 330

186

359 04

Дер. Ясашно-Борышево .
» въ іюлѣ 260 110 44

Дер. Козыево-Ключище . » въ іюлѣ 312 132 62

Деревші Старое Козыево

1

» въ іюнѣ

въ іюлѣ
| по 252

217 16

Деревня Малыя Атрясы. j въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

364

408

416

440

707 04
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НАЗВАНІЕ СЕЛЕШЙ. Форма по-

мощи.
Вь какое
время.

На сколько
человѣкъ.

Сколько
израсхо-

довано

р. к.

Деревня Большія Атрясы Раздача муки въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

502

510

512

516

831 19

Деревня Алабердино . . » въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

434.

| по 44-0

564 41

Леревня Вурнашево . . » въ маѣ

вь іюнѣ

въ іюлѣ

| по 576

610

729 81

Помощь отдѣльн. лицамъ — — — 200 0,0

Уполномоченная Е. И. Лебедева.

Деревня Малое Висярено Раздача муки въ мартѣ

въ апрѣлѣ

въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

1 по 179

j по 200

370 56

Деревня Малая Турма . » въ апрѣлѣ

въ ыаѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

по 101

212 20

Село Вольшое Шемякино Разд. картоф.
и пшена

въ маѣ 58 84 98

Всего по уѣзду .... — — — 14953 95

'Чиетоподьекій уѣвдъ.

Уполномоченный M. С. Калуба.

Въ 5 деревняхъ. . . . Разд. нуки,

ржи и дровъ
— 200 семей 300 00
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Чебоксарскій уѣздъ.

Уполномоченный врачъ Д. А. Кушниковъ.

НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. Форма ію-

мощи.

Время по-

мощи.

На сколько

человѣкъ.

Сколько

израсхо-

довано.

7 деревень

12 деревень

Раздача муки 132

Свіяжокій уѣздъ.

Уполномоченный H. А. Васильевъ.

Село Уланово . . . .

Черезъ д-ра Ефимова. .

Русск. иТатар.Бурноливъ

Макулово

Килдѣево

Раздача муки

Деньгами по-

горѣльцамъ.

Школьные
завтрпки

Школьная
сголовая

Раздача нуки

Пекарни

Раздача муки

Деньгами

Я29 семей

239

60

40

Уполномоченный А. И. Геркенъ.

Село Юматово . . .

Татарское Бурношево.

Русское Вурношево .

Всего по уѣзду . .

Раздача
муки

и

ггшена

съ

апрѣля

по

августъ

отъ 446 до

6ІІЗ

р. к.

225 89

418 17

552 35

35 00

100 00

115 00

300 00

30 00

35 00

2.170 00

4 404 52

Казанокій уѣздъ.

Уполномоченный врачъ И. В. Шейнъ.

Деревня Княбашъ.

» Угузбловка

» Хотня . .

> Балтась .

» Каратай .

» Шанарклуръ

» Ялчиково .

Сѣмена

250 пудовъ

Иомошь от-

дѣльнымъ

лицамъ |

Столовая съ 7 марта

по іюль
58

208 00

13 20

138 88
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НАЗВАШЕ СЕЛЕНІЙ, Форма ио-

мощи.

Въ какое
время.

На сколько
человѣкъ.

Сколько
израсхо-
довано.

Уполномоченный врачъ Л, Л. Семонъ.

Деревня Студ. КаючъСр.

Алаты. .

|Разді ача муки

Торшня . . . |

Турноязъ . .

Алань-Шипшикъ

Всего по уѣзду

въ маѣ, іюнѣ,

іюлѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

4.3 >

15

7

16

38

39

I 300 20

660 28

Козьмодѳмьянекій уѣздъ.

Уполномоченныіі В. В. Иехотяевъ.

28 пунктовъ ІРаздача муки 53 семьи 200 00

Уполномоченный Н. П. Троицкій.

Село Копани . . . . Раздача муки въ іюнѣ

въ іюлѣ

въ августѣ

Уполномочепный 3. Г. Пасковъ.

49

66

92

25 t. 75

Деревня Елкина. . . .

