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Д О К Л A Д Ы.

Выкупная операція

Выкупные платежи занимаютъ въ послѣднее время вниманіе и

общества и административныхъ сферъ. Ими занимались и „коммиссія
о центрѣ", и особое совѣщаніе и сельско-хозяйственные комитеты.

Дѣйствительно, выкупные платежи являются главной составной частыо
прямого обложенія крестьянскихъ земель, и вмѣстѣ съ тѣмъ это пря-

мой остатокъ крѣпостного права.

Здѣсь мы разсмотримъ выкупные платежи однихъ бывшихъ по-

мѣщичьихъ крестьянъ, исторія которыхъ болѣе сложна, съ двухъ сто-

ронъ: съ точки зрѣнія соотвѣтствія выкупной оцѣнки надѣла дѣйстви-

тельной его цѣнности и, во-вторыхъ, съ точки зрѣнія финансовыхъ
результатовъ выкупной операціи, т. е. соотвѣтствія затратъ, понесен-

ныхъ на эту операцію правительствомъ, и получаемыхъ отъ иея до-

ходовъ.

1. Оцѣнка надѣла.

Задачей выкупной операціи по положенію о выкупѣ является

„содѣйствіе правительства къ пріобрѣтенію вышедшими изъ крѣпост-

ной зависимости крестьянами въ собствснность, вмѣстѣ съ усадебной
осѣдлостью, всего или части полевого надѣла, предоставленнаго имъ

отъ помѣщиковъ въ постоянное пользованіе". Извѣстно, что при осво-

божденіи крестьянъ произошло уменьшеніе количества земли сравни-

тельно съ тѣмъ количествомъ, которымъ крестьяне пользовались при

крѣпостномъ правѣ, и нѣкоторое повышеніе платежей сравнительно

съ оброкомъ, который они платили. При томъ и другомъ измѣненіи

имѣлись въ виду интересы помѣщиковъ и приносились въ жертву инте-

ресы крестьянъ. Но. не оотанавливаясь на этой сторонѣ вопроса, мы

разсмотримъ выкупную операцію въ тѣхъ рамкахъ, въ которыя она

сама себя ставила, т. е. исходя изъ положенія, что выкупу подлежала

земля, а, стало быть, выкупная ссуда и выкупной долгъ должны были

1 ) Авторефератъ доклада, читаннаго въ засѣданіи 24 ноября 1904 г. крестьян-

ской комиссіи Вольнаго Экономическаго Общества.

Тгтды И, В.Э. 0.№б. 1904 г. 1



соотвѣтствовать цѣнности этой послѣдней. Къ счастыо, для разрѣше-

нія этого вопроса мы имѣемъ достаточный матеріалъ, какъ имѣли его

и редакціонныя коммиссіи при выработкѣ положенія о выкупѣ. Въ
виду предпринятой реформы освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной

зависимости, земскому отдѣлу министерства внутреннихъ дѣлъ пору-

чены были собираніе и разработка матеріаловъ о продажныхъ цѣнахъ

на землю. Эти свѣдѣнія были собраны за періодъ, непосредственно

иредшествующій реформѣ (1854 —59 годы), и тщательно обработаны
извѣстнымъ статистикомъ А. Г. Тройницкимъ. Они выбраны изъ куп-

чихъ крѣпостей. Даннымъ этимъ, при разработкѣ которыхъ сорти-

ровка и критика матеріала произведены были весьма тщательно 1 ),
можно вполнѣ довѣрять. Ниже мы укажемъ, что это довѣріе полу-

чаетъ поддержку и въ сравненіи этихъ данныхъ съ данньши о стои-

мости земли по выкупу.

Оцѣнка надѣла по даннымъ о продажныхъ цѣнахъ 50-хъ годовъ

можетъ казаться несовершенной, въ виду возможнаго роста земель-

ныхъ цѣнъ ко времени начальныхъ стадій освобожденія. Поэтому на

ряду съ этой оцѣнкой мы представимъ оцѣнку по продажнымъ цѣнамъ

1863—72 гг., —періода, за который выдано было болѣе 2/ 3 всѣхъ вы-

купныхъ ссудъ. Такимъ образомъ, цѣны этого періода являются уже

вполнѣ реальными, такими, по которымъ только и могли бы быть
отчуждены дворянами земли крестьянскаго иадѣла.

Гѵйрпніи Площадь надѣла Цѣнность надѣла (въ мил. руб.) по
^ ^ ' (тыс. дес.). прод. цѣнамъ.

1854—59 гг. 1863—72 гг. По выкупу.

Нечерноземныя . 12.286 155 180 342
Черноземныя. 9.841 219 284 342
Западныя . . . 10.141 170 184 183

Всего . . 32.268 544 648 867

Зеыельная цѣнность 60-хъ годовъ дѣйствительно оказывается

выше, чѣмъ цѣны 50-хъ годовъ. Въ общемъ по Россіи повышеніе
достигаетъ V5 ; оно гораздо выше въ черноземиой полосѣ І8 /'")! чѣмъ

въ нечериоземиой (Ѵе). Тѣхъ не менѣе выкупныя цѣны еще выше,

чѣмъ продажныя цѣны GO -хъ гг. Весь иадѣлъ по продажнымъ цѣнамъ

50-хъ годовъ долженъ бы былъ быть оцѣненъ въ 544 милліона руб.,
по цѣнамъ 60-хъ гг. въ 648 мил. руб., a обошелся крестьянамъ по

выкупу въ 867 мил. руб., т. е. на треть дороже противъ оцѣнки 60-хъ
годовъ. Въ нечерноземной полосѣ это превышеніе выкуцной оцѣнкп

равио 90 0 /о, въ черыоземной — 20 0 /о, a въ Западномъ краѣ раз-

ницы между двумя оцѣнками почти нѣтъ. Въ западныхъ губерніяхъ
при освобожденіи правительство руководилось прямою цѣлью пріобрѣсти

симпатіи крестьянской массы; вотъ почеыу интересы крестьянъ здѣсь

были приняты во вниманіе, и выкупная оцѣика равна приблизительно
дѣйствительной стоимости земли, хотя и помѣщики получили суыму,

равную этой послѣдней, даже съ нѣкоторыиъ излишкомъ. Въ корен-

') См. предисловіе къ „Свѣдѣніямъ о продажныхъ цѣнахъ на землю" или до-

кладъ Д. И. Рихтера статистической коммиссіи Вольнаго Экономическаго Общества,
читанный 9-го сентября 1897 г.



ныхъ губерніяхъ не было такой рѣзкой политической необходимости
принять во вниманіе интересы крестьянъ, интересы ніе дворянъ были
представлены почти исключительно во всѣхъ учрежденіяхъ, вѣдавшихъ

крестьяискую реформу, начиная съ губернскихъ дворянскихт^ коми-

тетовъ и кончая главнымъ комитетомъ, и потому здѣсь на крестьянъ

наложены гораздо большія тяготы.

Нѣтъ надобности особенно останавливаться на общепризнанной
теперь мысли, что крестьянское населеніе коренной Россіи принуждено

было выкупать не только землю, но и цѣнность своей собственной
личности, стоимость крѣпостныхъ душъ. Приведенныя выше сопоста-

вленія даютъ много подтвернаденій этому положенію, и самымъ рази-

тельнымъ изъ нихъ является разница между черноземиой и нечерно-

земной полосой Россіи. Въ черноземной полосѣ доходъ помѣщика по-

лучался, главнымъ образомъ, отъ сельскаго хозяйства; трудъ имѣлъ

значеніе только въ связи съ землею; крѣпостиая душа, еслибъ она

могла продаваться безъ земли, цѣнилась бы очень дешево. Въ нечер-

иоземиой полосѣ, наоборотъ, значительиая часть помѣщичьихъ дохо-

довъ получалась, — благодаря промышлениому развитію этой полосы, —

отъ промысловаго труда крестьянъ; барщинная эксплоатація замѣня-

лась эксплоатаціей оброчной; мужикъ, ушедшій съ земли для промы-

словаго заработка, цѣнился дороніе, чѣмъ оставлеиная земля. И дѣй-

ствительно, эти общеизвѣстные факты ярко отразились на выкупныхъ

отношеніяхъ. Вычитая продажную оцѣнку надѣла изъ выкупной, ыы

можёмъ опредѣлить премію помѣщиковъ за выкупленныя души.

Премія помѣщиковъ за выкупленныя души.

Черноземная полоса .

Нечерноземная полоса

Въ черноземной полосѣ стоимость крѣпостныхъ душъ вошла въ

выкупную ссуду въ размѣрѣ половины стоиыости земли; въ нечерно-

земной полосѣ эта стоимость крѣпостного превышаетъ стоимость земли.

Въ этихъ данныхъ — объяснеиіе болыпаго либерализма нечерноземныхъ

помѣщиковъ. Эти 187 милліоновъ —цѣна этого либерализма, но, полу-

чая ихъ, дворянство говорило, что оно охотио жертвуетъ своимъ до-

стояніемъ и приноситъ его на алтарь отечества и на пользу крестьянъ.

Эта фраза отразилась и на заявленіяхъ редакціоиной коммиссіи по

пересмотру крестьянскаго законодательства при фонъ-Плеве. Было ли

это безсознательное. или сознательное искаженіе правды, ио его необ-
ходимо квалифицировать въ этомъ качествѣ и заявить, что оно прямо

протйворѣчитъ дѣйствительности: если при „освобожденіи'' была при-

несена жертва, то жертвой этой были интересы крестьянъ.

Впрочемъ, за послѣднее время были сдѣланы попытки реабили-
тировать вышеописанное явленіе. „Мы считаемъ неправильными нападки

на составителей законодательныхъ актовъ 19 февраля, что они допу-

стили высокую оцѣнку выкупаемыхъ земель въ цѣляхъ вознагражденія
іхомѣщиковъ за лишеніе ихъ, вслѣдствіе освобожденія крестьяиъ отъ

крѣпостной зависимости, даровой рабочей силы",— говоритъ лроф. Ми-

1*

Милл. руб. Въ 0 ' о0/о Цѣ1НйЬ ' На/1Ѣ0Ла
по даннымъ 1854 —59 гг.

123 56
187 121



_ 4 —

гулинъ въ своей работѣ о „Государственномъ кредитѣ". „Лишеніе это

дѣйствительно сулило помѣщикамъ крупныя матеріальныя потери и

нѣкоторое вознагражденіе за эти потери было прямою справедли-

востью со стороны государства". Мнѣніе это было, конечно, подхвачено

и ул^е вошло въ оборотъ нашихъ бюрократическихъ совѣщаній обыкно-
венныхъ и даже особыхъ. Но пользующіеся этимъ аргументомъ забы-
ваютъ, что законодатель 60-хъ годовъ стыдился говорить о выкупѣ

крѣпостного права, и можно привести рядъ указовъ, прямо запрещаю-

щихъ поднимать этотъ вопросъ. Правда, это не измѣняетъ классоваго

характера положенія объ освобожденіи крестьянъ, но и достигнутый
съ тѣхъ поръ прогрессъ въ отсутствіи стыдливости не можетъ узако-

нить возложенія на крестьянъ выкупа крѣпостного права, и это обстоя-
тельство могло бы служить хорошимъ аргументомъ въ пользу пони-

женія выкупныхъ платежей, если бы уже не было поздно, такъ какъ

мы увидимъ ниже, что крестьяне уплатили уже весь возложенный на

нихъ выкупной долгъ. Равыымъ образомъ запаздываетъ и требованіе
„отмѣны" выкупныхъ платежей. Юридически правильнымъ будетъ тре-

бовать прекращенія платежей за уплатой долга.

2. Финансовая сторона операціи.
&

„Енъ достанетъ". Щедринъ.

Чтобы представить себѣ финансовые результаты операціи, нужно

вспомнить ея сущность. За получаемьгіі надѣлъ правительство немед-

ленно уплачивало помѣщикамъ его стоимость, но уплачивало процент-

ными бумагами, по которымъ являлось должникомъ владѣльцевъ послѣд-

нихъ; съ другой стороны, эта ссуда зачислялась долгомъ крестьянъ.

Такимъ образомъ, казна становилась одновременио и должникомъ, и

кредиторомъ. Оцѣнить финансовые результаты операціи мы можемъ,

сопоставивъ доходы казны, какъ кредитора, съ расходами ея, какъ

должника. Доходы эти состоятъ изъ выкупныхъ платежей крестьянъ.

Въ расходы входятъ: уплата процентовъ и погашенія капитала по

обязательствамъ выкупной операціи п расходы по управленію дѣломъ.

Какъ извѣстно, при выдачѣ выкупной ссуды правительство засчитало

помѣщикамъ тѣ долги, которые числились на нихъ по отношенію къ

бывшимъ государственнымъ кредитнымъ установленіямъ; такимъ обра-
зомъ, на эту часть цѣнности надѣла не было выдано процентиыхъ

бумагъ, но тѣмъ не менѣе она являлась долгомъ выкупной операціи
предъ „ликвидаціоннымъ фондомъ бывшихъ кредитныхъ установленій".
Сообразно этому различію дальнѣйшее изложеніе распадается на двѣ

части: 1) долгъ операціи въ процентныхъ бумагахъ, и 2) долгъ ликви-

даціонному фонду кредитныхъ установленій. Наконецъ, особо мы оста-

новимся на первоначальномъ назначеніи и дальнѣйшей судьбѣ такъ

называемаго запасного капитала.

Съ самаго начала завѣдываніе операціей не было организовано

удовлетворительно, и не существовало учрежденія, въ которомъ бы
цѣликомъ сосредоточивалось это завѣдываніе. Завѣдываніе отдѣльными

частями операціи поручалось то одному, то другому органу. Въ про-

долженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ (ішнансовые результаты операціи
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оставались неясными даже для министерства финансовъ, и, по отзыву

ревизіоннаго комитета при совѣтѣ государственныхъ кредитныхъ уста-

новленій, отчеты по выкупной операціи не выражали не только ея

дѣйствительнаго положенія, но даже и движенія выкупныхъ платежей.
Въ 1879 году министръ фииансовъ (С. Грейгъ) не могъ дать себѣ

отчета въ томъ, идетъ ли погашеніе обязательствъ операціи сколько-

нибудь правильно, и возможно ли самое составленіе запасного капи-

тала, въ то время, какъ послѣдній составлялъ уже много милліоновъ
рублей. Мйнистру Ы. Бунге были необходимы точныя свѣдѣнія о вы-

купной операціи. Онъ пробовалъ возложить составленіе отчетовъ ея

на главное выкупное учреждеше (1882 г.), но затѣмъ принужденъ

былъ передать его государственному банку (1885 г.); одиако Бунге
такъ и не дождался точнаго отчета; послѣдній вышелъ только въ

1893 году. Послѣднимъ мы будемъ пользоваться въ дальнѣйшемъ изло-

женіи, а, начиная съ 1885 года, используемъ отчеты государственнаго

контроля.

Процентныя обязателъства выкупной операціи. Какъ извѣстно, по
вьтданныыъ имъ ссудамъ крестьяне обязаны были платить 5 0 /о инте-

іэеса и 1 І2 0 /о погашенія, не считая 1 / 2 0 /о, которые должны были идти

въ запасный капиталъ.

Отсюда ясно, что и процентныя бумаги выкупной операціи должны

были быть выпущены въ той же нормѣ, т. е. оплачиваться 5 проц.

ннтереса. Кромѣ того, для соотвѣтствія между приходами и расходами

операціи, обязательства эти должны были погашаться въ томъ же

порядкѣ, какой былъ назначенъ для платежей крестьянъ. Оба эти

необходимыя условія правильнаго хода выкупной операціи не были
вполнѣ выполнены.

Главной бумагой выкупной операціи были пятипроцеитные билеты
государствениаго банка второго выпуска. Кромѣ того, ссуды выдава-

лись помѣщикамъ пятипроцентными же въгкупными свидѣтслъствами

съ цѣлью ограничить реализацію ссудъ (свидѣтельства были именными

и передавались лишь крѣпостнымъ порядкомъ). Всѣ остальныя бумаги,
выдававшіяся по закоиамъ 1862 и 1863 годовъ, были уже 5 Va про-

центными. Помѣщики, въ имѣніяхъ которыхъ примѣнялась барщина,
вялоть до 1870 года получали ссуду по проц. „яисьмамъ" нред-

сѣдателя главнаго выкупного учрежденія, или бѴз проц. непрерывно-

доходныя свидѣтельства. Лишь съ 1870 года и издѣльнымъ имѣніямъ

ссуда начала выдаваться 5 проц. баиковыми билетами и 5 проц. вы-

купными свидѣтельствами, но я д 1 ! 2 проі? обязательства выданныя уже

были сохранены н лишь обмѣиены на 5 1 /2 0 /о ренту новаго образца.
Помѣщики 9-ти сѣверо- и юго-западныхъ губерній по законамъ

1863 и 1864 годовъ получили также 5 1 /2 0 /о такъ называемаго „асси-

гнованнаго дохода" безъ выдачи свидѣтельствъ, и такъ дѣло продол-

жалось до 1871 года, когда къ Западному краю былъ примѣненъ общій
порядокъ (5% билеты и 5% свидѣтельства).

Съ 1874 года единственной вновь выдаваемой бумагой дѣлаются

5% банковые билеты; выдача свидѣтельствъ нрекращается и выпу-

щенныя въ прежнее время, по закону 1875 года, лолностыо обмѣни-

ваются на банковые билеты. Къ 1-му января 1874 года въ обращеніи
оставались;
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5% банковые билеты 2-го выпуска на

5 0/о выкупныя свидѣтельства на . .

5 72% ренты стараго образца иа

5 1 lz 0 lo „письма" предсѣдателя главнаго

купного учрешденія на . , . .

5 72% ассигнованный доходъ на . .

вы

Итого

120.445.300 р.

147.155.000 „

82.203.800 „

17.517 „

707.843 „

357.529.460 р.

Такимъ образомъ, болѣе 25% обязательствъ выкупной операціи
къ концу этого перваго періода были выданы въ 57з 0/о бумагахъ.

Не меныпе неправильностей было допущено и по отношенію къ

погашенію обязательствъ операціи. 5 0 /о билеты государственнаго банка
погашались 1 /2 0 /о отчисленіями по сложнымъ процентнымъ правиламъ,

что соотвѣтствовало основаніямъ, на какихъ погашался долгъ крестьянъ;

періодическаго погашенія 5% выкуіщыхъ свидѣтѳльствъ посредствомъ

тиражей производимо не было, но такъ какъ они подлежали обмѣну

на билеты, то соотвѣтственно суммѣ находившихся въ обращеніи сви-

дѣтельствъ были увеличиваемы суммы тиражей по банковымъ билетамъ
второго выпуска. Сложнѣе было дѣло относительно 5 1 /s 0 /o обязательствъ.
До 1874 года они вовсе не погашались, да такое ііогашеніе и не пред-

видѣлось установившими ихъ законами; по закону 1874 года пога-

шеніе должно было начаться съ 1 -го августа этого года и совершиться

въ 39 лѣтъ и 10 мѣсяцевъ, для чего былъ учреждеиъ особый пога-

сительный фондъ. Тутъ уже пришлось затронуть запасный капиталъ

операціи, изъ котораго ежегодно должно было отчисляться 577 тыс.

рублей; 572 процентовъ непрерывнаго дохода, причитающагося за пога-

шенныя свидѣтельства, также причислялись къ этому фонду. 572 проц.

„письма" и „ ассигнованный доходъ" такъ и остались за все время

своего существованія безъ погашенія. Что касается до сроковъ, съ

которыхъ начислялось погашеніе, то погашеніе обязательствъ выкупной

операціи отставало отъ погашенія долга крестьянъ на 2—^12 мѣсяцевъ,

такъ какъ до 1883 года погашеніе первыхъ исчислялось не со сро-

ковъ разрѣшенія ссудъ, a съ 1-го января слѣдующаго года.

Въ дальнѣйшемъ въ составѣ обязательствъ выкупной операціи
произошли крупныя иеремѣны. По указу 10 февраля 1891 года

572% свидѣтельства государствениаго банка, на сумму 65,175 тыс. руб.
были досрочно выкуплены, для чего выпускался второй 4 0 /о внутренній
заемъ, на сумму 70 милліоновъ рублей; впрочемъ, изъ этой суммы

осталось 120 тысячъ рублей, которые поступили въ распоряженіе
государственнаго казначейства. Черезъ три года, на ряду со всѣми

5% внутренними государственными займами, дошла очередь и до биле-
товъ 2-го выпуска; они были конвертированы въ 4% государственную

ренту. Въ слѣдующіе годы (1895 —99) такой же конверсіи подвергся

и только что упомянутый, 2-ой виутренній заемъ. Отчетъ государ-

ственнаго контроля за 1902 годъ даетъ полную возможность точно

опредѣлить сумму государственной ренты, выпущенной взамѣнъ обя-
зательствъ выкупной операціи Эта рента выпущена:

( ) я Приложеніе къ отчету Государственнаго Контроля за 1902 г.", стр. 81 — 83^
54 и 58.



1) Собственно гю конверсіи билетовъ 2 вы-

пуска на сумму 401.450 т. р.

на операціонные расходы конверсіи на сумму 1.220 „ я

Итого. . . . 402.670 т. р.

2) По конверсіи 2-го, 4% внутренняго займа,
за вычетомъ 0,17 0 /о обращенныхъ изъ

этого займа въ государственные рессурсы

на сумму 66.454 т. р.

Такимъ образоыъ, съ окончаніемъ этой послѣдней операціи обя-
зательства выкупа всѣ превращены въ государственную 4% ренту.

Какъ сильно отразилось это превращеніе на платежахъ казны, можно

видѣть йзъ слѣдующаго ряда цифръ платежей, падающихъ на выкуп-

ную операцію за рядъ послѣдовательныхъ лѣтъ съ 1890 по 1899 годъ:

35.049 тыс. руб., 32.150, 31.462, 31.251, 30.199, 19.606, 19.050,
19.018, 18.995 и 18.015. Сокращеніе это произошло отъ уменьшенія
платежа интереса съ 5 1/2 и 5% до 4 0 / 0 и полнаго прекращенія пога-

шенія долга, такъ какъ государственная рента, хотя и можетъ пога-

шаться въ неограниченномъ размѣрѣ, до сихъ поръ погашенію не

подвергалась и представляетъ изъ себя вѣчный долгъ. Однако это

пония^еніе платежей, доходящее чуть не до половины первоначальной
суммы, коснулось только государственнаго казначейства и не отрази-

лось вовсе на платежахъ крестьянъ. Послѣдніе должны были уплачи-

вать столько же, сколько они платили и до 1891 года, т. е. до періода
конверсій. Очевидно, что, продолжая выплачивать свои платежи въ

прежнемъ размѣрѣ, крестьяне производили погашеиіе своего долга по

меньшей мѣрѣ съ прежней быстротой.
В гь данномъ случаѣ мы невольно сталкиваемся съ мнѣніемъ, вы-

сказаннымъ въ оффиціальномъ докладѣ о выкупной операціи, сдѣлан-

номъ въ „коммиссіи о центрѣ" і): „Въ общемъ, выкупная операція въ

отношеиіи помѣщичьихъ крестьянъ дала до сего времени государству

довольно крупный доходъ... но въ дальнѣйшемъ она будетъ стано-

виться для государства все менѣе и менѣе прибыльной и даже, въ

концѣ концовъ, станетъ убыточной, такъ какъ съ 1911 года посту-

пленіе выкупныхъ платежей съ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ

начнетъ прекращаться, а, между тѣмъ, уплата процентовъ по займамъ,

сдѣланнымъ для выкупной операцш, будетъ и далѣе продолжаться въ

томъ же размѣрѣ... Въ конечномъ итогѣ выкупная операція дастъ

государству незначительный плюсъ".
Нѣтъ ли въ этомъ разсужденіи крупнаго недоразуыѣнія? Не

хочетъ ли авторъ доклада требовать выкупныхъ платежей или, по

крайней мѣрѣ, ставить на счетъ выкупной операціи недополученіе ихъ

по ссудамъ, сполна и цѣликомъ оплаченнымъ крестьянамп? Въ саыомъ

дѣлѣ, посгупленіе какихъ выкупныхъ платежей начнетъ прекращаться

съ 1911 года?— Только платежей по ссудамъ, которыя къ этому сроку

будутъ сполна оплачеиы. Уплата процентовъ по бумагамъ, выпущен-

нымъ для выкупной операціи, должна была сокращаться одновременно

*) „Вѣстникъ Финансовъ" 1903 года, № 47, стр. 308.
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съ сокращеніемъ поступленія выкугшыхіз платежей, такъ какъ раз-

счетъ тѣхъ или другихъ былъ сдѣланъ одинаково, и авторъ доклада

какъ будто забываетъ въ данномъ мѣстѣ, что ни одного изъ займовъ,

сдѣланныхъ для выкупной операціи, въ настоящее время не суще-

ствуетъ, что они замѣнены 4% государственной рентой, и что эта

замѣна означаетъ для государства сокращеніе платежей по долгамъ

выкупной операціи съ 34— 35 милліоновъ рублей до 19 милліоновъ
рублей (т. е. чуть ли не въ половину); полное преіфащеніе погашенія
этихъ долговъ (на которое шло 8—9 мил. руб. въ годъ), перенесеніе
этой тяжести съ современныхъ поколѣній на безконечный рядъ послѣ-

дующихъ (такъ какъ рента въ совремеиномъ видѣ представляется вѣч-

нымъ долгомъ); что вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ эти облегченія были облег-
ченіемъ только для государственной казны, что крестьяне должны были
вносить свои выкупные платежи въ прежнемъ размѣрѣ, a слѣдова-

тельно и погашали свои долги съ иеменыпей, чѣмъ прежде, быстротой.
По мѣрѣ погашенія этихъ долговъ, государственная рента, лежавшая

до тѣхъ поръ на выкупной операціи, и платежи, производившіеся госу-

дарствомъ по этой рентѣ, не могли уже относиться на счетъ выкуп-

ной операціи, a являлись платежами государства за продолжающееся

дальнѣйшее пользованіе капиталомъ, который уже уплачеиъ крестьянами

и которымъ послѣдніе уже не пользуются.

Авторъ доклада допускаетъ въ своемъ разсужденіи одну крупную

непослѣдовательность, которая выдаетъ его съ головой. Онъ допускаетъ

окончанге выкупной операціи. Но чѣмъ отличается окончаніе выкупной
операціи — 1956 года отъ 1911 года? Только тѣмъ, что въ 1956 году

долженъ быть уплаченъ іюслѣдній рубль крестьянскаго долга, тогда

какъ въ 1911 г. уплачивается первый рубль этого долга. Если по

уплатѣ послѣдняго рубля прекращаются дальнѣйшіе разсчеты по этому

рублю, то то же должно быть сдѣлаио послѣ уплаты перваго, второго,

третьяго и т. д. рублей по отношенію къ нимъ. Авторъ доклада, на-

сколько ыожно судить по его слишкомъ сжатому, a потому не вполнѣ

ясному изложенію, не допускаетъ этого: онъ признаетъ только за

уплатой послѣдняго рубля чудодѣйственную силу прекращенія платежей
по всѣмъ другимъ рублямъ, уплачениымъ раньше. Но тогда было бы
послѣдовательнѣе не признавать вовсе погашаемости крестьянсквго

долга и возложить на выкупную операцію платежи по соотвѣтствую-

щей части государственной ренты на всѣ безконечныя предбудущія
времена. Тогда, безъ сомнѣнія, скромный предполагаемый доходъ вы-

купной операціи замѣнится огромнымъ, безконечнымъ убыткомъ ея.

Но этотъ убытокъ будетъ не результатомъ платежной дѣятельности

крестьянъ по погашенію долговъ, a слѣдствіемъ совершенно фиктив-
ныхъ, неправильныхъ разсчетовъ канцелярій.

Къ какимъ же выводамъ мы можемъ придти по вопросу о про-

центныхъ обязательствахъ выкупной операціи? Если при конверсіи
бумагъ частныхъ земельныхъ банковъ правительство помѣшало имъ

эгоистически воспользоваться плодами этой операціи, a побудило обра-
тить ихъ на пониженіе платежей заемщиковъ, то тѣмъ менѣе допу-

стимъ первый исходъ въ отношеніяхъ правительства къ крестьянской
массѣ. Но такъ какъ пониженія выкупиыхъ платежей въ связи съ

конверсіей произведено не было, то единственнымъ исходомъ остается
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зачисленіе полученнаго избытка доходовъ въ погашеніе выкупного

долга. Только этотъ выходъ соотвѣтствуетъ прямому смыслу закона

(Положенія о выкупѣ). Понятно, что устроеніе срочнаго погашенія
должно бы было оказать громадное вліяніе на срокъ окончанія выкупа.

Второй составной чаЪтью обязательствъ выкупной операціи явля-

ются долт помѣщиковъ бывшимъ государственнымъ кредитнымъ уста-

новленіямъ, переведенные на крестьянскій надѣлъ. Чтобы разобраться
въ этомъ разрядѣ обязательствъ, необходимо припомнить исторію
бывшихъ кредитныхъ установленій, игравшихъ такую важную роль

въ жизни дореформенной Россіи. Государственныя кредитныя устано-

вленія (сохранныя и ссудныя казны воспитательныхъ домовъ, приказы

общественнаго призрѣнія и заемный банкъ) принимали на вклады

сбереженія населенія изъ высокаго процента и выдавали ихъ обратно
по первому требованію. Вкладные билеты, выдаваемые кредитными уста-

новленіями, обращались, какъ деньги, и съ особой охотой брались
торговцами въ ссуду изъ небольшого процента, вслѣдствіе чего вклад-

чики по своимъ вкладамъ получали еще дополнительный процентъ.

При такихъ условіяхъ немудрено, что государственныя установленія
привлека.ііи почти всѣ сбереженія населенія и играли, такимъ обра-
зомъ, роль болѣе значительную, чѣмъ нынѣ сберегательныя кассы;

отчасти ими пользовались даже иностранные капиталисты.

Выдавая значительный процентъ по вкладамъ частныхъ лицъ,

государственныя кредитныя установленія сами нуждались въ выгодномъ

помѣщеніи привлеченныхъ ими капиталовъ. Первоначально вклады

были употребляемы на выдачу долгосрочныхъ ипотечныхъ ссудъ; но

приливъ вкладовъ былъ такъ великъ, a государственное казначейство,
въ виду постоянныхъ дефицитовъ въ первой половинѣ XIX вѣка, такъ

нуждалось въ свободныхъ средствахъ, что скоро явились позаимство-

ванія казначейства изъ государственыыхъ кредитныхъ установленій.
Съ 1830 года, въ министерство графа Канкрина, ипотечныя ссуды

вновь получили особенное развитіе; одновременио были измѣнены и

первоиачальныя нормы платежей по вкладамъ и ссудамъ: по вкладамъ

банковыя установленія должны были платить не 5, a 4 проц., a по ссу-

дамъ они стали брать вмѣсто 6 —5 проц. интереса (кромѣ погашенія).
Къ концу дѣятельности бывшихъ кредитныхъ установлеиій сумма

вкладовъ достигала 1,013 милліоновъ рублей, сумма позаимствованій
государственнаго казначейства изъ кредитныхъ установленій опредѣ-

лялась {за иогашеніями) въ 521 милл. руб., a ссуды подъ залогъ на-

селенныхъ имѣній достигали 425 милл. руб.; далѣеимѣлись ссуды нѣкото-

рыхъ другихъ родовъ, a часть вкладовъ оставалась не помѣщенными.

Несмотря на нѣкоторые недостатки организаціи кредитныхъ установ-

леній, иичто не предвѣщало той судьбы, которая ихъ вскорѣ постигла.

Бюджетные дефициты послѣ крымской войны заставляли изыски-

вать средства для сокращенія расходовъ, и министръ Брокъ при пред-

ставленіи росписи иа 1858 годъ предложилъ сократить платимые по

позаимствованіямъ государственнаго казначейства проценты съ 5 до 4,
съ удлиненіемъ срока погашенія. Прежиіе проценты казались слиш-

комъ дорогими, хотя, по замѣчанію проф. Мигулина, при обращеніи
прибыли банковыхъ учрежденій въ доходы казны, эти займы были
крайне дешевы.
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Одновременно съ уменьшеніемъ процента по позаимствованіямъ
приходилось понизить .проценты по вкладамъ и это понижеиіе про-

цента съ четырехъ до трехъ имѣло роковыя послѣдствія для государ-

ственныхъ кредитныхъ учрежденій. 4 0 /о по вкладамъ были миниму-

момъ, которымъ могли удовлетворяться вкладчики; 3 0 /о при существо-

ваніи 5 0 /о государственныхъ бумагъ были нормой безусловно невыгодной;
начался отливъ вкладовъ. Эти востребованія вкладовъ шли такъ быстро,
что выдачу дальнѣйшихъ ипотечныхъ ссудъ изъ кредитныхъ устано-

вленій въ 1859 году пришлось прекратить, a для покрытія требованій
прибѣгнуть къ попыткамъ консолидаціи вкладовъ, къ цѣлому ряду

займовъ, не всегда выгодныхъ, къ выпуску кредитныхъ билетовъ и къ

затратамъ изъ общихъ бюджетныхъ средствъ. Государствениыя кре-

дитныя установленія были мало-по-малу ликвидированы.

Упомянутая ликвидація имѣла отношеніе къ выкуиной опеіэаціи
не цѣликомъ, a лишь частыо, a именно, въ суммѣ долговъ помѣщи-

ковъ бывшимъ кредитнымъ установленіямъ, поскольку долги эти были
переведены на выкупную операцію. Ko времени прекращенія дѣятель-

ности кредитныхъ установленій въ нихъ было заложено 7,103 тысячи

крѣпостныхъ душъ, т. е. 66 0 /о всего крѣпостного населеыія, на 425 мил-

ліоновъ рублей. Изъ этого долга болыпая часть (319 милліоновъ руб-
лей) уплачена переводомъ долга на надѣлъ, остальная сумма— изъ

другихъ источниковъ, главнѣйшимъ изъ которыхъ надо признать ссуды

изъ частныхъ земельныхъ банковъ За выплатой частныхъ вкладовъ

никакихъ бумагъ, которыя соотвѣтствовали бы этому долгу, не суще-

ществовало; первоначально онъ числился, какъ долгъ выкупной опе-

раціи государственному банку, на который возложена была ликвидація
бывшихъ кредитныхъ установленій. Съ 1885 года, съ присоединеніемъ
выкупной операціи къ обще-государственнымъ рессурсамъ, онъ чис-

лился долгомъ государственнаго казначейства государственному банку,
такъ что уплата по нему процентовъ и капитала была только пере-

кладываніемъ денегъ изъ одного кармана казны въ другой; наконецъ,

съ 1887 года средства ликвидаціи бывшихъ кредитныхъ установленій
были причислены къ обще-государственнымъ рессурсамъ, и начисленіе
процентовъ и погашенія на этотъ долгъ вовсе прекратилось. Въ виду

того, что особенности этого долга и размѣръ процентовъ и погашенія
по нему вызываютъ сомнѣиія, приведемъ точныя указанія закона по

этому вопросу.

По ст. 85-ой Положенія о Сохранной казнѣ (Св. зак., т. XI. ч. 2,
Уст. кред. разд. VIII, изд. 1893 года) — „при выкупѣ крестьянами y

помѣщика земель въ залоя^енномъ имѣніи", долгъ „удерживается изъ

слѣдуемой помѣщику выкупной ссуды и переводится на крестьянскій
надѣлъ, для постепеннаго погашенія выкупными платежами крестьянъ".
По статьѣ 143 Положенія о выкупѣ (особ. прил. XI т. зак. сост., II,
изд. 1876 года) „изъ поступившихъ съ крестьянъ выкупныхъ плате-

жей" отчисляется то, что слѣдуетъ „на уплату банкового долга (если
таковой былъ на имѣніи и удержанъ изъ слѣдующей помѣщику вы-

купной , ссуды) " .
Положенія закона ясны и категоричны: долгъ переводится на

') Ср. статыо Д. И. Рихтера въ сборникѣ „Вліянія урожаевъ" т. I, стр. 383.



— 11 —

крестьянскій надѣлъ безъ всякихъ измѣненій; уплата долга совер-

шается изъ выкупныхъ платежей; объ измѣненіи состава или условій
долга нѣтъ и рѣчи.

Составъ и условія долга также извѣстны. Статья 24-я Положе-
иія о Сохранной казнѣ прямо говоритъ о займахъ, заключенныхъ или

переложенныхъ: 1) на 28 лѣтъ, 2) на 33 года и 3) на 37 лѣтъ. По
первымъ уплачивается 4 0 / 0 интереса и 2% погашенія, по вторымъ —

4 и 172%) по третьимъ 5 и 1%. Въ „Трудахъ коммиссіи по устрой-
ству земскихъ банковъ." (т. I, приложенія) находимъ дальнѣйшія ука-

занія о составѣ долговъ по заселеннымъ имѣніямъ; изъ иихъ оказы-

вается, что ссуды на 37 лѣтъ были переложены въ 33-лѣтнія, кото-

рыя и составляли большинство всѣхъ ссудъ, такъ какъ 28-лѣтнихъ

ссудъ было крайне мало. Такимъ образомъ, существенный выводъ, ко

торый мы можемъ сдѣлать относительно долговъ помѣщиковъ, пере-

веденныхъ на крестьянъ, это то, что по нимъ должно было пла-

титься 4 0 / 0 .
Въ Трудахъ коммиссіи о земскихъ банкахъ ыы находимъ свѣдѣ-

нія и о размѣрахъ, въ которыхъ долги эти погашаются. Они возникли

въ разные періоды 1) . и бйли отчасти погашены, при чемъ, конечно,

займовъ болѣе раннихъ погашеніе коснулось въ болыпей степени,

болѣе позднихъ —въ менылей. Но при широкой системѣ льготъ, прак-

тиковавшейся въ. дореформеиное время, по миогимъ займамъ не только

не замѣчалось погашенія, т. е. уыеньшенія занятой сумыы, но и ея

увеличеніе. „Это произошло оттого" — говорятъ „Труды коммиссіи о

земскихъ банкахъ", — „что прежде съ Высочайшаго разрѣшенія были
предоставляемы заемщикамъ въ платежахъ льготы, заключающіяся въ

томъ, что неоплачениые за нѣсколько лѣтъ проценты причислялись

къ капитальному долгу съ разсрочкою оныхъ на остальной срокъ

займа". Какъ бы то ии было, въ упомянутыхъ „Трудахъ" сохрани-

лись данныя о срокахъ погашенія долговъ въ кредитныя установленія.
Не останавливаясь на подробностяхъ, можно сообщить эти данныя по

всѣмъ кредитнымъ установленіямъ вмѣстѣ. Изъ общаго долга помѣ-

щиковъ къ кредитнымъ установленіямъ, черезъ 5 лѣтъ послѣ закрытія
ссудъ, въ 1859 году должно было быть погашено 6,9 0 / 0 , черезъ 10
лѣтъ—16,4 0 / 0 ,черезъ 15 лѣтъ— 31,5 0 / 0 , черезъ 20 лѣтъ—47,2%, черезъ

25 лѣтъ—64,2%, черезъ 30 лѣтъ— 81,3%, черезъ 33 года— 97,4% и,

наконецъ, на 34-мъ году весь долгъ долженъ быть погашенъ. Эти
цифры показываютъ, что льготы въ платежахъ были весьма велики,

такъ какъ ходъ погашенія долговъ почти таковъ, какъ если бы всѣ они

были , заключены въ одинъ момеитъ въ 1859 году и ранѣе погашеиію
не подвергались.

Какъ извѣстно, съ закрытіемъ государственныхъ кредитныхъ

установленій дѣла по ссудамъ переданы были въ с.-петербургскую Со-
храниую казну. Оиа не должна была выдавать вновь ссудъ, но про-

должала разсчеты съ прежними заемщиками, передавая полученныя

съ нихъ суммы въ государственный банкъ. Такимъ образомъ, помѣ-

щики, не переведшіе своихъ долговъ на крестьянъ, должны были упла-

') Иавѣстно, по крайней мѣрѣ, что въ московской Сохранной казнѣ въ
]859 году существовали еще долги 1824, 1825, 1826 и всѣхъ послѣдующихъ годовъ.
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чивать проценты въ погашеніе попрежнему, и разсчетъпогашенія,
сдѣланный для 1859 года, оставался неизмѣннымъ. Изъ этого выте-

каетъвторой главный выводъ о разсматриваемомъдолгѣ, что онъ цѣ-

ликомъ долженъбыть погашенъкъ 1894 году, a погашеніе его должно

идти въ указанномъвыше порядкѣ.

Между тѣмъ, мы узнаеыъ, что на практикѣ „переведенныена

выкупную операцію долги помѣщиковъ бывшимъ кредитнымъустано-

вленіямъ погашалисьнатѣхъ основаніяхъ, накакихъпогашалисьдолги

самихъкрестьянъ по выкупнымъ ссудамъ, т. е. посредствомъежегод-

ной уплаты Ѵ20/о съ первоначальнойсуммы долга и 50/ 0 на суммы,

погашеиныя въ предшествующіе годы, слѣдовательно на 49-лѣтнихъ

правилахъ" иначеговоря, по этомудолгу бралось 50/ 0 , былъ измѣ-

ненъразмѣръ погашенія, удлиненъсрокъ его и ие принималось во

вниманіе предыдущее погашеніе. Въ существованіи этого порядка мы

убѣждаемся и жзъ разсмотрѣнія отчетовъ государственнагобанкапо
выкупной операціи, a равно отчетовъ государственнагоконтроля за

1885, 1886 и 1887 годы.

Перемѣна, столь важная для крестьянъ, была сдѣланабезгласно,
при полномъ молчаніи закона по этому поводу. Ни въ Положеніи о

Сохраннойказнѣ, ни въ Уставѣ государственнагобанка, нивъ Поло-
женіи о выкупѣ мы не найдемъуказанія относительноповышенія

процентасъ 4 до 5 и удлиненія срока погашеиія. Поэтому, един-
ственнымъправильнымъ разсчетомъпо этому долгу является разсчетъ

изъ 40/о интересасъ полнымъ погашеніемъ долга къ 1894 году.

Мы знаемъ, сколько къ 1 января каждаго годабыло переведено
на крестьянъ банковыхъ долговъ помѣщиковъ, а, стало-быть, знаемъ
общую сумму платежа,которую обязаны были въ данномъгоду упла-

чивать крестьяне. Платежъэтотъ будетъ равняться 5 '/2% (интересъ
и погашеніе) по ссудамъна 33 года, и 6% по 28-лѣтнимъ ссудамъ.

Въ виду незначительнагоколичества послѣднихъ, платежъинтереса

и гюгашешя по всѣмъ ссудамъдостигаетъвъ общемъ 5.514%. Всего
за 1861—93 годы крестьяне обязаны были заплатитьпо этому долгу

447.520 тысячъ рублей 2).
Совершенно другую сумму предполагаливзыскать съ крестьянъ

государственныйбанкъ и государственноеі^азначействопо 49-лѣтнимъ

иравиламъ. Съ каждой тысячи рублей при этомъ бралось въ годъ

60 рублей, причисляя къ интересуи погашенію и платежъназапас-

ный капиталъ,такъ какъ расходы на управленіе имѣлись, конечно,

въ виду и бывшими кредитными установленіями. Съ тысячи рублей

въ годъ берется60 руб., за 49 лѣтъ—2.940 руб., a съ 319.057 тыс.

руб. —938.028 тыс. руб. Такимъ образомъ, по 49-лѣтнимъ правиламъ

*) П. Мигулинъ, „Русскій государственный кредитъ', т. ], стр. 428.
2 ) Разсчетъ легко едѣлать, такъ какъ сумма помѣщичьяго долга, переведен-

наго на крестьянъ къ 1 января каждаго года, точно извѣстна. Изъ указанной
суммы — 168.470 тыс. руб. пошло на уплату интереоа, a 27 IJ.050 тыс. руб. на пога-

шеніе. Это вычисленіе сдѣлано такъ: по даннымъ комииссіи о земскихъ банкахъ
извѣстно, какая доля долга въ каждомъ году погашена и какая остается непога-

шенной. На непогашенную часть начисляется интересъ въ размѣрѣ 4 0 /о, остальная

же доля платежа составляетъ погашеніе. Погашеніе (279 милл.) меньше долга

(319 милл.), такъ какъ часть послѣдняго уплачена раныпе помѣщиками.
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крестьяне должны были уплатить на 490,5 милл. руб. болѣе, чѣмъ бы
слѣдовало. Сумма эта настолько значительна, что превышаетъ льготы

общаго и спеціальнаго пониженія 1881 года. Въ самомъ дѣлѣ, сумма

этого пониженія составляла по ссудамъ, разрѣшеннымъ на 1 января

1894 года,' —всего 411,2 милл. руб. '). Достаточно было вести пра-

вильно счетъ лишь бывшимъ помѣщичьимъ долгамъ, и мѣра 28 де-

кабря 1881 года теряетъ характеръ экстраординарной милости. Та-
кимъ образомъ, безгласно проведенное отягощеніе оказывается болѣе

важнымъ, чѣмъ іпироко возвѣщенное облегченіе. A насколько это

проведеніе было сдѣлано безгласно, мы убѣждаемся хотя бы изъ того,

что въ упомянутомъ выше спеціальномъ оффиціальномъ докладѣ объ
операціи, о немъ вовсе не упоминается. Если дѣйствительно не суще-

ствуетъ спеціальнаго закона, устанавливающаго этотъ разсчетъ, то

указанный переборъ является и формалъно неправильнымъ, подлежа-

щимъ возврату. По существу же дѣла, онъ представляется такимъ во

всякомъ случаѣ.

Запасный капиталъ. Запасный капиталъ составляетъ самое боль-
ное мѣсто выкупной операціи. Въ завѣдываніи имъ было болыпе всего

безпорядка, и онъ не принесъ крестьянамъ ни малѣйшей доли той
пользы, которую могъ принести, сообразно прямымъ указаніямъ за-

кона. По статьѣ 143 Положенія о выкупѣ, „изъ поступающихъ отъ

крестьянъ выкупныхъ платежей отчисляется прежде всего то, что

слѣдуетъ на уплату процентовъ по билетамъ и свидѣтельствамъ, на

погашеніе билетовъ и на уплату банковаго долга (если таковой былъ
на имѣніи и удержанъ изъ слѣдовавшей помѣщику вьжупной ссуды).
Затѣмъ все остальное обращается въ запасный капиталъ выкупной
операціи, предназначаемый для покрытія издержекъ по управленію
оною, a также особыхъ расходовъ и потерь". Такъ какъ крестьяне

обязаны были вносить по 6 коп. на рубль съ назначенной правитель-

ствомъ ссуды, изъ которыхъ на процентъ и погашеніе шло всего

бѴз коп., то на запасный капиталъ предполагалось отчислять по

Ѵг процента въ годъ съ выкупной ссуды. Между тѣмъ, какъ выясни-

лось довольно скоро, никакихъ особыхъ расходовъ и потерь выкуп-

ная операція не вызывала, a на управленіе ею, какъ мы сейчасъ уви-
димъ, 1 /2 0 /о ссуды было слишкомъ много. Это ясно было еще при

составленіи полон{енія о выкупѣ, и потому дли запаснаго капитала

указывалось и другое назначеніе: „Въ видахъ скорѣйшаго погашенія
банковыхъ билетовъ дозволяется главному выкупному учрежденію, съ

разрѣшенія министра финансовъ, производить усиленный тиражъ

оныхъ ио нарицателъной цѣнѣ или покупать билеты, продающіеся на

биржѣ, по существующей биржевой цѣнѣ, относя потребные въ томъ

и другомъ случаѣ расходы на счетъ остатковъ отъ упомянутаго въ

сей статьѣ запаснаго капитала (ст. 144 Пол. о вык.)". Уже вскорѣ

послѣ открытія выкупной операціи необходимость такого употребленія
запаснаго капитала сдѣлалась еще нагляднѣе. Въ правилахъ 27 іюня
1862 года о выкупѣ въ барщинныхъ имѣиіяхъ, въ ст. 5, назначеніе
запаснаго капитала излагается категоричнѣе: онъ предназначается

„для покрытія издержекъ по управленію оною (операціей), равно осо-

') См. отчеты государственнаго банка по выкупу по 1892 г. за 1892 и 1893 гг.
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быхъ расходовъ и потерь, a также на усиленное погашеніе 5 0/о би-
летовъ". Въ статьѣ 9 тѣхъ же правилъ онъ прямо называется „фон-
домъ погашенія пяти-процентныхъ билетовъ".

Сколько же шло на управленіе операціей? Первое пятилѣтіе ея

существованія расходы эти составляли 0,135% крестьянскаго долга,

въ слѣдующее пятилѣтіе —О,О88 о / 0 , далѣе— 0,067, 0,060 и, наконецъ,

въ 1883— 1884 годахъ —О,О57 0 / о . Послѣ сліянія выкупной операціи съ

рессурсами государственнаго казначейства расходы зти еще болѣе

понизились. Только въ первый годъ существованія выкупной операціи
расходъ этотъ превышалъ 1/и 0 І0 . Въ общемъ же суммы, которыя

должны были идти въ запасный капиталъ, превышали дѣйствитель-

ные расходы операціи (по четыремъ пятилѣтіямъ) въ 4, 6, 7 и

8 разъ.

Послѣ этого становится особенно удивительнымъ недоумѣніе ми-

нистра Грейга относительно того, „давало-ли дѣйствительыое посту-

пленіе выкуиныхъ платежей возможность за уплатой по всѣмъ обя-
зательствамъ выкупной операціи къ составленію запаснаго капитала

операціи". Между тѣмъ запасный капиталъ тратился уже на все, что

угодно: на выдачу ссуды обществу поземельнаго кредита, на уплату

долга князя Витгенштейна и т. д., и т. д.; лишь за все время суще-

ствованія выкупной операціи ни копѣйки не было истрачено на пога-

щеніе долга. Намъ, кажется, что указанія закона на этотъ счетъ такъ

ясны, что рано или поздно они должны быть исполнены.

Въ своемъ излон^еніи мы неизбѣжно постоянно сталкиваемся

съ вопросами, изложенными въ безыменной запискѣ, представлен-

ной въ Особое совѣщаніе Мы, конечно, не можемъ разбирать
здѣсь этой обширной записки, снабженной значительнымъ количе-

ствомъ табличнаго матеріала, но и не можемъ не указать, что, при

внѣшнемъ видѣ тщательнаго составленія, записка изобилуетъ круп-

ными ошибками. Цитируемъ двѣ изъ нихъ. Записка считаетъ, что на

выкупную операцію падаютъ платежи по 754 милліонамъ рублей го-

сударственной 4 0 / 0 ренты, хотя такой суммы ренты на выкупной опе-

раціи никакъ лежать не могло. Долги выкупной операціи, превращен-

ные въ ренту, точио извѣстны. Это, во І-хъ, банковые билеты вто-

рого выпуска на 371Va милліона рублей, конвертированные въ ренту

на 402.670 т. р. (вмѣстѣ съ операціонными расходами), a затѣмъ

5 1 /2 0 / о выкупныя свидѣтельства, сначала конвертированныя во второй
4 0 / 0 внутреній заемъ, a затѣмъ обращенный В7 3 ренту на сумму

66.454 тысячъ рублей. Такимъ образомъ, часть ренты, лежащая на

выкупной операціи, составляла всего 469 милл., и ни въ коемъ слу-

чаѣ не 754 милл. руб. Если же авторъ записки хотѣлъ включить въ

свою сумму, кромѣ дѣйствительной ренты, еще какую-то фиктивную,'
никогда не существовавшую ренту, соотвѣтствующую долгамъ помѣ-

щиковъ бывшимъ кредитнымъ установленіямъ, переведеннымъ на

крестьянъ, — то онъ долженъ былъ бы познакомиться съ исторіей
этого долга и увидѣлъ бы, что весь этотъ долгъ долженъ былъ быть

') Записка называется: „Общій баланеъ выкупной операціи" и напечатана

въ приложеніи къ „Вѣстнику Финансовъ" за 1903 г. № 23.



— 15 —

погашенъ раньше возникыовенія 4 0 / 0 ренты (въ 1893 году), и не сталъ

бы изобрѣтать долговъ, погашеніе которыхъ должно было бы длиться

болѣе 130 лѣтъ, до J956 года (нѣкоторые изъ помѣщичьихъ долговъ,

переведенные на крестьяі-Пэ, возникли еще въ 20-хъ годахъ прошлаго

вѣка).

Въ другомъ мѣстѣ, въ выводахъ записки говорится: „На крестьянъ

возложена была уплата правительству б 0 / 0 на первоначальную сумму

долга, въ томъ числѣ 1 /2 0 І 0 погашенія и бѴз 0 ,^ роста". Статьи 143
и 144 Положенія о выкупѣ ясно свидѣтельствуютъ намъ, что на кре-

стьянъ возложено было только 5 0 /о роста и Va 0 /,, роста погашенія,
которое при соотвѣтствующемъ употребленіи осталы-іыхъ 1/2 0/0 плате-

жей могло возрастать до одного процента. Это совсѣмъ другое дѣло.

Авторъ самъ изобличаетъ себя, такъ какъ при 5 1 /2 0 / 0 роста и 1 /2 0 /о
погашенія срокъ погашенія равняется 46 годамъ, a не 49, какъ ука-

зываетъ онъ и какъ было въ дѣйствительности. Этихъ двухъ опшбокъ
достаточно, чтобы уничтояшть все значеніе работы. Замѣтимъ, что

обѣ эти ошибки —тенденціозныя, стремящіяся увеличить тяготу цолга,

лен^ащаго на крестьянахъ.

Въ предыдущемъ изложеніи мы показали какіе значительные рес-

сурсы должны были пойти на погашеніе крестьянскаго долга: сбере-
женія въ платежахъ, получеыныя отъ конверсіи долга и отъ уплаты

4% вмѣсто 5 по долгамъ помѣщиковъ, употребленіе для той же цѣли

запасного капитала и т. д. и т. д. Такое обращеніе въ иогашеніе
точно соотвѣтствуетъ указаніямъ закона, который, указавъ на уплату

процентовъ и погашенія по обязательствамъ операціи, говоритъ: „За-
тѣмъ все остальное обращается въ запасной капиталъ выкупной опе-

раціи, предназна ченной для покрытія издержекъ по управленію оною,

равно особыхъ расходовъ и потерь, a также на усиленное погашеніе
5% билетовъ" (Правила 27 іюня 1866 года ст. 5). Такимъ образомъ,
всѣ остатки отъ ея^егоднаго взноса платежей должны были бы идти

на погашеніе выкупного долга; на ту же цѣль, конечно, пошли бы и

спеціально для того предназначенные особые взносы. Отиосительно
случая, когда расходы превысили бы доходы, и получился бы недо-

боръ, пришлось бы причислять его къ выкупному долгу такъ, чтобы
казенный интересъ не могъ потерпѣть ущерба; при этомъ разсчетѣ

казна могла вьшустить немедленно соотвѣтствующее количество баико-
выхъ билетовъ и покрыть недоимку.

Итакъ, первой задачей является исчислеиіе перевѣса доходовъ и

расходовъ за каждый годъ: перевѣсъ доходовъ долженъ идти въ по-

гашеніе долга, перевѣсъ расходовъ увеличивать капитальную сумму

его. Доходы составляются изъ дѣйствительнаго іюступленія выкупныхъ

платежей; расходы — изъ платежей по долгамъ помѣщиковъ, переве-

деннымъ на операцію (см. выше), изъ б 1 /^ платен^а ыа остальной
долгъ (4% съ 1895 г.), выд&.чи ссудъ наличными дейьгамй и штатныхъ

и операціониыхъ расходовъ. Изъ 40 первыхъ лѣтъ существованія опе-

раціи 15 лѣтъ наблюдался недоборъ доходовъ и 25 лѣтъ перевѣсъ ихъ.

Опредѣливъ взаимиое отношеніе доходовг; и расходовъ, мы мо-

жеыъ опредѣлить ходъ погашенія крестьянскаго долга. Общая сумма

этого долга за каждый годъ точно извѣстна. Точно извѣстно также
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количество банковыхъ долговъ помѣщиковъ, переведенныхъ на опера-

цію; извѣстенъ и ходъ погашенія этого долга (см. выше). Путемъ вы-

читанія, мы можемъ опредѣлить остальной долгъ выкупной операціи.
Онъ увеличивается причисленіемъ къ нему недобора доходовъ, и по

гашается цѣлымъ рядомъ взносовъ: особыми взносаыи крестьянъ по-

досрочному выкупу, экстреннымъ погашеніемъ изъ перевѣса доходовъ

и, наконецъ, срочнымъ погашеніемъ. Послѣднее опредѣляется такимъ

образомъ: изъ общей суммы срочныхъ платежей по долгу за данный
годъ вычитается сумма интереса на непогашенную часть долга, оста-

токъ представляетъ изъ себя срочное погашеніе за данный годъ ').
За невозможиостыо привести здѣсь таблицу, представляющую

этотъ разсчетъ, сообщимъ лишь его результаты, при чемъ заранѣе

скажемъ, что къ коицу 1905 года всѣ расходы правительства по вы-

купной операціи оказываются уплаченными дѣйствительно поступив-

шими и имѣющими поступить выкупными платеніами крестьянъ.

Тыс. руб.

Общій долгъ бывшихъ крѣпостныхъ крестьянъ

за землю, пріобрѣтеиную ими въ собствен-
ность, къ 1 января 1906 года 896.846

Причислено къ нему недобора 2) 104.323

Итого 1.001.169

Въ томъ числѣ:

Долгъ помѣщиковъ бывшимъ кредятнымъ уста-

новленіямъ, переведенный на крестьянъ . 319.057
Остальной долгъ (съ недоборомъ) 682.112

Итого 1.001.169

Погашено банковскаго долга помѣщиковъ до

1 января 1894 года 319.057
Уплачено по остальному долгу къ 1 января 1906 г.

особыми взносами 36.013
экстреннымъ погашеніемъ . ■ . 277.259
срочнымъ погашеніемъ .... 380.793 684.065

Въ числѣ послѣдней суммы прибыль казны къ

1 января 1906 г 1.953

Итого (за вычетомъ прибыли — 1,953 т. p.). 1.001.169

Для расплаты со своимъ долгомъ въ 897 милліоновъ рублей г

крестьяне за 45 лѣтъ внесли и должны еще внести 1.544.189 тыс. руб.
выкупныхъ платежей (кромѣ 26 милліоновъ рублей особыхъ взносовъ).
Изъ этой суммы 447.520 тыс. руб. пошло на погашеніе и уплату ннте-

реса по банковскимъ долгамъ помѣщиковъ (168.470 тыс. руб. интереса
и 279.050 тыс. руб. погашенія) 8 ); 890.549 тыс. руб. на остальные

1 ) Доходы и расходы за 1903 — 1905 гг. взяты по среднимъ за предыдущія 8 лѣтъ.

2 ) Дѣло идетъ не о недоимкѣ противъ оклада, a о недоборѣ противъ дѣй-

ствительныіъ расходовъ по операціи.
') Не всѣ 319 милліоновъ, такъ какъ часть послѣднихъ должна была быть

погашена еще платежами помѣщиковъ.
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срочные платежи (509.756 тыс. руб. интереса и 380.793 тыс. руб. —
погашенія); 172.936 тыс. руб. составляетъ перевѣсъ экстреннаго пога-

шенія (277.259 тыс. руб.) надъ недоборомъ (104.323 тыс. руб.),
17.813 тыс. руб. пошло на выдачу ссудъ наличиыми деньгами и

15.371 тыс. руб. на штатные и операціонные расходы.

Уплативъ эту огромную сумму — іѴа милліарда рублей, крестьяне

покрыли всѣ расходы казны по выкупной операціи, a разъ эти рас-

ходы покрыты, долженъ прекратиться и взносъ платежей, такъ какъ,

приступая къ операціи, казна предполагала быть только посредником7 3 ,

a не получать какія-нибудь прибыли '). Такимъ образомъ, юриди-

чески правильнымъ является прекращеніе съ 1906 г. выкупныхъ пла-

тежей крестьянъ. Это прекращеніе можетъ быть сдѣлано единовре-

менно для всѣхъ крестьянъ, ыезасимо отъ срока, когда они поступили

къ выкупу, такъ какъ, по справедливому замѣчанію г-на Страховскаго,
и временно-обязанные крестьяне, до приступа выкупу, несли по-

винности, не меныпія выкупныхъ платежей.
Впрочемъ, указывая срокомъ окончаиія выкупа 1905 годъ, мы

должиы оговориться, что считали срочные платежи по бумагаыъ вы-

купной операціи въ 5 1/2%, тогда какъ по нѣкоторымъ изъ нихъ го-

сударственный баикъ платилъ больше; правда, эта уплата первона-

чально по Положенію о выкупѣ не предполагалась, и было бы спра-

ведливымъ не начислять ее на крестьянъ. Съ другой стороны, пога-

шеніе банковскихъ долговъ помѣщиковъ послѣ прекращенія выдачи

ссудъ и до перевода ихъ на крестьянъ считалось шедшимъ вполнѣ

правильно, тогда какъ за помѣщиками могла образоваться за это время

недоимка, которую, правда, сохранная казна имѣла полную возмож-

ность взыскать. Однако, причисляя и эти двѣ суммы въ максималь-

номъ размѣрѣ къ долгу крестьянъ, мы должны будемъ сказать, что

послѣдній будетъ выплаченъ цѣликомъ ранѣе 1910 года, т. е за

46 лѣтъ ранѣе предполагаемаго нынѣ срока окончанія выкупа. Надо
прибавить, что при всѣхъ приведенныхъ иами выше вычисленіяхъ
нами не принимались во вниманіе никакія, такъ называемыя, льготы

казны по отношенію къ крестьянамъ, которыя все равно прошли на

счетъ послѣднихъ; ни пониженіе выкупныхъ платежей 1881 года, ни

сложеніе недоимокъ, ни отсрочка и разсрсчка долга и недоимокъ. Всѣ

онѣ оплачены крестьянами, какъ и остальной долгъ.

Какія же послѣдствія въ поземельныхъ правахъ крестьянъ должно

нмѣть окончаиіе выкупа? Послѣдствія эти громадны. По закону (ст. 37
Положенія о выкупѣ), сущность выкупной сдѣлки состоитъ въ томъ,

что „помѣщикъ продаетъ, a крестьяне пріобрѣтаютъ въ собственность
отведенные имъ въ постоянное пользованіе усадебный и полевой на-

дѣлы". Правительство въ этой покупкѣ оказывало лишь содѣйствіе

(ст. I), сущность котораго ясно указана въ ст. 4: „Содѣйствіе сіе за-

ключается въ томъ, что правительство ссужаетъ, оодъ пріобрѣтаемыя

на этомъ основаніи земли, опредѣленную сумму, съ разсрочкой кре-

стьянамъ уплаты оной на продолжительный срокъ, и само взыски-

ваетъ слѣдующіе съ нихъ платежи, какъ въ счетъ процентовъ по

выданной суммѣ, такъ и въ постепенное погашеніе долга". Сущность

1 ) Ст. 1-я ііоложенія о выкупѣ. Ср. также сг. 113; крестьяне обязаны вно-

сить платежи „вп/редь до погашенія ссуды".

Труды Ц. В. Э. 0 4 1901 г. X» 6. 1904 г. 2
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сдѣлки и содѣйствія правительства очерчено такъ опредѣленно, что

заранѣе можно сказать, что нѣкоторую роль въ опредѣленіи земель-

ныхъ правъ крестьянъ правительство можетъ имѣть лишь до уплаты

ссуды, a послѣ уплаты его права по отношенію къ этой землѣ не

больше, чѣмъ ко всякой другой земелы-юй собствениости.
И дѣйствительно, указанія Положеніи точио соотвѣтствуютъ зтой

конструкціи. Обязанные крестьяне превращаются *въ крестьянъ-соб-
ственниковъ тотчасъ „по утвержденіи правительствомъ выкупной сдѣлки

(ст. 37), но права ихъ на время существованія заклада нѣсколько

ограничены (ст. 160— 164, 167, 169—171) однако, „правила, изложен-

ныя въ этихъ статьяхъ, относятся до земель, по коимъ выкупная

ссуда еще не уплачена. По уплатѣ сей ссуды, распростраияются на

выкупленныя земли правила, установленныя въ Общемъ Положеніи о

крестьянахъ, выіпедшихъ изъ крѣпостной зависимости, въ отношеніи
земель, пріобрѣтенныхъ сими крестьянами въ собственность " (ст. 159
Положеиія о выкупѣ).

Эти правила Общаго Положенія о крестьянахъ (ст. ЯЗ —37) уста-
навливаютъ и по отношенію къ землямъ, пріобрѣтеннымъ крестья-

нами, право полной собственности и выражаютъ нейтралитетъ госу-

дарства по отношенію къ общинѣ.

Вотъ „священные и неотъемлемые" въ буржуазномъ обществѣ

права крестьянъ, которыя они пріобрѣтаютъ съ оіюнчаніемъ выкупа.

Ограниченіе этихъ правъ должно разсматриваться, какъ полная или

частичная экспропріація крестьянскихъ правъ.

A. К Лосигі,кій.



Волостной еудъ и новыи проектъ его устройства.

і.

Освобожденіе крестьянъ свершилось въ эпоху полнаго развитія
въ русской жизни сословныхъ началъ и господства сословныхъ су-

довъ. При Екатеринѣ II въ каждой губерніи существовало шесть со-

словиыхъ судовъ: уѣздный и земскій верхній судъ — для дворянъ;

городской и губернскій магистраты— для горожанъ; нижняя и верхняя

расправа для свободныхъ сельскихъ обывателей.
Во времена послѣдующихъ царствованій въ этой сложной системѣ

сословнаго судопроизводства были сдѣланы нѣкоторыя сокращеиія;
однако сословный духъ оставался неизмѣнно вплоть до эпохи великихъ

реформъ Александра II.
Мно^омилліонная масса крестьянскаго иаселенія въ крѣпостной

неволѣ не знала благъ правильно организованиой судебной власти го-

сударства; она прииуждена была обходиться домашнимъ судомъ, до-

вольствоваться, взамѣнъ неколебимыхъ нормъ прочнаго закона или

твердаго и ясыаго обычая, весьма шаткими правилами смутныхъ и

безконечно разнообразиыхъ „обычностей", въ обиходѣ которыхъ вра-

щалась вся однообразно бѣдная жизнь дореформеннаго сельскаго быта.
При такомъ положенін судоустройства въ нашемъ отечествѣ Ре-

дакціонныя Коммиссіи приступили къ разработкѣ проекта объ устрой-
ствѣ судебныхъ учрежденій для крестьянскаго населенія, освобождае-
маго отъ крѣпостной зависимости. Сословный характеръ этихъ учре-

жденій заранѣе былъ предрѣшенъ фактическимъ положеніемъ дѣла.

Нельзя было не распространить иа крестьянъ дѣйствіе общихъ судовъ,

такъ какъ каждое сословіе имѣло свои суды, ни вновь организовать

всесословный судъ, такъ какъ это не входило въ задачу коммиссій,
призванныхъ къ обсужденію вопросовъ объ устройствѣ исключителыю

крестьянскаго сословія. Однако, и въ то время, весьма неблаго-
пріятное для устройства общесословныхъ организацій, не было недо-

статка въ приицшііальныхъ возраліеніяхъ противъ сословнаго характера

судебныхъ учреждешй для крестьянъ, Убѣжденнымъ и стойкимъ про-

тивникомъ сословнаго суда въ Редакціонныхъ Коммиссіяхъ былъ, между

прочимъ, Н. П. Семеновъ. Онъ настаивалъ, что „ие слѣдовало бы вовсе

учреждать особыхъ крестьянскихъ судовъ", и что, за исключеніемъ
дѣлъ, которыя по своему сходству подлежать разрѣшенію мірскихъ
сходовъ согласио обычаямъ, необходимо „всѣ прочія дѣла предоставить

2*
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вѣдѣнію общихъ судебныхъ учрежденій" 1). Въ засѣданіяхъ админи-

стративнаго отдѣленія Коммиссій, выработавшаго проектъ крестьянскаго

судопроизводства, онъ рѣшительно высказывался противъ „искусственно

организованнаго крестьянскаго суда, котораго y нпхъ не было" 2). Это
убѣжденіе почтеннаго дѣятеля коммиссій невредимо прошло черезъ

тяжелый искусъ почти тридцатилѣтняго поучительнаго опыта. Издавая
въ 1889 году свой классическій трудъ по освобожденію крестьянъ,

Н. П. Семеновъ ставитъ во введеніи къ иему весьма назидательный
вопросъ; я какой-же смыслъ и значеніе ыожетъ имѣть сословный, сель-

скій судъ—учрежденіе, созданное временно, по ыеобходимости и напо-

минающее первобытиое состояніе общества, учрежденіе не руковод-

ствующееся закономъ, по невѣдѣнію и безграмотности судей?" 3).
Противъ „особливаго" сословнаго суда для крестьянъ рѣшительно

высказывались также и многіе члены губернскихъ комитетовъ —Гавізи-
ловъ, Безобразовъ, Офросимовъ, кн. Волконскій, Унковскій и др. По ихъ

мнѣнію, „учрежденіе всякаго сословнаго суда вредитъ самостоятельности

судебной власти", и „если сословные суды не только не будутъ уничто-

жены, но еще умножены крестьянскими судами, то кончится тѣмъ, что

ни одинъ проситель не будетъ знать, отъ какого суда ему ждать удо-

влетвореиія" 4 ).
Всѣ эти возраженія при указанныхъ условіяхъ имѣли, конечно,

исключительно принципіальное значеніе и не могли заключать въ себѣ

матеріала для практическаго разрѣшенія вопроса о народномъ судо-

производствѣ. Такой матеріалъ всецѣло содержался въ сословномъ

строѣ современнаго общества и властно предъуказывалъ то первичное

направленіе, которое должна была принять идея судопроизводства при

практическомъ осуществленіи крестьянскаго самоуправленія, созидае-

маго на свѣжихъ еще развалинахъ крестьянскаго рабства. Темная
крестьянская масса, лишенная всякаго судебнаго строительства въ

своемъ безправномъ крѣпостномъ состояніи, незримыми путями таин-

ственно слагала свои первобытно простыя правоотиошенія; слагала ихъ

нѳ по какимъ - либо твердо и ясно опредѣленнымъ основаніямъ, ибо
ихъ не ыогло быть при отсутствіи въ жизни крестьянсша личной

свободы и какихъ-либо правовыхъ началъ, a приспособляясь къ отдѣль-

нымъ частиымъ случаямъ, къ единичнымъ фактамъ и особымъ, часто

побочнымъ обстоятельствамъ. Такой путь невольныхъ приспособленій,
разумѣется, могъ привести къ различнымъ житейскимъ навыкамъ, къ

неяснымъ и шаткимъ „обычностямъ", но ни въ коемъ случаѣ къ

твердыыъ юридическимъ правиламъ, къ опредѣленнымъ нормамъ обыч-
наго права. A между тѣмъ при устройствѣ судовъ для крестьянъ не-

обходимо было принять за исходную точку какое-либо право: нельзя-

же было создать судъ безъ права.

Такого права не было въ писанныхъ формулахъ закона, и его

пришлось почерпать въ неописанныхъ и невѣдомыхъ тайникахъ обы-
чая. Въ этомъ источникѣ, по крайней ыѣрѣ, все можно было пред-

положить.

') Ж. Л. Семеповъ. „Освобожденіе крестьянъ", т. II, стр. 487.
2 ) Ibid., т. Ш, ч, 2, стр. 173.
3 ) Ibid., т. I стр. 5.
*) А. Скребицкій. „Крестьянское дѣло", т. I, стр. 571.
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И дѣйствительно, предстоялъ единственный практическій выходъ —

признать, что въ темной ыассѣ крестьянства таятся живыя творческія
силы обычая, нормы котораго и выражаютъ собою обычное право

народа.

Это признаніе влекло за собой цѣлый рядъ послѣдующихъ основ-

ныхъ положеній о томъ, что обычное право сложилось въ крестьян-

екомъ быту путемъ домашняго разбирательства разиыхъ тяжебныхъ
дѣлъ, что нормы зтого права извѣстньт только самому народу и мо-

гутъ примѣняться исключительно судьями изъ его-же среды, что на-

коиецъ, рѣшеиія народнаго суда, основанныя на иормахъ никому кромѣ

него неизвѣстныхъ, никѣмъ не могутъ быть перерѣшаемы, a потому.

■безъапелляціонны. Всѣ эти положенія уже давали сами по себѣ гото-

вую схему для устройства крестьянскаго суда.

Прежде всего, Редакціонныя Коммиссіи призиали въ качествѣ

коренного положенія „особенную важность сохраненія въ крестьян-

■скомъ быту своего домашняго разбирательства основаынаго на мѣ-

стныхъ обычаяхъ, неизвѣстиыхъ и недоступныхъ правильнымъ судеб-
нымъ учрежденіямъ гражданскимъ " . Что касается уголовныхъ дѣлъ,

то, по мысли комыиссій, „волостной" судъ долженъ имѣть по преиму-

ществу характеръ домашняго суда по маловажнымъ простуішамъ, вле-

кущимъ за собою легкія исправительныя наказанія" Затѣмъ Коммиссіи
признали, что „судъ долженъ быть въ предѣлахъ волости единствен-

нымъ крестьянскимъ установленіемъ".
Мысль этого положенія, какъ пояснялъ въ коммиссіи Н. П. Се-

меновъ, заключалась въ томъ, „чтобы крестьяне имѣли пока судъ для

разбора своихъ собственныхъ дѣлъ, которыя, во все время ихъ крѣ-

постного состоянія вѣдѣнію нашихъ общихъ судебныхъ учрежденій
совсѣыъ не подлежали. Такія дѣла могутъ быть разрѣшаемы только

по существующимъ y крестьянъ обычаямъ, ибо въ отношеніи къ нимъ

наши граждаискіе законы вовсе не примѣнялись и крестьянамъ неиз-

вѣстны... Съ принятіемъ же мысли объ учрежденіи крестьянскаго

суда, который руководилъ бы обычнымъ правомъ, практически невоз-

можно подчинить его извѣстному суду или какому бы то ни было
общему судебному учрежденію, гдѣ дѣла рѣшаются на основаніи пи-

саннаго закона. Этимъ учрежденіямъ было бы трудно руководиться

мѣстными обычаями при ревизіи крестьянскихъ дѣлт^ ун^е потому, что

нерѣдко въ каждой деревнѣ, можно сказать, свой обычай" 2). Ту же

мысль развивалъ Н. П. Семеновъ въ разговорѣ съ кн. Черкасскимъ,
говоря, „что если уже признано необходимымъ сочинить особый во-

лостной судъ, отъ котораго я не ожидаю большого толка, то, конечно,

трудно, и врядъ ли возможно, будетъ подчинить его апелляціи общихъ
судебныхъ инстанцій, не вполнѣ знакомыхъ съ настоящимъ бытомъ
крестьянъ и ихъ обычаями, нашими законами не предусмотрѣнными " 3).

Принявъ за исходную точку въ своихъ сужденіяхъ о крестьян-

скомъ судоустройствѣ призрачное положеніе о существованіи въ на-

родной жизни нормъ обычнаго права, коммиссіи уже ие могли сойти

') Ibid., стр. 569, 560.
2 ) Н. Л. Семсновъ. „Освобожденіе крестьянъ', т. I, стр. 346, 345.
3 ) Ibid., т. III, ч. 2 стр. 173, 174.
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съ привольнаго пути гадательныхъ посылокъ. Онѣ признавали, что въ

основаніи проектированнаго ими крестьянскаго суда покоятся: „меха-

иическая простота учрежденія, искренность и справедливость такого

суда, относительная близость его къ другимъ совершеннѣшпимъ фор-
мамъ судопроизводства, совпаденіе его въ главыыхъ чертахъ съ обще-
принятымъ нынѣ народнымъ обычаемъ..., наконецъ, большая незави-

симость его во всѣхъ возможныхъ случаяхъ отъ внѣшнихъ и админи-

стративныхъ вліяній"...
Очевидная идеализація сельскаго быта и увлечеше коммиссіи

нскрениостыо и справедливостыо „мужичковъ", только что прошедшихъ

всю развращающую школу рабства, тогда же было отмѣчено. Указы-
вая на такое увлеченіе, члены костромского комитета Мироновъ и Ло-
пухинъ доволы-ю ясно предвидѣли судьбу учрежденія сословныхъ

крестьянскихъ судовъ. „Легко моліетъ случиться", заявляли они, „что

послѣ введенія такихъ учрежденій, придется разочароваться. Напри-
мѣръ, шесть безграмотныхъ стариковъ, имѣющихъ въ волости родство,

связи, знакомство и право рѣшать дѣла до 300 руб. и даже болѣе,,

не всегда будутъ судьями безпристрастными, особенно послѣ угощенія
отъ истца или отвѣтчика, отъ котораго рѣдкій изъ нихъ откажется...

и судъ легко можетъ кончиться попойкою" 2).
Нельзя признать, чтобы такое опасеніе было чуждо самимъ Ре-

дакціоннымъ Коммиссіямъ. Предсѣдатель ихъ, графъ Панинъ, по этому

поводу прямо заявилъ; „тутъ будутъ угощаться съ обѣихъ сторонъ.

Кто относительно угощенш богаче, тотъ и будетъ правъ. Противъ
этого, я думаю, нѣтъ никакихъ пособій" 3 ).

Надо думать, что коммиссіи, не иыѣя передъ собой другого вы-

хода, сознательно во многихъ отношеніяхъ идеализировали проектиро-

ванный ими волостной судъ, предвидя или по меньшей мѣрѣ пред-

чувствуя его несостоятельность на практикѣ. Коммиссіи, не заблуж-
даясь, сами признавали, что работа ихъ—только первая, пробная по-

пытка государственной власти подойти ближе къ быту народа, рас-

крыть смыслъ его истиниыхъ потребностей. удовлетворить его нужды.

Онѣ смотрѣли на свои проекты, какъ на мѣры временнаго характера,

за которыми должно послѣдовать настоящее дѣло прочнаго устрои-

тельства крестьянскаго населенія.
Въ засѣданіи коммиссіи, защищая учрежденіе крестьянскаго со-

словнаго суда, князь Черкасскій напоминалъ, что „это пишется на 5,
10 лѣтъ, a тамъ видны будутъ потребности. Правительство принуждено

будетъ сдѣлать во всемъ реформы" 4). A пока хотѣлось надѣяться,

что сословный судъ скажется на практикѣ благими послѣдствіями и

подыметъ поникшій духъ иарода. Членъ коммиссіи Гечевичъ полагалъ,

что „предоставленіе крестьянамъ права судить собственныя дѣла свои

пріучитъ ихъ къ уваженію правъ своихъ и правъ другихъ, развивая

въ нихъ понятіе о справедливости и хорошемъ пониманіи граждан-

скаго закона. Нынѣ, съ самаго начала, установленная полная незави-

симость крестьянскаго суда отъ помѣщичьей и всякой другой адми-

') А. Скребицкіи. „Крестьянское дѣло", т, I, стр. 555, 55().
2 ) Ibid., стр. 575, 577.
s ) II. Семеповъ. „ОсБобожденіе крестьянъ", т. III, ч. 2, стр. 121.
*) Ibid., т. III, стр. 487.
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иистративнойвластибудетъ дѣйствительнымъначаломънравственнаго
образованія крестьянъ"... Онъ же утверждалъ, что „правительство

впослѣдствіи можетъпредоставитькрестьянину, купцу и дворянииу

одну только справедливость, сосредоточеннуювъ одномъ законѣ, и

охраняющемъ закоиъ судѣ"

Созданный такимъобразомъ въ качествѣ временнагоучрежденія
крестьянскш судъ внѣ всякой связи съ невѣдомыми еще потребно-
стями народаи состояніемъ его культурности, безъ всякихъ руково-

дящихъ основаній и правилъ для его дѣятельности непосредственно

былъ переданъвъ руки народа, который даже самъ не вѣдалъ пра-

ваго суда. Было, правда, предположеніе издать особый для крестьянъ
сельскій уставъ, безъ котоізаго первый предсѣдатель Редакціонныхъ
Коммиссій, I. И. Ростовцевъ, даже не считалъпроектаосвобожденія
крестьянъ законченнымъ. Этотъ уставъ „долженъ былъ дать крестья-
намъособое охраняющее ихъ бытъ устойчивое положеніе" 2). Въ
немъпредполагалосьперечислитьпроступки, подвѣдомствеиныекре-

стьянскому суду, и указать лишь высшую мѣру наказанія, предоста-

вленную власти суда, „не вдаваясь въ подробное опредѣленія рода и

мѣры наказанія за каждый проступокъ", опредѣленіе которыхъ пре-

доставлялось усмотрѣнію суда 3). Однако, въ виду поспѣшиаго закры-

тія Редакціонныхъ Коммиссій проектъ сельскаго уставане былъ со-

ставленъ.Но и безъ всякаго устававъ своемъ первосозданномъвидѣ

крестьянскій судъ Божьей милостыо просуществовалъне 5, 10 лѣтъ,

на какое время y творцевъ его хватило духа допустить его жизне-

способность, a цѣлыхъ 28 лѣтъ; въ измѣненномъ же узаконеніями
1 889 года видѣ судъ этотъ существуетъи понынѣ.