Дер. Сергѣевка-Елкина .

Раздача муки въ маѣ

въ іюнѣ

въ іюлѣ

въ августѣ

42 семьн 1 1 4 45

[571 55

Уполномоченный Д. И. Ильинъ (Предс. Уѣздн. Зем. Упр.).

Дом.деньгами

Всего по уѣзду

18і 00

і 1.324 75 ')

Спасскій уѣздъ.

Уполномоченный В. П. Геркенъ.

Въ нѣсколькихъ воло-
стяхъ уѣзда . . .

Столовая и j съ апрѣля

ясли ! по августъ 2.627 16

') Кроыѣ того израсходованные 100 р. подлежатъ возврату.
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ІІІ. Саратовекое отдѣленіе.

Уполномочениыйпо губерніи членъ губ. зем. Управы M. В. Безобразовъ.

Полнаго отчетаотъ Отдѣленія до спхъ порт. нѣтъ, пзъ краткаго отчета

къ 15 апр. 1906 г. видно, что Отдѣленіе выслало авансомъзавѣдующпиъ сто-

ловымп 9.700 р. Къ этому временп былп открыты 21 столовая, въ Аткарскомъ
1—на 500 ч., въ Вольскомъ 6 ~на720 ч., пзъ нихъ 4 спеціадьео дѣтскихъ

на 290 ч., въ Камышпнскомъ уѣздѣ 7 столовыхъ на 1300 ч. п кромѣ того

въ трехъ нѣмецкпхъ селеніяхъ раздачапайковъпа 1050 ч., въ Хвалынскоыъ уѣздѣ
5 столовыхъ на 1175 ч. и въ Саратовскомъ уѣздѣ 2 столовыхъ на 577 ч.

Всего помощь оказывается 5300 лицамъ.

Волѣе подробиый отчетъ со всѣми оиравдательнымп документамн пред-

ставленълпшь по слѣдующпмъ столовымъ: 1) Столовая въ с. Бабпнкпно Аткар-
скаго уѣзда. Открыта столовая была со 2 мартасначалана 131 ч., но затѣмъ

чпсло столующпхся дошло до 400 ч. Существовала столовая 4 яѣсяца, всего

отпущено 42522 обѣда, стоимостьобѣда 3,97 к. Общій расходъ 1.67S р. 03 к.

2) 2 столовыхъ въ Хвальшскомъ уѣздѣ въ д. ГІоаовкѣ Горюшинской вол. п вч>

д. Усть-Культкѣ. Первая столовая открылась съ 16 февр., чпсло столующпхся

56 взр. ті 113 дѣт. дошло къ 15 мая до 137 взр. п 218 дѣт. Въ маѣ вмѣсто

столовой розданы пайкп 35 ф. муип п 10 ф. пшена 358 ч. Общій расходъ по

■столовой—1.561 р. 82 к. (пайкпстоплп363 р. 46 к., столовая 1.198 р. 36 к.).
Выдаво 29.641 об. Стопмость обѣда 4 к.

Вторая столовая была открыта ] марта, въ аервый день было 239 ч., въ

день закрытія 89 взр. п 192 реб. За 2Va мѣс. отпущено19130 обѣд. Стонмость
столовой 642 р. 13 коп. Стопмость обѣда 3,3 коп. Послѣ закрытія столовой

выдано по 35 ф. мукп п 10 ф. пшена 281 ч., что обошлось 276 р. 04 коп.

Общій расходъ 918 р. 17 к.

VI. Симбирекое Отдѣленіе.

ІІредсѣдатель Отдѣленія Предсѣдатель Ардатовской Уѣздн. Зем. Управы
A. Е. Березовскій.

ІІолучено отъ Комптета11.000 руб.

Послано въ Уѣздныя Земекія Управы 6.550 p.: вт. Бупнскую, Алатырскую,
Сігабпрскую п Сенгилеевскую по 800 руб.— всего 3 200 p., Курмышскую и Сызран-
скую по 1600 p.,— 3.200 p., въ Симбирскъ Жиркевичу 150 руб. Пзъ ирпла-

гаемойтелеграммыA. Е. Березовскаго впдыо, что оотатокъ 2.102 руб. 53 коп.

персданъна каипанію 1906— 1907 г.

Отчетъпредставленъвъ израеходованіи 2.346 р. 97 к. Остальныя суммы

осталпсьнепзрасходованными.Представленысвѣдѣнія о полученіп этпхъ денегь

изъ Алатырскон, Бупнской, Спмбпрекрй, Сызранской, Сеигплеевской п Курмыш-
ской Збімскпхъ Управъ въ 1906 г. п указанія нато, что онѣ расходовались въ

концѣ 1906 г. ііли расходуются въ 1907 г., при чемъ пмѣется полный отчетъ

въ пзрасходованііі 1.600 руб. Курмышской Земской Управоіі.
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НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ.
Форма

помощи.

tP
pq
О
г=*

О
о

о
1=5
о
s

Средняястоимость вьдень(въкоиѣй- кахъ).

Съ какого

числа

по какое.

Насколькочсло- вѣкъ.

Сколі

израс

доваі

рув.

ко

хо-

10.

к.

Село Карамсурка. . Столов. 1.І(Ю 3,7 6/ VI — 1 /тп 56 50 10

> Троицкое . . » 2.165 4,4-7 7/ѵі— 1/уп 94 90 —

Дер. Чамзннка . . » ] Г 5/гі - б/ти 16 1
» Ушаковка . . > 4.4.10 4- 1/ѵі— 1/ѵіі 120 175 —

» Макалейка . . » I 1 1 /VI — 1 /ѵіі 19 1
» Аидреевка . . » 2.280 3,6 29/ѵ — 1 /ѵг 71 80 89

('ело Вутыркн . .

,

3.278 ЗѴз 7/г— 1/ѵп 76 107 86

» Вечерлен . . »

Роздаио
продукт.

6.078 3,8 j 11/гі— Іб/ѵп

8/у— Пѵі

120

80

144

89

бб 1 /?

20 1 /2

Дер. Чебудассы Худ. ІРазд. прод. ^ 483 5,2 ( 11/г-І І/ѵі 22 25 08

> » Mac. | и столов [ 84- Vj, 1 » 4 4 46

Въ В. Маидышахъ . Разд. прод.

Столов.
2.376

4 {
1 1/ѵ — 1 1/ѵі

1 1/ѵі — 15/ ѵіі

54

54

39

58

24

07

97 3!

» Дадахъ . . . Разд. ирод

Сюлов.
1.880 4- |

12/т — 12/ѵі

10/ѵі — 1/уц

23

78

25

49

74

05

91

26

Село Тетюши . . . Разд. прод.

Столов.
3.256 4- |

12/ѵ — 12/ѵі

12/ѵі — ) /ѵп

45

124

49

71

05

09

120 34

» Кулясово . . Разд. прод.

Столов.
j 2.097 3,6

13/ѵ— 13/ѵі

ІЗ/ѵі — ІЗ/ѵи

36

55

40

35

76

І9

94

38

» Тарасиво. . . Разд. прод.

Столов.
| 1.838 3,3 | ІГѵ— 11/ѵі

13/ ѵі — 1 /ѵп

26

58

28

З^

61

34

86

20

Мал. Мандышн . . Разд. прод.

Столов.
| 907 6,5

13/ѵ — 13/ѵі

15/ѵі— 1/ѵіі

26

59

•28

30

99

18

59 17
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НАЗВАНІЕ СЕЛЕНПІ.
Форма

ІІОИОЩИ.

Чцслообѣдовъ.

S я2 о

g ё
o -S-
вз ко
« W .
ш о — ~
•=c и: tp
■33 и
оц t4 сз
о ра И

Съ какого

числа

по какое.

Насколькочело- вѣкъ.

Сколько

израсхо-

доваео.

р .ѵв. 1 к.