Въ оба періода своего существованія учрежденіе крестьянскихъ

судовъ представляетъсобою поучительныйпримѣръ явленій, которыя,

несмотря на узко-временный характеръ, съ какимъ они возникаютъ,

вопреки отжившаго виутреннято содержанія, одними своими грубыми
формами надолго укореияются въ жизни народа,не только парализуя

его духовиое развитіе, но и прямо развращая его нормальныя силы.

Прочностьвременныхъмѣръ, свидѣтельствуя объ отсутствіи нормальныхъ

условій роставсегда служитъ вѣрнымъ симптомомъболѣзненнаго со-

стоянія народнойжизни.

IL

Въ первый періодъ своего существованія до изданія узаконеній
1889 года волостной судъ, согласно положеннымъвъ его основаніи
началамъ,формально представлялся простымъ, дешевымъ, блнзкимъ

къ народу органомъобычнаго права; рѣшенія его, постановленныявъ

кругу предоставленныхъего вѣдѣнію сравнительномаловажиыхъдѣлъ,

не подлежалипересмотруи были безапелляціонны. Въ теоретическомъ

отношеніи все построеиіе крестьянскагосуда было выполнеио весьма

послѣдовательно, и съ точки зрѣнія отвлеченнагопонятія онъ имѣлъ

1 ) А. Скребицкій. „Крестьянское дѣло", т. I, стр. 569, 570.
8 ) Н. П. Семеновъ. „Освобожденіе крестьянъ". Выводы и ааключ., стр. 44.
3 ) А. Скребицкггі. „Крестьянское дѣло", т. I, стр. 567, 568
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довольно цѣльный характеръ. Каково же было его практическое

значеніе?
Отвѣтомъ на этотъ всшросъ служитъ обширнѣйшій матеріалъ,

собранный коымисіей по преобразованію волостныхъ судовъ. Въ тру-

дахъ этой коммисіи, изданныхъ въ 1873 — 1874 годахъ, заключаются

многочисленныя рѣшеиія крестьянскихъ судовъ, a въ VII томѣ собрано
по 17 губерніямъ Европейской Россіи 482 отзыва различныхъ мѣстъ

и лицъ. Отзывы эти представляютъ драгоцѣннѣйшій матеріалъ для

правильнаго сужденія объ истиыномъ значеніи волостного суда въ на-

родной жизни. Они дѣлались на основаиіи ближайшаго практическаго

наблюденія надъ дѣятельностью волостныхъ судовъ раличными лицами:

губернаторами, губернскими и уѣздными предводителями дворянства,

предсѣдателями и прокурорами окружныхъ судовъ, предсѣдателями

губернскихъ и уѣздныхъ земскихъ управъ, мировыми посредниками и

судьями, непремѣнными членами присутствій по крестьянскимъ дѣламъ,

предсѣдателями съѣздовъ, судебными слѣдователями, исправниками,

волостными старшинами, писарями и посторонними людьми. Всѣ эти

лица, занимая самыя разнообразныя положенія въ служебномъ отно-

шеніи, имѣя весыѵіа различныя представленія о значеніи, цѣляхъ и

задачахъ волостного суда, поразителыю сходятся между собой въ его

характеристикѣ. За исключеніемъ какого-нибудь десятка двухъ отзы-

вовъ, которые сводятся къ бездушному рапорту о томъ, что по ввѣ-

ренной части все обстоитъ благополучно, гюдавляіощее большинство
одинаково рисуетъ вполнѣ опредѣленную картину волостного суда.

Картина эта со всей рельефностью практическихъ данныхъ свидѣтель-

ствуетъ, насколько оправдались надежды на „механическую простоту",
„искренность и справедливость", „независимость", совпаденіе", съ народ-

нымъ обычаемъ и высокое воспитательное значеніе сословнаго кресть-

янскаго суда.

Простота не только механизма производства, но и существа судеб-
ныхъ рѣшеній дѣйствительно достигла крайняго предѣла, упразднивъ

самыя элементарныя положенія судебной практики.

Предводитель дворянства свидѣтельствуетъ, что въ волостиомъ

судѣ разбиралось гражданское дѣло между волостнымъ писаремъ и

крестьяниномъ, при чемъ „рѣшеніе состоялось, разумѣется, въ пользу

волостного писаря и написано самимъ писаремъ" Разобравъ дѣло

по займу, судъ присудилъ отвѣтчика къ уплатѣ долга въ 3 срока по

10 руб. и къ полученію въ каждый срокъ уплаты по 10 розогъ „за

проценты". Усмотрѣвъ изъ другого дѣла по займу, что „несамостоя-

тельность" должиика есть послѣдствіе нетрезвой его жизни, судъ при-

говорилъ его къ тѣлесному наказанію. Судъ приговорилъ крестьянина

къ 20 ударамъ розогъ за то, что онъ сбилъ шапку съ обвинителя;
затѣмъ, выслушавъ заявленіе обвинителя, что y него въ шапкѣ было
6 p., которые пропали, и, принявъ отъ обвиняемаго въ опроверженіе
этого заявленія угощеиіе водкою, постановилъ дополыительный приго-

воръ, согласно которому обвинитель долженъ получить также 20 розогъ.

A вотъ что говорятъ отзывы объ искренности и справедливости

волосшыхъ судовъ. „Волостные судьи ничѣмъ инымъ кромѣ произ-

Ч Всѣ отзывы заимствованы и цитаты приведены изъ „Трудовъ Ком. по

преоб. Вол. судовъ". T. VII. Отаывы различныхъ мѣстъ и лицъ, изд. 1873 г.
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вола и корысти не руководствуются". „Главнымъ двигателемъ на судѣ

является вино, и кто больше дастъ, тотъ и болѣе правъ". „Водка —

главный доводъ въ пользу обвиненія или оправданія сторонъ". „Водка
служитъ единственнымъ адвокатомъ". „Результатомъ засѣданій оказы-

вается почти всегда водка". „Всѣ сдѣлки обыкновенно оканчиваются

общею попойкой истцовъ, отвѣтчиковъ и судей". Волостные суды увле-

каются „вліяніемъ хлѣбосольства съ зажиточными просителями". „Во-
лостные суды рѣшаютъ по совѣсти исключителы-іо тогда, когда „тяжу-

щіяся стороны не имѣютъ матеріальныхъ средствъ дѣйствовать под-

купомъ и не могутъ чрезъ людей богатыхъ дѣйствовать на судъ".
„Водка — это основаніе правосудія волостныхъ судовъ; она и судъ, и

судья, и законъ". Въ числѣ главныхъ золъ волостного суда замѣчается

то, что истцу или отвѣтчику не возбраняется представлять вч^ числѣ

самыхъ сильныхъ доказательствъ и спиртные напитки". „Часто на-

стоящій судъ совершается въ кабакѣ, a въ волостномъ правленіи иро-

исходитъ только формальная часть". Компетентный голосъ мирового

посредника удостовѣряетъ, что „всѣ дѣла рѣшаются съ выпивкой, и

ынѣ елучалосъ заставать на волостномъ судѣ судей пьяныхъ". „Воло-
стной судъ... есть судъ неправый, пристрастный, часто судъ пьяный". —

Относительно независимости волостныхъ судовъ свидѣтельства не менѣе

обильны и рѣшительны. „Вообще въ настоящее время, волостные суды

въ дѣлахъ уголовиыхъ есть не болѣе какъ средство для мировыхъ

посредниковъ и волостныхъ старшинъ наказывать крестьянъ розгами,

a въ дѣлахъ гражданскихъ средство для хорошей выпивки 11 . Извѣстны
случаи, когда волостной судъ по приказанію уѣзднаго исправника

наказывалъ розгами неплателыциковъ; такіе случаи имѣли, напримѣръ,

мѣсто въ 1871 г. по распоряженію Дмитровскаго уѣзднаго исправника.

Судьи безграмотны, „невѣжество заглушаетъ въ нихъ всякое понятіе
о свободѣ, о возможности сопротивляться внѣшнему давленію, и чув-

ство собственнаго достоинства играетъ всегда незавидную роль въ ихъ

дѣятельности". „Владыками въ волостныхъ судахъ являются писаря;

ие властвуютъ лишь дураки". Писарь въ волости „законникъ и истол-

кователь всего печатнаго и писаннаго". Одному писарю „вручеыы тайны
закона". Волостные суды, оставаясь съ самаго начала безъ надзора и

руководства, вскорѣ безконтрольно попали въ руки волостныхъ стар-

шинъ и писарей, которые дали имъ характеръ канцелярскаго суда,

со всѣми его недостатками и злоупотребленіями". „Волостные судьи

по своей неграмотности и отсутствію всякой привычки къ этимъ заня-

тіямъ никакъ не въ состояніи выразить на бумагѣ то, что они мыслятъ

слѣдовательно, должны подчиняться редакціи писаря". Волостной судъ

„все таки есть не болѣе какъ произволъ одиого лица волостного пи-

саря". „Непремѣннымъ секретаремъ волостныхъ судовъ всегда является

волостной писарь, который всегда можетъ увѣрить полуграмотныхъ

судей, что только то рѣшеніе будетъ законно, котораго онъ самъ по-

желаетъ отъ нихъ добиться". Многолѣтняя практика показала, „что

волостные суды сдѣлались декорати внымъ украшеніемъ произвола во-

лостного старшины и писаря". „До сего времени все творитъ писарь

со стаканомъ сивухи въ рукахъ".
A вотъ мнѣнія мѣстныхъ дѣятелей о значеніи обычая въ дѣлѣ

крестьянскаго правосудія. „При рѣшеніи многихъ дѣлъ волостные судьи
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руководствуются единственнымъ обычаемъ и съ праваго и виноватаго

пить водку". Сами судьи поясняютъ, что „обычностей" y нихъ нѣтъ.

Всѣ безъ исключенія волостныя правленія цѣлаго уѣзда (Варнавин-
скаго, Костромской губ.) донесли, что „волостными судами никогда и

ни одного дѣла не было рѣшено на основаиіи обычнаго права". Съѣздъ
мировыхъ посредниковъ свидѣтельствуетъ о случаяхъ, когда обычая,.
на который сослался въ своемъ рѣшеніи волостной судъ, вовсе не

существовало, какъ это удостовѣрялось волостныыъ сходомъ и мѣстными

интеллигентными людьми. „Рѣшеній по обычному праву въ волостиыхъ

судахъ не существуетъ, такъ какъ не существуетъ самаго этого права".
,, Судьи не знаютъ народньтхъ обычаевъ и прикрываютъ обычаемъ при-

страстныя неправильныя рѣшенія". Судебныхъ обычаевъ вовсе не

существуетъ; „волостноіі-же судъ имѣетъ возможность на основаніи
закона мотивировать свое рѣшеніе обычнымъ правомъ, которое отъ

всякаго коитроля ускользаетъ " . „Судьи дѣла рѣшаютъ на основаніи
обычнаго права невѣжества, a не существующихъ народныхъ обы-
чаевъ". „Обычное право какъ нельзя лучше пришлось по плечамъ

волостнымъ писарямъ, которые пользуясь неразвитіемъ, неграмотыостыо

и незнаніеіп^ дѣла волостныхъ судей, достигаютъ своихъ корыстныхъ

цѣлей". На обычай ссылаются обыкновенно, чтобы чѣмъ нибудь лншь

объяснить рѣшеніе, постановленное въ разрѣзъ со свидѣтельскими

показаніями, обстоятельствами дѣла, a иногда и съ здравымъ смысломъ".
„Мѣстные обычаи до того неопредѣленны, что на судѣ ихъ никакъ

нельзя примѣнить, и если рѣшеніе гюстановлено неі основаніи мѣст-

ныхъ обычаевъ, то это ничто иное, какъ произволъ судей". „Обычное
право настолько мало понимаемо и сознаваемо крестьянами, что можетъ

только принести вредъ". „Рѣшеній дѣлъ по обычаю въ волостныхъ

судахъ почти не встрѣчается; всегда нщутъ буквы закона". „Обычаи
представляютъ весьма неопредѣлениыя основанія, съ которыми судьи

дѣйствуютъ неувѣренно и нерѣшительно". Тотъ взглядъ, что волостные

суды сами нерѣдко ищутъ въ какихъ-либо узаконеніяхъ выхода изъ

безнадежнаго мрака обычаевъ, находитъ себѣ фактическое подтвер-

жденіе, между прочимъ, въ любопытноыъ распоряженіи Ярославскаго
губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ присутствія объ отобраніи y

судовъ сельскаго устава для государственныхъ крестьянъ, чтобы побу-
дить судей руководствоваться не уставомъ, a обычаями. „Не слишкомъ-ли

соблазнителенъ разсчетъ найти въ крестьянинѣ, большею частью даже

безграмотномъ, тотъ умственный и нравствениый критерій, который бы
всегда руководилъ его при оцѣнкѣ обычаевъ въ судебной практикѣ"..

Помимо такихъ отзывовъ, изученіе самыхъ рѣшеній волостныхъ судовъ

приводитъ къ заключенію объ отсутствіи какихъ-либо опредѣленныхъ

нормъ обычнаго права, какъ объ этомъ подробнѣе указывалось въ

„Правѣ"

Само собою понятно, каково должно быть значеніе подобнаго
суда въ народной жизни. „Волостные суды столько-же мало пользу-

ются довѣріемъ народа. сколько мало отличаются знаніемъ дѣла, законо-

полон^еній и справедливостью". „ Существованіе ихъ подрываетъ въ

крестьянахъ вѣру въ правосудіе". „Россіи данъ судъ скорый, мило-

') См. Вл. Вороновскаго „Сословная обособленность крестьянъ". „Труды
И. В. Э. 0." № 3 за 1904 г.
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стивый и правый", a ііаииолыпая часть ея населенія —крестьяне долн^ны

пользоваться волостными судами; „ни скорость, ии милость, ни правда

не составляютъ отличительныхъ качествъ этихъ судовъ " . На основаніи
своего многолѣтняго опыта и соображеній уѣздиыхъ съѣздовъ Новго-
родское губернское по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе пришло къ

заключенію, что „право данное волостному суду рѣшать дѣла по обычаю
ни мало не гарантируетъ справедливости... a напротивъ того разви-

ваетъ широкій произволъ". Волостные судьи „своиыъ правосудіемъ
деморализируютъ народъ". Суды „обратились для крестьянъ въ источ-

никъ неудовольствія, сдѣлались для нихъ отрицаніемъ гражданской ихъ

полноправности'. „ Существованіе волостныхъ судовъ совмѣстно ,съ

судами, учрежденными по уставамъ 20 ноября 1864 г., вводитъ въ на-

родную жизнь весьма вредное понятіе о двухъ различныхъ справедли-

востяхъ: общей и крестьянской " . Волостной судъ въ настоящемъ своемъ

видѣ есть не судъ, a народное бѣдствіе".

Вотъ отзывы о волостиомъ судѣ, послѣдовавшіе послѣ двѣнадцати-

лѣтней его практики не отъ какой-нибудь малочисленной группы

едино мыслящ ихъ людей, наблюдавшихъ явленія крестьянской жизни

отдѣльной мѣстности; нѣтъ, здѣсь приведены отзывы 45 компетентныхъ

лицъ . и мѣстъ, близко стоявшихъ къ крестьянскимъ учрежденіямъ въ

губерніяхъ. Мало того, въ такомъ же смыслѣ высказалось по 17 гу-

берніяыъ почти три четверти лицъ и мѣстъ, давшпхъ свои отзывы о

волостномъ судѣ.

Такимъ образомъ, мечты идеалистовъ изъ Редакціояныхъ Коммиссій
разрушены практикой и печальная дѣйствителыюсть далеко опередила

ожиданія скептиковъ. Получается потрясающая душу картина судеб-
наго разврата въ народной жизни. Предгюлагавшаяся простота полу-

чила траги-комическій характеръ; искренность и справедливость за-

мѣнились беззастѣнчивой продажностыо, независимость — слѣпой под-

чиненностыо, .а иормы обычая — степенями произвола. Можно-ли въ

виду такихъ условій удивляться и ставить въ вину простому народу,

что нѣтъ въ немъ живого чувства законности, дѣятельнаго уваженія
къ чужимъ правамъ, возвышающаго душу сознанія собственнаго до-

стоинства. Всего этого не можетъ быть въ крестьянской массѣ, права

которой не только вообще ограничены по сравненію съ другиыи ча-

стями населенія страны, но сверхъ того постоянно подвергаются спе-

ціальному поруганію со стороны крестьянскихъ судовъ. Должно быть
совершенно понятнымъ, почему въ кресгьянствѣ не развивается чувство

законности, нѣтъ даже понятія о какихъ-нибудь твердыхъ нормахъ

права, никакого довѣрія къ судейской справедливости, ыикакой вѣры

въ правосудіе. Крестьяне называютъ свои суды „винными", „куплен-

иыми"; оии видятъ въ нихъ не совѣсть и законъ, a тянущую руку;

въ ихъ представлеиіи „судъ рѣптилъ" значитъ, судъ потянулъ руку

той или другой стороны; они видятъ и признаютъ, что нѣтъ единой
правды, какъ общаго мѣрила правоотнощеній, a что y каждаго своя

правда, т. е. своя выгода, и что судъ признаетъ ту правоту, которая

даетъ для него болыпую выгоду. У кого деньги, y того и правда.

Вотъ краткая формула отношенія народа къ правосудію. Отсюда полное

отсутствіе всякаго авторитета судебныхъ рѣшеній. Крестьянинъ вся-

чески обходитъ иевыгодное для него рѣшеніе суда, всегда готовый
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претерпѣть всѣ мытарства сутяжничества въ неустанныхъ поискахъ

найти „свою правду" и опорочить правду противника.

Какъ ни страшенъ самъ по себѣ судъ подкупа и произвола, но

еще ужаснѣе неизмѣниая живучесть такого суда, которая происходила

отъ индеферентнаго отношенія къ нему власти. Не смотря на собранныя
въ 1872 году вполнѣ достовѣрныя свѣдѣнія о развращающей народъ

дѣятельности волостного суда, онъ по прежнему оставался на всемъ

своемъ произволѣ, и въ продолженіе еще цѣлыхъ 17 лѣтъ вплоть до

1889 года не было произведено въ немъ никакихъ измѣненій.

ІП,

Узаконенія 12 іюля 1889 года, создавъ близкую къ народу и

сильную власть земскаго начальника, поставили подъ твердую руку

этой власти волостной судъ, въ устройство и компетенцію котораго

были внесены существенныя измѣненія. Попреяшему судъ этотъ остался

сословнымъ учрежденіемъ въ составѣ невѣжествеш-іыхъ судей-крестьяиъ,

часто даже вовсе безграмотныхъ или такихъ, вся грамотность которыхъ

состоитъ въ умѣньи безграмотно подписать свое имя; попрежнему въ

исключительное руководство судьямъ былъ оставленъ все тотъ же

темный обычай, гюдъ покровомъ котораго въ судебной практикѣ во-

дворился безотчетный произволъ. И вотъ, на старыхъ, испытанныхъ

основаніяхъ, — сословности н „обычности", было возведено новое болѣе

грандіозное зданіе волостного суда съ расширенной компетенціей и

инстанціоннымъ порядкомъ обжалованія. Такимъ образомъ, тѣ начала

первозданнаго волостного суда, которыя, по мысли авторовъ его проекта,

должны были имѣть лишь переходное, кратковременное значеніе, ко-

торыя затѣмъ на практикѣ оказались средствомъ развращенія нрав-

ственности и правосознанія народа, были укрѣплены новымъ закономъ

и получили еще болѣе широкое развитіе въ народной жизни. Воло-
стной судъ утрачиваетъ значеніе домашняго суда цля крестьянъ по

сравнительно малоцѣннымъ искамъ и по маловажнымъ проступкамъ;

онъ становится широкоправнымъ судебнымъ мѣстомъ, вводится въ си-

стему всего мѣстнаго судоустройства. Кругъ подвѣдомствениыхъ ему

лицъ значительно расширяется включеніемъ въ него, помимо крестьян-

скаго населенія, еще всѣхъ проживающихъ внѣ черты городскихъ

поселеній мѣщанъ, посадскихъ, ремесленниковъ и цеховыхъ. Юрисдикція
его распространяется на огромное болыпинство дѣлъ по имуществен-

нымъ спораміз и проступкамъ % всего населенія страны, близко за-

трогивая интересы рѣшительно всего сельскаго населенія. Въ какомъ

же соотношеніи съ измѣненнымъ значеніемъ волостного суда были
измѣнены формы волостного судоустройства и судопроизводства? Въ
чемъ заключалась гарантія правосудія реформированнаго волостного

суда, основаннаго на тѣхъ же самыхъ началахъ, которыя обнаружили
на практикѣ всю свою несостоятельность?

Что касается судоустройства, то измѣненія въ этомъ отношеніи
заключались въ установленіи поднадзорности волостного суда, въ за-

мѣнѣ выборныхъ судей назначенными съ опредѣленными окладами

вознагражденія, и въ устройствѣ апелляціонной инстанціи. Каждое
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изъ этихъ измѣненій имѣетъ, конечно, свое особое значеніе, но су-

щественнѣйшая важность всѣхъ ихъ заключается въ установленіи
системы неослабнаго надзора, на которомъ и покоится вся гарантія
сельскаго правосудія.

Прежде всего, волостные суды всецѣло подчинены власти земскаго

начальника, который долженъ неустанно надзирать и руководить ими

не только формально, ио и входя въ размо.трѣніе существа дѣла.

Наилучшимъ средствомъ воздѣйствія на волостные суды со стороны

земскаго начальника служитъ, помимо широкаго и безотчетнаго права

административиыхъ взысканій, самое назиаченіе волостныхъ судей.
Взамѣнъ иепосредственнаго избранія судей волостными сходами законъ

установилъ назначеніе ихъ властью земскаго начальника изъ числа

кандидатовъ, избранныхъ сельскими сходами. Обновленное судоустрой-
ство не замедлило дать иа практикѣ обильные результаты, которые

мнѣ приходилось близко наблюдать по должности непремѣннаго члена

губернскаго присутствія. Поднадзорность волостныхъ судовъ сдѣлала

ихъ весьма послушнымъ орудіеыъ въ твердой рукѣ земскаго начальника.

Въ своей отвѣтственной дѣятельности широкаго и властного надзора

земскіе начальники, очевидно не могутъ всегда занимать нейтральную
позицію, оберегая самостоятельность судейской власти. На практикѣ

нерѣдки предписанія волостнымъ судамъ „судить построже", „наложить

на обвиняемаго мѣру наказанія", не мирволить сутягамъ и пьяницамъ,

наказать за самовольный раздѣлъ (въ чемъ даже нѣтъ состава про-

ступка), вывести изъ очереди то или другое дѣло, a иногда и личное

дѣло самого земскаго начальника. Бываютъ случаи объявленія выговора

или даже наложеиія на весь составъ суда штрафа за „снисходи-

тельное" разрѣшеніе дѣлъ извѣстной категоріи.
Твердой рукой создается даже въ отдѣльныхъ земскихъ участ-

кахъ своя внутренняя политика правосудія. Въ однихъ участкахъ

суды жестоко преслѣдуютъ пьянство, тогда какъ по сосѣдству пьян-

ствуютъ безъ препонъ; въ другихъ правосудіе нещадно караетъ за

неисправное содержаніе дорогъ и мостовъ. Словомъ, нажимъ админи-

стративной руки направляетъ по своему усмотрѣнію карающій мечъ

суда. Волостыые судьи совершенно искреине и глубоко убѣждены,

что для нихъ воля начальства —единственный непреложный законъ.

Начальство они дѣйствительно очень знаютъ и чувствуютъ, a закона

не вѣдуютъ, пока его не „вычитаетъ" писарь; да и нуженъ только

бываетъ законъ, когда не выражена воля начальства. Меня всегда

удивляла твердость убѣжденія въ этомъ отношеніи волостныхъ судей,
которые съ какимъ-то недовѣрчивымъ недоумѣніемъ виимаютъ всѣмъ

увѣщеваніямъ судить исключительно по совѣсти, не взирая ни на

какія побочныя обстоятельства. При полной податливости волостныхъ

судовъ правящей рукѣ, они сами въ себѣ не заключаютъ рѣшительно

никакихъ прочныхъ устоевъ, постоянно подпадая подъ одно изъ пре-

обладающихъ вліяній: страха начальства, угожденія сильному, соблазна
угощенія и взятки. Смѣна рукъ даетъ поразительные эффекты. Мнѣ

извѣстны многіе случаи, когда волостные суды, съ установившейся
репутаціей трезвости и честности, при замѣнѣ одного дѣятельнаго и

строгаго земскаго начальника другимъ — болѣе слабыыъ, въ томъ-же
самомъ составѣ уличались во взяткахъ, смѣнялись и привлекались
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къ суду за пьянство и поборы. Такимъ образомъ, единственная

внѣшняя гарантія правосудія волостныхъ судовъ — надзоръ земскаго

начальника имѣетъ очень условное и преходящее значеніе. Другихъ-
же гарантій, внутреннихъ и болѣе прочныхъ, нѣтъ и быть не можетъ.

Ихъ нѣтъ въ святости закона, потому что такого закона ие знаетъ волост-

ной судъ; нѣтъ, въ обычаѣ, потому что темны и разнообразны его нормы;

нѣтъ, и это главное, въ совѣсти судей-крестьянъ, потому что совѣсть

эта угнетена подвластностью, несвободна благодаря ыевѣжеству, не-

развита при гражданскомъ безправіи и подавлеиа принюкеніемъ чело-

вѣческаго достоинства. При такихъ условіяхъ судейская совѣсть— не

факторъ правосудія, a—лишь покровъ безсудности. Какъ ии широко

развита власть земскаго начальника, но и его усмотрѣніе не можетъ

измѣнить природу вещей. При всемъ размахѣ усмотрѣнія, гдѣ и какъ

найти достойныхъ волостныхъ судей изъ крестьянъ, достоинство ко-

торыхъ еще поднесь всячески уничтожается? Земскому начальнику

приходится нерѣдко назначать 4 судей изъ нѣсйолькихъ десятковъ

лицъ, избранныхъ въ кандидаты сельскими обществами. Въ виду на-

значеннаго судьямъ вознагражденія кандидатуры добиваются передъ

сельскими сходами многіе крестьяне, наиболѣе зажиточные, искательные,

которые не скупятся на угощеніе схода. Всѣ эти кандидаты для су-

дейскаго званія обыкновенно одинаково дурны, и очень часто земскіе
начальники назначаютъ изъ нихъ судей просто по внѣшнему впечат-

лѣнію безъ всякаго раздумья, одни считая, что „все равно — всѣ мошен-

иики", a другіе утверждая, что „у меня всякій будетъ хорошъ". Въ
лучшемъ случаѣ земскій начальникъ упорно доискивается болѣе до-

стойныхъ изъ числа кандидатовъ. Очевидно, нельзя знать все насе-

леніе участка, и потому нельзя правильно сдѣлать самостоятельный
выборъ. Приходится сдаваться на разныя рекомендаціи и даже искать

ихъ. И вотъ открывается широкій просторъ для всякихъ домога-

тельствъ. Кандидатура отдѣльныхъ крестьянъ поддерживается прои-

скамиписаря и старшины, просьбами сосѣда-помѣщика, мѣстнаго ба-
тюшки, запискамидобрыхъ барынь, и вопросъ о достойнѣйшемъ все болѣе

запутывается. Такимъ образомъ, личное усмотрѣніе земскаго иачаль-

ника далеко не обезпечиваетъ наилучшій составъ суда, хотя ради

такого усмотрѣиія выборное начало въ замѣщеніи судей было въ

сущности вовсе упразднено. Предварительное избраніе кандидатовъ

сельскими обществами имѣетъ болѣе формальное значеиіе, и облег-
чаетъ задачу власти, давая ей возможность сосредоточить свое вни-

маніе на опредѣленномъ кругѣ лицъ. Въ дѣйствительиости-же при-

нятая система замѣщенія должности волостныхъ судей ведетъ къ тому,

что каидидатъ, избранный нерѣдко 12—20 домохозяевами, составляю-

щими сельскій сходъ, становится судьей для нѣсколькихъ десятковъ

тысячъ населенія цѣлой волости, не принимавшаго рѣшительно ии-

какого, дан<е косвеннаго, участія въ его избраніи. Волостной судъ въ

въ составѣ иазначенныхъ земскимъ начальникомъ 4 судей-крестьянъ,

взятыхъ обыкновенно прямо отъ сохи, и чуждыхъ всякаго понятія о

самыхъ элементарныхъ условіяхъ судейской дѣятельности, никому не

внушаетъ довѣрчиваго къ себѣ отношенія. Миогочисленные случаи

обращеиія въ волостной судъ лицъ, ему неподвѣдомственныхъ, объясня-
ются вовсе не довѣріемъ, a весьма практическимъ расчетомъ иа до-
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ступность этого суда разнаго рода внѣсудебнымъ воздѣйствіямъ. Даже
вліятельные землевладѣльцы едва-ли когда начинаютъ дѣла въ волост-

номъ судѣ, не „ублаживъ" судей или, по крайней мѣрѣ писаря. A
крупныя экономіи нерѣдко прямо назначаютъ „за хлопоты" всему

■составу суда годовое вознагражденіе въ видѣ сѣна, дровъ и пр. По-
мимо настроенія судей и самыя формы судопроизводства, не установ-

.ленныя опредѣленно закономъ въ виду полной неподготовленности

крестьянской среды для судейской дѣятельности, совершенно не гаран-

тируютъ раскрытіе истины. Весь процессъ волостного суда представ-

ляетъ собою въ слабыхъ судахъ полнѣйшій хаосъ, a въ судахъ стро-

гихъ, „ благообразныхъ "—мучительное томленіе для судей и сторонъ,

безъ живой самодѣятельности и съ сомнительнымъ творчествомъ

писаря. Въ „чинныхъ" судахъ говорятъ по одиночкѣ стороны и сви-

дѣтели, и за каждымъ изъ нихъ спѣшитъ перо писаря; пока записы-

вается показаніе царитъ, общее молчаніе. Если объясненія сторонъ и

свидѣтелей пространны, a писарь усерденъ, то весьма значительная

часть времени разбора дѣла проходитъ при полномъ молчаиіи, среди

котораго только поскрипываетъ перо писаря. Этотъ судъ въ молчанку

производитъ удручающее впечатлѣніе, тѣмъ болѣе что никому неиз-

вѣстно, что такое пишетъ писарь. Мнѣ самому пришлось наблюдать,
какъ писарь, къ тому же безъ злого умысла, совершенно въ пре-:

вратномъ видѣ записалъ очень важное свидѣтельское показаніе. При
такихъ условіяхъ весьма понятно, что обстоятельства дѣла излагаются

очень часто неполно, неточно или даже вовсе невѣрно, и что нерѣдко

лостановленное судомъ рѣшеніе ие соотвѣтствуетъ изложеннымъ въ

протоколѣ обстоятельствамъ дѣла.

Въ отношеніи своего развитія и пониманія судейскихъ обязан-
ностей пореформенный волостной судъ, надо сознаться недалеко ушелъ

отъ суда стараго. Въ иемъ также приходится наблюдатъ, что обви-
няемый волостной писарь самъ составляетъ по своему дѣлу протоколъ

судебнаго разбирательства; приходилось встрѣчать совершенно несо-

образныя дѣла, въ родѣ „уголовное дѣло по обвиненію крестьянина

N. N. въ проткнутіи бумаги перомъ при подписаніи рѣшенія въ пья-

номъ видѣ, дѣлая видъ, что онъ будто бы не пьянъ". Словомъ, дѣй-

ствующій волостной судъ рѣшительно не имѣетъ никакихъ данныхъ,

чтобы оправдать свое высокое назначеніе и содѣйствовать развитію
правосознанія въ сельскомъ населеніи.

Насколько же ограждаетъ интересы сельскаго правосудія суще-

ствованіе апелляціонной инстанціи, которой служитъ уѣздный съѣздъ?

Инстанція эта по характеру своего состава рѣшительно не имѣетъ

ничего обшаго съ первою инстанціей. Въ то время какъ волостиой
судъ состоитъ изъ несвѣдующихъ, часто даже вовсе иеграмотныхъ

крестьяиъ, въ уѣздномъ съѣздѣ засѣдаютъ чиновники административ-

наго и судебнаго вѣдомства. Одни рѣшаютъ по крестьянски, другіе
по чиновничьи; одни ссылаются на обычай, другіе не могутъ забыть
иормъ ііисаниаго закона; одни всегда руководствуются внутренней
стороиой дѣла—будь это сокрытая правота, внушеніе начальства или

прямая выгода судей, — a другіе всегда и иеизбѣжно считаются съ

формальной стороной дѣла.

Но именно процессуальиая сторона рѣшеній волостного суда
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настолько неудовлетворительна, что она обыкновенно не даетъ пра-

вильнаго матеріала для судебиой апелляціонной инстанціи. Многія
дѣйствія волостного суда и разныя обстоятельства, выяснившіяся при

разборѣ дѣла, часто не находятъ себѣ мѣста въ судебномъ прото-

колѣ; затѣмъ нерѣдко самое существо дѣла, объясненія сторонъ и

іюказанія свидѣтелей записываются въ общихъ и дан<е неопредѣлен-

ныхъ выраженіяхъ. Такимъ образомъ, вся картина дѣла, имѣвшая

мѣсто на волостномъ судѣ, возстаетъ передъ съѣздомъ въ сущест-

венно измѣненномъ видѣ. Если къ этому прибавить, что на съѣздѣ

къ дѣлу иначе прилагаются • методы изслѣдованія и примѣняются

другіе пріемы судейскаго мышленія, то станетъдостаточно понятиымъ,

насколько утрачивается преемственная связь въ разбирательствѣ дѣла

двумя инстанціями, разсматривающими его по существу. Разобщен-
ность этихъ инстанцій такъ велика, что она на практикѣ ведетъ

обыкновенно къ одному изъ двухъ крайнихъ явлеиій. Илн съѣздъ

относится къ рѣшенію волостиого суда совершенно поверхностно, ие

вникаетъ даже въ существо дѣла, впадая въ тонъ кассаціонной ин-

станціи; въ этихъ случаяхъ съѣздъ выходитъ изъ того соображенія,
что волостному суду ближе извѣстно дѣло, „тамъ виднѣе". Или, на-
оборотъ. съѣздъ, стараясь углубиться въ существо вопроса устанав-

ливаетъ совершенно новыя обстоятельства, даетъ иное освѣщеніе

всему ходу процесса, такъ что все разбирательство первой инстанціи
какъ бы вовсе упраздняется.

Въ общемъ надо признать, что съѣздъ по отношенію волостного

суда не осуществляетъ въ должной мѣрѣ идею апелляціонной ин-

станціи. Реформированный волостной судъ подвергается со стороны

большинства мѣстныхъ дѣятелей столь же рѣшительному осужденію,
какъ и прежній крестьянскій судъ. Въ этомъ отношеніи обильный и

характерный матеріалъ даютъ труды мѣстныхъ комитетовъ о нуждахъ

сельско-хозяйственной промышленности по 49 губерніямъ Европейской
Россіи. Весьма обстоятельный сводъ этихъ трудовъ по вопросамъ

крестьянскаго правопорядка, составленный A. А, Риттихомъ, представ-

ляетъ наглядную картину истиннаго значеиія волостныхъ судовъ.

Суды эти въ виду реформы 1889 года обнаруживаютъ еще большую
несостоятельность, такъ какіз, съ увеличеніемъ круга ихъ дѣятель-

ности, присущіе имъ недостатки получили еще болыпее примѣнепіе.

Со времени изданія трудовъ коммисіи по преобразованію волост-

ныхъ судовъ прошло 30 лѣтъ, a взгляды мѣстныхъ дѣятелей на во-

лостной судъ нисколько не измѣнились, обнаруживая чрезвычайную
устойчивость. Попрежнему вполиѣ компетеитпыя лица утверждаютъ,

что въ крестьянской средѣ вовсе не cyuiecTByeTt прочныхъ обычаевъ,
что обычай обыкновенно создается „при помощи ведра водки", что,

по убѣжденію населенія, отъ волостного суда „можно добиться всего

за взятку", что „пьянство судей и подкупъ судей и свидѣтелей —

это обычное явленіе"
По преобладающему въ мѣстныхъ комитетахъ мнѣнію, вовсе

нельзя отыскать дѣйствующихъ нормъ обычнаго права и возможность

его примѣненія создаетъ только „широкій просторъ для самаго гру-

баго произвола". Приводятся многочисленные примѣры того, какимъ

орудіемъ произвола служатъ обычаи въ рукахъ волостного суда. Од-
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нако, въ мѣстныхъ комитетахъ раздавались и другіе по этому вопросу

голоса, 'утверждающіе фактъ существованія обычнаго права и указы-

вающіе на необходимость его примѣиенія въ извѣстныхъ случаяхъ.

Но и защитники обычнаго права очень часто совершенно отрица-

тельно относятся къ установлениымъ формамъ и способамъ его про-

явленія.
Указывается, между прочимъ, въ качествѣ главнаго условія, что

„при примѣненіи обычая въ судѣ долженъ быть хорошій судья,

стоящій на высотѣ умственнаго и нравственнаго развитія". Что же

касается такого развитія, то оно, какъ и вообще личный составъ во-

лостныхъ судовъ, повсемѣстно вызываетъ самую строгую, a въ боль-
шинствѣ случаевъ и рѣзкую, критику. Постоянно отмѣчается He^-

достатокъ развитія и даже грамотности крестьянъ судей, ихъ подкуп-

ность и ііолная экономическая и правовая зависимость. Такъ характе-

рязуютъ волостной судъ мѣстные владѣльцы, разныя начальствующія
лица, даже нѣкоторые земскіе начальники и сами крестьяне. Одинъ
изъ крестьянъ въ своемъ докладѣ прямо указываетъ, что „ни одно

сословіе такъ не обижено правосудіемъ, какъ крестьяне". Вообще
надо установить, что въ трудахъ мѣстныхъ комитетовъ содержится

подавляющее число отрицательныхъ отзывовъ о волостныхъ судахъ,

и что значительное болыиинство членовъ этихъ комитетовъ выска-

залось за упразднеиіе существующихъ сословно-крестьянскихъ судовъ.