Сѳло Киржеманы. . Столов. 3.228 зѵв 18/ѵ — 16/ѵіі 75 100 88

» Ахматово и Пи-
ченейка .... » 5.535 3,5 19/у — 1/ѵп 56 137 80

Село Мертовщияы . i 1"''?-* 1.812 2 3 /4 1/ѵі— 1/ѵіі 67 51 18

Сам. Дубровки . . Разд. прод. 2.130 4,4 і /ѵі— 15/ѵіі 60 94 22

Сабуровы - Мачкасы

и с. Каменка . .

Столов.

»

| 2.265 3,7 j
6/ѵі — З/ѵп

2/ѵі— 2/ѵіі

51

28
j 84 70

Сайгуши .... » 1.012 4,5 3/п— 24/ vu 55 .45 61

Въ с. Суралеяхъ. . - 1.344 3,7 10/ѵі —З/гп 56 50 —

» Шугуровѣ . . » 810 4,5 13 /ѵі— 15/ ѵіі 40 35 62

» Симкшгіі . . 675 3 2 /8 14/ѵі — 16/ уіі 3(і 39 83

» Паракннѣ u

ЧѳрноЛ Промзѣ .

»

»

| 1.584 2,5 j
14/ѵі -1/ѵіі

»

50

49
| 36 82

В'і. с. Шейиъ Май-
данахъ .... » 875 3,2 15/гі— 1 'ѵп 60 30 02

Вь с. Кайбачевѣ. . - 1.265 2,2 20/ѵі— -1/ѵп — 27 68

» Бузаевѣ . . » 600 4 26/ ѵі — 15/ уіі 1(6 24 68

Всего израсходовішо на иродовольствіе 2.141 08

На организацію столовыхъ, жалованье завѣдующему съ 27 апрѣля по

15 іюля 79 —

Прогоны яищикамъ по ярлыкамъ Уиравы, пересылка двнѳгъ и иочт.

расходы 52 05

И т о г о . . . . 2.272 13

Оетальныя сумны остаются въ остаткѣ y завѣдывавшаго столовыми

на ихъ продолжеиіе 74 84

В е е г о . . . .* 2346 97



— 98 —

Самарекая губ.

ІІАЗВАШЕ СЕЛЕНИІ. Форма ію-

мощп.
Въ какоо
время.

На сколько
человѣкъ.

УІІ. Уполномочешіый M. М. Гранъ. (Послано M. М. Грану 2.500 p.).

Бузулунскій уѣздъ.

Село Александро-Грачеика .

Сашарскій уѣздъ.

Село Студенедт. ....

» Сырейка

» Хилково

» ІІІилапскіА-Ключъ . .

» Тростянка . . . .

Черезъ прача Солодовшікова.

Ставропольсній уѣздъ.

Село Табурвое

Иовоузенскій уѣздъ.

Село Мапгейяъ . .

» Маріенбургъ . ,

» Гпадевфлуръ .

» Зпхельбергъ . .

» Крутояровка. .

» Таыбовка . . .

Дерѳвня Пензенка

Село Калуга . . .

Разпые пакладвые ракоды

Остатокъ ва осень 1906 г.

Столовая 22/іѵ— 29/ѵ

9/ ѵіі — 18/ ѵіі

» 1 І/ѵ— 24/ѵі

Раздача прод .і за май.

— ! за іювь.

Раздача ярод. за іюль.

> »

Разд. депы. за августъ.

Раздача прод. за іюль

Раздача прод.

Раздача прод. за попь.

за май и іюііь

за іюль.

280

25-68
3.828 обѣд.

157

263

53

59

357

> 240

941

526

161

103

VII [. Предсѣдателіо Инколаев. Зем. Упрапн пославо 100 руб. Израсходовапо
25 руб. па поиощь вапаснниъ. Остальные 75 руб. Комитетъ просилъ «ереслать въ

Самарское отдѣлевіе ва компанію 1906 — 1907 гг.



Хереонекая губ.

HA3BAH1E СЕЛЕНІИ. Форма по-

мощи.

Въ какое

время.

тт 1 (;коЛько
lia сколысо 1

ѵ і израсходо-
чѳловѣкъ.

IX. Уполномоченный H. II

Село Гииляково ....