Что касается стоящихъ надъ волостными судами высшихъ ин-

станцій — апелляціонной — уѣздныхъ съѣздовъ, и кассаціонной —

губернскихъ присутствій, то, по преобладающимъ мнѣыіямъ, выска-

заннымъ въ мѣстныхъ комитетахъ, иыстанціи эти съ своей стороны

вносятъ полную „сумятицу вт> правовыя отношенія" Такой взгляъ

достаточно обоснованъ на опытныхъ данныхъ, и становится вполнѣ

понятньшъ при блиніайшемъ знакомствѣ на мѣстахъ съ практикою

крестьянскихъ судовъ. Волостные суды руководствуются по закону

обычаемъ, a часто по обычаю закономъ, свободно толкуемымъ закон-

никомъ писаремъ, который по реформѣ 1889 г. уже именуется дѣло-

производителемъ. Уѣздные съѣзды то стараются поддержать невѣ-

домый имъ обычай. то непреложно слѣдуютъ писанному закону и

придерживаются формальной системы доказательствъ, отмѣняя много-

численныя рѣшенія волостыыхъ судовъ; въ этомъ случаѣ волостные

суды окончательно сбиваются съ послѣдняго толка, a стороны еще

болѣе убѣждаются въ шаткой постановкѣ судебнаго дѣла и завали-

ваютъ съѣздъ ничѣмъ не обоснованными апелляціонными жалобами.
Практика уѣздныхъ съѣздовъ одиой и той же губерніи къ тому же

весьма разнообразна. Наконецъ, губерыскія присутствія ые столько

объединяютъ судебиую практику въ губерніи, сколько невольно со-

дѣйствуютъ всей установленой системѣ колебанія правовыхъ началъ

въ крестьянской жизни. Губернскія присутствія или близко входятъ

въ разсмотрѣніе обжалованныхъ рѣшеній, или же относятся совер-

шенно формально къ своей судебной дѣятельности. Въ первомъ случаѣ

1 ) Всѣ отзывы, высказанные въ мѣстныхъ комитетахъ, заимствованы изъ

„Свода трудовъ мѣстныхъ комитетовъ по 49 губерніямъ Европейокой Россіи.
Крестьянскій правопорядокъ', составилъ A. A. Р и т т и х ъ, стр. 11 — 177.

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1904 г. 3
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губернскія присутствія, въ качествѣ учрежденій, весьма близивхъ іл>

мѣстной жизни и ея интересамъ, и состоящихъ къ тому же въ

своемъ большинствѣ не изъ профессіональныхъ юристовъ, не могутъ

удержаться въ предѣлахъ кассаціоннаго производства, и обыкновенно
впадаютъ въ существо дѣла; при несогласіи же присутствія съ су-

ществомъ обжалованныя въ кассаціонномъ порядкѣ рѣшенія съѣзда

отмѣняются иногда ло нѣскольку разъ, и дѣло попадаетъ въ много-

лѣтній круговоротъ блужданія по всѣмъ тремъ инстанціямъ. Дѣло рѣ-

шено волостнымъ судомъ; жалоба на это рѣшеніе оставлена съѣздомъ

безъ послѣдствій, но присутствіе отмѣняетъ рѣшеніе съѣзда; въ та-

комъ случаѣ съѣздъ очень часто отмѣняетъ рѣшеніе волостного суда

и дѣла передаетъ вновь въ волостной судъ. При такихъ условіяхъ
нѣкоторыя дѣла свершаютъ по два и по три полныхъ оборота, при-

водя въ отчаяніе стороны, которыя успѣваютъ неоднократно испыты-

вать превратность судебнаго процесса. При формальномъ же отношеніи
къ дѣлу губернскія присутствія иногда разрѣшаютъ по летучимъ

журналамъ сотни жалобъ на рѣшенія съѣздовъ.

IV.

При столь бѣдственномъ положеніи сельскаго правосудія было
приступлено въ наши дни къ пересмотру, между прочимъ, дѣйствую-

щихъ правилъ о волостномъ судѣ. Коммисія по пересмотру законрда-

тельства о крестьянахъ, не считаясь совершенно съ общественнымъ
мнѣніемъ п съ фактическими указаніями мѣстныхъ комитетовъ, от-

неслась весьма благосклонно къ волостному суду, всемѣрно стараясь

оградить существующій типъ сельскаго правосудія отъ всякихъ по-

пытокъ изыѣнить его въ духѣ началъ истиниаго правосудія. Въ тру-

дахъ этой коммисіи отправною точкою всѣхг. сужденій о волостномъ

судѣ можно прииять положеніе о томъ. что „окончателъное свое

устройство сельскій судъ получилъ во временныхъ правилахъ о волост-

номъ судѣ 12 іюля и 29 декабря того же 1889 года" ') Усвоивъ себѣ

такое своеобразное сужденіе, коммисія облегчила свою залачу — во

временныхъ правилахъ неудачнаго опыта прошлаго найти твердую

опору для окончательнаго устройства будущаго суда въ сельскихъ

ыѣстностяхъ. Въ этомъ отношеніи, по счастливому выраженію очерка

работъ означенной коммисіи, „труденъ и на первый взглядъ до дер-

зости смѣлъ лишь первый шагъ" 2 ); остальные шаги „ значителы-го

легче", какъ это, впрочемъ всегда бываетъ. Хотя въ трудахъ коммисіи
нѣтъ ничего труднаго, ни смѣлаго, если ие считать „дерзкое" пре-

небреженіе истинныхъ народныхъ потребностей, но въ нихъ можно

встрѣтить много поучительнаго въ смыслѣ бозплодныхъ попытокъ

тенденціознаго строительства „на песцѣ". Въ основу строительства

своего проекта коммисія, подъ видомъ фактическихъ данныхъ, кла-

детъ сужденія о прочности и благоустройствѣ волостныхъ судовъ. Съ
одной стороны, коммисія полагаетъ, что устои сельскаго суда „въ

1 ) Труды Редакціонной коммисіи по пересмотру законоположеній о крестья-

нахъ. T. I, стр. 3.
г ) Ibid , стр. 70.
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своихъ кореиныхъ началахъ соотвѣтствуютъ бытовымъ условіямъ де-

ревни и настолько укрѣпились въ сельской жизни, что, можно ска-

зать, органически съ нею слились; съ другой стороны, она свидѣтель-

-ствуетъ о волостиыхъ судахъ, „что личный составъ этихъ судовъ

улучшился, дѣятельность ихъ пошла успѣшнѣе, и они во ыногихъ

мѣстностяхъ пріобрѣли уваженіе сельской среды" 'j. Ha ряду съ та-

кими фантастическими сказаніями о достоинствахъ волостного суда

коммисія пользуется съ тою-же цѣлыо и весьма реальными пріемами
уклоненія отъ истиннаго значенія фактовъ. Она утверждаетъ, что „пе-

ренесеніемъ избранія волостныхъ судей на сельскіе сходы обезпечено
равномѣрное въ немъ участіе всего крестьянскаго населенія волости" 2).
Утвержденіе это именно какъ разъ противоположно истинноыу зна-

ченію указаннаго закона, П2зактическимъ результатомъ котораго, какъ

•было указано выше, явилось не только устраненіе равномѣрнаго

участія всего населенія волости въ избраніи волостныхъ судей, но

даже въ сущности полное упраздненіе выборнаго иачала. Исполь-
зовавъ всѣ попытки въ доказательство благого значенія дѣйствующихъ

временныхъ правилъ о волостномъ судѣ, коммисія ставитъ своей за-

дачей „сдѣлать еще болѣе рѣшительный шагъ въ томъ направленіи,
которое намѣчено" означенныыи правилами 3). Такіе шаги, и, можно

признать, съ одинаковымъ успѣхомъ, коммисія дѣлаетъ въ различ-

ныхъ направленіяхъ. Она проектируетъ внести нѣкоторыя измѣнеиія

въ волостномъ судоустройствѣ и преподать волостному суду „въ ру-

ководство во всѣхъ подробностяхъ разработанныя правила процес-

■суальнаго и матеріальнаго права, какъ уголовиаго, такъ и граждан-

скаго" 4). Каждый изъ этихъ рѣшительныхъ шаговъ заслуживаетъ

особаго вниманія, и всѣ они вмѣстѣ направлены къ единой общей
цѣли —■ къ окончательной ликвидаціи въ сельскихъ мѣстностяхъ су-

дебной власти и къ сосредоточенію ея въ твердой рукѣ администраціи.
Опыть этотъ имѣется въ виду произвести по слѣдующему удобопо-
нятному плану. Въ волостномъ судоустройствѣ проекхируются нѣко-

торыя измѣненія; одни изъ нихъ направлены какъ бы къ обезпеченію
болыпей самостоятельности волостныхъ судовъ, другія — къ устрой-
ству ыовой апелляціонной инстанціи. Для формальнаго увеличенія
престижа волостныхъ судовъ проектируется, чтобы волостные судыі

утверждались, „по выслушаніи заключенія мѣстнаго земскаго началь-

ника", уѣздныыъ съѣздомъ, который назначаетъ предсѣдателемъ суда

лицо „хорошо" грамотное. Точно также проектируется, чтобы судьи

не подвергались административнымъ взысканіямъ, предоставленнымъ

власти земскихъ начальниковъ; наложеніе такихъ взысканій предпо-

ложено предоставить уѣздному съѣзду. Однако, это не мѣшаетъ

оставить и за земскимъ начальникомъ право дѣлать составу волост-

ныхъ судовъ замѣчанія и выговоры, a также временно удалять судей
отъ должности; мало того, такое же право предположено предоставить

и уѣздыымъ предводителямъ дворянсгва 5), Такимъ образомъ, по при-

') Ibid., стр. 176, 177, 180, ст. 13, 15, 30 и 82 пр. пол. о вол. судѣ.

2 ) Ibid., стр. 178, ст. 21 пр. о иол. вол. суд.

3 ) Ibid., стр. 33 и 52.
4 ) Ibid., стр. 51.

6 ) Ibid., 52.

3*
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нятому коммисіей способу обезпеченія самостоятельностн волостныхъ.

судовъ... помыкать иыи получатъ возможность почти всѣ мѣстныя

власти; однѣ непосредственно, другія — черезъ уѣздный съѣздъ. Со-
вершеино приниженному положенію волостного суда вполнѣ соотвѣт-

ствуетъ любопытное правило, которое весьма выразительно, согласно

скрытой въ немъ идеѣ, нашло себѣ мѣсто въ главѣ объ учреждеыіи
волостныхъ судовъ вмѣсто того, чтобы войти въ главу о производствѣ

дѣлъ, какъ бы слѣдовало по его формадьиому значенію. Правило это

гласитъ, что „дѣла, гю которымъ, въ качествѣ стороны или свидѣ-

телей, явились въ судъ лица, не подвѣдомствениыя волостному суду,

разрѣшаются прежде другихъ" Сколько назидательной угодливостн

волостныхъ судовъ обнаружило-бы это нравило въ глазахъ всего

сельскаго населенія.
Заслуживаетъ также вниманія проектъ коммисіи объ учрежденіп

новой апелляціонной инстаціи. Надо считать общепризнаннымъ фактомъ
полное несоотвѣтствіе между двумя существующими первыми инстан-

ціями сельскаго суда. Несоотвѣтствіе это наблюдается не столько даже

въ примѣненіи этими судами къ одному и тому же дѣлу различныхъ-

правовыхъ нормъ, сколько, главнымъ образомъ, въ уровнѣ развитія
судейскаго персонала и въ степени судебной самостоятельности. Для
устраненія такого несоотвѣтствія и „виутренней разобщенности" между

волостнымъ судомъ и уѣзднымъ съѣздомъ коммисія признала наиболѣе

цѣлесообразнымъ передѣлать въ духѣ волостного суда и апелляціонную-
инстанцію, лишивъ ее руководительства спеціально подготовленныхъ

людей и всякой самостоятельности. Съ этой цѣлыо Ероектируется учре-

дить въ качествѣ апелляціонной инстанціи по дѣламъ волостного суда

особый волостной судебный съѣздъ. Съѣздъ этотъ состоитъ подъ пред-

сѣдательствомъ земскаго начальника изъ предсѣдателей волостныхъ

судовъ. Предсѣдательствованіе на съѣздѣ можетъ принять на себя и

уѣздный предводитель дворянства, a въ составъ его входятъ также

почетные мировые судьи и виовъ образуемые для этой цѣли почетные

участковые судьи 2). За исключеніемъ почетныхъ элементовъ, декора-

тивное значеніе которыхъ слишкомъ очевндно, волостной съѣздъ пред-

ставляетъ собою совершеино необычную компанію для разрѣшенія

судебныхъ дѣлъ. Это не судебиая коллегія съ независимыми члеиами,

a формальное совѣщаніе прямого начальства съ подчиненными ему

лицами. Можно представить себѣ состояніе духа членовъ такого совѣ-

щанія, предсѣдателей волостныхъ судовъ, которые обязаны стоять

передъ земскимъ начальникомъ безъ шапки, которымъ онъ говоритъ

„ты" и можетъ всегда прогнать, когда эти лица будутъ сидѣть съ

своиыъ начальствомъ совмѣстно за судейскимъ столомъ. Дѣйствительно,

едва ли можно придумать апелляціонную инстаицію, которая болѣе

соотвѣтствовала бы уничиженному положенію волостного суда. При
такомъ простомъ устройствѣ судебнаго механизма, сельское правосудіе
не можетъ укрыться отъ усмотрѣнія адмииистративиой власти въ аиел-

ляціоиной инстанціи. Мало того, для болыпаго еще увеличенія „обаяыія
и практическаго значенія волостного суда" коммисія остановилась на

') ІЬісІ., 55.

2 ) Ibicl. стр. 175, 181, 182 ст.ст. 7, 33—36, 40.



мысли, нѣкоторыя рѣшенія и приговоры волостного суда приводить

немедленно въ исполненіе, независимо отъ дальнѣйшаго ихъ обжало-
ванія. Въ такомъ экстренномъ порядкѣ должны исгюлняться всѣ рѣшенія

по гражданскимъ искамъ цѣною не свыше 10 руб.; уголовные же

лриговоры, когда обвиняемый присуждеиъ къ штрафу до 10 руб. или
къ аресту до 7 дней рѣшительно гю всѣмъ дѣламъ о неповиновеніи
властямъ и о нарушеніи правилъ по найму на сельскія работы, a также
почти по всѣмъ дѣламъ о нарушеніи правилъ ограждающихъ обще-
■ственные порядокъ, сгюкойствіе, благоустройство и безопасность
Нельзя не признать, что вообще мысль о приведеніи въ исполненіе
-судебныхъ опредѣленій, подлежащихъ обжалованію въ апелляціонномъ
тюрядкѣ, настолько же оригинальна, насколько совершенно безотрадна
.для цѣлей правосудія. Можно живо представить себѣ положеніе лицъ,

отбывшихъ наказаніе арестомъ, и затѣмъ оправданныхъ высшей судебной
пнстанціей. Въ этомъ случаѣ можетъ оказать помощь лишь всесильная

рука земскаго начальника, который по своему усмотрѣнію пріостанав-
ливаетъ исполненіе приговора; онъ же возстановляетъ пропущенный
срокъ обжалованія, отсрочиваетъ приведеніе въ исполненіе состояв-

шяхся приговоровъ, разъясняетъ возникшія при исполненіи рѣшеній

за^рудненія 2). Словомъ, все волостное правосудіе прямо иизводится

на степень простого, ыо весьма грознаго орудія административиой
власти.

Съ измѣненіяыи волостного судоустройства, которыя съ полной
■очевидностью еще болѣе понижаютъ уровень правосудія въ сельскихъ

мѣстностяхъ, коммисія, по непреклонной логикѣ своей основной хотя

и скрытой идеѣ, расширяетъ компетенцію волостного суда. Кругъ
подвѣдомственныхъ ему гражданскихъ дѣлъ гю спорамъ о внѣнадѣль-

номъ имуществѣ и по разныыъ договорамъ увеличивается съ 300 руб.
ыа 500 руб.; по раздѣламъ же внѣнадѣяьнаго недвижимаі о имущества

■съ. 500 руб. до 2000 руб. Сверхъ того, вѣдѣнію волостного суда пре-

доставляются дѣла по охраненію и утвержденію наслѣдства, о возста-

новленін нарушеннаго владѣнія и о правѣ участія частнаго 3). Нѣсколько
расширяется и компетеыція волостного суда по уголовнымъ дѣламъ и

значительно увеличивается размѣръ предоставляемой этому суду уго-

ловной репрессіи: иаказаніе штрафомъ увеличивается съ 30 руб. до

100 руб. и предоставляется новое право присуждать къ тюремному

заключенію до одного мѣсяца 3 ). Въ проектѣ положенія о вол. суд.

кромѣ судоустройства, излагаются правила процессуальыаго права. Изъ
нихъ мы видимъ, что попрежнему въ волостномъ судѣ сынъ можетъ

судить отца, братъ—брата 5 ). Преподанныя правила судопроизводства,

по мнѣнію коммисіи, вполнѣ доступны пониыанію и даже усвоенію
вотостными судьями. Въ нихъ содержатся положенія относительно раз-

бора дѣлъ о неустойкѣ и поручительствѣ, „объ отмѣнѣ или измѣненіи

текста письменныхъ договоровъ", о силѣ доказательства „договорныхъ

и разсчетныхъ листовъ" „наравнѣ съ актами, совершенными явочнымъ

') Ibid. стр. 78, 79, 80, 206 ст.ст. 134 и 135 пр. пол. о вол. суд.

2 ) Ibid. стр. 206, 207, 213, ст.ст. 135, 136, 161 и 162 пр. пол. о вол. суд.

3 ) Ibid. стр. 173, 174. ст. ст. 2 пр. пол. о вол. суд.

4 ) Ibid. стр. 248 ет. 2 пр. вол. уст. о наказ.

5 ) Ibid. стр. 194 ст. 103 пр. пол. о вол. суд.
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ггарядкомъ", о „встрѣчномъ искѣ" и я обезііеченіи иска", о примѣнент

мѣстнаго обычая „по сколько противоположное не установлено" ука-

занными уставаыи ').
Трудно понять, какихъ судей изъ крестьянъ имѣла въ виду

коммисія, создавая эти правила, если они только созданы въ разсчетѣ

на „судейское" пониманіе.
Въ самомъ планомѣрномъ стремленіи къ рѣшительнымъ шагамъ

коммисія составила для волостного суда проекты волостного устава

о наказаніяхъ и сельскихъ уставовъ о договорахъ и наслѣдованіи.

Коммисія пришла къ заключенію о необходимостн создать для

дѣятельности волостного суда по уголовнымъ правонарушеніямъ особый
уставъ о наказаніяхъ, который опирался бы на постановленія иоваго

уголовнаго уложенія, пріурочивая ихъ къ особенностямъ „сельской
престуішости " 2). И дѣйствительно, въ означенномъ уложеніи была
найдена довольно таки широкая опора; изъ 58 статейособенной части

волостного устава о наказаніяхъ больше іюловиыы прямо перенесено

изъ уложенія 1903 года почти безъ всякихъ измѣненій въ текстъ.

Уставъ этотъ, конечно, представляетъ во многомъ своеобразныя осо-

бенности, которыя гораздо больше объясняются особыми взглядами.

и намѣреніями коммисіи, чѣмъ свойствомъ и условіями „селъской п^)е-
ступности". Въ общей части устава прежде всего обращаетъ на себя
вниманіе проведеніе въ сельскую жизнь мѣропріятій, не имѣющихъ-

ничего общаго съ задачами правосудія. Въ этомъ отношеніи нельзя

не указать на заыѣну назначеннаго судомъ штрафа арестомъ, которая

всецѣло представляется волостному старшинѣ по указанному разсчету.

При этой замѣнѣ старшина получаетъ право иа такой широкій про-

изволъ, что онъ дѣлается весьма дѣятельнымъ фактомъ сельскаго

правосудія. Такъ, напримѣръ, согласно проекту, лицо, приговоренно&

судомъ къ 2 руб. штрафа, можетъ быть, въ случаѣ неуплаты штрафа,
арестовано на 2, на 3 или даже на 4 дыя по усмотрѣнію старшины 3).

Далѣе, коммисія весьма попечительно вноситъ розги въ сельскую-

жизнь въ качествѣ надежнаго воспитательнаго средства. По ея проекту

все подростающее молодое поколѣніе деревни до 17-лѣтняго возраста

можетъ подвергаться наказанію розгами рѣшительно за всякій про-

ступокъ 4) Сѣчь по суду за крикъ на улицѣ, за проходъ по чужому

полю или за собираніе клюквы въ болотѣ —едва ли дальше можно было
продвинуть авторитетъ розги. Нынѣ, благодаря Высочайшему Мани-
фесту, эта строгая система наказанія, разумѣется, должна быть по-

колеблена, однако, взгляды и намѣренія коммисіи не теряютъ своего

истиннаго значенія. Весьма интересно также правило о наложеніи
наказанія при, такъ называемой, реальной совокупности проступковъ:

въ этихъ случаяхъ волостной судъ наказываетъ за каждый просту-

покъ въ отдѣльности, выводя, такъ сказать, общую сумму наказаній.
Такое правило коммисія признаетъ „наиболѣе простымъ и удобопри-
мѣнимымъ" 5). Просто и неправосудно. Что касается особенной части

') Ibid. стр. 183 — 207.
2 ) Ibid. стр. 60.

') Ibid. стр. 249, с.т. 5 пр. Вол. Уст. о Нак.
'j Ibid. стр. 250, 251 ст. 9 пр. Вол, Уст. о нак.

5 ) Труды Ред. Коы. по пересм. закон. о кр. T. III, стр. 355 —357.
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устава, то она особенно способна была бы вызвать полное недоумѣніе

крестьянъ-судей, если бы они могли прочесть ее и вникнуть въ зага-

дочпый смыслъ. Всѣ эти „покушенія", „пособничества", ученіе о само-

управствѣ, какъ „о самоволышмъ учиыеніи такого для пользованія
своимъ правомъ дѣйствія, которое могло быть выполнено только" под-

лежащею властью '), могутъ поставить втупикъ даже дошлыхъ за-

конниковъ-писарей.
Наконецъ, коммисія признала необходимымъ „изданіе особаго

сельскаго гражданскаго устава, въ основу коего были бы положены

начала справедливости и этики" 2 ). Начала эти вообще представ-

ляются въ трудахъ коммисіи столь зыбкими, что на ихъ фундаментѣ

невозможно какое-либо устойчивое строительство. Проекты граждан-

скихъ уставовъ представляютъ весьма пеструю смѣсь нормъ писаннаго

закона, заимствованныхъ изъ новаго проекта гражданскаго уложенія,
и нормъ обычнаго права, подъ именемъ которыхъ довольно безпечно
обобщаются обычаи, наблюдавшіеся въ отдѣльныхъ мѣстностяхъ. Соот-
ношеніе между этими двумя родами правовыхъ нормъ коммисія рѣзко

различаетъ по двумъ „главнымъ типамъ" гражданскихъ правоотно-

шеній — договорамъ и наслѣдоваиію.

ГІо мнѣнію коммисіи, въ обязательственномъ правѣ, гдѣ обычай
не получилъ значительнаго развитія, первенствующее значеніе должно

быть предоставлено писаннымъ законамъ, a обычай имѣетъ лишь

второстепенное значеніе въ предѣлахъ, допускаемыхъ закономъ; наобо-
ротъ, въ правѣ наслѣдственномъ, гдѣ сложились многочисленные и

устойчивые обычаи, господствующее значеніе должно быть предо-
ставлено нормамъ обычнаго права, и лишь при ихъ отсутствіи можетъ

допускаться примѣненіе иисаннаго закона 3 ).
Такой взглядъ коммисіи, весьма опредѣлеыно формулированный

въ теоріи, на практикѣ, при встрѣчѣ съ богатымъ разнообразіемъ ре-

альныхъ условій дѣйствительной жизни, обнаруживаетъ всю несостоя-

тельность своего содержаыія. Провозглашенное разграниченіе дѣйствія

обычая въ правахъ договорномъ и наслѣдственномъ, не выдержано
на практикѣ, въ уставѣ о договорахъ неоднократно допускаются слу-
чаи отмѣны закона обычаемъ 4 ). Но болыие всего вызываетъ полное

недоумѣніе, намѣреніе коммисіи создать законы не обязательные, a на

случай отсутствія обычая. По коренному своему понятію законъ не

можетъ создавать необязательныхъ правилъ; онъ можетъ только по-
велѣвать.

По мысли же коммисіи весьма значительная часть статей проекта
устава о наслѣдованіи можетъ отмѣняться мѣстными обычаями. Едва
ли возможно внести въ область правовыхъ отношепій болѣе опасный
соблазнъ. Если до сего времени въ сельскихъ мѣстностяхъ въ руко-
водство судьямъ оставлено пустое мѣсто, на которомъ не писали за-
конъ въ предположеніи, что на немъ существуетъ обычай, то иынѣ

коммисія рекомендуетъ несравненно худшій пріемъ —прикрывать зако-
номъ пустое мѣсто, на которомъ не окажется обычая. Такимъ обра-

') Труды Ред. Ком. по пересм. о кр. T. I, стр. 253, 274.
2 ) Ibicl, стр. 69.
s ) Ibicl, стр. 72, 73.
4 ) Ibid. 290, 292, 301, ст. ст. 21, 29, 81 и др. пр. уст. о дог.
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зомъ, предполагается пустить писанный законъ въ очень рискованный
оборотъ конкуренціи съ мѣстными обычаями, содержаніе которыхъ

чаще всего создается личнымъ интересомъ сильнѣйшей въ тяжбѣ

стороны. Какъ ни печально, что при современномъ положеніи сель-

скаго правосудія можно купить обычай, но несравненно опаснѣе поло-

жоніе, создаваемое коммисіей, когда можно было бы купленымъ обы-
чаемъ откупиться отъ закона.

Не останавливаясь на постатейномъ разборѣ проектовъ граждан-

скихъ уставові., что, несомнѣнно, дало бы интересные результаты,

нельзя ыимоходомъ не обратить внимаыія на всю невразумительность

ихъ текста для предполагаемыхъ читателей судей крестьянъ. Кто изъ

нихъ можетъ понять, что пря мішѣ „каждая изъ сторонъ считается

продавцомъ того, что даетъ въ обмѣнъ, и покупщикомъ того, что

получаетъ", что нанявшійся долженъ руководствоваться „свойствомъ
труда, для котораго онъ нанялся", что „въ каждой линіи ближайшій
къ наслѣдователю, по числу степеней. родственникъ устраняетъ отъ

наслѣдованія дальнѣйшихъ"

Не единому безпристрастному человѣку не могло бы даже придти

въ голову, что изготовленные коммисіей, проекты законовъ предназна-

чаются въ руководство крестьянскимъ сословньшъ судамъ, если бы
въ этоыъ не увѣряла съ полной серьезностью сама коммисія.

Создается какое то положеніе полной отрѣшенности отъ реаль-

ныхъ условій мѣста и времени.... Въ руководство четыремъ крестья-

намъ, вовсе неразвитымъ и даже малограмоткымъ, a въ наилучшихъ

случаяхъ умѣющихъ лишь бойко читать, но не усваивать, дается до

1000 статей закона, приставляется къ нимъ сравнительно болѣе гра-

ыотный и смышленный вольнонаемный человѣкъ въ качествѣ дѣло-

производителя. И эта композиція получаетъ иазваніе волостного суда;

ей довѣряется блюсти правовой порядокъ въ сельскихъ мѣстностяхъ...

Проектомъ коммисіи волостной судъ замѣняется рѣшительно „писар-

скимъ" судомъ и русская земля въ своихъ сельскихъ мѣстиостяхъ

окончательно обезсуживается.

Лл. М. Вороновскій.

') ІІлсІ. стр. 287 — 346.



Матеріалы изъ дѣлъ Общества.

Изъ дѣлъ комиссіи по пересмотру устава И. В. Э. Общества
въ 1900 г.

Бумагой Министра Земледѣлія и Госуд. Имуществъ отъ 14-го
Апрѣля 1900 года Президентъ И. В. Э. Общества былъ поставленъ

въ извѣстность о нижеслѣдующемъ:

;Д1о всеиодданиѣйшему докладу Мпнистровъ Земледѣлія и Государственныхъ
Иігуществъ п Внутрсынихъ Дѣлъ, въ впду предуказаннойЕго Императорскиыъ
ВелпчествомънеобходимостипересмотрауставаИмператорскагоВольнаго Эконо-
мическагоОбщества, Гоеударю Императорублагоугодво было, въ 8-й день сего

Апрѣля, въ гор. Москвѣ, Высочайше сопзволпть ва безотлагательноеприведеніе
въ псполненіе нпжеслѣдующихъ мѣръ: I. Пріостановпть доступъ въ засѣданія

какъ общііхъ собравій, такъ н всѣхъ отдѣленій п особыхъ комиссій Ииператор-
скаго Вольнаго Эковомпческаго Общества постороннпхъпосѣтителей. II. Предло-
жпть Совѣту Общества, заблаговременно,до разеылки членамъОбщества пригла-
шеній вт> засѣданія, сообщать Мйнистру Земледѣлія и Гоеударствевныхъ Иму-
ществъ программы засѣданій и темы докладовъ въ общихъ собраніяхъ отдѣленій,

не .доиуская чтевія и обсужденія такпхъ докладовъ, которые будутъ признаны

Миыистромъ веудобнымп. III. Открытіе въ Обществѣ особыхт. Комйссій плп

спеціальныхъ коііиссій, a равно устройство съѣздовъ п командированіе какпхъ

лпбо лицъ со спеціальнымп отъ Общества порученіями, разсылку всякаго рода

программъдля собнранія какихъ лнбо свѣдѣвій и т. в. допускать ne пначекакъ

еъ предварительнагоразрѣшенія Мивистра Земледѣлія и ГосударственныхъИиу-
ществъ. ІУ. Образовать прп ИмператорскомъВольномъ ЭковомическомъОбществѣ
особую временвую комиссію для переснотрадѣйствующаго устава Общества п

выработки проекта новаго устава. У. Предсѣдательство въ озііаченяой вч. ире-

дыдущемъ пупктѣ временнойуставнойкомиссіи возложить на старѣйшаго изъ

пребывающпхъ въ С.-Петербургѣ почетныхъ члевовъ Общества, Дѣйствительнаго

Тайнаго Совѣтнпка В. И. Вешаякова. УІ. Въ составъ времениойуставнойкомис-

сіп включить; Президентап Вице-ПрезпдентаОбщества. Предсѣдателей трехъ

отдѣлевій Общества. 3-хъ члововъ Совѣта отъ общаго собранія. 8 члевовъ, по

приглашевію Міпшстра Земледѣлія п ГосударствевныхъИмущеетвъпзъ числа чле-
новъ Общества. ѴИ. Предоставить Предсѣдателю времевной уставной комисссш

приглашать къ участію въ ея трудахъ, съ правомъсовѣщательваго голоса, всѣхъ

тѣхъ лпдъ, которыя могутъ своимн вознаніямп іі опытвостью оказать содѣйствіе
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компссігі къ выполненію возложенной на нсе задачп, a равно назначить,по евоему

выбору секретаря оной,— для веденія дѣлопроизводства. ѴШ. Поручпть компссіи
прпступптькъ пересмотрудѣйствуюіцаго устава Общества и къ составленію про-

екта новаго устава съ такимъразсчетомъ, чтобы эта работамогла быть закон-

чена не аозднѣе 1 Лвгуста текущаго года. IX. По выработкѣ комиссіей проекта

новаго устава, таковой вносится предсѣдателемъ временной комиссіи въ Минп-
стсрствоЗемледѣлія и ГосударственныхъИмуществъ, съ подробной къ нему мо-

тпвировкоп. X. Выработаннып компссіей проектъ новаго устава поддежптъ раз-

смотрѣнію въ Мпнпстерствѣ Зеиледѣлія п ГосударственныхъИмуществъ, по со-

глашенію съ МпнпстерствомъВвутреннихъДѣлъ, п вносится Мпнистромъ Земле-
дѣлія іі ГосударственныхъИмуществъ наутверясденіе, въ установленномъпорядкѣ,

съ такнмъразсчетомъ, чтобы введеніе его въ дѣйствіе могло послѣдовать до

началаосенапхъзанятій Общества 0 семъ поставляю Ваше Сіятельство въ из-

вѣстность для надлежащагоруководства и псполненія, прпсовокупляя, что о на-

зааченіп Статсъ-СекретаряВеаінякова ПредсѣдателемъВременаойУставнойКомпс-
сіи еиу посылается, вмѣстѣ съ симъ, особое извѣщеніе" .

Въ сплу пзложевнаго Высочайшаго повелѣнія была образовава комиссія, въ

которую подъ предсѣдательствомъ почетнагочлена Обаіества В. И. Вешнякова,
вошли: презпдентъОбщества гр. ІТ. А. Гейденъ,впдо-презпдентъК К. Арсеньевъ,
предсѣдателп отдѣленій П. С. Коссовичг, Л. 10. Явейнъ и Н. Ф. Анненскій,
члены Совѣта отъ общаго собранія 11. Н. Милюковъ, A. А. Никоновъ и M И.
Летрункевпчъ п члены Общества по приглапіенію мпнпстраземледѣлія п госу-

дарствевныхъ ішуществъ почетные— В. И. Ковалевекій, A. В. Совѣтовъ, И. А.
Стебутъ п дѣйствительные— С. П. фовъ Глазенавъ, А, Д. Зивовьевъ, П. П. Се-
меновъ, С. П. Фроловъ п A. А. Шульцъ.

Первое засѣданіо Компссін состоялось 26 Апрѣля. На засѣданіп этомъвы-

яснплось, что компссія не имѣетъ необходимыхъ даиаыхъ для своихъ работъ
по пересмотруустава Обаіества, такъ какъ самый вопросъ о пересыотрѣ невоз-

никалъ въ средѣ самагоОбщества, a является результатомъ „нареканій", про-

псхожденіе п содержаніе которыхъ остаются Обществу непзвѣстными, и что, по

случаю скораго наступлевія лѣтвяго временп, трудно разсчптыватг. на успѣшвое

окончавіе работъ Коыпссіи въ вазначенныйдля нея срокъ т. е. къ 1 Августа
текущаго года. Въ впду всего изложеннаго, Комиссія постановилачрезъ цредсѣ-

дателя своего обратпться къ мивистру земледѣлія и государственныхъпмуществъ

съ просьбою o6f. псходатайствовавіи Высочайшаго соизволенія на перенесеніе ра-

ботъ ея на осенніе ыѣсяцы. Предсѣдатель со своей стороны заявилъ, что къ

тому времевп онъ озаботнтся составленіемъ заппскп, въ которой будетъ прпве-

дева псторическаясяравка и ходъ предаіествовавшихъ измѣневій въ уставѣ Обаіе-
ства п форыулпрованы тѣ предложевія въ іізмѣненіп устава, которыя подлежатъ

ввесенію на разсмотрѣніе Комиссіи.
По всеподданнѣйшему докладу мпніістра земледѣлія п государственныхъ

нмуществъ 19 Іюня 1900 г. послѣдовало Высочайшее соизводевіе па перенесеніе
работъ Комііссііі на осенвеевремя съ тѣмъ, чтобы проектъ новаго устава могъ

быть внесенъвъ минпстерствозеыледѣлія п государственныхъпмуществънепоззке

1-го января 1901 года. Къ вачалу ноября 1900 года предсѣдателемъ Компссіи,
прп содѣйствіп пзбравнаго имъ. согласво п. УП Высочайшаго повелѣнія, секре-

таря, дѣпствительнагочлена Обіцества И, И. Ефпмова, была изготовленап разо-

сланачленамъКомиссіи особая записка „Къ пересыотруустава Императорокаго
Вольваго Экоыомпческаго Общества Высочайше утверлсдоивою Компссіею въ 1900

году" (см. нпже). Затѣмъ послѣдовалъ рядъ засѣданій Комиссіп, въ веденіп дѣ-
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лопроизводства которыхъ вмѣстѣ съ секретаремъ Комиссіи, по ирпглашенію пред-

сѣдателя, прпнялъ участіе п. д. секретаря Общества, дѣйствительныіі членъ по-

слѣдняго, Д. ÏÏ. Рмтеръ. Всѣхъ засѣданій (псг^лючая весенняго) было четыре.

Въ засѣданіяхъ 4, 7 и 11 ноября Комиссіей былп подробно разсмотрѣиы

какъ мотпвы, послуяшвшіе къ пересмотру устава Общества, a также намѣчены

пзмѣненія послѣдняго. Протоколы этпхъ засѣданій составлены и. д. секретаря

Д. ÏÏ. Рихтеромъ (см. ншке). Затѣмъ секретарь Комиссіи И. И. Ефпмовъ и и.

об. секретаря Общества Д. И. Рихтеръ, каждый въ отдѣльности, составилп про-

екты журнала Комиссіи; оба этп проекта Д. И. Ефпмовымъ были представлены

на усмотрѣніе предсѣдателя Комиссіи; послѣ чего проектъ журнала Комііссііі въ

редакціи самого предсѣдателя въ засѣданін 16 декабря (протоколъ составленный
Д. И. Рпхтеромъ — см. ниже) былъ разсыотрѣнъ членамп Коігассіп и имп оконча-

тольно редактированъ. Заключеніе этого журнала помѣщено въ концѣ публп-
куемыхъ ниясе матеріаловъ.

I. Къ пересмотруУстава ИмператорскагоВольнаго Экономическаго Общества

Высочайше учрежденною Комиссіею въ 1900 году.

Прошлая дѣятелъность Обіцества. Императорское Вольное Экон о-

мпческос Общсство занпмаетъ выдающееся положеніе средп нашихъ ученыхъ

Обществъ. Будучп старѣйшпмъ пзъ нпхъ п являясь, по времснп возникио-

венія, однимъ пзъ первыхъ между западно - европейскимп сельскохозяйствен-
нымп п эконоыпчссішмп Обществамп, оно обязано свопмъ учрелсденіемъ „осо-

бливолу" покровительству Имсератрицы Екатерины П. Есть полное основаніе ду-

мать, что даже первоначальная мысль о созданііі этого Общества прпнадле-

жала самой Великой Мовархинѣ. Дѣятельность Обіцества вполнѣ оправдала па-

тріотическія оліііданія, воодуіиевлявшія иятнадцать особъ, вошедшііхъ въ составъ

его учредптелей и „знатностыо рода, довѣренностыо Минаршею, оііытностью

въ сельсколъ хозяйствѣ плп ученостью отлпчавшпхся". Заслугп Общества по

распространенію въ нашемг отечествѣ „полезиыхъ п нужныхъ для земледѣлія

и домостроптельства" свѣдѣній и по укрѣпленію въ сознаніп хозяевъ іюнятій о

ііравпльвыхъ п сообразвыхъ съ общпмп пнтересаии свособахъ эксплоатаціи ихъ

земельныхъ богатствъ, равно блнзкое п илодотворное участіе въ пзслѣдовавіи

хозяйствевныхъ нуждъ стравы п въ пзысканіп средствъ къ пхъ удовлетворенію —

общепзвѣстны. Важвое значевіе Общества въ развптіп русскаго сельскаго хозяй-
ства п связанныхъ съ впмъ отраслей промышлениостп сираведлпво стяжало ему

благоволеніе натпхъ Государей, послѣдовательно удостопвавшпхъ его высокишт

звакаып Вссмилостпвѣйшаго вниианія, п пріобрѣло ему высокіп авторптетъ въ

образованныхъ кругахъ. Достпгвутые трудамп Общества успѣхи, помимо выше-

указанныхъ благопріятныхъ условій п, въ частноств, счастливой обстановки его

зарожденія, должны быть, въ немалой мѣрѣ, прпписавы реввостному участію въ

занятіяхъ его ыногихъ замѣчательныхъ дѣятелей какъ въ областп науки п сель-

скохозяйственной практики, такъ я на иоіірпщѣ государственнаго служенія, и

изобплііо матеріальныхъ средствъ, которьшп оно было обязаво неизмѣнно оказы-

ваемымъ ему Монаршпыъ щедротамъ. Вполнѣ естественно поэтому, что сужденія
Общества, отлпчавшіяся серьезнымъ отношеніешъ къ дѣлу п полнымъ безпрпстра-
стіемъ, были принимаемы во внпманіе внсшвии государственвымп учрежденіямя,
нерѣдко ставпвшпми иа разработку Общества нѣкоторые вапболѣе важвые во-

просы пароднаго хозяйства.
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Столь выдающееся прошлое Общества дѣлаетъ вполнѣ объясннмымъ то

чувство глубокаго удовлетворенія, съ которымъ псторпкъ его, палятный въ лѣ-

топиеяхъ Общества, А. И. Ходневъ, слѣдя въ своемъ кааитальномъ трудѣ

шагъ за шагомъ, за ходомъ занятій Общества, подводитъ нтогп его столѣтней

дѣятельностп. Равно правъ и составптель обзора дѣйствій Общества за иослѣ-

дующую четверть вѣка, бывшій ученый секретарь и Внце-Презндентъ, нынѣ по-

четный члевъ Общества, A. Н. Бекетовъ, когда онъ говоріітъ, что п за этотъ

орокъ не было почтп нп одного всшроса въ хозяйственаой жпзнп страны, въ

которомъ бы не участвовало Общество, „нерѣдко цринимая на себя начпнаніе
п удачно пуская въ ходъ то плп другое дѣло". Со временп этой годовщины

прошло уже десять лѣтъ, въ теченіе копхъ дѣятельность Общества иосила на

себѣ прпзнакп несомнѣвнаго ожнвлеаія; во, конечао, по краткостн этого срока

и но близостп его къ вашимъ двямъ, безвристраствая оцѣяка сдѣланнаго Обще-
ствомъ въ этп годы была бы преждевремеваа.

0 первоначалъномъ Уставѣ Общесшва и послѣдуюгцшъ въ немъ

измѣненіяхъ. Прожптая Обществомъ долгая жпзаь ае могла ае сопровождаться

нѣкоторымп пзмѣаеиіямп въ самомъ его строеаіп; и, дѣйствятельво, мы віідпмъ,

что за время его существовааія, ояредѣляющія оргааизацію Общества вравпла ве-

одвократао подвергались пересмотру. Огравпчеявый кругъ вервовачальныхъ уча-

стапковъ п аовизва самаго дѣла естествеішо устравялп надобаость въ водробаой
регламеатаціа виутреааей жизап Общества и, вмѣстѣ съ тѣмъ, требовалп для

него возможиоств, соотвѣтствевно указавіямъ овыта, самостоятельно ввоспть тѣ

илп другія усовервіевствовааія въ свое устройотво, оставляя везыблеиою освоввую

цѣль учрежденія. Этимъ объясяяетоя, съ одвой стороаы, отаоеительаая вемаого-

'іислеввость положеаій, составляюіцихъ содержавіе „плааа я устава", выработав-
аыхъ учредителями Общества п удостопвяіихся Всемплостпвѣігаіаго „вохвалеаія"
Императріщы Екатерпаы П, съ другой, вредоставлеввое этямъ уставомъ самому

Обществу право, „когда впредь за вужвое арпзяаао будетъ", доволаять его во-

слѣдующиліі воставовлеаіямв, съ прпсвоеяіс.мъ вмъ силы, равной первояачальвымъ

положеаіямъ устава.

Исторія Обш,ества воказываетъ, что ово веуставво было одуаіевлено забо-
тою объ улучшевіи своеіі оргавизаціи, и, сообразво съ этвмъ, уставт) его, оста-

ваясь вѣраы.мъ вервоаачальаой освовѣ, вѣсколько разъ пзмѣаялся въ своемъсо-

ставѣ п текстѣ, какъ эго впдво взъ ііздаавой сампмъОбществомъ въ 1899 г.

брошюры; Уставы ИмвераторекагоВольваго ЭковомпческагоОбіцества и Высочай-
шіе рескрішты, еиу даааые (1765— 1898 г.).

Такь, уже векорѣ иослѣ своего учрежденія Общество врпстуввло къ аѣ-

которымъ іізмѣаевіямъ п дополвевіямъ въ уставѣ, цолучявшимъ выражеаіе въ аовомі.

издавіи вослѣдвяго 1770 г. Затѣмъ іюслѣ дополвеаія устава, въ 1790 г., поло-

жевіямп о корресповдентахъ,выработанаымиакадемнкомъПалласомъ, шлн даль-

нѣйшія доволвевія, котѳрыя въ ковцѣ 1823 года были вмѣстѣ съ освоввымъ

уставомъверссмотрѣвы Обществомъ, представлеаыииъ ва Высочайшее утверждеаіе
п удостоплись Всемплостіівѣйшаго одобревія въ Высочайщемъ рескрнвтѣ ва пмя

члеаовъ Общества оть 4-го февраля 1824; года. Но п вослѣ того уставъ Общества
продолжалъ пополняться вовыиа статьями, ва освовавіп постаяовлеаій Обві,аго
Собранія, a вотому въ 1845 г. u въ 1856 г. вризваво было вужаымъ ввовь

пздать какъ Высочайше одобреваый уставъ 1824 года, такъ a вослѣдовавшія къ

нему доаолвевія.

') Истирія Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества съ 1765 до

18fi5 года, составленная А. И. Ходневымъ. Спб. 18(15 г.



Между тѣмъ необходпмостькореннаго иересмотраустава чувствовалась Об-
ществомъ уже давно. Въ 1855 г. Совѣтъ приглаоилъчленовъ доставить свои

мнѣнія по этому предмету, п для разсмотрѣнія полученныхъотзывовъ образовалъ

Коммпсію пзъ 5 членовъ. Составленныйею новый проектъ уставаОбществабылъ
отпечатанъвъ маѣ 1857 г. и предполагалсянъ разсмотрѣнію въ осеннюю сес-

сію Общества; однако, этому разсмотрѣнію несужденобыло осуществиться, потому

что въ это самое время въ Общесгвѣ вознпклп замѣшательства п пререканія
меліду Совѣтомъ п Общпмъ Собраніемъ по поводу порядка пзданія Трудовъ Обще-
ства п замѣщенія должности редактораТрудовъ.

Замѣшательства эти, повлекшія за собою отказъ отъ должности Впце-Пре-
зпдента,вновь избраннаговъ таковую А. И. Левшина, грозилп нормальному тече-

нію дѣлъ Обідества п создалн для послѣдняго крайне неопредѣленное u тяжелое

положеніе. Возникало сомнФвіе даже въ возможности дальнѣйшаго существованія
.этого учрежденія. Разрѣшеніе пережптаго Обществоіп. кризиса составляетъне-

оп.еылемую заелугу стоявшаго, въ то время, во главѣ Общества, Президента,
Прішда ПетраГеоргіевича Ольденбургскаго.

Бочерпнутоепзъ непосредственвагообщенія съ Обществомъ убѣжденіе въ

его прошлыхъ заслугахъ п въ его благомъ прпзваніи побудило Августѣйшаго

Ирезидента,по совѣщаніи съ „опытнѣйшими" членаыи Общества, войтп чрезъ

Министра Государственныхъ Имуществъ съ особымъ всеподданпѣйшпмъ предста-

вленіемъ, гдѣ съ полною откровенностью было указано на возиожность п въ

дальнѣйшемъ столь же полезаойдѣятсльяости Общества, но при условіп соотвѣт-

ственнагоего иреобразовавія. Послѣднее могло быть достпгнуто, по мнѣнію Его
ИмператорскагоВысочества, пзданіемъ устава, который учреждалъбы въ Обществѣ,

по прпмѣру прочііхъ Обществъ, „болѣе сосредоточенвуювнутреннуюадмпнпстрацію''.
Такъ какъ оиытъ обнаружилъоднако невозможвость, пря вссмъ стараніи, согласить

отноеительнотаііого Устава требованіл всѣхъ членовъ Общества и провеотн его

чрезъ Общее Собраніе Общества, то посемуПринцъ Ольденбургскій ходатайггво-

валъ о Всемплостпвѣішіемъ соизволеніп ва иредоставленіе ему избрать пзъ среды

членовъ пятвадцать почетныхъ и пзвѣстныхъ свопми познаніями особъ, для на-

чертавія новаго уставаОбщества п преобразованія онаго согласнопотребностямъ
настоящаго временп, въ видахъ какъ благоустройстваэтого учреждеиія, такъ и

вящшей пользы отечественнагосельскаго хозяпства. По обсужденіп этого хода-

тайства, 19-го декабря 1857 ѵода, въ Совѣтѣ Мпнпстровъ, Государь Императорп>
Высочайше иовелѣть соизволнлъ: „предоставнть Его ИмператорскомуВысочесгву
Прпвцу Петру Георгіевпчу Ольденбургскому объявпть Вольному Экономическому
Обществу, чтобы оно пзбрало, язъ среды своей, четырехъ членовъ, которые бы
обще съ Совѣтомъ Общества въ вепродолжптельномъвременп составплпвовыіі

уставъ, соотвѣтственно вастолщпмъ потребностямъонаго, который и внестп за

сплъ Предсѣдателю Общества па Высочайшее утвержденіе".
Выработапныпнаозначенныхт.освованіяхъ проектъустава, по разсмотрѣвіи

его въ Мпнистерствѣ ГосударственныхъИмуществъ п въ Комитетѣ Мпнистровъ,
удостоилсяВысочайшаго одобренія 27-го февраля 1859 г., Президентуже Обще-
ства, руководпвшему настоящимъдѣломъ, въ особомъ рескршітѣ, была выражена

Монаршая прішательность за постоянныя заботы о преуспѣяніи Общества п о

дальвѣйшемъ развптіп его полезвой дѣятельности.

Сложная задача реорганизаціп Общества не могла, одвако же, быть завер-

шена при иастоящемъ случаѣ. Уже въ 1864 г., по предложенію новаго Презп-
дентаОбщества, Е. 11. Ковалевскаго, пзбранабыла особая компссія для работъ
наді) дальнѣйшимъ усовершснствованіемъ уетава;дѣло зто, пріостановленвоепразд-
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нованіемъ столѣтія Общества, было закончено въ 1870 году, когда, чрезъ Мпнп-
стерство Государственныхъ Имуществъ, на Высочапшее утвержденіе былъ пред-

ставленъ Обществоыъ новый проектъ устава.. Если, при предшествующемъ пере-

смотрѣ, главною задачею ставилось созданіе въ Обществѣ болѣе твердаго упра-

вленія, то настоящій переемотръ имѣлъ своею иреимуществевною цѣлыо сосредо-

точеніе занятій Общества ча его исконныхъ задачахъ, конечною цѣлью коихъ

должны быть усаѣхп отечественнаго сельскаго хозяйства. Уставъ этотъ, соста-

вленный Совѣтомъ, на основаніяхъ, одобренныхъ общимъ собраніемъ, былъ раз-

«мотрѣнъ затѣмъ Мпнпстерствомъ Государственныхъ Имуществъ и Комптетомъ
Лпнпстровъ п удостоплся Высочайшаго утвержденія 13-го августа 1872 г.

Предстоящій пересмотръ устава. Въ настоящее время предстоптъ

новый пересмотрч.УставаИыператорскагоВольнаго ЭкономпческагоОбщества, ва
основаніи Высочайшаго повелѣвія, сообщеннагог. МинистромъЗемледѣлія и Госу-
дарственныхъйиуществъ14-го апрѣля 1900 г., за Je 60, г. ПрезпдентуОбще-
ства. Этотъ переемотръвызывается, главнымъ образомъ, стремленіемъ устранпть

на будущее время тѣ поводы къ нареканіямъ, которымъ Общество подвергалось

въ недаввеевремя, какъ со стороны правптельства,такъ п со стороны многпхъ

пзъ среды членовъ Общества, п создать въ самомъуставѣ такія положенія, которыя

гарантпроваліі бы правпльное н спокойноетечевіо дѣлъ въ Обществѣ на буду-

щее вреыя.

Сущвость вареканій извѣстна. Указывается, ва то, что нерѣдко Общество
обращаетъ свои сллы на разрѣшсвіе задачъ, не имѣющихъ неаосредственнаго от-

ношенія къ оеновнон цѣлн его учрежденія. Далѣе, ему ставптся въ виау пред-

почтевіе, которое, во многпхъ случаяхч,, оно отдаетъ, передъ болѣе скромныин,

но васущньшп вопросамн вашего хозяйства, вопросамъ плп чистоы теоріп, пли

правптельственнаго вѣдѣнія, одиваково далекимъ отъ круга его истпнныхъ задачъ.

Наконецъ, Общество упрекаютъ п въ томъ, что самое обеуждеаіе многпхъ, вклю-

чаемыхъ пмъ въ свою сферу вопросовъ, происходнтъ пногда безъ того спокой-
ствія и безирпстрастія, которыя должны составлять отлпчительную черту завятій
всякаго ученаго Общества, п притомъ съ веразборчивымъ п чрезмѣрныиъ прп-

влечевіемъ посторовнихъ посѣтнтелей.

Для облегченія вредстоящаго труда Компссіи. призванной нынѣ къ пере-

смотру Устава, я счптаю долгомъ представпть ва ея благоусмотрѣніе нѣкоторыя

предварительныя соображенія о тѣхъ мѣрахъ п способахъ, которые моглп бы быть
приняты для достиженія вышеугшанвой цѣлп.

Задачи Общества- Уставч, каждаго обществевнаго учреждевія долженъ

соотвѣтствовать природѣ послѣдняго и обезпечивать за нішъ возможность само-

стоятельнаго осуществлевія его задачъ. Поэтому, прп пересмотрѣ устава, пра-

вильное установлевіе таковыхъ задачъ является веобходимою точкою отправленія.
Текстъ дѣйствующаго устава съ волною ясвостью опредѣляетъ кругъ дѣя-

тельвости Императорскаго Вольнаго Эконоыпческаго Общества, ставя ему задачею

„способствовать развитію и усовершевствованію въ Россіи сельскаго хозяйства
п ваходящпхся съ нпиъ въ ближайшемъ соотношевін отраслей иромышленностп".
Тѣмт. не менѣе, существуетъ мнѣніе, которое склонно къ болѣо шпрокому толко-

ванію цѣлей Общества п готово счптать относящлмпся къ компетенціп послѣдняго

значптельную часть вопросовъ, постоянно плп періодпческп волнующихъ вашу

общественвую жизнь. Конечно, отзывчпвость общественнаго учрежденія къ зааро-

самъ п требованіяиъ текущей жвзнп, сама по себѣ вредставляется весьма симпа-

тичной, п мысль о зависимости аковомпческой жпзвп стравы отъ многпхч. другпхъ

общественныхъ явлевін и, въ свою очередь, о вліяніп ея ва этп вослѣдвія, лежа-
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щая въ основаніп прпведеннаго мнѣнія, не липіена пзвѣстцой долп справедліі-

востп. Несмотря на то, согласпться съ такимъ мвѣніемъ было бы затррчптельно,

какъ потоыу, что экономпческая область, при всей широтѣ ея u разнообразіп
сопрпкасающпхся съ вей интересовъ, допускаетъ, однако, возможность яснаго

отграниченія ея отъ другпхъ сторонъ общественнаго строя, такъ п по той при-

чпнѣ, что сама эта область отнюдь не въ долномъ своемъ объемѣ входитъ въ

кругъ задачъ Общества, хотя оно п носитъ напменованіе „экономпческаго".
Ознакомленіе съ цѣлямп, поставленнымп Обществу прп его основаніи, равно съ

его іісторпчешшъ прошлымъ, съ очевпдностью убѣждаетъ въ иравнльностп такого

взгляда.

Дѣйствительно, возаикновевіе Общества отноеится къ тому вреиени, когда

въ области экономпческпхъ знаній имѣійй госаодствующее значеніе идеи фнзіо-
кратовъ. Ученіе это, стамвшее сельское хозяйство вт. основу всей проиыш-

ленной системы, прпписывавіпее ему исключптельную пропзводптельность и счп-

тавшее, въ экономическомъ смыслѣ, безплодными (steriles) общественные классы,

стоявшіе въ сторонѣ отъ сельскаго хозянства, пропзводило, какъ пзвѣстно, спль-

ное впечатлѣпіе на образовааные классы своего времени какъ въ Западной
Европѣ, такъ п y насъ. Основателп Обідества очевидно были пронпкнуты этпмъ

учевіемъ, которое отразплось п въ словахъ саиой Деряивной Учредительнпцы
Общества: „не можетъ быть тамъ нп искусное рукодѣліе, нн твердо основанная

торговля, гдѣ земледѣліе въ уничиженіи илп нерачптелыю пропзводптся". Вполнѣ

естественно поэтому, что учреднтели Общества іюставили послѣднему задачею

стараться „объ исправленіи земледѣлія и домостройства" и въ этомъ видѣли

освовную цѣль его учрежденія. Такпмъ образоиъ, слово „экономія" понпмалось

основателямп Общества въ болѣе тѣсномт. смыслѣ, прпчеиъ это понпманіе блпже
стояло къ пдеѣ, связываемон теверь съ тершшомъ „économie rurale", нежсли —

„économie politique", будучи шпре первой, но, несомнѣано, уже второй. Указав-
вой задачѣ Общество оставалось вѣрно п въ своей послѣдующей дѣятельности,

«мѣвшей, по прпзнавію его псторпка, врепмущественао, „сельскохозяйствевное
направлевіе". И, если въ позднѣйшихъ уставахъ (1824 п 1845 гг.) замѣчаетея

уже вліяніе пныхъ экономическпхъ идей н земледѣліе перестаетъсчптаться едіш-

ственнымъ источнвкомъ народнаго богатства, то, тѣмъ не менѣе, сельское хозяй-
сгво неизмѣнно остается главною заботою Общества. Содержавшееся же, въ

уставахъ 1824 и 1859 г., упоминаніе о промышленностп, какъ о предметѣ занятій
Общества, равноправвомъ съ сельсішмъ хозяйствомъ, было исключено сампиъ

Обществомъ въ уставѣ 1872 г.. т. е. прп реоргаапзаціп Общества, пмѣвшей

цѣлыо, по собственному его побужденію, опредѣлить тѣсвѣе кругъ его дѣятель-

ностп, сосредоточпвъ таковую, согласао первоаачальному назаачеаію Общества,
псключптельно на вопросахъ сельекаго хозяйства и лпшь тЬхъ полптпко-экоао-

мпческпхъ, которые находятся въ аеразрыввой связп и въ прямомъ соотаошеніи
съ успѣхами послѣдняго. Такимъ образомъ, путь, пзбранный для трудовъ Обще-
ства его учредптелямп, частыо подъ вліяніемъ пзвѣствой экоаомаческоп теоріи, a
еще болѣе въ силу самаго факта іісключіігельнаго въ то время зааченія земле-

дѣлія въ наіііеиъ вародномъ хозяйствѣ, спустя столѣтіе, былі) арпзнавъ самимп

дѣятелямп Общества наиболѣе обезпечпвающпмъ плодотворность его занятій, a

потому п должевствующнмъ опредѣлять на будущее время кругъ этпхъ послѣд-

нпхъ. Чтеніе псторпческихъ трудовъ, посвященньшъ обозрѣнію дѣятельностп Обще-
ства, a такяге его отчетовъ до самаго недавняго вреиеаи, заетавляетъ сказать,

чтр въ средѣ его постоянно преобладала мысль о томъ, что, въ своей основѣ,

оно есть Общество, прежде всего п почтп всецѣло, селъскохозяйственное,
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въ томъ смыслѣ, что экономическіе вопросы могутъ заапиать его, лишь поскольку

онн связаны съ процвѣтаніемъ отечественнаго сельскаго хозяйства, разумѣется,

понимаемаго въ ишрокомъ смыслѣ, т. е. въ связп съ неразрывно соодішенныші

съ нпмъ отраслями промышленностіі. Едва ли нуяшо говорнть, что такъ понп-

маемая задача Общества остается п въ нашо время быстраго развптія y насъ

промышленнон жизни столь же высокою и благодарного, равно достоішою работы
надъ неп лучшихъ людей страны, какъ и въ былые днп.

По справедлпвому заявленію Общества, задачп его находятъ себѣ опре-

дѣленіс не только въ его уставѣ, но п во Всемплостивѣйшііхъ реекриптахъ,

которыхъ, за время своего славнаго прошлаго, оно удостопвалось отъ свопхъ

Державныхъ Покровптелей. Эти высоколестные для Общества документы видятъ

заслугп его и указываютъ ему его пстпнное призваніс, пменно, въ служенін на

пользу сельскаго хозяйства какъ коренной основы народнаго благосостоянія въ

наіпемъ отечествѣ. Такъ, рескріштъ Императора Александра П, данный Обществу
въ день его столѣтвяго юбилея, удостовѣряетъ въ томъ, что „положивъ первое

начало пзученію y насъ условій иравпльнаго еельскаго хозяйства, Общество ио-

стоянно слѣдило за постепсинымъ его развптіемъ" и „существенно способство-
вало своіімп изыскавіямп и наставленіямп улучшенію разлпчныхъ его отраслей".
Рескрпптъ Императора Александра III выражаетъ увѣрениость въ томъ, что п въ

будущемъ Общество „свопмп настойчивыми и просвѣщенвыып трудамп на пользу

сельскаго хозяйства будетъ способствовать возвышенію народнаго благосостоянія".
Наконецъ, рескріштъ нынѣ благополучио царствующаго Государя Императора
іірпзывает7> Общество къ вьшолненію задачъ, „предуказавныхъ Велпкою его

Основательшщею, Императрицею Екатерпною 11".
Становясь на настоящую, едпвствешш, казалось бы, правильную точиу

зрѣнія, едва лп можно согласиться съ тѣмъ, чтобы нѣкоторые пзъ вопросовъ,

занимавшихъ Общество въ недавнее вреыя, ііаходіілпсь въ прямомъ соотношеніи
съ указаннымп выше его задачами. Во всякомъ случаіѣ, нельзя этого сказать о

занятіяхъ Общества, посвященныхъ дѣламъ народнаго продовольствія п народнаго

образованія.
Бопросъ о народномъ продоволъствіи- Конечао, обсужденію самыхъ

причинъ повторяющихся y насъ неурожаевъ п пзысканіе свособовъ къ ихъ

устраневію, a равво къ облегчевію иереаесенія сельскнмъ хозяйствомъ пхъ по-

слѣдствій всецѣло входятъ въ кругъ задачі, Общества. Поспльное участіе bî.

разрѣшенііг этого важнаго вопроса, одпнаково озабочивающаго какъ иравптель-

ство, такъ и всѣхъ вообще, кому дорого правильное экономпческое развитіе
Россіп, можетъ быть встрѣчено только съ самымъ ішлнымъ сочувствіемъ. Нельзя,
однако же, сказать, чтобы вт. данномъ случаѣ главное вяпмавіе Общества было
сосредоточево иыенно на этой, ближе всего его касающейся, сторонѣ дѣла. Опо
скорѣе было обращено на разсмотрѣніе самой организаціи нашей продоволь-

ственной частп и вообще на разрѣшеніи собственво продовольственныхъ вопро-

совъ. Между тѣмъ, обезпечевіе народнаго продовольствія не есть, строго говоря,

предметт. чнсто экономическаго порядка; это всецѣло вопросъ государствеинаго

благоустройства, п уже, въ качествѣ такового, онъ стоптъ внѣ круга Вольнаго
Экономическаго Общсства.

Правда, въ прежвей практпкѣ Общества были случап обсуждевія пмъ

вастоящаго вопроса, но это отяоснлось къ тому времени, когда вопросъ этотъ

былъ норазрывно связанъ съ общпмъ воиросомъ объ обезпеченіп правильнаго

хозяйственваго строя сельскаго иаселевія п когда Обществу, за отсутствіемъ дру-

гпхт. обществевныхъ учрежденій, приходилось, по необходимостп, обращаться къ
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разработкѣ многихъ вооросовъ, пмѣвшпхъ чаето лишь условное отношеніе кт,

главной его задачѣ. Такое расшпреніе круга занятій Общества, прішесшее пользу

въ свое время, виослѣдствіп стало, однако, представлять извѣстныя неудобства
для самого Общества, иобудпвъ его, какъ сказано уже, озаботиться болѣе точ-

нымъ опредѣленіемъ его основныхъ предметовъ занятій, что п выразплось въ

дѣйствующемъ его уставѣ.

Еще менѣе можетъ ішѣть отношеніе къ пряиымъ задачамъ Общества непо-

ередственное участіе его въ собнраяіп средствъ для поаощп нуждающемуся насе-

ленію; для чего, въ недавнее время, въ средѣ его былъ учрежденъ даже особый
Комитетъ. Конечно, мысль о помощн иострадавшпмъ от7> неурожая сама по себѣ

весьма сішпатпчна, и желаніе членовъ Общества прпнять лпчное учаетіе въ этоіі
помощн является вполнѣ естественвымъ; но участіе это не требовало возложенія
на Общество настоящей несвойственвой ему, какт. ученому учрежденію, фплантро-
пической задачп, a могло бйть достигнуто илп присоедивеніемъ пхъ, какъ част-

ныхъ лицъ, къ совершенно свободно возникающимъ y насъ въ такихъ случаяхъ

благотворительнымъ оргавпзаціямъ, пли созданіемъ, незавпсимо отъ Общества,
еамостоятельной подобной организаціи, трудно найти основанія, которыя оправ-

дывалп бы пеобходимость вмѣшательства Общества вт, настоящее дѣло. Конечно.
объединеніе вышеуказанной благотворптельной помощи ве ыогло бы составлять его

задачи, пбо это входптъ въ кругъ дѣйствій особаго центральнаго учрежденія,
иостроеннаго на началѣ самаго широкаго привлечевія къ этому дѣлу всѣхъ необ-
ходимі.іхъ общественныхъ элементовъ. Кромѣ того, y Общества нѣтъ и возмож-

востп къ иравильному псполвенію подобной задачп. Отсутстиіе собственныхъ мѣет-

ныхъ оргавовъ и организованной сѣти, корреспоядентовъ заставлялп бы его, по

необхощмостп, располагать свѣдѣніямп о иродольственной нуждѣ пзъ совершевво

елучаііныхъ источнпковъ. Очевидно, что ирп такихъ условіяхъ для Общества было
бы крайне затруднительно п рисковавно брать на себя починъ провозглашенія
неурожая въ государствѣ п призыва къ помощп пострадавшему отъ него населеаію.

Вопросъ о народномъ образованги- Затруднптелыіо было бы также

прпзнать входящиМи въ кругъ вепосредственныхъ задачъ Общества продолжавшіяся
имъ, п по отдѣленін огь него Комптета Грамотности, работы по начальвому народ-

ному образоваяію. Важность настоящаго дѣла н необходимость самаго шпрокаго

участія въ немъ классовъ общества, пріобідпвіііпхся улсе къ благамъ образованія,
не требуетъ, конечно, особыхъ доказательствъ. Поэтому, п желаніе многпхъ чле-

иовъ Вольнаго Эковомпческаго Общества поработать на этомъ поприщѣ п вложить

вообще лепту своего труда въ дѣло вародваго просвѣщевія представляется вполнѣ

понятнымъ. Но и здѣсь, какъ вт. указаяномъ уже случаѣ, цѣль эта болѣе есте-

ствеино достпгалась бы плп иріобщеніемъ этпхъ лицъ къ пиѣіощпмся уже y васг

съ такимп задачамп, Обществамъ, илп же образованіемъ ішп новыхъ подобныхъ
Обществъ.

Выло врешя, когда указанная задача, дѣйствптельво, входила въ кругъ дѣя-

тельностп Общества, п почтевные труды его по расвространевію въ народѣ гра-

иотности удостоились, какъ пзвѣство, особаго упоминанія во Всемилостивѣйшемъ

рескрппгЬ, дарованномъ Обществу по случаю его столѣтвяго юбилея. Распростра-
неніе грамотвости составляетъ, безспорно, одпо изъ необходимѣйшихъ условій для

обезпеченія правпльяаго развптія сельскохозяйственвой промышенности, поэтому

весьма естествеввымт. было вознпквовевіе, въ эпоху освобожденія крестьявъ отъ

крѣпоствой зависимости, вт. средѣ какъ Вольнаго Экономпческаго Общества, такъ

п другаго старѣйшаго п центральнаго сельскохозяйствевнаго Общества— Иыпера-
торскаго Московскаго, особыхъ учрежденій, ставпвшихъ себѣ задачего осуществленіе

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1904 г. 4
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указаннойцѣли. Ho, съ тѣхъ noj№ произошли весьма важныя нзмѣненія въ поста-

новкѣ y насъ образовательнаго дѣла, п еслп прежде можно было счптать воз-

можньшъ участіе въ дѣлѣ распространенія грамотностидаже такихъ учрежденій,
къ задачамъ копхъ эт^ дѣло прямо не относптся, то удержаніе этого порядкя

нынѣ, когда, наряду съ правительственнымпорганами, въ заботахъ о народномъ

образованіи участвуютъ п земскія учрежденія, п спеціально сь этою цѣлыо обра-
зуемыя частныя Общества, не находптъсебѣ болѣе оправдавія. Сообрааіенія этп

и послужплп поводомъ къ выдѣлевію, по Высочайшему повѣлевію 17 воября
1895 года, пзъ состава обоихъ Обществъ Комптетовъ Грамотностп,съ образо-

вавіемъ изт. нпхъ самостоятельныхъучрежденій, подвѣдомственныхъ Миаистерству
Народнаго Просвѣщенія.

Нельзя не замѣтпть, кромѣ того, что, ііо самой мыслп своего образованія,
Комитетъ Граиотаости при Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ
являлся учрежденіемъ времевнымъ, „Общество ве счвтало открытые врп немъ

Комптеты (грамотностпп политпко экономическій) учреясдевіямп постояввымп",
ппсалъ, въ 1862 г., Мпвистру ГосударствеаныхъИмуществъ Президевтъ Обвіе-
ства Е. П. Ковалевскій. Тоже самое, сь полною категоричвостью, выражено было
и въ § 3 устава Общества.

Въ виду вышеизложенваго, было бы вволвѣ вравпльво къ одному изъ §§
устава присоединитьпсторпчесное,такъ сказать, прамѣчаніе (какъ это встрѣчается
пногда и въ Сводѣ Закововъ), о томъ, что задачи, осуществлявшіяся равѣе Обіце-
ствомъ съ помощью КомитетаГрамотвостп, перешли нывѣ въ вѣдѣніе С.-Петер-
бургскаго Общества Грамотности,ибо умолчаніе объ этоаъ, на ряду съ упомп-

навіемъ, въ одномъ изъ Всемплостивѣйшихъ рескриптовъ, по почтеввой традиціп
Общества вечатаемыхъвмѣстѣ съ его уставомъ, о заслугахъ Обвіества по рас-

простравенію въ народѣ грамотностиможетъ y лщъ, не посвященвыхъ во всѣ

подробностпдѣла, иородвть мысль, что эта отрасль дѣятельности отвосится п въ

настоящеевремя къ задачамъОбвіества.
Но, еслп участіе въ мѣровріятіяхъ іш распространевію въ васеленіп гра-

мотвости п общаго образовавія не входитъ болѣе въ кругъ задачъ Общества, то
расвростравевіе собствевво сельскохозявствеввыхъ звавій п вообв;е участіе въ дѣлѣ

сельскохозяйственнагообразовавія составляютъестественвуюобласть дѣйствій Обще-
ства н требуютъ съ его сторовы сугубыхъ заботъ. Обв;ество ве мало ужѳ вора-

ботало въ этомъ навравленіп, но еві,е болѣе работы вредстоптъему здѣсь впередп,

въ частностп,по осуществлевію благодарнойзадачи, поставлевнойему еще зна-

мевитымъ Презндевтомъего, графомъ Мордвпвовымъ. Вотъ та область, труды въ

которой способвы врпвлечь къ Обществу многочисленныя п жпвыя симпатіи всѣхъ

друзей нашего сельскаго хозянства и, прежде всего, самого сельскаго ыаселевія.
Таковы задачп Общества. Что же касаетсяхарактераего, то по прежвему,

оно является ученымъ Обв;ествоыъ. Въ качествѣ таковаго, Вольное Эковомпческое
Обві,ество не можетъ быть совершенно чуждо вопросовъ экономическойтеоріп, во,

ковечво, прп условііі, еслп обсужденіе пхъ ве своднтся къ академнческпмъраз-

сужденіямъ по поводу разлнчныхъ экономическихъотвлеченностейи ве упускаетъ

изъ виду основной и ковечной, чпсто жпзневной, задачпсамогоОбщества, учреж-
девія, хотя п учеваго по методамъсвоей работы, но не ваучнаго— во цѣли. Съ
другой сторовы, за Обществомъ сохраняется, какъ п равѣе, возможаость обсу-
ждевія какъ ваовь предполагаемыхъ, такъ п осуществлеввыхъ уже вравнтель-

отвеввыхъ мѣровріятій, разумѣется, если самый объектъ ихъ входптъ въ кругъ

вепосредствеаааговѣдѣаія Обвдества п есливъ освовавіа такого обсуждевія лежатъ

всесторонвееизучеаіе воароса и свокойаое освѣщеаіе его даааымиваукп п овыта,
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a самое обсужденіе чуждо предвзятой мысли. Удовлетворяющія такимъ требова-
ніяыъ сужденія Общества, хотя бы онп п не во всемъ совпадалп съ правитель-

■ственными взглядами, всегда сохранятъ свое значеніе и цѣну. Само собою разу-

мѣется, что безпристрастіе, равио уваженіе къ оспариваеиоиу мнѣніго должны быть
обязательною иринадлежностыо всѣхъ вообще высказываемыхъ какъ отъ пиенп

Общества, тага п въ средѣ его оужденій.
Содержащееся въ дѣйствующемъ уставѣ (§ 1) оаредѣленіе задачъ Обще-

■ства представляется не вызывающимъ нпкакпхъ соинѣиій. Такъ какъ, однако,

практика обнаружпваетъ возможность болѣе широкаго понпманія этнхъ задачъ,

нежелательнаго потому, что ино ведетъ къ отвлечевію Общества отъ его пряиаго

прпзванія, а, слѣдовательно, п къ раздробленію его сплъ и средствъ, взамѣнъ

ихъ сосредоточевія, то слѣдуетъ рѣшить, не нужно лп дополнпть уставъ прямыиъ

указаніемъ на то, что въ собраніяхъ его могутъ быть обсуждаемы и вообще пред-

метомъ его занятій ыогутъ быть лишь вопросы, имѣющіе непосредственное
отношеніе къ его цѣли. Такого рода указанія содержатся во многихъ уставахъ

« выражаются въ. однихъ случаяхъ, въ положительноп въ другпхъ — въ отрн-

цательной 2) формѣ. Указанная оговорка встрѣчается не толысо въ наіппхъ уста-

вахъ, но п въ уставахъ нѣкоторыхъ загранпчныхъ Обществъ, наир., французскаго
Общества —Société nationale 3 ) d'agriculture de France, основаннаго незадолго до

Шператорскаго Вольнаго Экономнческаго Общества (1761 г.) ішѣющаго съ нимъ

нѣкоторыя черты сходства въ пропсхожденіп в, подобно ему, пмѣющаго въ своемъ

«оставѣ экономпческо-статпстическую секцію (Section d'économie, de statistique et de
législation agricoles). Дѣйствующіп уставъ этого Общества, утвержденный уясе во

время третьей республикп (1878 г.), категорпческп постановляетъ (art. 11);

.„Toute discussion étrangère à l'agriculture ou à l'administration des alfaires de la
société est interdite dans les séances publiques ou secrètes. Toutes communi-
cations (lettres, mémoires ou ouvrages), adressées à la société qui n'auraient
pas pour objet unique les questions agricoles on se rattachant à l'agriculture ne

pourront être admises". Въ болѣе счастливой редакціп тоже требованіе выражено

въ уставѣ другаго французскаго общества — Société des agriculteurs de France,
вознпкшаго въ сравшітельно недавнее время п также пмѣющаго y себя секцію,
посвяіденную économie et législation rurales; „Elle (la Société) s' interdit toutes
discussions et publications étrangères au but de son institution, et spécialement
toutes discussions ou publications politiques" (art. 2). Подобныя же ограниченія
встрѣчаются и въ другпхъ усгавахъ пностранныхъ обществъ ^).

') Нормальный уставъ для мѣстныхъ с.-х. общеотвть, утв. М. 3. и Г. И.
28 февр. 1898 г.

§ 37. Примѣчаніе 2... къ обсужденію въ собраніяхъ допускаются лишь такіе
предметы, которые относятся непосредственно къ опредѣленной уставоиъ дѣятель-

яости Общеетва.
2 ) Уставъ И. Р. Техническаго Обідества, Выс. утвержденный 22 апр. 1866 г.

§ 59. Въ засѣданіи собранія никакія чтенія, разсужденія и предложенія, до

цѣли Общества не относящіяся, не допускаются, и предсѣдатель Общества строго

слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ этого правила.

3 ) Ранѣе Короіевское, потомъ Императорское и, наконецъ, Національное.
4 ) a) Royal agricult. Society of England. Laws. 2. It is a condition of the Royal

charter that a principle of the constitution of the society shall be the total exclusion
of ail questions, at its meetings or in its proceedings, of a political tendency, or having
measures pendingy or to be brought forward in either House of Parliament...

б) Въ статтахъ австрійскихъ мѣстныхъ сельскохозяйственныхъ обществъ

^Casinos) сказано:

§ 9... In allen Versammlungen... durfen weder politiche noch religiôse noch andere

4



Только прп сосредоточеніп занятій Общества на его прямыіъ задачахъ,

дѣятельность его можетъ пріобрѣстп нообходпмую планомѣрность, a сужденія его,.

какъ вполнѣ компетентныя, будутъ имѣть основаніе разсчитывать на исконп подо-

бающій Обществу авторптетъ. Нельзя, конечно, отрпцать, что, прп псключитель-

номъ значеніи, принадлелсащемъ сельскому хозяііству въ наіпемъ отечествѣ, пнте-

ресы его соприкасаются ст. мнопшп сторонамп нашей внутренней жпзни. Позтому,
совершенно точное, въ отдѣльныхъ случаяхъ, опредѣленіе того, можетъ лп тотъ

илп другой вопросъ входпть въ область занятій Общества, безъ протнворѣчія его

истпнному призванію, не лішіено извѣстной трудностп; но тѣмъ обязательнѣе особос
вниманіе къ этой сторонѣ дѣла со стороиы самаго Общества п его управленія.

Задачамп Общества опредѣляются его составъ, органпзація и порядокъ

дѣйствій.

Составъ Общества. Авторитетъ всякаго общественнаго учрежденія, съ

продолжительвымъ п богатымъ прошлымъ, подобныиъ прошлому Вольнаго Эконо-
мическаго Общества, находнтся въ прямой завпспзюстп ве только отъ традпцій,
уваслѣдованныхъ бмъ, во п отъ того , насколько въ каждое данвое время оно

само, въ лицѣ своихъ членовъ, является достойнымъ п вѣрнымъ восителемъ этпхъ

традпцій. Прпнадлежность къ составу или, полъзуясь выраженіемъ рескрипта

Императора Александра I, къ „сословію" Вольнаго Экономическаго Общества,.
всегда счпталась большою честью. Но, еслп такъ было ранѣе, когда многія за-

слугп Общества былн еще впередп, то тѣмъ болѣе такъ должно быть теперь,

послѣ того какъ трудамп прежиихъ поколѣній, оно пріобрѣло такую громкую славу

п, наряду съ болѣе чѣмъ вѣковымъ Моваршимъ благоволеніемъ, стяжало себѣ

широкое общественное вниманіе. Поэтому, представляется сущестненно важнымъ,

чтобы порядокъ избранія Обществомъ его членовъ нп въ чемъ не протнворѣчплъ

поддержавію на необходішой высотѣ того ореола, которымт. по справедлпвости,

должно быть окружено это званіе. Общество, въ которое безъ труда можетъ войти
всякій желающій, ве въ состояніи, конечно, удовлетворять приведенному требо-
ванію. Между тѣмъ, уже въ вышеупомянутомъ всеподданнѣйшемг представленіи
Брпнца Ольденбургскаго 1857 года имѣлось указаніе ва „легкость пріема" въ

составъ членовъ Обшества Едва лп не то же самоо примѣнщо и къ нашеыу

времевп.

Для правнльнаго освѣщенія этон стороны дѣла надлежитъ прелсде всего,

разсмотрѣть вопросы о числѣ членовъ, которое можетъ включать въ себѣ Обще-
ство, п объ условіяхъ, которыш. доллшы удовлетворять такія лица. Дѣйствующій

уставъ Общества, въ первомъ отношеніп, не ставитъ огравпчевій, п хотя редакція
соотвѣтствующаго параграфа (8) ве отличается такою рѣшительвостыо, которая

присуща на этота счетъ ыногпмъ позднѣйшнмъ уставамъ, категорпческп заявляю-

щимъ объ отсутствіп предѣльныхъ нормт. для числа членовъ, тѣмъ не мснѣе ре-

зультаты получаются тѣ же; въ Общество открытъ доступъ любому чпслу членовч,.

Одно прнвлечевіе средствъ ве можетъ, ковечво, быть цѣлыо прп уыножевія числа

членовъ въ учрежденіц съ такпмп задачамп и съ столь врочнымъ матеріальнымъ
положевіемъ, какъ y Вольнаго Экономическаго Общества. Съ другой сторовы, дѣй-

mit dem landwirthschaftlchen Betriebe in keinem Zusammenhange stehende Fragen
besprochen werden, Er. Vorsitzende ist vorkommenden Falls verpflicbtet die Versamm-
Inngen zu schliessen.