» Усатово

Въ 4-хъ дсревияхъ Елиса-
ветградскаі-о уѣіда . .

Семьяиъ нижнихъ чиновъ,
иоотрадавш. на войпѣ .

Почтовыѳ расходы . , .

Веего . . .

Васильевскій (отъ Комитета иолучеио 2.300 руб.).
р. к.

отъ 'і)0 до 110 1.003 19Дѣгская сто-

ловая— ясли.

Дѣтекая сто-

ловал — ясли.

Раздача муіси,

съ 1 аіірѣля

по 21 іюля
(112 дней).

съ 1 іюня по

1 августа
(R1 депь).

67

17 семой

311 р. 72к.
изъсредств.

1!. Э. 0.
истрачоію

182 р. 37 к.

150 —

964

— 44

2.300

X. Отчеть зомскаго врача Мшідова Лысогорск, уч. Елисаветгр. у. иолучеио 100 руб.

— ! 78 семей 100 р.
[ Роздапо мукп I

100 пуд. |

Воронежекая губ.

V. Уполномоченннй В. И. Колюбакииъ (иолучсно 3.000 руб.).

Продставленъ отчетъ въ израсходоваиіи 1.776 р. 29 коп. иа продовольствіе и 990 р. 5 к.

запаснымъ. Остатокъ 233 р. 64 к. иаходится въ Воронежск. губ. зем. Управѣ u предпо-

лагается упот|іебигь ero и.і содоржашо яслей въ тсченіе лѣта 1907 г.

НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. Форма ііо-
лощл.

Въ к.:кое
время.

На сколько

человѣкь.

Сколько
израсходо-

ваао.

Бирюченскій уѣздъ. р. к.

Шдршуві)аск.)-Выковской. . Столовая. 1/хіі— 8/іі 55 |
и 17/ш— 2/ѵіі 653 85

Новееькомъ » 15/и — 24/ш 58 1

Коротояксній уѣздъ.

Лѣво-Россошивской . . . Столовая. 13/и— 20/ ІІ 125 44 32
и 6/ііі — 24/ііі

Олень-Колодезской. . . . X. 24/іѵ— І/ѵп 10G 389 1 1
Тамъ-же . . .... Раід. мукой. бѣднѣйшимъ семьямъ. Ш 20

Воронешсній уѣздъ.

Ваевской Столовая. 19/хіі — 1/ гіі 104 573 81

На иродпвольствіе. . . . — 1.776 29
Пособіе семьямъ запасвыхъ

пнжпихъ чііновъ . . — — — 990 05

Итого . . . — — — 2.766 34

7*



100

Тульекая губ.

НАЗВАШЕ СЕЛЕНПІ.
Форма по-

МОЩИ.

т , 1 ТІ ! Сколько
Въ какое На сколько „

чвловѣкъ. і "8Р а ^ад о -время.
вано.

XI. Уполпомбченныя 0. А. Яковлева н г-жа Коробейішкова. (Всего было послано

1.200 p.).

Дер. Табола
» Зѳновка .

> Таракановка
» Табола . .

» Зеновка .

» Горки . .

> Таракановка
» Саламатовка

Всего

Столовая | 25/ѵ — І/ѵн

Раздача мо-

лока u ІО/і — 1/ ѵіі

крупы. (

364-

отъ 100 до

140 чел.

р. к

463 15

740 35

1 203 50

XIY. Уполномоченвыя 0. 11. Перловская и Кальянъ. (Всего было послано 1.250 руб.

Клешня 11 Корм. скота. | Явв. и февр. ! 400
|j Пекария. | 15/ш — ІО/ѵі J отъ 180 до : 746 25

550 чел.

Всего - 1.146 25')

XII. Уполпомочошіая С. А. Ильнпская. (Было послано 500 руб.).

Въ 6 деревняхъ .

Село Воропцовка .

Иомощь отдѣлышмъ лішамъ.
Чорезъ д-ра Глазунова . .

Черезъ Левицкую ....
Помощь отдѣлышмъ лицамъ.

Осталось на 1907 г.

Раздача ишепа

и муки

дѣтямъ.

Пекария и

столовая.

9/ш— 9/іг

съ ковца мая

до конца

іюля.

400

29

189 76

47 50

57 83
38 -

25 —

70 60

428 69
71 31

XIII. Уполномочепвая В. П. Стрѣлниская. (Выло иославо 1.500 руб.).

Село Малевка Школ. столов.' 23/і — 24/ш I 100
Вольничка ^

и столовая

для выздо-

равливающнхі.

Разд. улучш. j

пвщн.

64
196
100

360
426 19
379 97

1.526 16

') 103 р. 75 к. см. первписку Комиаета.
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Тамбовекая губ.

XV. Уполномоченішя Ю. II. Федоровская. (Выслано депегъ 2.175 руб.).

НАЗВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. Фирма по-

мощи.

Въ какое

время.

На сколько
челевѣкъ.

Сколько
израсходо-

ваио.

Ссло Глуховка Пекарня. 21/іі —22/ш 160 ï

р. к.

— 23/т — 20/ѵі 386 1.773 80

— — 21/ѵі — 1/ѵш 420 J
Сосѣд. съ Глуховкой деревнн. — 13/ѵі — 1/ѵш 200 408 62

Всего . . — — — 2.182 42

Пензѳнекая губ.

XII. Уііолномочонний В. А. Ващепко. (Послано было 1.600 руб.).

Село Уеть-Атмисъ . . . Столовая. 10 /ѵ — 2/ѵіі 110 130 87

» Студѳнецъ .... Раздача яуки. за мартъ. — 410 61

И другія ссла Разд. крупы. за апрѣль. 339 636 78

Кромѣ того израсходоваію

въ с. Студеицѣ . . . Раздача муки. — — 405 4о

Всего . . — — 1583
'

71

XVII. Уііолиомочснтш Н. Г. Оѣкачева. (ІІослано было 1.400 руб.).

Село Пановка Стол. u разд.

пшепа.

съ марта по

іюнь.
200 893

70
35

» Александровка . . . Разд. продукт. за апрѣль.

за май.

200

125

— —

_ за іюиь. 758 425 55

Рааіше расходы .... — — — 11 10

Всего . — — — 1.400 —

XVIII. Уполномоченный врачъ Купчиковъ. (Послано было 900 ру б.).

Царевская вол. въ 6 селахъ. Разд. мукой. |съ мая по іюпь. 610 595 15

Пушкивск. вол. въ 5 дереви. » » 283 281 78

Улучш. ішща

больнынъ. — — 23 07

Всего . . . — — — 900 —

Врачъ Симзевъ (XIX) u Городецкій (XX) получили .по 100
мощь запаснымъ 200 руб. Уполномочевный графъ П. М.
200 p.; истрачено на помощь пострадавшимъ кресті.янамъ

руб.; истрачевы па ПО'

Толстой (XXI) получнлъ

Пѳнз. губ. 200 р.
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Рязанекая губ.

ІШВЛНІЕ СШНШ. Форма по- ! Въ какос
ыощи. вре.мя.

На сколько
человѣкъ.

~Околыіо
пзрасходо-

XX111. Уполномочециаа Н. Ф. Ржавская. (Послаио было 700 руб.).

Село Вольшое . . .

Вь пяти пупктахь .

Сгол. 6.240
обЬдовъ.

Разд. продукт.

9/іѵ— 1/ті

9/іѵ — ІО/ѵп

120 дѣтей

688

р. к.

280 80

425 03

705 83

XXIV. Уполиомоченаыя М. И. Казавцева и 3. В. Симонова. (ІІоыаио былэ 1.850 руб.).

Село Истьс . Сгол. 58.121
обѣдовъ.

І5/і— І/тпі 232 чел.
съ марта
323 чел. j 1.850 —

XXV. Улолаомочеішая A. А. Силаатьева. (Послаио было 989 р. 15 к.).

Дер. Шляхиво

» Волыаь.

» Таиеоскъ

> Осьавкп

Разд. продукт. съ марта по
авгуетъ.

съ иовя во
августъ.