1 ) Въ 1859 году въ составѣ Общества находилось 816лицъ, изъ нихъ431 чле-

новъ и 385 членовъ - сотрудниковъ п корреспондентовъ. Къ 1 января 1899 г. вт^

Обществѣ состояло 956 лнцъ, изъ нихъ: 20 почетныхъ члеиовъ, 560 дѣйствитель-

ныхъ и 376 членовъ-сотрудниковъ.
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ствительное, съ пользою для Общества, участіе въ трудахъ его, ио самой сущ-

ности дѣла, не можетъ быть доступно для слншкомъ большаго чпсла лицъ. При
такнхъ условіяхъ ограннченіе пзвѣстною норшо чпсленностп составляющпхъ Обще-
ство лпцъ не угрожало бы самому Обществу никакимп неудобствами. Между тѣиъ,

оно имѣл.о бы существенное зиаченіо, свидѣтельствуя объ извѣстной замкиутостп

Обідества н, какъ необходпмое послѣдствіе этого, объ нзбранности его состава.

Общества съ ограниченнымъ числомъ членовъ y насъ уже ігаѣются. Таково, прежде

всего слѣдующее за Вольнымъ Экономическпмъ, по старшпнству, — Императорское
Лифляндское Общеполезное и Экономпческое Общество, пмѣющее такое важиое

значеиіе для развптія сельскаго хозяйства на всей прнбалтійской окрапнѣ. Въ
составъ его, иомимо почетныхъ членовъ, входитъ лишь 13 дѣйствительныхъ чле-

повъ, п, несаотря на такой ограниченный составъ, дѣятельность Общества замѣ-

чательва своей разносторонностію п благнии результавами для края. Прпмѣрамп

такихъ же Обществъ нзъ другчхъ областей могутъ быть Общества любптелей
древней ипсьмевностп 1) п литературное 2). Такое же требованіе есть даже въ

уставахъ Обществъ, для которыхъ, прп нхъ болыдихъ расходахъ, вопросъ о чпслѣ

членовъ не можетъ ие имѣть существеннаго практпческаго значенія, иапр., въ

уставѣ Императорскаго Православнаго Палестпнскаго Общества 3). Подобное же

ограниченіе ыы находпмъ въ вышеупомянутомъ уже Société nationale de l'agri-
culture de France, состоящемъ, no уставу (art. 3), помпмо почетиаго презпдента

(Миннстръ Земледѣлія), изъ 52 membres titulaires, 15 иностранвыхъ члеиовъ,

40 associés nationaux; 150 корреспондентовъ во Фраицін, Алжирѣ и другихъ

коловіяхъ u 50 нностраиныхъ корреспондентовъ.

0 цензѣ для поступленія въ число членовъ. Вопросъ о цеизѣ, зіо-

гущелъ давать право на вступленіе въ число члеыовъ Общсства, имѣетъ не

менѣе важное значевіе. Какъ пнтересвый прпмѣръ той строгости п разборчивостн,
которою руководятся въ подобвыхъ случаяхъ выдающіяся заграшічвыя Общества,
могло бы служпть существующее во Фраиціи, съ 1842 года, Общество Эеоиоміі-
стовъ (Société des économistes). Дрпвимая въ свою среду новыхъ членовъ, оно

тщательно взвѣшпііаетъ права пхъ на это званіе, п въ составъ его вступаютъ

-лишь тѣ, кѣмъ былп выполнены экономпческіе труды, иыѣющіе дѣйствптельнуго

цѣнность. Влагодаря этоыу, Общество, въ чпслѣ свопхъ членовъ, насчптываетъ

•большое число выдающихся дѣятелеи учеваго и адаивистративяаго міра, a также

дѣятелеп на сельскохозяйственвомт., проиышленномъ, торговоыъ п лптературвомъ

попрпщахъ іі пр.

Ковечво, разлпчіе въ задачахъ п характерѣ съ указаавыиъ учреждеаіемъ
Волыіаго Экономическаго Общества не давало бы возможностп ему предъявлять

къ свопмъ членамъ такихъ же строгпхъ п прптомъ спеціальныхъ требовавій, но

хюучптельно здѣсь то тщательное внішаніе, съ которымъ, напр., названное фран-
цузское общество относится къ вопросу о вербовавіп въ свою среду лпшь тѣхъ

лпцъ, отъ копхъ возможно ожпдать дѣйствптельво иолезваго н сообразнаго съ его

') Уставъ, утвержденный M. Н. Пр. 18мая 1877 г., §11. Число членовъ учре-

дителей и дѣйствительныхъ... не превышаетъ семидесяти.

2 ) Уставъ, утвержденный M. В. Д, 23 сентября 1888 г., § 6. Число дѣйстви-

тельныхъ членовъ ограничивается пятыодесятыо, число членовъ - сотрудниковъ —

■ста лицами.

3 ) Уставъ, Высочайше утвержденный 8 мая 1882 года. §13. Общество состав-

ляюгь: а) 125 почетныхъ членовъ, б) 800 дѣйствительныхъ членовъ и в) членовъ-

■сотрудниковъ, въ иеограниченномъ числѣ. Примѣчаніе. Впослѣдсгвіи число почет-

ныхъ и дѣйствительныхъ членовъ Общества можетъ быть увеличено по предло-

женію Совѣта, утвержденному общимъ собраніемъ.
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задачамп содѣйствія. Бельзя отріщать того, что разрѣшеніе наетоящаго вопроса

въ данномъ случаѣ сопряжено съ немаловажнымп затрудненіямп.

Будучп прпзвано къ служенію, прежде всего, сельскохозяйственнымъ пнте-

ресаыъ, Вольное Эконоыпческое Общество, естественно, должно было бы счптать-

особенно жрлательнымъ присутствіе въ свосй средѣ лицъ, непосредственно, въ

той или другой форыѣ, участвуіощпхъ въ сельскоюзяйственномъ дѣлѣ. Но, ко-

нечно, пміі не могъ бы быть огранпченъ его составъ. Всѣ сельскохозяйственныя:

Общества категорпческп выражаюіъ въ свопхъ уставахъ мысль о доступностп уча-

стія въ нихъ для ллцъ, не только „занимающпхся", но и „шітересующпхся"'
сельскимъ хозяйствомъ; тѣмъ болѣе это должно быть прпмѣшшо къ Вольному
Эконоыическому Обществу, которое всегда въ союзѣ людей наукп п практшш п

вообще въ разнообразіи своего состава впдѣло одпнъ изъ залоговъ для успѣш-

наго достиженія поставленной ему задачп. „Прпмѣры другихъ народовъ научаютъ.

насъ, что... землепашество отъ ученыхъ п такпхч. людеіі, кои самп въ практпкѣ-

не упражнялись, не ыалое себѣ получвли прпращеніе", ппсалъ одпнъ изъ учре-

дптелей Общества. Уставъ же 1824 года считалъ одвішъ пзъ необходимыхъ-

условій- успѣшнрй дѣятельности Общества соедпненіе „сословія ученыхъ съ тѣми,.

коп прпводятъ въ употребленіе иолезныя открытія п умоначертанія". Въ словах7>

этихъ заключастся совершевно Еѣрное уназаніе на прннципіаліную желательноеть

п необходіімостъ въ составѣ Обідества лпці), првнадлежащихъ къ равличнымъ.

обідествениымъ групламъ. Въ сущностп, общая характеристпка, по роду занятій,
этихъ лицъ соввадала бы съ тою, которая приведена выіпе относптельно состава

французскаго общества эковомпстовъ, съ тѣмъ разлпчіемъ, что тамъ онн объедп-
няются пнтересомъ къ экономпческиыъ наукамъ. здѣсь же — такимъ связующішъ-

началомъ должна быть общая этимъ лпцамъ ревность о продвѣташп въ странѣ

сельскохозяйственнаго дѣла.

Поэтому, необходимо было бы съ большею ясностью опредѣлить вч, уставѣ,

какого рода дѣятелп являются, такъ сказать, желательвымп претендентамп иа.

участіе В7> трудахъ Общества п поэтому должны пользоваться ирепыуществевнымъ

на такое участіе правомъ. Примѣромъ таиого опредѣленія ыижетч. служить опре-

дѣленіе, содержащееся въ уставѣ Юрпдическаго Общества, что въ составъ его

входятъ лпшь лиц&, ;,извѣствыя своею ученою пли мвоголѣтнею практнческою-

юридичеекою дѣятельностью" (§ 8). Коночво, въ отношеніи къ нашему Обществу
задача иодобнаго опредѣлеиія труднѣе, но она стоптъ того, чтобы попытаться ее

рѣшпть. Это тѣмъ необходимѣе, что опредѣлевіе, содержащееся въ дѣйствующемъ.

уставѣ, представляется недостаточвымъ.

Первоначальный уставъ Общества требовалъ отъ лицъ, желающпхъ быть.

членаып, чтобы овп „оказалп уже Обществу нѣкоторую услугу плп показалп

опытъ евоего въ экономическихъ дѣлахъ званія и усердія къ онымъ". Подобныяі
указанія содержатся и въ современныхь уставахъ многихъ Общестщ какъ, напр.^

вч. уставахъ Иыператорскихъ Географпческаго п Техннческаго Обществъ, изъ ко-

торыхъ первый, говоря о желательномъ составѣ Общества, упоминаегъ о лпцахъ,

„ирііниыающихъ дѣятельное участіе въ успѣхахъ наукъ, составляющпхъ предметъ

Общества", a второй допускаетъ въ среду Общоства лпшь лпцъ, „занішающпхся

какою лпбо отраслью технпки". Касалось бы, что и въ данноыъ случаѣ опредѣ-

леніе ыогло бы быть, по возможностп, построено по тому зке типу.

Еслибы, однако, трудностй такого опредѣленія оказалпсь пспреодолюшми

п ово, по прсжвему, должво было бы носпть болѣе общій характеръ, то полсзной

поправкой могло 6ы являться установленіе нзвѣетнаго переходнаго періода (stage)
для лпцг, пзбпраемыхъ въ составъ Общества, врежде, чѣмъ онп войдутъ вт>
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число его полноправныхъ членовъ. Это могло бы быть примѣеяемо или ко всѣмъ

безъ различія, лицамъ, вступающимъ въ Общество, или къ тѣмъ, родъ занятій
обществениое положеніе п прошлая дѣятельность копхъ не даютъ достаточно

ясныхъ указаній на то, пъ чеыъ ішенно могло бы выразптьзя пхъ полезное уча-

стіе въ трудахъ Общества. Другпми словаыи, избранію въ члены могло бы пред-

шествовать состояніе, въ теченін пзвѣстнаго времени, въ званін кандпдата въ

члены. Званіе это предусмотрѣно уясе нѣкоторыми уставами: такъ, Императорское
Общество акклііматпзаціп животныхъ и растенін пргшігааетъ въ составъ своихъ

дѣйствительныхъ членовъ лпшь лицъ, пробывшпхъ въ теченіе одиого года въ

званіи кандидата. Общество ревнителей русскаго псторпческаго иросвѣщенія въ

память Императора Александра ПІ пзбирастъ въ дѣйствительные члены лицъ,

препмущественно изъ числа членовъ-сотрудниковъ, пробывшихч. въ семъ званіп
не менѣе трехъ лѣтъ. Требованіс, подобное требовавію Общества акклиматизаціи,
встрѣчается такжс въ уставѣ одного недавно учрожденнаго Общества, хотя и со

скромвьши задачами дѣятельности, но отличающагося большою требовательностью
въ отношеніп уеловій пріема въ его члеиы (Общество распроетраненія коммерче-

скпхъ знаній) !). Открывая, какъ это видно изъ текста прнведенныхъ статей
устава, возможность немедленваго участія въ занятіяхъ Общества, званіе кан-

дндата устравяетт., до временп, это лицо ота рѣшающаго участія въ дѣлахъ

Общества. Ничего не можетъ быть естественнѣе такого порядка вещей, при ко-

торомъ лпцо, желающее войти въ среду Общества, предварительно получаетъ

возмоясность ознакомнть съ собой наличный составъ послѣдвяго и, въ свою оче-

редь, знакомптся съ традиціямп Общества, съ его порядками и духовно сближается
съ апыъ. Очевидно, такпыъ образоыъ, что установлевіе этого промежуточнаго со-

етоянія представлялось бы полезнымъ, само по себѣ, обезпечпвая возможность

совершенво сознательнаго отношевія Общества къ выбору ліщъ, желающихъ къ

нему примкнуть. Особенво подобное званіе кандидатовъ въ члены могло бы быть
допущено, въ случаѣ уставовленія нормнровкп числа члоновъ Общества.

Въ прямой связіг съ разсмотрѣннызіп вопросами стоитъ вопросъ объ обя-
занностяхъ, которыя Общество возлагаетъ на своихъ членовъ, a также о порядкѣ,

въ иоемъ пропсходятъ самые выборы, такъ какъ серьезность этпхъ обязанностей,
равно строгоеть условій пзбрапія въ члены могли бы, сами по себѣ, служпть

достаточной гарантіей того, что въ Общество будутъ встуііать лпца, дѣйствительно,

во всѣхъ отношеніяхъ, соотвѣтствующія задачамъ и характеру самого учрежденія.
Нельзя, однако nte, прпзнать, чтобы такимъ требованіямъ виолнѣ отвѣчалп под-

лежащія постановленія разсматриваемаго устава. Послѣдній огранпчпвается воз-

') Уставъ, утвержденный М. Ф. 14 ноября 1895 г.

§ 13. Ннкто не можетъ быть дѣйствительнымъ членомъ Общеетва, не про-

бывъ кандидатомъ въ теченіе одного года.

§ 21. ...канлидгтъ, получивіпій болѣе 10 0 /о неизбирательныхъ отмѣтокъ..., счи-

тается неизбраннымъ... въ дѣйствительные члены Общества.
§ 24. Кандидаты въ дѣйствительные члены имѣютъ право: 1) посѣщать всѣ

собранія членовъ Общества..., 2) участвовать въ бесѣдахъ и преніяхъ, 3) получать

отчеты Общества, 4) дѣлать доклады и сообщенія, 5) вносить предложенія и за-

просы на обсужденіе Совѣта по всѣмъ, касающимся Общества, вопросамъ и 6) поль-

зоваться библіотекою и другими учрежденіями Обшества.
§ 25. ...дѣйствиіельные члены, кромѣ правъ, присвоенныхъ кавдидатамъ

(§ 24), имѣютъ право: 1) рѣшающаго голоса въ общихъ собраніяхъ членовъ Обще-
ства, 2) быть избранныын въ должности по Обществу, 3) првсутствовать на откры-

тыхъ засѣданіяхъ Совѣта, 4) рекомендовать кандидатовъ въ члены, дѣйствительные

и ученые сотрудники и 5) вводить въ поыѣшеніе Общества постороннихъ лицъ въ

качествѣ гоктей.
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ложеніемъ на членовт, Общества формулированной лпшь въ самыхъ общпхъ вы-

раженіяхъ обязанностпсодѣнствовать его цѣлямъ п псполнять его порученія, а,

сверхі того, обязываетъ пхъ только вноснть въ кассу Общеетва уставовленную

членскую плату (§ 19). Такой лаконизмъ представляетъсобою рѣзкій контрастъ

съ тою иодробностыо, съ которою, въ томъ же уставѣ, излагаютсяпрпнадлежащія
членамъ, по пхъ званію, врава,—права, отлнчаюіціяся крайною шпротою п зиа-

чительностью. Указанноенесоотвѣтствіе сдѣлается еще болѣе ясиымъ, еслнобра-
тить вшшаніе на требовательиость, въ этомъ отношеиін, прежнихъ уставовъ 06-
щества. Такъ, первоначальный уставъ иодробно перечислялътѣ обязавностп, ко-
торыя, „по своей силѣ п возможностп", должны псполнять члены Обідества,
требуя, между прочнмъ, оть каждаго пзъ нпхъ, участія въ „'Грудахъ' 1 послѣд-

няго п даже обязывая пхъ, прп вевозможностиприбытьвъ засѣданіе, извѣіцать о

тоыъ Секретаря. Требованія этп не оставалпсьтолыю па бумагѣ; извѣстно, что

одпнъ изъ учредителейОбщества, Графъ И. Г. Чернышевъ, едва небылъ исклю-

ченъ за систематнческоеотсутствіе вь собраніяхъ. Между тѣмъ, въ нашп днп,

члены Общества лроявляютъ крайне неодпнановосвою ревность къ посѣщенію

собраній: сенсаціонныя сообщенія прпвлекаютъ въ послѣднія не только членовъ,

по п постороннпхъпосѣтителей въ количествѣ, превышающемъ вчѣстимость по-

мѣщенія Общества, и то же помѣщеніе остаетсянерѣдко пустымъ, когда рѣша-

ются менѣе эффектные, ію насущные вопросы изъ жизни самогоОбщества. Уставъ
17 70 г., предоставляя иа волю каждаго „отличить усердіе свое, какимъ самъ

пожелаегь, полезнымъ дѣломъ", устанавлпваетъ,однако, извѣстный кругъ обязан-
ностей, которыя должны быть „главнымъ предметомътрудовъ п старанія всѣхъ

вообще членовъ". То жа самоемы находимъ въ уставахъ 1824 п 1845 гг.

Конечно, содержащіяся во всѣхъ этпхъ уставахъ положенія не могли бы, во всей
своей непрпкосновенности,быть восаропзведеаы въ уставѣ иапіего временя; но

лежащая въ основѣ ихъ мысль о желательностп, въ самомъ уставѣ Общества,
болѣе полнаго п притомъконкретнаго опредѣленія обязанностейили, иначе, вп-

довъ ожпдаемагоогп. членовъ полсзнаго сотрудничеотва, должна быть признана

совершенно правпльною.

Средп современныхъчленекихъобязаиностейесть лпшь одва, равно обяза-
тельная для всѣхъ, реальная тягота: платежъ членскаго взноса. Но п въ этомъ

отношеніп дѣйствующій уставъ отлпчаетсяболылою снпсходптельностью,открывая

членамъвозможность рѣшать дѣла Общества, не внося, въ теченіе двухъ лѣтъ,

этихъ платежей, a практпкадопускаетъи болѣе долгія просрочкп. Едва ли есть

какое лпбо оонованіе къ удержанію такою порядка. Еще уставъ 1859 г. уста-

вавлпвалъ гораздо болѣе краткій предѣльный срокъ для платежачленскихъ взно-

совъ п требовалъ предъявленія общему собранію спискаііедоішщпковъ (§ 28).
Возвращеніе къ этому правилу или устаповленіе какого либо подобнаго ему по

цѣли несомнѣнно шринесло бы Обществу существепныя выгоды и въ отношеніп
упорядоченія его финансовагохозяйства. Озабоченное возмѣщеніемъ потерь отъ

конверсіи бумагъ, въ которыхъ находятся его капиталы, оно могло бы этішъ

путемъвозвратить себѣ хотя бы часть помянутыхъ нотерь п тѣмъ, до пзвѣстной

степенп,возстановить нарушенноеравновѣсіе своего бюджета.
Изъ поступленія членскнхъ взносовъ за послѣднее пятилѣтіе (1894 —

1898 гг.) впдно, что, пзъ общаго чпсла платящпхъ членовъ, уплата члснскпхъ

взносовъ своевременнобыла произведенаслѣдуюідимъ чиеломъ лицъ:

Въ 1894 г. нзъ 249 членовъ — 110, что составляеть 440 / 0
„ 1895 „ „ 271 „ 137, „ „ 500/ 0
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Въ 1896 г. изъ 266 членовъ— 135, что еоставляетъ51 0;о

„ 1897 „ „ 303 „ 124, „ ,, 4іо/о
„ 1898 „ „ 398 „ 187, „ „ 47%

Данныя эти не говорятъ о какомъ лпбо систематиче.комъвозрастаніп не-

цопыочности, но свндѣтельствуіотъ, въ то лге время, о томъ, что исправными

плательщнкампявляется лпшь около половпны общаго числа членовъ. Очевпдно,
что для борьбы съ такпмъ, во всягсомъ случаѣ, ненормальнымъявленіемі, недо-

статочномѣръ, принимаемыхъ,въ админпстративномъпорядкѣ, самнмъОбществозгь,
a необходпмы болѣе строгія требованія самого устава объ цсаравностпплатежа

членскихъвзносовъ. Во всякомъ случаѣ, уставъ долженъ категорпческп указы-

вать, і:акъ это и есть въ нѣкоторыхЧ) уставап, ■), что вступленіе въ члены 06-
щсотва п пользованіе иравампнхъ наступаетълпшь послѣ уплаты членскаго

взноса и иолученія дішлома. Послѣднее указаніе могло бы поднять доходъ Обще-
ства отъ членскпхъ дипломовъ, поступленіе котораго нынѣ въ кассу Обществане
находится въ связп съ вступающпмъвъ оное чпсломъ новыхъ членовъ. Такъ,
въ 1896 году ііоступпла платалшпь за 16 дппломовъ, прп 26 вступпвшихъвъ

томъ году членахъ; въ 1897 г.—за 25 дипломовъ ири 41 новомъ членѣ и въ

1898 г.—^за 46 дииломовъ при 100 новыхъ членахъ.

Наконецъ, самый порядокЧ) выбора новыхч, членовъ могъ бы быть обста-

вленъ болыдею строгоотыо. Хотя представлевіе въ члены Общества новаго лпца

тремя членампведетъ свое начало отъ времениучрежденія Общества, тѣмъ не

менѣе, не можетъ, казалось бы, быть серьезныхъ возраженііі ііротивъ полезностп

иоднятія этой нормы, особенно, еслп всиомнпть, что еще уставъ 1790 г. о кор-

респондевтахътребовалъ рекомевдаціи пятп членовч. для избранія озваченныхъ

лпцъ, ва которыхъ возлагалпсь весьма серьезныя обязавностп п которыя лпшь

послѣ трехлѣтняго „пршіежнаго" исполненія вослѣднихъ могли, по особой бал-
лотпровкѣ, войтп въ составъдѣйствительныхъ членовъ. Самое предлолсеніе новаго

члена являлось, по мысли прежняго устава, болѣе отвѣтствеавымъ актомъ; уставъ

1770 г. высказывает7> увѣревность, что ■сочлены нпкого ые представятъ, „кто бы
къ пршіятію ве былъ достопнъ". Взамѣнъ „краткпхъ свѣдѣній" о вредлагаемомъ

') а) Уставъ С.-Петербургскаго Славянскаго Благотворительнаго Общйства,
утвержлеиньш M. В. Д. 10 апрѣля 1900 г.

§ 40. Правомъ голоса въ общихъ собраніяхъ пользуются scfe члены Общества
постуішвшіе въ Общество ранѣе сего собранія и сдѣлавшіе установленный членскій
взносъ. _

б) Въ Императорско-Королевскомъ с.-х. Обшествѣ въ Вѣнѣ (К. К. Ігшсі-
wirthscliafts-Gesellschaft) существуютъ такія правила.

§ У. Die Jahresbeitrii^e der Mitglieder sind im lilnner jeden Jahres vorhinein....
zu entrichten. Wirkliche Mitglieder, erhalten bei Bericlitigunj: i lires Jahresbeitrages Jah-
reskarten, auf Grund welcher sie die Jhnen gewàhrleisteten Rechte ausilben

§ 10. Uer Cenlral-Ausschuss kann die Ausschliessung aus der Gesellschalt ver-

filgen.... gegen solche Mitglieder, welche ungeachtet der an sie ergangeneu Mahnung
fur zwei Jahre mit den Beitragen im Ruckstande bleiben.

в) Въ Королевскомъ англійскомъ c.-x. Обтествѣ (Royal agricultural Society of
England) дѣйствуеть такой порядокъ:

3. No person eleoted a governor or member sball be entitled to exercise any

privilege as sucb, nor sball bis name be printed in any list of tbe so^iety, untii lie
shall bave paid bis subscription; and unless sucb subscription be paid witbin tbree
calendar montbs from tbe date of élection, tbe council sball bave power to déclaré
sucb élection void... No governor or member wbose subscription is in arrear... sball
enjoy any of tbe privilèges of tbe society... until sucb arrears... baye been paid.
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чденѣ (§ 14) правпльнѣо было бы требовать „подробныхъ" свѣдѣнін !) u ука-

занія на ожпдаемое отъ него сотрудничество цѣлямъ Общества 2). Одобреніе
предлагаешаго лпца Совѣтомъ требуется и теперь; но быть можетъ слѣдовало бы
требовать для этого рѣшенія Совѣта плп единогласія, или же болѣе значптель-

ііаго большпнства, равно поднять условія дѣііствптельностп общнхъ собраніп, гдѣ

вооросъ получаетъ окончательное рѣшеніе. Сверхъ того, полезно было бы раз-

смотрѣть, не слѣдуетъ лп установнть двойнаго выбора членовъ, т. е. выбора
сначала въ отдѣленіяхъ п затѣмъ уже въ общпхъ собраніяхъ. Составителн устава

1859 г. останавлпвалпсь уже на этой мыслп, но она встрѣтпла возраженія.
Объ организаціи Общества. Обращаясь кт, органпзаціп и способамъ

дѣйствія Общества, слѣдуетъ сказать, что раздѣленіе послѣдняго, по существу

входящихъ въ кругъ его занятій предыетовъ, на трп отдѣленія, возникнувъ

псторически, не вызываетъ п нынѣ протпвъ себя возраженін. Въ частностп, су-

ществованіе особаго отдѣленія, посвященнаго всецѣло разработкѣ статпстпческихъ

п политико-экономпческпхъ вопросовъ, находигь себѣ достаточное оправданіе въ

важномъ значеніп статистическаго метода для выяшенія положенія п нуягдч.

сельскохозяйственной промышленностп, къ преусиѣянію коей Еаправлеаы труды

Общества, равно въ зависнмости этого преуспѣянія не только отъ естествевныхъ

п техническихъ, но также отъ экономическихъ факторовъ п отъ общихъ эконо-

мпческпхъ условій страны; выѣстѣ съ тѣыъ, это объясняется извѣстною, въ смыслѣ

пріемовъ разработкп, обособленностью этихъ вопросовъ. Но, копечно, усаѣшный

и сообразвый съ осиовною цѣлыо Общества ходч. занятій означеннаго отдѣлевія

будетъ обсзпеченъ лпшь ири условіп неуклоннаго исполненія требованія о раз-

смотрѣніи ішч. указанныхъ вопросовъ, въ примѣненіи къ задачамъ первыхъ двухъ

отдѣленій. Соблюдевіе указаннаго требованія, повидпмому, не вполнѣ обезпечивается
уставоыъ Общества. Дѣйствптельно, предметы занятій первыхъ двухъ отдѣленій

отличаются совершенною опредѣленностыо и, самп по себѣ, устраияіотъ возмозк-

ность какого лпбо разногласія въ толкованіи предѣловъ компетенцін спхъ отдѣ-

леній; напротпвъ того, предметы занятій III отдѣлеиія допускаютъ значптельный
произволъ въ опредѣленіп гранпцъ его вѣдѣнія, требуя рѣшенія въ каждомъ

данномъ случаѣ того, соотвѣтствуютъ лп поступающіе на его обсужденіе вопросы

вышеуказанному условію. Кромѣ того, вполнѣ естсственно, что лнца, спеціально
заниыающіяся вопросамп, не въ полномъ своемъ объемѣ соприкасаіощпмііся ст.

сельскохозяйственнымъ дѣломъ, могутъ, иодъ вліяніемъ живаго пнтереса къ пред-

метамъ свопхъ поотоянвыхт) занятій, легко упускать пзъ виду, что статпстическіе
п ііолитпко-эконоішческіе вопросы составляютъ, какъ сказано, цѣль занятій этого

отдѣленія не самп по себѣ, a только въ пхъ отношеніп къ основной задачѣ

Общества. Тому же должна способствовать та шпрокая автономія, которуіо уставъ

предоставляеть отдѣленіямъ, дѣлая пзъ нихъ какъ бы самостоятельиыя общества,
имѣющія своп особыя собранія п руководимыя иын самимп избпраемою адми-

нпстраціею. Еслп прежнее положеніе отдѣленій, когда они былп отдѣленіямп Со-

') Уставі. Императорскаго Русскаго Техннческаго общества, Высочайше
утвержденный 22 апрѣля 1866 г.

§ 17. Дѣйствительные члены избираются... по предложенію, по крайней
мѣрѣ, пяти членовъ, которые сообщаютъ подробныя свѣдѣнія о предлагаемомъ имъ

кандидатѣ.

2 ) Уставъ Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества, утвержден-

ный M. Н. Пр. 14 октября 1887 г.

§ 16. Для избранія въ дѣйствительные члены необходамо предложеніе не

менѣе трехъ дѣйствительныхъ членовъ, которые письменно заявляютъ ааслуги пред-

лагаемаго... и ожидаемое отъ него содѣйствіе.
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вѣта, a не Общества, нельзя ирпзнать цѣлесообразнымъ, то едва ли не столь же

неправпльно, съ точкп зрѣнія важностп въ подобномъ учрежденіп взвѣстнаго

едивства дѣйствій, нынѣшнее пхъ обособленное другъ отъ друга положеніе. Въ
первыхт. двухъ отдѣленіяхъ указанная автономія не представляетъ существенныхъ

неудобствъ; въ третьсмъ же отдѣленіи она легно можетъ вестп, въ ущербъ цѣ-

ляыъ Общества, къ уклщевію его занятій отъ его истпннаго назначенія. Прошлое
показываетъ, что дѣятельность указаиныхъ двухъ отдѣленій, какъ протекавшая

въ своемъ естественномъ руслѣ, никогда не вызывала шшакихъ нарсканіп, тогда

какъ нельзя того же сказать о третьемъ отдѣленін. Неудобство такой обособлен-
ности въ жизни отдѣлевій впдішо сознавалось п въ самомъ Обществѣ: такъ, въ

замѣчаніяхъ его ревизіонной комиссіи, разсматрпвавшей отчетъ Общества за

1894 годъ !), указывалось па отсутствіе должной связп въ занятіяхъ отдѣленій

Общества между собою, равно съ дѣятелыюстыо самого Общества, взятаго въ

цѣломъ. Установленіе такой связи является поэтому безусловыо веобходпмымъ.
Хотя, въ сплу вредоставлевнаго уставомъ членамъ Общества права приппсываться

къ каждому взъ отдѣленій, казалось бы, п открывается возможность достпженія
пзвѣствой солидарностп въ дѣятельвостп отдѣленій, но дѣйствительность ве

оправдываетъ таквхъ ожидаиій. Цѣль эта могла бы быть, повпдпмому, осуществлена

учрежденіемъ прп отдѣленіяхъ особыхъ редакціонныхъ комитетовъ, на подобіе
существующпхъ прп С.-Петербургскомъ Юрпдическомъ Обществѣ 2), съ возложе-

ніемъ на этп Кбаптеты обязанностп сохранять объедвняющую связь меяаду рабо-
тамн отдѣленій. Кромѣ того, желательвое объедпненіе должно было бы достп-

гаться пзвѣстнымъ вліяніемъ иа направленіе дѣятельноств отдѣленій Общества,
согласно основноп цѣли послѣдняго, лпца, руководящаго всею дѣятельвостыо

Обідества, т. е. Президента. Въ этпхъ цѣляхъ было бы, можетъ быть, полезно

предоставить ему право, по своему усмотрѣнію, предсѣдательствовать въ засѣда-

віяхъ отдѣленій, особеино когда, согласно § 4 устава, онп соединяются для со-

вокувнаго разсмотрѣнія нѣкоторыхъ вопросовъ.

0 временныхъ коммиссіяхъ. Помпмо постояиныхъ отдѣленій, Общество
можетъ спеціализяровать своп завятія въ особыхъ временныхъ комиисіяхъ.
Уставъ не опредѣляетъ ближайшихъ условій образованія такнхъ коммисій. Необ-
ходимость пзвѣстнаго на этотъ счетъ регламента была прпзнана сашшъ Обще-
ствомъ, и, въ недавнее время, съ этою цѣлью, пмъ былп выработаны особыя
правпла, опредѣляющія порядокч, дѣятельностп коммпсіп. Надлелштъ рѣшпть, ве

моглп лп бы нѣкоторыя постановленія спхъ правплъ войтп въ текстъ самаго устава,

дабы придать этому порядку пзвѣстную везыблемость. Правила этп предусматри-

ваюта, между прочпмъ, п отношенія Презпдента Общества къ этпмъ коммиссіямъ.

') Труды И. В. Э. Общества, 1895 г., № 6.
2 ) Уставъ С.-Петербургскаго Юридическаго Общества, утвержденный M. Н. Пр.

22 Января 1877 г.

§ 33. Бри каждомъ отдѣленіи Общества устраивается редакціонный коми-

тетъ, состоящій изъ предсѣдательствующаго въ отдѣленіи, товарища его и трехъ

членовъ по выбору отдѣленія, на одинъ годъ.

§ 34. Предметъ занятій редакціонныхъ комитетовъ состоитъ:

а) въ подготовленіи матеріала какъ къ общимъ, такъ и къ частнымъ собра-

ніямъ Общества,
б) въ разсмотрѣніи представляемыхъ Обществу юридическихъ сочиненій и

изслѣдованій и составленіи по ннмъ отчетовъ для собраній Общества,
в) въ наблюденіи за издаиіемъ „Трудовъ'* Обшества, по спеціальности каж-

даго отдѣленія, причемъ должны бытъ приняты въ руководство существующія на

сей предметі. узаконенія.
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открывая ему доступъ въ нпхъ съ совѣщательнымъ голосомъ. Едва лп, однако,

можно прпзнать достаточноютакую скромную прпкосновенностькъ этому дѣло со

стороны высшаго представителяОбщества Казалось бы, что самый вопросъ о

возипкновеніи коммнсій не можетъ быть чуждъ „первенствующему лицу" въ 06-
ществѣ и долженъ былъ бы рѣшаться съ его согласія, ибо образованіе ихъ, въ

извѣстной мѣрѣ, отражаетея на распредѣлевіи силъ Обшества п на ходѣ его

занятій. Эковомизпрованіе этихъ силъ и цѣлесообразноеихъ направленіе пред-

ставляютъ слншкомъ важное дѣло, чтобы оно могло пропсходить безъ непосред-

ственнагоп рѣшающаго участія ПрезпдентаОбщества.
Общія Собрсшія Общества- Ио самому характеру своему дѣятельность

Общества получаегь преилуществеяное выраженіе въ его общихъ собраыіяхъ,
равно въ засѣданіяхъ его отдѣлені»; здѣсь именяопропсходятъ чтенія, разсужденія
н бесѣды, поставленвыя уставомъ на первое мѣсто средп предметовъего занятій.
Обстановка, прп которой пронсходятъ тѣ и другія, пмѣотъ поэтому существенно

важное значеніе; прежде всего, здѣсь обращаетъна себя винманіе вопросъ об'()
условіяхъ допушеиія въ этп собранія постороннихълпці,. Прежніе уставы Обще-
стваупомпнаютътолько о прпсутствіп въ немъего члевовъ, указывая даже то мѣсто

въ собраніяхъ, которое должно принадлёжать членамъ разлпчныхъ категорій;
такъ, уставъ о корресповдентахъ1790 г. постановляетъ,что въ собраніяхъ 06-
щества лпца этпимѣютъ свое „засѣданіе" нпже дѣйствптельныхъ члеаовъ; уставъ

1859 г. указываеть, что въ общпхъ собраніяхъ члены-сотрудникп,какъ имѣющіе

тольки совѣщательяый голосъ, занпмаютъотдѣльаыя отъ членовъ мѣста.

0 гостяхъ, или постороннихъ посѣтителяхъ собраній Общества.
Уставъ 1872 г. впервые ввелъ понятіе о „гоотѣ" въ собраніяхъ Общества,
и, такимъ образомъ, возішкла публпчность этихъ собраній. Посѣщаемость

собранііі Общеотва п ого отдѣленій іюстороняими лицамиподвергалась, конечно,

болыднмъ колебаяіямъ; въ послѣдніе годы прпливъ этвхъ ліщъ сдѣлался особенно
значптельнымъ; 2) бывали даже случап невозможностп, пли, ио крайвей мѣрѣ,

чрезвычайаой загруднительностпдля саипхъчленовъ Общества пронпкать въ его

собранія. Само Общество, повидимому, прпзнаетъжелательнымъ такое обпльное
посѣщевіе его собраній лицами, не прішадлежаіщшп къ сго средѣ, и віідптъ въ

возрастаніп числа гостей одно пзъ основаній къ расиіиренііо его помѣщенія или

даже къ перевесенію его мѣстопребыванія въ другую, болѣе центральвую, часть

столицы (отчетъза 1898 г.). Такимъ образомъ, гость становится какъ бы пз-

любленнымъ дѣтищемъ и предметомъособыхъ заботъ со стороны Общества, ибо
аастоящееего помѣщеніе иредставляется, конечао, вполвѣ достаточаымъдля при-

сутствія въ немъ большей частн его члеяовъ; отдаленаостьже отъ цевтральаых-ь

частейгорода ае помѣшало Обществу, какъ извѣстао, долгое время, съ участіемъ
лучшпхъ дѣятелей, съ ішльзою работать ва благо страны. Въ частвостн, врпсут-

ствіе въ составѣ пооторонвпхъ учащейея молодежя разматривается,какъ отрадный

арпзнакъпнтересасъ ея сторовы къ общпмъ ааучнымъ вопросамъ.

Нельзя, одвако, по этому яоводу ве остааовиться аа слѣдующпхъ сообра-
женіяхъ. Занятіямъ Общества всогда была ирисуща нѣкоторая замкаутость. Еще

') Royal agricultural society of England. Commiltees. 39.... and ail committees....
shall meet by summons issued by direction.... or of the Président. The Président shall
be a memher ex-offioio of ail committees....

5 ) Журналы трехъ, взятыхъ на удачу, засѣданій 111 Отдѣленія за послѣднее

время, отмѣчаютъ приеутствіе въ нихъ: 108 гостей (при 35 членахъ), 250 (число
членовъ въ этоыъ количествѣ присутствовавшихъ не выдѣлено) и 410 (при
72 членахъ).
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первый уставъ его дѣлалъ для члевовъ Общества обязательнымъ „о дѣлахъ, В7>

собраніи Общества пропсходящнхъ, прежде временп стороннимъне объявлять".

Дѣйствующій же уставъ, предоставляя Обществу устраивать чтенія, разсужденія it

п бесѣды, обусловливаетъ это требованіемъ, чтобы таковыя учреждались имъ „въ

средѣ своен". Соблюденіе этого требованія не препятствуетъсему учрежденііа

дѣлпться съ образоваиньшъ обществомъ результатамп своихъ трудовъ, ибо, съ

тѣмъ вмѣстѣ, уставч, предоставляетъеиу о дѣйствіяхъ своихъ обнародовать „во

всеобщее извѣстіе", равно выпускать періодическія п другія пзданія, каковымъ

правомъ Общество, съ весьма плодотворными результатамп, пользовалось въ те-

ченіе долгпхъ лѣтъ своей дѣятельности. Отсюда впдно, что „постороннее лпцо"

въ собраніяхъ Общества не является необходимою принадлежностьюдля пріоб-
щенія его къ жизни п интересаыъобширныхъ общественныхъкруговъ. Прптомъ,
количество гостей, само по себѣ, конечно, ничего не прпбавляетъ къ достоинству

работъ Общества п къ успѣшности его завятій.
Безъ сомнѣнія, y Общества моясетъ быть пнтересъ привлекать въ своіо

среду постороннпхъ посѣтптелей, такъ какъ это даетъ возможность пріобрѣтать

новыхъ полезныхъ дѣятелей пзъ числа лицъ, непосредственнознакомящпхся этпмъ

путемъ ст. трудамп Общества, a пногда можетъ содѣйствовать разъяснеяію раз-

сматриваемыхъОбществомъ вопросовъ, если приглашаемыя въ засѣданія лпда

спеціально зиакомы съ даннымъ вопросомъ п ыогутъ подѣлиться свопмъ опытомъ,

наблюденіямп и званіями. Поэтому, возраженія противъ посѣідевія собраній Обще-
ства постороннпмплпцамимогутъ отвоспться лпшь къ вопросу о допущеніи ве-

ограппченваго свободнаго входа въ Собранія Общества всѣмъ, безъ разлпчія,
желающпмъ безъ всякаго ковтроля за составомъ аудиторіп п въ ущербъ даяа1

сампмъчленамъ Общества. Едва лп также можво прпзнать полезнымъ п жела-

■гельвымъ присутствіе учащейся молодежп въ таквхъ собравіяхъ. Какъ вп спм-

патпченъивтересъ учащейся молодежи къ общнмч. ваучныич> вопросамъ, во

удовлетвореніе его, само во себѣ, ве можетъ составлять цѣлп собраній Общества,
вмѣющйхъ другія практическія задачп. Для распространевія же тѣхъ плп другпхъ

звавій п научныхъ вовятііі y Общества есть ішой вуть — устройство, на общемъ
основаніп, вублвчвыхъ чтеній, чѣмъ, оно п пользовалось весьма шпроко въ

врежвее время.

Какъ бы то ни было, вопросъ о посѣщенш еобраиій Общества восторов-
нпмп лпцамп безусловно требуетъ уаорядоченія. Нельзя прпзнать правильным'і>

такое положевіе вещей, при которомъ члевъ Обіцества чувствуетъ себя вытѣсвев-

нымъ въ своемъ помѣщеніп посгороннішп для Общеотва лицамп. Еелибы, самимі,.

уставомъ Общества, какъ въ другихъ уставахъ !), засѣданія его іірвзнавалпсь

вубличными, то прпходилось бы, до пзвѣстной степени, мириться съ этимъ об-
стоятольствомъ; на самомъже дѣлѣ, этого нѣтъ: уставъоткрываетълпшь доступъ

пзвѣстному чпслу гостей, оиредѣляя даже норыальаое отвошеніе этого чпсла къ

количеству прпсутствующпхъ въ собравіп члевовъ Общества. Очевпдно, это ве

одво п то же. Тамъ, гдѣ засѣданія яубличны, въ впхъ входвтъ всякій желающш

п завпыаетълюбое свободвое мѣсто, здѣсь же входвтъ лишь тотъ, кто введевъ

') Уставъ Императорскаго Роесійскаго Общества акклиматизаціи животныхъ

и растеній, утвержденный М. Г. И. 23 Іюня 1872 г.

§ 49. Примѣчаніе. Собранія какъ Общества, такъ и его отдѣленій — пу-

бличныя.

Уставъ Императорскаго Общества судоходства, Высочаі5ше утвержденный

13 Марта 1898 г.

§ 37. Всѣ засѣданія общихъ собраній . . происходятъ публично.
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членомъ Общества и о комъ заявлено предсѣдательствуюшему въ собраніп. Бдва лп,

однако, можно прпзнать достаточными эти послѣднія требоваиія, Порядкп дру-

гнхъ Обществъ, въ этомъ отношеніп, являются предпочтптельнымп. Такъ, Импе-
раторское Общество любителеп дрсвней ппсьменностп открываетъ доступъ въ своп

собравія лпшь лпцамъ, приглашеннымъ предсѣдателемъ, прптомъ „по бнлетамъ";
Общество ревнителей русскаго псторическаго просвѣщенія въ память Императора
Александра III — лицаиъ, введеннымъ членами Совѣта, съ согласія предсѣдателя;

Императорское Географическое Общество п здѣшнее Юридичеокое Общество —

лпцамъ, введеннымі) дѣйствительньшп членамп, съ согласія предсѣдателя; Исто-
рпческое Общество при Императорскомъ С.-ІІетербургскомъ Универсптетѣ — лп-

цамъ, получивгаимъ разрѣшеяіе Комптета Общества. Всѣ эти требованія оказыва-

ются болѣе строгимп. чѣмъ въ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ, и отъ при-

мѣненія ихъ порядокъ въ собраніи мозкетъ, конечно, лпшь выпграть. Казалось бы
совершешш естественнымъ поставпть доступъ гостей въ Общество въ завпсимость

отъ предварительнаго письменнаго прпглашенія пхъ предсѣдательствующнмъ въ

собраніп.
Сверхъ того, было, бы весьма цѣлесообразно расшпрпть въ этомъ отношенін

права Президента Общества, какъ высшаго отвѣтственнаго лица за порядокъ въ

учрежденіп. Теперь ІІрезпденту прпнадлежпть лишь право допущенія въ собраніе
лпцъ, сверхъ установленной уставомъ нормы; было бы логично предоставпть ему

рѣшеніе вопроса и объ обратныхъ случэяхъ, т. е. о такпхъ, когда собранія 06-
щества доляівы были бы происходпть совершенно въ отсутствіи постороннпхъ ліщіі.

Такія закрытыя засѣданія существуютъ въ нѣкоторыхъ учевыхъ Обществахъ
(напр., въ Пспхологическомъ п другпхъ Обществахъ прп Императорскомъ Москов-
скомъ Унпверситетѣ). Нормальный уставъ для ыѣстныхъ сельскохозяйственныхъ
Обществъ предоставляетъ рѣшевіе этихъ вопросовъ властіі Совѣта Общества.
Тоже самое указавіе есть въ уставѣ Кіевскаго Общества сельскаго хозяйства п

с.-х. промыиіленностп.

Условія дѣйствительности собраній- Кромѣ указаннаго, въ вопросѣ

объ условіяхъ собраній Общества п засѣданій Отдѣленій существеішое значеніе
ішѣютъ требованія, копмп обставляется дѣйствптельность принпмаеаыхъ въ нпхъ

рѣшеній; установленныя въ этомъ отношеніп нормы едва лп не устарѣлп для на-

шего времени. Кромѣ того, уставъ, хотя п предусматрпваетъ нѣкоторые вопросы,

требуіощіе для своего разрѣшенія болѣе значительваго числа членовъ, равво по-

вышеннаго больишнства, но едва лп онъ обнпмаетъ при этомъ всѣ тѣ вопросы,

въ разрѣшеніп копхъ желательно участіе, по возможности, большаго чпсла чле-

новъ Общества. Съ другой стороны, собранія, въ которыхъ не прпннмается нп-

какпхъ рѣшеній, a происходптт. лпшь чтеніе нля обсуждевіе какпхъ лпбо сообра-
жевій, моглп бы признаваться дѣйствптельвызіп прп любомъ числѣ собравшпхся
членовъ.

Управленіе Обгцества. Конечно, никакой уставъ, какъ бы далеко нп

шла его точность, ве можетъ предупредить разнообразнаго, со сторовы членовъ,

толкованія отдѣльныхъ его положеній. Поэтому, вопросъ объ управленіп Общества
п о руководствѣ его завятіямп пмѣетъ неоспорпмую важность. Мысль о необхо-
димости болѣе „сосредоточеннаго" внутревняго увравленія дѣламп Общества ру-

ководнла составителями устава 1859 года. Она я:е была присуща Обществу прп

выработкѣ имъ нывѣ дѣйствующаго устава. Нынѣ, казалось бы вполнѣ необхо-
двмымъ расширить полномочія Совѣта, давъ еиу, въ пнтересахъ дѣла, значеніе,
подобное тому, которое имѣетъ этотъ органъ, напрпмѣръ, въ Нмператорскомъ
Русскомъ Географпческомъ Обществѣ, гдѣ Совѣтъ управляетъ всѣми дѣ-
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лами-, какъ въ ученомъ, такъ и въ хозяйственномъ отношенін н лпшь дово-
дитъ до свѣдѣнія общаго собранія о свопхъ рѣшеніяхъ. Такоп постановкой
дѣла вполнѣ устраняются отъ общаго собравія тѣ безполезныя превія п прере-

кавія, которыя такъ часто, особевно прп дѣлахъ хозяйсгвеннаго свойства, отвле-

каютъ въ Вольномъ Экономпческомъ Обществѣ членовъ отъ дѣлъ болѣе серьезныхъ

п пнтересаыхъ. Такое расшпревіе было бы тѣмъ полезнѣе въ Вольномъ Экояо-
мпческомъ Обществѣ, что въ настоящее время, каждое постановленіе Совѣта, въ

случаѣ весогласія съ нимъ одного пзъ членовъ Совѣта, должно быть передаво

на рѣшеніе общаго собранія, a слѣдовательно, можетъ быть отмѣиено.

Равнымъ образомъ, необходпмо бы яснѣе опредѣлить значеніе другаго ор-

гана, стоящаго во главѣ Общества, a пиенао, Президента. Ясно, что роль этого

лпца не можетъ быть огранпчсна псполвеніемъ однѣхъ только предсѣдательскпхъ

обязавностей въ собраніяхъ Общества и въ засѣдавіяхъ совѣта; она гораздо

шпре, важнѣе п благодарнѣе. Являясь отвѣтствеавьшъ, прежде всего, передъ

самимъ Обществозіъ, за точное, во всѣхъ случаяхъ, соблюденіе устава (слѣдовало бы
добавить „н за правплыіый ходъ дѣлъ въ Обществѣ", какъ это указывается въ нѣ-

которыхъ уставахъ), Ирезидевтъ, въ то же время, по мысли послѣдняго, состоптъ

высшпмъ руководителемъ собирательной дѣятельности всѣхъ лицъ, добровольно,
въ качествѣ членовъ различвыхъ категорій, соединяющпхся для достпженія цѣлп

учреніденія. При такихъ условіяхъ, подсчетъ голосовъ въ собраніягь Общества п

въ засѣданіяхъ Совѣта и сообщеиіе своииъ голосомъ, въ случаѣ р.авнаго раздѣ-

левія ынѣній, рѣшающаго значенія тому илп другому изъ впхъ, не могутъ, оче-

видно, исчерпывать обязанностей этого лпца. Между тѣмъ, предоставляя Презп-
денту руководство дѣятельноетью Общества, уставъ еовсѣмъ умалчпваетъ о спо-

собахъ, которымп задача эта можетъ быть имъ осуществлена. Выше былп указани

случап, въ ісоторыхъ, съ вользою для дѣла, могъ бы прпвходить со свопмъ

направляющпмъ участіемъ этотъ высшій представителъ Общества. Но случаи эти,

въ дѣпствптельностп, ыогутъ быть значительно разнообразнѣе п многочпсленнѣе.

По самой сущиостп задачъ Общества, предиеты его занятій допускаютъ не малыя

разлпчія въ ихъ пстолкованіи п поэтому не всегда п не всѣмп, даже въ средѣ

самого Общества, могутъ быть одинаково повимаемы. Извѣстно, съ другой сто-

роны, какъ вообще, въ особенности, въ вашп днп, когда въ такой степенп

умножилось разнообразіе взглядовъ на многіе вопросы общественной жизнц, бы-
ваетъ трудно достпгнуть полваго согласованія мнѣній относительно того образа
дѣйствій, котораго надлелштъ держаться тому или другому общественному учреж-

денію въ какомъ либо вопросѣ. Поэтому, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, успѣшное

рѣшеніе подобвыхъ вопросовъ въ общихъ собраніяхъ илп даже въ сравнительно

неболыішхъ коллегіяхъ — Совѣтѣ илп Коимпеш — можетъ представлять су-

щественвыя п аочтя непреодолимыя затрудненія; это вызываетъ потребность въ

пвставціи, которой прпвадлежала бы власть — самостоятельно разрѣшать спорный
вопросъ, прцнявъ ва себя, конечно, п отвѣтственность за такое рѣшеніс. Въ
Императорскомъ Вольномъ Экономическомъ Обществѣ вполнѣ естественно нахо-

диться такой властп въ рукахъ его Ирезпдента, какъ блюстителя честп учреждевія,
хравителя вепрерыввостп его славныхъ традицій н отвѣтчпка, въ глазахъ Дер-
жавнаго его Покровителя п всего русскаго общества, за правпльное направлевіе
его занятій. Такимъ образоаъ, голосу Президента таиъ, гдѣ возникаютъ указанныя

затрудвевія и, въ особенвости, когда предстоптъ рѣшать вопросъ о компетенціп
Общества въ томъ плп другомъ дѣлѣ п о соотвѣтствіп предлагаелгаго esiy рѣ-

шснія его характеру п задачамъ, должпо прпнадлежать псключительвое значевіе.
Президентъ долженъ пиѣть право произнести свое „veto", еслп онъ впдптъ, что
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Ойідество плп его отдѣльыый оргаиъ уклоняются отъ правпльнаго пути. Право
такого veto должно принадлежать Презпдеату въ отношеніи не только поста-

новленій общихъ собраніп, Совѣта, отдѣленій п коммпсій, но и самой постановки

на обсужденіе Общества разлпчныхъ вопросовъ, притомъ не только обсужденіл
пхъ вообще, но п обсуждевія ихъ имевво по тому или другому опредѣленному

докладу. Предоставленіе такпхъ шнрокпхъ иравъ, вытекающпхъ пзъ важвости н

отвѣтствевностп самыхъ обязанностей, лпцу, пзбпраемому сампмъ Обществолъ п

располагающему его полнымъ довѣріемъ, впчѣмъ ве угрожаетъ самостоятельвости

учреждевія. Очевпдно, что пользоваиіе этимп правамп всегда будетъ вызыватьсн

лпшь мѣрою дѣйствительиой необходииостп.
Изъ разсмотрѣнія прошлыгь уставовъ Общества видно, какъ шпроки были

ранѣе фувкціп Президевта, олицетворявшаго, вервоначально, всю адмпнистрацііо
Общества, подобво тому, какъ п иынѣ „уиравляется" Президентомъ, ежегодно

пзбпраемымъ собраяіемъ, упоминавшееся уже, второе y васъ, ио вреыени возвик-

новенія, Экономнческое Общество —-Императорское Лифляндское. Конечно, возвра-

шеніе къ оргаапзаціп врежапхъ временъ ве вызывается вадобаостыо, ао необхо-
дпмость болѣе яркон и отчетливой обрнсовкп въ уставѣ роли Президевта Oбa^e-
ства ве подлсжптъ сомнѣвію п требуетъ тщательваго соображевія съ тѣмъ, что

содержатъ въ себѣ ва этотъ счетъ положптельваго яредаіествуюаііе уставы

Обідества.
Порядокъ выбора главныхъ должностньгхъ лицъ. Настоящій во-

вросъ ве можетъ быть, коаечао, разсматрпваемъ отдѣльяо отъ условій самого

пзбравія вервеаствующаго лпв,а въ Обществѣ. Хотя нывѣганій способъ избранія
и ве мѣшалъ Обществу имѣть прекрасаыхъ Президевтовъ, во вельзя, привци-

віальво, ве прпзвать его соеднневвымъ съ суя;ествеваымп веудобствамв. Важвымъ
ведостаткомъ его является соедивеніе въ одвомъ и томъ же общемъ собрааіп двухъ

столь важвыхъ и требующпхъ отъ члеаовъ сугубаго ввпманія актовъ, какъ пред-

ложеніе каадидатовъ въ это высокое звавіе, такъ п самый выборъ пзъ числа

этпхъ лицъ доетойнѣйшаго. Другое, яе мевѣе серьезвое веудобство, это — соеди-

невіе въ одвомъ оргавѣ (общее собрааіе) обѣвхъ указаввых7> фувщій — т. е.

самаго вредложепія кавдпдатовъ и выбора между ввмп. Благодаря этому, взбравіе
Презпдевта Общества ставвтся въ слишкомъ болывую завясвмость отъ случаііваго
состава собранія, самый избравввкъ является всев,ѣло обязапвымъ свопмъ взбра-
віемъ, имевво, даввому составу этого собравія п, ваконецъ, совервіевво устрааяются

гаравтіи веобходпмой въ столь важвомъ дѣлѣ вреемствеавости, сохравевіе коей вообще
въ жязав Общества аеизмѣвво озабочивало вослѣдвѳе в разаовремевво вырабатывав-
шихъ его уставы дѣятелей. Очевидао, что всѣ этв асдостаткв устравялпсь бы вволвѣ съ

возложевіемъ ва Совѣтъ обязаввости иредлагать Обществу кавдвдатовъ въ звавіе
Президевта и съ вредоставлевіемъ Общему Собравію лшвь права выбора между

этимв лицаии 1). Но, дабы, съ другой сторовы, ве лившть совервіевво даввага

состава Общества возиожности высказаться о лицахъ, коп, во его мнѣаію, должвы

были бы счвтаться кавдидатами въ звавіе Презядевта, каждому изъ Отдѣлевій Обще-
ства могло бы быть предоставлево враво вредлагать такпхъ лпцъ вввмавію Совѣта. По-
рядокъ этотъ ваходвлъ бы себѣ овравдавіе какъ въ томт,, что, во первовачальвой

мысли своего образовавія, отдѣлевія Оба],ества былв отдѣлевіями Совѣта, такъ п

вотому, что, въ силу дѣйствующаго устава, отдѣлевіямъ в въ вастощее время

прваадлежвтъ предварительвая разработка вовросовъ, до вихъ касающихся; во-

') Предложеніе кандидатовъ входитъ уже въ кругъ вѣдѣнія Совѣта, въ отно-
шенін должности Вице-ГІрезидента Общества, хотя и въ факультативной формѣ.
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просъ же о лпцѣ, пмѣющемъ быть ПрезпдентомъОбщестка, не можетъ не быть

блпзкнмъ каждому отдѣлшю. Предложеніе каидпдатовъвъ званіе Президента
Совѣтомъ Обшества представляетъсобою порядокъ, принятый во многпхъ Обще-

ствахъ; мы находимъ его въ Иыператорскомъ Географпческомъ Обществѣ, въ

Юридическомъп ИсторическомъОбществахъ ирп здѣшнемъ Унпверсптетѣ н пр.

Нельзя не обратить также внпманія аа необходиыость, для обезпеченія

должной пресмственностивъ дѣііствіяхъ самагоСовѣта, раздѣлпть время выборовъ

главныхъ должностныхъ лицъ; нынѣ лпца эти, т. е. Ирезпдеитъ,Впце-Презпдснтъ,
предсѣдателп и товарищи предсѣдателей отдѣленій, выбываютъ изъ свопхъ дол-

жностейодновременно; очередь установленалишь для выбытія членовъ Совѣта

отъ общаго собранія. Слѣдовало бы установить подобную очередь п для прочпхъ

должностныхъ лицъ. Сверхъ того, можетъ быть, небезполезно было бы ирп на-

стоящемъ пересмотрѣ устава учредптъ въ помощь Президентуне одного, a двухъ

Впце-ІТрезидентовь, какъ это сдѣлано недавяо въ ИмператорскомъМосковскомъ
Обществѣ сельснагохозяйства, проявляющемъ нынѣ столь ояшвленную, иа пользу

нашего сельскаго хозяйства, дѣятельность.

Не иредрѣшая окончательно, что именяо должно быть сдѣлано для дости-

женія поставленнойКоммнссіп цѣлп— пересмотраустава, я предлагаю' на обсу-

ждевіе Коммиссіп слѣдующіе вопросы;

1. Въ виду необходимостн для успѣшваго осуществлевія поставлевныіъ

Общеетву задачъ, сосредоточптьна этпхъ послѣдвихъ все внпмавіе Общества и

всѣ его силы и средства, ве слѣдуетъ лп включить въ уставъ прямое указаніе

на то, что предметомъ занятій Общества могутъ быть лишь дѣла и вопросы,

иыѣющіе вевосредствевноекъ сельскому хозяиству отаошеніе п никакія посто-

ровнія сему занятія и обеужденія не допускаются?

2. Въ виду послѣдовавшаго отдѣленія отъ обществаКомитетаГрамотности,
съ преобразовавіемъ послѣдвяго въ самостоятельное учреждевіе, не должяо лп

быть въ прпмѣчаніи къ одному нзъ §§ устава указано, что лежащія на Комп-
тетѣ заботы о распространеніи грамотностии общаго народиаго образованія пе-

рсшліі въ кругь вѣдѣнія С.-11етербургскаго Общества Граыотности?
3. Не слѣдуетъ лп, съ цѣлыо привлеченія въ составъ Общества только

тѣхъ лицъ, on, участів которыхъ вт, его занятіяхъ оно можетъ ожидать дѣйствп-

теліівой для себя пользы, уставовнть болѣе строгія требованія для вступленія въ

его среду.

4. Ие моглп ли бы, въ сйхъ впдахъ, служить— установленіе предѣльнаго

числа членовъ Общества, a также болѣе точное указаніе въ уставѣ тѣхъ условій,
которымъ должны удовлетворять лица, желающія войти въ составъОбвіества?

5. Не слѣдуетъ ли, можетъ быть, въ тѣхъ же цѣляхъ, врпзвать желатель-

нымъ— установленіе вѣкотораго подготовительнагоперіода (stage)для лпцъ, пзбп-
раемыхт. въ члены Общества, равно болѣе аолвое опредѣленіе, въ самоыъ уставѣ,

обязавностей членовъ или, иначе.' впдовъ ояшдаемаго отъ нпхъ Обществомъ
полезнаго сотрудничества?

6. Не слѣдуетъ ли категорпческпуказать въ уставѣ, что вступлевіе въ

члены Общества п пользованіе праваші послѣднихъ ваступаетълишь послѣ уплаты

членскаговзноса и иолучевія диплома, равно установить болѣе краткій предѣль-

выіі срокъ для послѣдующихъ цлатежейсего взноса, и не допускать членовъ, не

псиолнившпхт. этоп обязанности, къ дѣятельвому участію въ зааятіяхъ Общества?
Не слѣдуетъ лп, вмѣстѣ съ тѣмъ, обставпть самый порядокъ выбора въ члены

болыпею строгостыо, для чего: увелпчпть чпсло лпцъ, необходимое для предло-

жонія въ члены, требовать представленія о предлагаеыомъчленѣ, взамѣнъ крат-

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1904 г. . 5
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нихъ, подробныгь свѣдѣній, въ связп съ указаніемъ на ожпдаеыое отъ него со-

трудннчество?

7. Не слѣдуетъ ли, въ пнтересахі, болѣе строішаго направленія занятій

Общества, внестп болыіше едпнство въ дѣятельность всѣхъ его составныхъ частей

(Отдѣленій и Комшіссій) и, для эѵого, учредить въ нпхъ особые редакціонныо

комптеты, a Президеиту предоставпть большое вліяніе на ходъ дѣлъ, уполномо-

чпвъ его, по своему усмотрѣвію предсѣдательствовать въ засѣдаиіяхъ Отдѣленій

п Коммиссій, прп чемъ образованіе послѣднихъ должно было бы быть поставлено

въ зависнмость отъ согласія Президента?

8. Не слѣдуетъ ли, для упорядоченія доступа посторонвихъ лицъ въ собра-

нія Общества и засѣданія Отдѣленій, поставпть такоіі доступъ въ завпсамость отъ

письмоннаго приглашенія предсѣдательствующпхъ въ сихъ собраніяхъ и засѣда-

ніяхъ? Не слѣдуетъ ли устранпть доступъ въ засѣданія учащепся мрлодежи обоихъ

половъ? Съ тѣмъ вмѣстѣ, не должно лп быть предоставлено Презнденту Обще-
ства враво, въ отдѣльныхъ случаяхъ, объявлять таковыя собравія п засѣданія

закрытыми?

9. Не слѣдуетъ ли предоставить въ направленін дѣлъ Общества большее

участіе Совѣту, для чего, между прочимъ, псключить изъ устава, могущее па-

рализовать такое значеніе его, право отдѣльныхъ членовъ Совѣта переноспть, прп

несогласіп, постановленія его на рѣшеаіе общаго собранія; Президенту же, поиимо

указанныхъ выше правъ, дать рѣшающую власть прп опредѣленіп компетенціп

Общества въ томъ илп другоиъ дѣлѣ п право veto въ отношеніп не только рѣіпо-

ній общпхъ собравій Совѣта, отдѣленій и кошшссій, но п самой постаиовкп на

обсуждеиіе Общества различныхъ вопросовъ, прп томъ не только обсужденія ихъ

вообще, во п обсужденіе ихъ ииевно по тому илп другому опредѣленному

докладу?

10. Не слѣдуетъ ли, вт, связп съ расшпреніемъ правъ Презпдента, соотвѣт-

ственно измѣнить ворядовъ пзбравія этого должностнаго лща, возложпвъ на Со-
вѣтъ обязанность вредложенія Обществу кандпдатовъ въ это званіе, a отдѣленіямъ

предоставить цраво рекомендовать внпманио Совѣта лпцъ, кои, по ихъ мнѣнію,

могли бы счптаться такпмп кандидатами?

11. Не надлежптъ ли, въ впду усложненія обязанностей Президента, избп-

рать въ помовіь ему, взамѣнъ одаого, двухъ Впце-Ирезпдентовъ? Для обезвечевія

должвой вреемственпости въ дѣйствіяхъ самаго Совѣта, ве надлежитъ ли раздѣ-

лить во вреыенп выборы главныхъ должвостныхъ лпцъ Общества, вмѣсто пріуро-

чевія пхъ, какъ теперь, къ одному сроку?

Предлагая вышеизложевные вовросы на обсуждевіе Коммисіп, я вровіу

г.г. члевовъ взвѣсить безврпстрасгно доводы въ пользу того илп другого свособа

рѣвіевія этихъ вопросовъ п предложить, съ своей стороиы, новые вопросы, если

овп могутъ, по нхъ мнѣвію, вести къ сохрановію за Обществомъ того высокаго,

авторптетваго положенія, которое ово пріобрѣло трудами предшествующнхъ воко-

лѣній, п благодаря которымъ оно стяжало полутора вѣковое Всемилостпвѣйшее

одобреніе своей дѣятельвостп шестыо Монархами.

Предсѣдатель Коммисіп

Почетвый Членъ JB. ѣешняковг.

30 октября
1900 г.
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Засѣданіе 4-го ноября іуоо г.

Прпсутствовалп: Предсѣдатель В. И. Вешняковъ, члены: Н. Ф. Анненскій,
трафъ П. А. Гепденъ, С. П. Глазенапъ, А. Д. Зиновьевъ, П. С. Коссовпчъ, П. Н.
Мпліоковъ, A. А. Нпконовъ, М. И. Петрункевпчъ, П. 11. Семеновъ, A. В. Совѣ-

товъ, И. А. Стебутъ, A. А. Шульцъ, Л. Ю. Явепнъ, И. И. Ефпмовъ п Д. И.
Рихтеръ.

Предсѣдатель спрашиваетъ собравшпхся гг. членовъ Коммиссіи о томъ, какъ

онп предполагаютъ обсуждать предложенный пиъ вопросъ — по пунктамъ соста-

вленной ішъ заппскн пли сначала обсудпть общія соображенія?
Коммпссія рѣшила вести обсужденіе по пунктамъ, указаннымъ въ заппскѣ.

Послѣ того гр. П. А. Гейденъ замѣтилъ, что въ виду желанія г. Предсѣ-

.дателя Коммисеіи, чтобы секретарь Общества наравнѣ съ И. И. Ефимовымъ прп-

нялъ ва себя обязанность секретаря Коммпссіп, п. об. секретаря на это согласплея, п

■еслп г. Предсѣдатель нпчего не имѣетъ протпвъ этого, то пригласить его на

настоящее засѣданіе, на что и послѣдовало подтвержденіе со стороньт Предсѣда-

теля Коммиссін; и и. об. секретаря Общества Д. И. Рпхтеръ приступилъ къ

•своимъ обязанностямъ.
Н. Ф. Анневскій указываетъ на одно мѣсто на стр. 5 заппскп, редакція

котораго можетъ давать поводъ къ недоразумѣнію. Тамъ говорптся, что пере-

■сиотръ устава предпринятъ, чтобы устранпть поводы къ „нареканіямъ, которымъ

Общество подвергалось въ недавнее время какъ со стороны правптельства, такъ

и со стороны многихъ изъсреды членовъ Общества" . Въ впду этого Н. Ф. замѣ-
чаетъ, что внутри Общества никакихъ „нареканій" на Общество никѣмъ ігзъ

членовъ Общества не замѣчалось, п вопросъ о необходпмостп пересмотра устава

не возбуждался никѣмъ нп въ Совѣтѣ, нп въ Общпхъ Собраніяхъ, ни въ Собра-
ніяхъ отдѣленіп; такъ что пнпціатпва пересиотра ни въ какой мѣрѣ не прпнад-

лежитъ Обществу, a исходптъ исключительно изъ адиішистратпвныхъ сферъ.
Гр. П. А. Гейдеиъ подтверждаетъ слова Н. Ф. и заявляетъ, что нп къ

нему, какъ къ Презпденту Общества, нп на собраніяхъ послѣдняго впкто изъ

г.г. членовъ Общества нпкогда не обращался съ предложеніемъ пересмотра нынѣ

дѣГіствующаго устава.

Предсѣдатель заявляетъ, что ему прнходплось слышать отъ нѣкоторыхъ

г.г. членовъ Общества, что уставъ устарѣлъ п невполнѣ удовлетворяетъ совре-

меннымъ потребностямъ Общества, a посему требуетъ пересмотра. Вотъ почему

•онъ, Предсѣдатель, полагаетъ, что ыысль о пересмотрѣ устава появилась п въ

средѣ самаго Общества.
Далѣе Предсѣдатель отавитъ вопросъ, есть ли это Общсство чпсто сельско-

хозянственное илп съ болѣе шпрокпмп задачамп? Исторія вознпкновенія Общества
показываетъ, что главнѣйшими задачаиіг прп его учренгденіп были заботы о

„земледѣліи и дбмостроительетвѣ". Что же касается до названія „Вольнаго Эко-
номііческаго", то оно какъ бы указываетъ, что въ немъ могутъ свободно затро-

гпваться п вопросы экономпческаго характера, но если обратиться къ псторіи,
то впдпмъ, что подъ словомъ „вольнаго" въ тѣ времена подразумѣвалось „част-

ное— ие казенное". Все дальнѣйшее разсмотрѣпіе псторіп возніпшовенія Общества
иодтверждаетъ уже высказанную мысль, что главная цѣль Общества — заботы о

преуспѣяніи сельскаго хозяйства, п что нѣкоторые экономическіе вопросы могутъ быть
■юбсуждаслы, насколько онп представляютъ пнтересъ для того же сел. хозяйства.
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Гр. П. A. Гейденъ, обращаясь къ исторіи Общества, видптъ, что во Все-
нодданнѣншемъ представленіи учредптелейОбщества Гос. Имп. Екатеринѣ II (отъ
12 окт. 1765 г.) прямо говорптся: „чтобы Общество наше управлялось въ тру-

дахъ свопхъ собственнымпсвопмп между собою обязательствамип установле-

ніямп, почему и называлось бы во всѣхъ случаяхъ В. Эк. Общ." (Уставъ И. В.

Э. 0. „Выс. рескр., ему данн. 1765—1898 г.". Изд. Общ. Спб. 1899). Согласіе-
на это было выражено ВсемилостивѣАшпмъ отвѣтомъ основательнпцѣ отъ 31 окт.

1765 г. Такимъ образомъ, слово „вольное" нпкакъ нельзя толковать какъ „част-

ное— не казенное", a единственнокакъ „свободное", т. е. котороиу представлено

право свободно разсматриватьизвѣстные вопросы. Tarn, въ „Предувѣдоиленіп"

къ „плану и уставу 1765 г." чптаемъ: „многіе пзъ напшхъ членовъ, соедпняя

умозрительное свое знаніе экономіи съ практпческпмпопытами, отъ времеші до

временн будутъ сообл;ать своп наблюденія на разсыотрѣніе Публнкѣ " (стр. 13);
здѣсь опредѣленно говорится объ экономіи невъ смыслѣ хозяйства, a какъ о наукѣ.,

Приведенныя выраженія, какъ и вообще весь текстъ „Предувѣдомленія"

устанавлпваетътакже и тѣсную связь между сельшшъ хозяйствомъ п эконо-

мическою наукою; учредителиОбщества, воодушевленныеширокою задачею иоваго1

учрежденія, просягь помочь имъ въ ихъ работѣ „всѣхъ любезныхъ согражданч.г

какого бы кто чина п зваиія нп былъ"; ббращаіотся съ возваніемъ и къ губер-

наторамъ, въ надеждѣ, что и послѣдніе „примутъ участіе" вч> пхъ трудѣ іі „не-

оставятъ прпсылать къ наыъ всякія полезныя извѣстія объ экономическпхъраспо-
ряженіяхъ въ ихъ губерніяхъ"; прнглашаютъ всѣхъ вступить въ число членовъ.

Общества, „пбо оно (т. е. Общество) за честь себѣ поставлять будетъ, по силѣ.

утвержденныхъ между членаып законовъ, умножать свое собраніе" п т. д. (стр. 14)..

Все указанное подтверждаетъ ынѢнір, что задачп Общества былп прп самомъ.

основаніи его поставленышпроко, a самая органпзація дозволяла членамъ его-

пользоваться прп своихъ трудахъ полною свободою какъ прн выборѣ новыхъ.

сочленовъ, такъ п самыхъ вопросовъ, подлежащпхъ обсужденію.

Если въ то время, 135 лѣтъ тому назадъ, когда эконоипческая наукаг

еслп можно такъ сказать, была въ зародышѣ, такъ шпроко была поставлена

основная задача Общества п проведенатакая тѣсвая связь сельскаго хозяйства.

съ экономпкою, то тѣмъ болѣе въ настоящеевремя, когда связь между различ-

нымл отраслямп народваго хозяйства сталатѣснѣе, является настоятельногонеоб-
ходпмостыо разслѣдованіе этой связп и освѣіценіе сельско-хозяйственнойдѣятель-

ностп страны съ широкой эконозшческойточки зрѣнія. Напрпмѣръ, предположимъ,

что сто лѣтъ тому назадъ, когда Россія еще не вышла на міровую арсну, счи-

талось существенноважнымъ изученіе технпкихозяйства, нывѣ же техникаусту-

паетъвліяніямъ общеэкономпческагохарактера. A нынѣ для нужды сельскагО'

хозяйства вообще важнѣе пзучпть рынокъ, чѣмъ ознакомпться съ какпмъ либо

усовершенствованіемъ въ области гехники. й общество наше, если оно хочетъ-

остатьея вѣрнымъ завѣтамъ своей великой основательнпцы, не можетъ не

отклпкаться на яасущные вопросы экономпческагохарактера, иапрпмѣръ, на та-

кой, какч> предстоящій намъ въ скоромъ будущемъ вопросъ о торговомъ договорѣ

съ Германіей.

Коренная ошибка разсматриваемойнаин запискизаключается имепновъ

томъ, что вт-. ней цѣли Обществапридается узкое толкованіе, будто иаше Обще-
ство есть псключптельно сельско-хозяйственноевъ чисто техвпческомъсмыслѣ.

Еслп И. В. Эк. Общество пойдетъ по этому пути— оно должно умереть. Въ
Петербургѣ ве мѣсто для разсмотрѣвія пріемовъ технпкп сельскаго хозяй-

ства— въ немъ хозяева-практпкп почти не жпвутъ, да п самыя условія пріе-
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îiOB'b сел. хозяйства различныхъ частейнашей необъятнойстраны. въ Петербургѣ

трудио уловнть. Это дѣло мѣстныхъ сел.-юз. обш,ествъ. Это доказываетъи саиая

жизнь. Въ Иетербургѣ не работаетъсъ успѣхомъ ни одно пзъ сел.-хоз. обществъ,
жѣстныя же въ провпнціп —■ мы встрѣчаемъ съ дѣятельнымп обществамп. Въ
Петербургѣ можетъ съ успѣхомъ работать такое Общество, которое заниігается

•сел.-хоз. вопросамн съ широкой эконозшческоп, обще-государствеааойточкп зрѣнія

іі такимъдолжно быть н наше Я. В. Эк. Общество.
Предсѣдатель. Очевпдно, вкралось небольшое недоразумѣніе — нпгдѣ въ за-

пііскѣ моей не предлагаетсясвестндѣятельность Общества до чпсто технпческой

стороны сельско-хозяйствениагодѣла; говорптся лишь объ огранпченіи дѣятель-

ностп въ сферѣ зкономическпхъвопросивъ, такъ какъ не всякій экономическій

вопросъ заслуживаетъвнимаиія И. В. Эк. Общества.
П. Н. Мплюковъ. Самая запискадаетъвозможность возникповенія недора-

зумѣвій, нодобныхі. высказаниому, такъ какъ ея собственное изложевіе ио дан-

ному вопросу можетъ привеетпкъ выводу діаиетрально противоположномутому,

къ которому прнходятъ составптелпзаппскп.Такъ, прпводнтсяпсторпческаясправка
какъ бы для доказательства, что Общество должно занпматься чпсто сельско-

хозяйственными вопросами, въ смыслѣ технпкп его; между тѣмъ, выходитъ изъ

.этпхъ самыхъ справокъ, что Общество и создано было подъ вліяніемъ господство-

вавшей тогда шнрокой экояомнчеекой теоріи и въ теченіп дальыѣйшаго своего

.развитія ннкогда не чуждалось ивтересовъ обще эконоиическагохарактера,всегда

видѣло болѣе или менѣе тѣсную связь аослѣднихъ съ интерееамисельскаго хо-

зяйства.

Предсѣдатель цитируетъ слѣдующія слова зашіскп (см. выше стр. 48):
,,По сираведливомузаявлевію Общества, задачп его

и народнагообразованія". Желая, чтобы Общество не отсту-

пало отъ задачъ, начертанныхъвъ ирпведенныхъВысоч. рескріштомъ, я п иред-

ложилъ на обсужденіе Коммиссіи 1-й вопросъ (см. выше стр. 65). . .

А. Д. Зпновьевъ. Главнѣйшій вооросъ, занимающій насъ, это кругъ дѣя-

телыюсти Общества. Онъ ясно выраясенъ въ § 3 Устава; задачп, иеречнсленныя
въ зтомъ §, далеко не узки п расшпрнть пхъ сще болѣе — ве значптъеще обез-
печнть преусаѣяніе дѣятельности Общества. Да едва лп п можно встрѣтпть не

только y насъ, но и вообще въ какой либо странѣ такое Общеотво, которое бы
занпмалосьвсевозможвымп эковоыпческимивопросамп,вѣдь это значплобы „объять
необъятное". Какъ примѣръ, могу привестивсеподданнѣйшій докладъ Мпн. Фпн.
за 1899 г., въ которомъ г. мннистръстараетсяперечислнтьпричины, дѣйствую-

ідія на упадокъ благосостоявія народныхъ массъ. Еслп ирпняться за разработку
ихъ, то, думаю, получптся трудъ непосильныйнпкакомуучевому учрежденію, цѣлп

котораго носятъ сиеціальвый характеръ.

Возводпмый на Общество упрекъ имѣетъ основанія: И. В. Эк. Общ. въ

послѣднее время было мѣстомъ, гдѣ ыногіе моглп научнться многому, во только

не сельскіе хозясва; послѣдвіе отвыклп даже обращаться въ Общество за совѣ-

томъ, за справкаыи.

П. П. Семеновъ согласенъсъ ПрезпдеитомъОбщества отиосптельаотолко-
вавія слова „Вольное"; считаетъ,что задачи Общества остались тѣ же, какія
были и прп основаніи сго, a именно; „Земледѣліе, соблюденіе п размножевіс
скота, лриращеніе въ гоеударствѣ нужныхъ пронзведеаій п поощреніе къ боль-

шему оныхъ разведенію, цолезаѣйпіее уиражненіе сельскаго жнтеля, удобнѣйшее

строеніе для него дворовъ п хозяйствеаныхъ слузкбъ и вообще все, что саособ-
ствовать можетъ къ тому, дабы трудъ его, какъ езіу самоау, такъ и Обществу
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былъ полезенъ, касаетсядо тѣхъ матерій, коп сіе Общество пзбрало себѣ пред-

метомъ. Взирая на иространство столь ыногихъ плодородныхъ мѣстъ, которыя:

населяютъ иодданыые благополучной Россіп, всякъ прпзнается, что мы не могли

пзбрать лучшей п обшврнѣйшей для трудовъ нашпхъ матеріп (стр. 12. Уставъ
И. В. Э. Общ.). Общество прп основаніи своемъ было псключптельно сельско-

хозяйственноеп таковымъ оно оставалось вѣрнымъ до 1872 г., т. е. до времепи

составлевія нынѣ дѣйствующаго устава.

§ 1 Устава 1872 г. опредѣленно выражается ходомъ Общества, причемъ

сельское хозяйство стоитъво главѣ, a пзъ отраолей промышленностптолько тѣ,

которыя находятся въ блпжайшемъсоотношеніп съ первымъ. Теперь вознпкаютъ.