85

65
989 15

XXVI. Уішвомочивный В. К. Полонскій. (Послано был) 350 руб.).

Село Рожокъ

> Березовка

Стиловая.

Разд. вайкамн,

2/іі — 2/ѵі

2/п— 2/ѵі

129

349 84

XX ѴП. Ушшіомоченаая Артѳмьева. {Пославо было 121 руб.).

Дер. Квягивовка .... Столовая.

Яоли.

12/ ѵі— 23/ ѵп 100

65

121



— 103 —

Орловекая губ.

НАЗВАШЕ СЕЛЕНШ. Форма по-
мощи.

Ііъ какое

время.

lia сколько
человѣкъ.

Сколько
израсходо-

XXVIII. Уполномочевпая М. П. Соломива. (Пославо 2.010 руб.).

Село Медвѣяи,е.

Тпмъ же. . .

Тамъ жѳ .

Разд. муки.

Столовая.

1 /і— 2б/і

26 /і— 23/ ѵіі

съапр. — 23/ ѵіі

Разд, муки за иартъ.

235 пуд. j

138

200

110

бѣдн. семьямъ.

2.010 -

XUX. Уполяомочеипая К. И. Соломина. (Пославо 450 руб.)-

Хмѣлевка |[ Столовая. I съ ковца апр.| 139 I 449 80
по іюнь. |

Новгородекая губ.

XXX. Уполношочешшй А. Д. Фнлипповичъ. (Посладо 400 руб.).

Старорусскаго у. Тополево . ІІПомоіць деньг.І за аврѣль. ; 35 1 400

*

і



Списокъ членовъ Совѣта и прочихъ должностныхъ лицъ Импера-
торскаго Вольнаго Экономическаго Общества.

(Къ 10 сентября 1907 г.).

С о в ѣ т ъ:

Президентъ —Андрей Сергѣевичъ Фаминцынъ.
В и ц е-П резидентъ — Николай Федоровичъ Анненскій.
Секретарь — Василій Васильевичъ Хижняковъ.
Казначей — Николай Григорьевичъ Кулябко-Корецкій.

Предсѣдатели Отдѣленій:

І-го — вакансія.
ІІ-го — Людвигъ Юльевичъ Явейнъ.
Ш-го — Алексѣй Васильевичъ Пѣшехоновъ.

Товарищи предсѣдателей Отдѣленій:

І-го — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій.
II-го— Леонидъ Ивановичъ Лутугинъ.
Ш-го — Сергѣй Николаевйчъ Прокоповичъ.

Члены Совѣта отъ Общаго Собранія:

1) вакансія.
2) Гейнрихъ Адольфовичъ Фальборкъ.
3) Василій Яковлевичъ Яковлевъ.

. Другія должностныя дица:

Секретари Отдѣленій:

І-го — вакансія.
П-го — вакансія.
III-го— A. М. Рыкачевъ.

Редакторы періодическихъ изданій Общества:

.. Трудовъ И. В. Э. 0." — Секретарь Общества.

„Русскаго Пчеловодмаго Жистка" — Николай Михайловичъ Кулагинъ.

„Почвовѣдѣнія 11 — Павелъ Владиміровичъ Отоцкій; онъ же и За-

вѣдывающій Почвеннымъ музеемъ.

Библіотекарь — Павелъ Михайловичъ Богдановъ; онъ-же

Касс иръ.

Бухгалтеръ — Петръ Григорьевичъ Левыкинъ; онъ же и. д.

■Смотрителя дома.

Телефонъ M 2119.



Періодтш изданія Императорскаго Вольнаго
Экономическаго Общества въ 190Ï г,

,Труды Императорскаго Вольнаго Экономичеснаго Общества"

(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключаетъ въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣя-

тельности Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной и экономической жизни и лите-

ратуры; выходитъ шижками 6 разъ въ годъ. Цѣна съ доставкой

и ггересылкой 3 рубля въ годъ.

Редакторъ — Секретарь Общества В. В. Хижнякоиъ.

„Русскій Пчеловодный Листокъ" (основанъ А. Ш Бутле-
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