волросы: полезно-лпили неполезно, слѣдуетъ-ли оговорпть, что отклоненія отъ-

отъ буквы § 1 недопустпмо? Подлежатъ-лп экономпческіе вопросы, Беимѣіоице-

прямой связи съ сельскимъ хозяйствомъ, обсужденію въ стѣнахч> Обиіества?
Съ заявленіемъ ПрезпдептаОбщества, что намъвъ Петербургѣ нечегозабо-

тпться о сельскомъхозяйствѣ, я согласптьсяне могу, такъ какъ п здѣсь въ Петер-
бургѣ еоть шасса людей, занпмающихъто илп другое общественноеволоженіе, но

неворвавшпхъ связп съ землею и пзвлекающнхъ отъ сельскаго хозяйства еслине-.

главныя, то болѣе плп ыенѣе значительныя средствадля существрванія и прптомъ

такихъ, которые пнтересуютсяи слѣдятъ за ходомъ сельскаго хозяйства на ихъ.

земляхъ.

Какъ гарантію протнвъ откловенія отч, прямыхъ задачъ Общества, намъ

предлагаютъвъ § 1 ввести выраженіе „пмѣющіе непосредственноекъ сельскому

хозяйству отношеніе", Это слѣдуетъ прпыять, такъ какъ самая редакція § 1 отъ

того выпграетъ вч> ясностп.

Н. Ф. Анненскій. Вполвѣ соглашаюсь съ А. Д. Зпвовьевызгь, что еслн

Общество вьшолвптъ первые 3 параграфа, опредѣляющіе кругъ его дѣятельности,,

то этого— совершенно довольво. Мы п ве поднпмаемъвопроса о дальнѣйшемъ

расширеніи задачъ Общества. Но теперь намъ дѣлается обратноепредлоиіеніе —

съузпть дѣятельвость Общества, поставпть какъ бы искусственныйбарьсръ. Ну-
женъ-лп подобный барьеръ? Дуыаю, нѣтъ. Говорятъ, чти мы занималиеьнс однпмъ

только сельскпмъ хозяйствомъ, a п другимпвопросамигосударственвойэкономикп.

Еслп разсмотримъорганизацію нашего Общества, то увидимъ, что она состоитъ

изъ 3 отдѣленій: I и II отдѣленіе стоитътакъ близко къ технпкѣ сельскагохо-

зяйства, что о нихъ не можетъ быть и рѣчи, будто среди пхъ члены Общества
выходятъ изъ предѣлові) задачи, вамѣченной уставомъ; слѣдовательио, разъ гово-

рятъ об7> отступлевіяхъ отъ смысла устава, то водразумѣвается III отд.— эконо-

ішческое, о немъ пдетъ рѣчь. Въ уставѣ уже сказаво, что обсуждаются въ немъ

тѣ общіе вопросы эковомпкп, которые пмѣютъ отвошевіе къ иредыетамъзавятііг
первыхъ двухъ отдѣлеиій. Это кажется недостаточнымъ.Во избѣжавіе отступленій
отъ буквы устава, предлагаетсявключпть въ уставъ слово „непосредственное",.

т. е. въ Обществѣ могутъ возбуждаться вопросы „ішѣющіе непосредствеваоекѵ

сел. хоз. отношеніе". Это опредѣленіе —только видимое; форыальное; въ сущности

оно впчего не опредѣляетъ, а, прп желаніи, можетъ быть пстолковано весьма

произвольно; въ такой пропзвольностп и заключается вредъ подобныхъ, нпчего

не говорящнхъ, опредѣлевій.

Лучшій прпмѣръ подобной пролзвольиостп толкованія, прп валпчноств

извѣстной тендевціп къ сужденію дѣятельяости Общества, можно найтивъ самой

заппскѣ. Тамъ, какъ ве подлежащіе вѣдѣнію Обществъ, указаны такіе воиросы,

которые викогда ранѣе не счпталпсь выходящими изъ предѣловъ компетенцін
И. В. Э. Общества, напримѣръ, продовольственный вопросъ. Въ 1897 г., когда
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голодъ разразился надт, значптельною частью Россін, И. В. Эк. Общ. подияло

вопросъ о продовольственной нуждѣ п способахъ продовольственной помощи васе-

ленію. Къ несчастію, въ данномъ случаѣ обсужденіе въ И. В. Э. Общ. вопроса

о неурожаѣ случайно совпало ci. желаніемъ бывшаго въ то время мщшстра вну-

треннпхъ дѣлъ, чтобы голода въ Россіи не было. Въ результатѣ возникло „на-

реканіе", и теперь повторяемое, будто Общество выходптъ пзъ сферы своихъ

задачъ и обсуждаетъ ыѣры правптельства.

Но какъ же иначебыло иоступить? У васъ въ Россіи, гдѣ правитель-

ственная власть такъ близко соврпкасаетсясъ жизвыо народа, нельзя коснуться

ші одного вопроса, не рпскуя натолкнуться на дѣятельность тѣхъ илп пныхъ

агентовъвласти. Напомню, что по тому же продовольственномувопросу нѣсколько

лѣтъ до голода 1897 г., нѣкто г. Грассъ издалъ цѣлое изслѣдованіе о страхо-

ваніп отъ неурожаевъ, въ которомъ подвергъ критикѣ существующую продоволь-

ственную системуи предложилъ совершенво новыя основы оргавпзаціп этой по-

мощи. Голосъ Грасса былъ услышанъ, ва книгу его самые правптельственные

органы обратилп серьсзное внвмавіе. Обсуждался его вроектъ, повторяю, затро-

гпваіощій самыя основанія дѣйствующей продовольственной органпзаціи п въ на-

шеыъ Обществѣ, по докладу самого г. Грасса. И что же? Нпкто тогда не гово-

рнлъ о томъ, что Общество вторгается въ сферу правктельственнойдѣятельношг,
никому не прпходило въ голову сомвѣваться въ коыпетенціи Обіцества, въ обсу-
жденіи продовольствепных-і, вовросовъ. Почему же въ 1898 г., когда И. В. Э.
Общ. додняло свой голосъ въ рѣшевіи воироса о томъ, существуетъилп нѣтъ

крупный неурожай, подвяло вопросъ объ органнзаціи іюмощи голодающему насе-

ленію, что будетъ, несомнѣнно, одною пзъ свѣтлыхъ стравпцъвъ псторіп Обще-
ства, почему именнотогда было поставлсво иа ввдъ Обществу, будто бы оно

вышло пзъ предѣловъ своей компетенціи. Какт, впдпмъ, гравицамежду вовросаыи

входящиши п ве входявщми ві, коыпетснтпость,ыожетъ сильво колебаться ві) за-

впспмостпотъ самыхъ случайвыхъ обстоятельствъ и всего оваснѣе было бы уста-

иовпть эту граппцумнимо-точвымпопредѣленіями въ уставѣ.

Возьму другой вопросъ. За послѣднее вреыя въ Россіп вельзя ве замѣтить

спльваго роста вромышленности п на ряду съ нимъ угнетенваго положенія земле-

дѣлія. И когда Общсство занялось разсмотрѣвіем7> этого явленія, на него опять

посыпались уйреки. Да какъ жс было Обществу, задача котораго— способствовать
преуспѣявіто земледѣлія, обойтп это явленіе, имѣющее вепосредственное вліявіе
на положеніё сельскаго хозяйства въ Россіп. И ранѣе подобвые воиросы о бы-
товыхъ формахъ эковомпческой и соціальвой жвзвп Россіп подввмались п обсу-
ждались вт, Обществѣ; напомню только вопросъ объ общинвоыъ земаевладѣніи,

который обсуждался но почвну И. В. Эк. Обш,. и Общ. И. Р. Географ., когда

явплось почтенвое взслѣдованіе II. П. Семенова.
Такимъ образомъ, вовросы, которые нынѣ счвтаются нѣкоторыми —какъ бы

выходящпмп изъ сферы дѣятельности Обществъ, всегда занішали его, надъ ниии

работалй лучшія снлы Обпі,ества. Налагать на впхъ руку въ ввду случайнаго те-

ченія, веблагопріятваго для нормальной дѣятельностп Обідества—и этпиъ ваве-

редъ мѣшать Обществу, в врв благоиріятныхъ обстоятельствахъ выполвить свою

работу— овасво. Я нахожу, что §§ 1 п 3 ве водлежатъ дальвѣйшему съуженію
іі особенно при помощи такого неопредѣлевнаго выраженія, какъ „вепосред-

ствевыо", которое внчего не объясввта в можетъ вовестп лпшь къ вежелатель-

нымъ осложненіямъ при толкованіи устава.

А. Д. Знновьевъ заковчилъ свою рѣчь заявлевіемъ, что Общ. мало рабо-
таетъ для сел. хоз. въ смыслѣ техникп его, не даетъ пряиыхъ отвѣтовъ на за-
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ііросы сельскихъ хозяевъ. Конечно, это очень приекорбно, если это есть на са-

моиъ дѣлѣ, но вѣдь заявленіи А. Д. есть указаніе на то, что I п II отд. Общ.
слабо работаютъ, такъ какъ А. Д. не отрпцаетъ болѣе интенсивной работы III эко-
иомпческаго отд. Общества. Это III отд. н по самому характеру дѣятельностп нс

можетъ давать прямыхъ отвѣтовъ на вопросы сел.-хоз. техники: это не его дѣло,

a дѣло I п II отд. Какъ-то странно выходитъ, какъ будто, если I и II отд.

функціонпруютъ слабо, то нужно, чтобы п III отд. работало потпше, чѣмъ его

заставляютъ обстоятельства жпзнн.

II. П. Семеновъ. Въ § 1 ньшѣ дѣпствующаго устава сказано, что Обще-
сгво способствуетъ развптію п усовершевствованію сельскаго хозяйства и нахо-

дящпхся съ нпмч, „въ блпжайшемъ соотнопіеніп" отраслей промышленностп.

Здѣсь предлагается замѣнить слово „блпжайшемъ" словомъ „непосредствин-

номъ" — это, ио моему, одно п тоже.

Обращаясь къ вопросу нродовольственаому, я долженъ заявпть, что воііросъ

этотъ, несомнѣнно, можетъ входитъ нъ компетенцію Общества; онч,, консчно,

имѣетъ ближайшее п непосредствевное отношеніе къ сельскому хозяйству, но въ

1898 г. онъ былі> поднятъ Обществомъ не вовремя и обсуждался неправильно,

такъ какъ подвергалась критикѣ наша продовольственная спстема. Когда тушатъ

иожаръ —- нельзя разсуждать о недостаткахъ пожаркыхт. трубъ. Еслп бы про-

довольствевный вопросъ былъ подвятъ въ Обществѣ въ болѣе тпхое время, было бы
гораздо лучше п полезнѣе.

Что касается до конца предложенія 1-го запиеки В, И. Вешнякова —

„впкакія постороннія сему занятія п обсуждевія не допускаются" —оаъ повятенъ,

этимъ желаюгъ оградить Общсство отъ возможвостп обсужденія въ немъ полнтп-

ческпхъ вопросовъ, навр., вѣдь аельзя-же довустить обсужденія хотя бы жгу-

чаго нынѣ Китайскаго вопроса.

Гр. II. А. Гейденъ. lia вовросъ, надо-лп замѣвить уставъ Общества другимч.,

думаю, можетъ быть одпвъ отвѣтъ. Уставъ y Общества есть, анкто пзт. среды

Общества впкогда ве замѣчалъ, чтобы уставъ былъ влохъ, а, слѣдовательво, аѣтъ

п надобиостп въ его пзмѣвеніи. Нпкогда никакихъ вопросовъ, не имѣющпхг от-

яошенія къ цѣлямъ общественаостп вь Обществѣ (подобно Кптайскому) ае возбу-
ждалось; Мпв. Зеллед., говоря со маою о дѣлахъ Общества, дѣлая упреки его

дѣятельвостп, аішогда не указывалъ маѣ, чтобы въ Обществѣ водвпмалвсь водоб-
наго рода вовросы. Еслп мвѣ укажутъ, что бъгли случаи обсуждевія въ Обві,е-
ствѣ вовросовъ, которые ве отвосплпсь къ его задачамъ, я буду возражать, но если

говорвть, что это могло-бы быть, то тутъ нѣтъ еще повода обсуждать подобасш
возможвости. Если откловенія яввлвсь-бы, то это вива лица, совокуввости лицъ

(ІІредсѣдателя, ІІрезидевта), допустнввшхъ ихъ и водобвые возможвые, но иока

нпкогда ве бывавшіе въ практикѣ Общества, случав не могутъ быть иоводомъ для

отмѣвеаій устава и ради ихъ нельзя касаться осаоваой оргавнзаціи самого 06-
віеотва. Что можетъ вызвать пзмѣвеаіе устава въ вастоящее время?

Указываютъ яа вродовольствеввый вовросъ, какъ ва подобваго рода откло-

веаіе. Да вѣдь вельзя отрпв;ать связи продовольствеаваго вопроса въ Россіи съ

сельскнмъ хозййствоыъ, слѣдовательво, и обсужденіе его подлежитъ вѣдѣвію вавіего

Общества. Говорятъ, мы подаяли его не во время п ве ираввльяо. Подаятъ былъ
овъ въ то время, когда Мин. Вв. Дѣлъ считалъ Россію въ смыслѣ голодовкв

благоволучвою. Между тѣмъ прп болѣе детальаомъ обсуждевіп вовроса выясви-

лось, что голодъ существуетъ. Обеуждался вродовольствеввый вовросъ совервіевяо

ае въ той обставовкѣ, которую Мвн. Зем. считаетъ веудобвою для И. В. Эк.
Общ., т. е. ве при большомъ ваплывѣ вублвкп п больвівнство гостей состояло
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пзъ пріѣзжихъ изъ ііровинцш (гг. Предводителейдворянства, ІІредеѣдателей

Зем. Увравъ п т. п.), благонадежность которыхъ п авторнтетность въ продо-

вольственномъ дѣлѣ никто отрпцать не можетъ.

П. П. Семеновъ. Все сказанноеграфомъ есть какъ-бы отвѣтъ на какой-то

обвивптельный актъ, но вѣдь подобнаго никто Обществу ие предъявляетъ. Графъ

возбуждаетъ новый вопросъ о иересмотрѣ устава, находптъ,что нынѣ дѣйствуіові,ій

уставъ хорошъ, a слѣдовательно, и говорить намъ здѣсь нечего. Я долженъ на-

помнпть, что мы, члсны Комипссіи, собралпсь здѣсь по Высочайшему повелѣнію,

въ которомъ яено высказана наша задача, a именнопересмотръ устава Обще-
ства. Слѣдовательно, вопросъ о пересмотрѣ устава Обществаесть вопросъ ііредрѣ-
іпенный. Иа этой почвѣ намъ нечего разеуждать, мы должны псполнпть Высо-

чайшее иоволѣніе — пересмотрѣть уставъ п меня удивляетъ, что Презпдентъ
Общества рѣшается возражать протпвъ этого.

Гр. П. А. Гейденъ. Я долженъ возразить на упрекъ, брошенвый миѣ

ПетромъПетровичеыъ,будто я пду протіівъ Высочайшаго повелѣнія. Я ве возражаю

протпвъ пересмотраУстава и въ сплу того же Высоч. повелѣнія считаю себя

обязаннымт. участвовать въ этомъ пересмотрѣ. Я возражаю не протпвъпересмотра

устава, a противъ предлагаемыхт.при этомъ пересмотрѣ измѣненій, — въ томъ

случаѣ, если нахоиіу, что старыя постановленія устава хороши. Свое мнѣніе я

долженъ высказать ііо доброй совѣстп и уіірека, ынѣ сдѣлавнаго, не заслу-

живаю.

II. П. Семеновъ. Заявляетъ, что онъ не думалъдѣлать гр. Гейдену уирека,
и еслп форма, въ которой онъ высказался относительноего рѣчп, вышла рѣзка,

то это выілло невольно и онъ извиняется передъ графоиъ.
Гр. П. А. Гейденъ. А. Д. Знновьевъ заявплъ, что сельскія хозяева мало

обращаются къ Обществу за совѣтомъ п проч. Это иропсходитъ болѣе отъ

географпческаго положенія Петербурга, a не отъ самого Общества. Въ Петср-
бургѣ, лежащемъ въ углу Россіи, глохнутъ всѣ сел.-хоз. Общества (напр.. Сѣ-

верное сел.-хоз. Общ.). Я вѣрю въ научпую дѣятельность I и II отдѣленій на-

шего Общ., но думаю, какъ ни заботьтесь о поднятіп этой дѣятельностп, хозяева-

практпки всегда мало будутъ обрав^аться къ намъ за совѣтомъ.

§ 3 Уотава пзлоисенъясно, нѣтъ основаній его изаѣнять п слово „непо-

средственио"внесетъвъ немъ только смуту.

А. Д. Зпновьевъ. Я ве сказалъ, чтобы § 3 подлежалъ пзмѣненію въ

смыслѣ съуженія функцій Общества, Я далекъ отъ иодобной мыслп. Въ иредло-

женной поправкѣ я, напротивъ, вижу расшпреніе зтихъ функцій. Дѣйствуіощій

уставъ даетъсовершенно точное опредѣленіе: задачп I п II отдѣленія по уставу

ясны, a І1І-е должно быть, по опредѣленію того же устава, какъ-бы въ служеб-
номъ отношенііі къ первымъ двумъ. Между тѣиъ, въ настоящеевремя это отно-

гаевіе совершенно измѣнилось: ІІІ-е отд. заияло домпнпрующое положеніе въ

Обществѣ, число членовъ нынѣ гораздо значительнѣе, чѣмъ въ I п II. Это, по

моему мнѣнію, явленіе ненормальное. Что же касаетсядо замѣны въ § 1 слова

„блпжайшемъ" словомъ „непосредствениолъ",то я этому нпкакого зааченія не

прпдаю.

Н. Ф. Аннонскій. Отріщать дѣятельность первыхъ двухъ отдѣлевій нельзя.

Что они работаютъ, видно уже, напр., изъфакта существовавія прп нпхъ различ-

ныхъ коммиссій, напр., прп I —ПочвеннойКоммпссіи, которая даже издаегь, незавп-

сішо отъ „Трудовъ", особый періодическій оргавъ „ІІочвовѣдѣвіе".

Предсѣдатель. Изъ запискп (въ ковцѣ 11 стр.) нельзя вывостп заоючевія,
что кто-лпбо думаетъ пзмѢвііть цѣлп Общества. Говорптся только о болѣе опре-
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дѣленной формулировкѣ его въ уставѣ, во избѣжаніе неправпльности ея тол-
кованія. Прп этомъ, въ зашіскѣ указаны прпмѣры иодобной болѣе точноп фор-
мулпровкп цѣли, a пменно на прпмѣры двухі. французскпхъ Обществъ — Société
nationale d'agricnltnre de France n Société des agriculteurs de France n на наше
И. P. Технпческое Общ., въ уставаіъ которыхъ точио выражено, что ьъ засѣ-

даніяхъ собраній нпкакпхъ чтеній, разсужденій n предложеыій, до цѣлп Общ.
не отпосящпхся, не допускается, особенно же дебаты по вопросамъ поліітпчесЕпмъ.
Подобно указаннымъ въ запискѣ примѣраиъ п предлагается не въ пзмѣненіе

§§ 1 и 3 устава, a лпшь ихъ развптія, подобно § 59 уст. й. Р. Техн. Общ.,
гдѣ ставптся предсѣдателю въ обязательство руководить завятіямп Общества.

Pp. II. А. Гейденъ. Въ уставѣ И. В. Э. Общ. эта роль Преапдента выра-
жена гораздо опредѣленнѣе въ § 44, чѣыъ въ уставѣ Общ. Техническаго, a
ішенно: „Президентъ Общ. наблюдаетъ за точнымъ псполненіемъ устава во всѣхъ

случаяхъ". — Предлагается болѣе пространная редакція § п притомъ далеко
не такая опредѣленная, могущая, слѣдовательно, повестп къ недоразуиѣніяыъ.

Прежде, вообще, законы пййались короче n опрѳдѣленнѣе. Что касается до вопро-
совъ полнтпчѳскихъ, то y насъ въ Россіп. ни одно общество не пмѣетъ права
пхъ обсуждать и нпкому въ голову не приходитъ этпмъ заннматься. Запрещеніе
говорпть о иолитикѣ въ загранпчныхъ общсствахъ введено радп сохраненій
добрыхъ отношеній между членамп, какъ y насъ на военныхъ корабляхъ — въ
каютъ-кампаніяхъ принято за иравило, радп сохраненія добрыхъ отношеній, средп
морскихъ офпцеровъ un слова не говорпть о политикѣ.

П. П. Семеновъ. Презпдентъ Общества намъ заявилъ, что въ И. В. Э. Обще-
ства нпкогда пе затрагнвалп вопросовъ, недозволенныхъ уставомъ, n что дѣйствую-

щіп уставъ даетъ достаточно средсівъ Президенту для предупрежденія подобнаго
обсужденія. Это засѣданіе настолько важно, что я предлагаю занестп его въ вро-
токолъ. Если сохранятся слѣды такого утвержденія въ протоколѣ, то можно не
настапвать на примѣнеиіп § 3.

Предсѣдатель. Если не говорплось о внѣшпей, то говорилось не разъ о
внутрееней полптшгІ!, напр., о валютѣ. В. И. Ковалевскій на первомъ нашемъ
засѣданіи весною нынѣшняго года указывалъ на страстность при обсужденін этого
вопроса въ засѣданіп Общества.

Гр. II. А. Гейденъ. Воиросъ о валютѣ и тому подобные обсуждаютъ совер-
шенао свободво въ газетахъ н журналахъ. Что-же касается до страствостп, то
вѣдь вельзя ясе каждое рѣзкое выраженіе кого-либо пзъ членовъ Обіцества, ста-
вить въ укоръ всему учрежденію. „Слово не воробей — вылетѣло не поймаешь".. но
это не должно подавать поводъ къ коренному измѣневію устава и т. под., мѣрамъ.

Предсѣдатель. Еслп я п предлагаю указйнныя добавленія къ уставу, то
только потому, что ве нахожу въ немъ указаній, подобиыхъ встрѣчаемымъ въ
уставахъ другихъ обществ'і,. Но я самъ ne сторовнпкъ отрпцателышхъ опредѣ-

леній n скорѣе стою за статьи съ положптелънымп опредѣленіями. Если же
Коішиссія найдетъ что § 1 п 3 хороши, я ве настаиваіо на пхч, пзмѣненіи, осо-
бенно еслн все сказанное прежде будетъ занесено въ протоколъ.

Гр. II. А. Гейденъ. Я предлагаю занестп въ протоколъ, что если мы не
принпмаемъ лроекта измѣненія § 1 — 3, то это потому, что вопросъ рѣшается § 44.

A. А. Нпконовъ. Думаго все, что говорптся въ Комшіссіп, будетъ занесево
въ протоколъ, если же протоколъ будетъ краткій, я просилъ-бы занестн въ яего
заявлевіе гр. П. А. Гейдева п Н. Ф. Анненскаго, о томъ, что варекавія на ве-
достаткп организацій Общества еслп и дѣлалпсь, то отдѣльныып членамп его, но
онн впкогда ве вознпкалп въ средѣ Общества — u въ его засѣданіяхъ.
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Предсѣдатель. §§ 1 и 3 можво оставить, я думалъслѣдовало-бы псключпть-

пзъ § 3 слово „политико-эковомпческпхъ",оставпвшп одво „экономпческиъ"..

П. Н. Мплюковъ. Но тогда придется измѣнить п существительное„поли-

тпческая экономія" на „экономію", что совершенно веудобно.
Предсѣдатель. Но во всякомъ случаѣ, слѣдуеть въ примѣненіи къ § 3 ука-

зать на то, что Комитетъграмотвостпболѣо ве существуеті) п функціи его пе-

решли къ С.-Петербургскоыу Обществу грамотности.

На вопросъ объ этоыъ Коммиссія нашла, что въ подобномъ прпмѣчавіи

веобходимостинѣтъ, вслѣдствіе того, что самоеупомвнавіе о Комптетѣ Грамот-
ностіі съ его упраздневіемъ вычерквуто іі37> Устава.

Предсѣдатель чнтаетъизч, завискп главу о Составѣ Общества (стр. 52) и

о легкостп, съ которою можво постувпть въ чпсло членовъ, a также о яеобходн-
мостп уставовленія цевза для вновь поступающпхъ.

Гр. II. А. Гейденъ. Установлевіе цеизадля вновь поступающпхъвъ чпсло

члевовъ Общества лпцъ, ве вриведетъ нп къ какимъпрактпческпмърезультатамъ-

Уставовлевіе stage можстъ быть и полезво, но пастолько ве существевно, что

изъ за вего яечего ломать устава.

II. П. Семеновъ. Установленіе цензадля лпцъ, ввовь поступающпхъвъ число

членовъ Общества, безусловно необходиио. Какъ примѣръ можно привестиИ. Р.
Географпческое Общество, въ которое иоступаютъ лпца, только заявпвшія себя
трудамп по географіп, вутешественники,изслѣдователн вародиой жпзнп и. т. п.

Мі И. Петрувкеввчъ находитъ, что Совѣтъ Общества, чрезъ который про-

ходятч. заявленія всѣхъ лпцъ, желаіощнхі, баллотнроваться въ члены Общества,
съ осмотрительвостью пропускаеті, этп заявленія. Такъ, напримѣръ, въ послѣдніе

годы были случап. когда Совѣтъ не пропускалъзаявлеаій, разъ о кавдндатѣ свѣ-

дѣаія были недостаточноволны.

П. С. Коссоввчъ. Въ § 14 устава все есть, въ немъ заключается доста-

точво указавій, чтобы выборъ былъ осмотрптеленъ.

П. П. Семсвовъ. Въ § 13 слово „желающіе" для нихъпредпОчлизамѣнить

словаиъ „занпмаюаііеся".
ГІ. Н. Милюковъ. Запискасамауказываетава трудностьустановленія цевза,

нажелатѳюность обезпечвтьболѣе широкій достувъ членамъразвыхъ категорій; е»

выводъ — о веобходимостпподвять цевзъ вротпворѣчптъ ея восылкамъ. Существую-
щія овредѣленія устава— достаточвы, п въ пхъ вредѣлахъ—Общество самосъуиЬегь
рѣшить, нто можетъ ему быть иолезенъи кто вѣтъ. Всякія дальвѣйшія огранп-

ченія въ этомъ отвошевіи былп-бы огранпченіемъ ве для члевовъ — вступать, a

для Общества-— привлекатьволезвыхъ члевовъ.

П. П. Семеновъ. Необходимо, чтобы каждый кандидатъвъ члевы Общества
пмѣлъ за собою какую лвбо заслугу въ сферѣ дѣятельвостп Обв;ества, чтобы.
послѣдвее удостоило его нзбравіемъ въ свою среду.

Н. Ф. Анневскій. Слово „желающіе" въ п. 4 предложеній запискп отво-

сптся га лицаыъ, желающимъ работатьвъ Обвіествѣ и могущпмъ быть ему полезт

пыііп . Оба этп врнзнака ясно выставлены п въ § 13 устава.

П. П. Семеновъ. Недостаточнообладать познаніями, вужво чю лвбо u

сдѣлать.

X. А. Шульцъ. Въ Обв^ствѣ мвого членовъ, неудовлетворяющихъ какому

либо цензу.

II. II. Семеновъ. Общество, себя уважающее, должво дорожпть звавіемъ
свонхъ члевовъ п давать его лпцаыъ, оказавшпмъ ему услугп, прпнесшиыъещ

пользу.
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A. A. Нпконовъ. Ограниченія здѣсь проектпруемыя, коснутся, главныиъ обра-
зомъ, тт.хт, самыхъ сельскихъ хозяевъ, которыхъ желательно привлечь, такъ какъ

цензъ средп нпхъ нпже, чѣиъ среди городской интелліігенціп, которую, путемъ

установленія ценза, думаютъиодвергнуть болѣе строгому избравію. Такимъ обра-

зомъ, это ограннченіе устрааптъне интеллигентовъ,которьшъ легко будетъпред-
ставить требуемую квалііфіікацію,— a самихъсельскнхъ хозяевъ, которыиъ часто

представитьнечего.

A. А. Шульцъ. Но фактъ, заявлениыйздѣсь, остаетсявѣрнымь, прп нынѣіп-

нпхъ порядкахъ Общество отпугиуло отъ себя сельскихъ хозяевъ.

A. А. Никоновъ. Факты пзъ поелѣднихъ лѣтъ ne подтверждаютъэтого; на,

обсужденіе продовольственнаговопроса, о которомъ здѣсь такъ много говорплось

пріѣхалп изъ провннціп почти исключительно сельскіе хозяева.

Гр. П. А. Гейденъ. Если мы обратпмся къ уставамъ другнхъ Обществъ,
вндпмъ, что цензъ совершенно не установленъвъ И. Моск. Обществѣ сельск. хоз.

(§ 9); въ уставѣ И. Обідества сельск. хоз. Южн. Россіп (§ 6) онъ есть, но въ

общпхъ чертахъ. Вообще, по моеиу, установлеаіе ценза— вещь формальная п

нпкакого значенія не пмѣетъ.

II. П. Семевовъ. Совѣтъ регулируетъ составъ Общества, но установлевіе
ценза— точка опоры для него въ случаѣ отказа въ принятіи того илп другого

лицавъ число членовъ.

Гр. П. А. Гейденъ. У васъ въ Обществѣ тоже Совѣтъ регулируетъсоставъ

членовъ и не встрѣчаетъ къ тому викакпхъ веудобствъ п безъ установленія ценза.

A. А. Зивовьевъ. Прн пзбравіи члевовъ въ сельскохозяйственноеОбщество
нѣтъ цѣлп вводпть огранпчевій, такъ какт, Общество это не есть строго научное,

т. ч. аналогін между уставамиэтпхъ Обществъ п вашішъ быть ве можетъ.

Предсѣдатель. Съ обсуждаемымъвопросомъ связаио предложеніе объ огра-

ниченіи числа членовъ Обіцества и установленіе Stage'a.
Л. 10. Явейнъ находитъ, чю введевіе stage'a излншвяя формальвость.

И. А. Стебутъ. Устаповленіе stag-e'a желательно, такъ какъ практическп

важно, чтобы кандпдатурабыла продлена хотя бы на 1 годъ п чтобы не изби-
рались члены ради какого либо засѣданія. Что касаетсядо ограннчевія чпсла

членовъ, то я не вижу въ томъ впкакой надобиости.

П. Н. Милюковъ. Введеаіе stage'a дѣлаетъ положеніе вновь поступающихъ

членовъ неудобаымъ, такъ какъ никому нѣтъ особеваагоудовольствія аодвергаться

пскусу, быть на положеяііі „аедоросля". Эта иѣра можетъ отстранпть мвогихъ

желающпхъ поступпть вт, чпсло члевовъ Обществап оказать обратвос дѣйствіе —

вмѣсто повыаіенія, аоанзнть уровеаь его состава. Дѣло въ томъ, что практика

Общества, гдѣ есть stage, аоказываетъ, что къ выбору на аизшую ступевь отао-

сятся сяисходптельвѣе, т. е. доаусгшотся члеаы съ меаьшіімъ цевзомъ, чѣмъ было-
бы желательао.

А. Д. Зиаовьевъ находптъ,что введеаіе stage'a ве вредставляетъвеудобетвъ:
кавдпдатъ должевъ будетъ восѣщать OôatecTBO, входпть въ его иатересы. Въ
этомъ отвоаіевіп введеніе stage'a даже желательво.

И. А. Стебутъ. За члеаомъ, стѣсаякщвмся волояіевіеііъ кавдпдата, нечего

и гааться.

П. Н. Мнлюковъ. 0 лвцѣ, заявпвшемъ о своемългеланіи востувить въ чпсло

членовъ можво составнть опредѣлеавое маѣвіе сразу, разъ о яемъ свѣдѣаія

имѣются; восввтывать вутемъ stage'a аеудобао; оаъ или годится нлп ве годптся

въ члеаы; въ вервомъ случаѣ его и аадо врямо вводнть члевомъ; во второмъ— ве

ве вводпть; довускать же вромежуточаое воложевіе — для лив, ,ь, которыя ев;е ве
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годятся для дѣііствптельнаго членства, но уже годны для низшей ступенн — зна-

чптъ, нарушать равноправность средп членовъ; при томч. предложеніе stage'a
сдѣлано предсѣдателемъ, какъ дополнптельное прп предложеніи объ огранпченііі
чпсла членовъ. Оба предложенія стоятъ п падаютъ вмѣстк

П. ÏÏ. Семеновъ. Введеніе Stage'a иапомпнаетъ искусъ въ монастырѣ — въ

научномъ Обществѣ подобнып пскусъ неудобенъ. Многіе не пойдутъ ва него.

Странно подвергать ему какого-либо проф. сельск. хоз. н притомъ, можетъ быть,
авторптетность котораго общепрпзнана.

При опросѣ г.г. члевовъ Коммпссіи введеніе Stage'a и предѣлъиость

числа членовъ отклонено.

П. И. Семеновъ и И. А. Стебутъ находятъ нелишнпмъ вм. stage'a удлинить

срокъ между подачею заявленія и нзбраніемъ. Заявленіе это сочувствія среди соб-
равиіихся г.г. членовт. Коммпссіи но встрѣтпло.

Предсѣдатель читаетъ' пзіі записки п. 6 предложеній (стр. 65) и предла-

гаетъ его обеудпть.
Гр. П. А. Гейденъ яаходитъ, что часть этого предложенія будетъ удовле-

творена, еслп изъ § 14 устава исключить слово „краткія".
Предложенге гр. П А- щтнято.
Гр. 11. А. Гейденъ, Црп толковаиіп § 20 устава, Совѣтомъ Общеотва сдѣ-

лано постановленіе, чтобы тѣ изъ членовъ пользовались правомъ голоса, которые

уплатили первый взносъ, и что членъ, не заплатившш за два года, голосомъ не

пользовался, такт. какъ по смыслу прпмѣч. 3-го іп> означенному §, онч, счп-

тается выбывшииъ изъ чпсла членовъ, пока не виесъ недоимки. Это постано-

вленіе меясду прочимъ оказало вліяніе на тотъ фактъ, что передъ послѣднймп

-выборамп президента, когда интересъ къ дѣламъ Общества возросъ, въ одинъ

день было внесено 1020 руб. членскихъ взносовъ, пзт^ ннхъ только 30 чел.

внесли текущій взносъ, остальные же 720 руб. внесены недоиміцнкамп, прйчемъ
нѣкоторыып внесено за 5 и даже за 6 лѣтъ.

Что касается до прпмѣч. 8-го къ § 20, то оно пзложено въ нежелатель-

номъ смыслѣ, преграждая путь въ члевы лицамъ, по какимъ либо лрпчпнамъ

выбывшішъ и 37» Общества п желающимъ вновь поступпть; редакціониое измѣненіе

В7> немъ желательно. Думаю, его можно редактпровать такъ: „Членъ, не внесшій
въ теченіп двухъ лѣтъ слѣдующаго съ него взноса, ныбываеті,; желая поступпть

вновь въ чиело членовъ, подаетъ о томъ заявленіе (причеиъ рекомендація дру-

nixij членовт. необязательна), вносптъ недопмку (за 2 года) и подвергается

избранію на общемі) основаніп".
Предложеніе принято.

Оредсѣдатель чптаетъ п. 7 предложеній.
П. П. Семеновъ находитъ яраво президента предсѣдательствовать въ Отдѣ-

леніяхъ іі Коммиссіяхъ неудобнымъ, такъ какъ это подрываетъ автоноыію Отдѣ-

леній и не всегда будетъ удобно въ Коммпссіяхъ, имѣюідихъ задачею большею
частыо какіе нибудь спеціальные вопросы, въ которыхъ предсѣдательство лица

компетентнаго весьма важно, a такимъ не всегда можетъ быть президентъ цѣлаго-

Общества. Нпчего подобнаго нѣтъ и въ другихъ Обществахъ, напр., въ И. Р.
Геогр. Общ., въ которомъ впце-президентъ въ засѣданіяхъ отдѣленій является

простымъ членомъ собранія, a въ коммиссіяхъ п соедииенныхъ засѣданіяхъ нѣ-

сколькихъ отдѣленій всегда устанавливается насчетт, предсѣдательства плп согла-

іпеніе, плп пропсходятъ выборы.
Далѣе былъ обсуясденъ вопросъ объ органпзаціп редакціонныхъ комнтетовъ

ври отдѣлевіяхъ для объедпненія пхъ дѣятельноетп, но мысль эта сочувствія не
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вотрѣтпла, такъ какъ въ Обществѣ роль подобныхъ комптетокъ исполняютъ

предсѣдатели, пхъ товарищи п еек|)етаі)и отдѣленій.

Предложенпый п. 7 отклоненъ Коммисіей.
Засѣданіе отложено до 7 ноября-

Засуьданіе 7-го ноября.

Прпсутствовалп; тѣ же, что и ві. ііредыдущомъ засѣданіп, за неключеніемъ
И. А. Стебута и кромѣ нпхъ: К. К. Арсеньевъ и В. И. Ковалевскій.

П. П. Семеновъ. Обращаясь къ § 13 устава Общества, я думаю, что онъ

долженъ быть измѣненъ вч. тош. смыслѣ, чтобы для вновь поступающнхъ въ

число членовъ лицъ былъ бы установленъ извѣстный цензъ, какъ это практіг-

куется въ другихъ Обідествахъ, п въ нпхъ ивбираютея лпца, извѣстныя своііміі

трудами въ данной областп, напр. въ Географпч., въ Юрпдпческомъ п др.

Предсѣдатель. При этомъ на первый планч, должно быть поставлено прак-

тпческое сельское хозяйство, т. е. выбпрать „опытныхъ хозяевъ", a на второй —
теоретическое.

Гр, П. А. Гейденъ находптъ, что § 13 достаточно ясно опредѣляетъ со-

ставъ желательныхъ кандпдатовъ, тогда какъ прн разсмотрѣніи уставовъ многихъ

Обществъ о цензѣ нѣтъ п рѣчи, напр., въ уставѣ И. Моеков. Общ. сел. хоз.;

въ другихъ еслн и есть, то вч, крайне обідпхъ выраженіяхъ, напр., въ уставѣ

И. Р. Техн. Общ. (§ 10) и И. Р. Географ. Общ. (§ 16). Обращаясь къ выска-

заняому здѣсь прѳдложевію, что членами И. В. Эк. Общ, могутъ быть овытные

хозяева, я задаю вопросъ: что такое оиытный хозяинъ? Понятіе „опытный хо-

зяпнъ" весьма шаткое п Совѣтъ будетъ поставленъ въ крайне неудобное поло-

зкеніе прп обсужденіи той плп другой кандпдатуры п будетъ, пожалуй, выпужденъ

избирать всякаго, пмѣющаго клокъ земли. Далѣе, говорятъ, избирать „извѣстныхъ

■своими трудамп". Какая же мѣрка будетъ для Совѣта прп оцѣнкѣ этой извѣст-

ностн. Какъ обипірны должны быть труды кандидата, чтобы открыть ему доступъ

въ Общество. Такая регламентація не подшшетъ научнаго значеяія Общества и

явится лпшь лишнпмъ балластомч,. У насъ въ Обядествѣ гарантія избранія весьма

«ерьезная уже въ томъ, что для него требуется 2 /з голосовъ пзбирателей, тогда

какъ въ другпхт, Обществахъ довольствуются 1І2. Въ виду всего сказаннаго, я

«чптаю нзмѣненіе § 13 совершенно излишнимъ.

А. Д. Зиновьевч,. § 13 иадо разсматрпвать въ связи съ § 3. Первыя два

отдѣленія Общества должны состоять пзъ ирактиковъ въ области сельскаго хо-

зяйства, ПІ-е — пзъ людей наукп. A потому я нахожу, что § 13 по отношенію
къ порвымъ двумъ отдѣлеиіямъ не нуждается въ измѣненіп: всякій молодой
хозяинъ, только что начавшій заннматься сельскимъ хозяйствомъ, желательный
и полезный членъ Общества; члены же ІІІ-го отд. должны обладать научнымъ

авторптетомъ, a слѣдовательно, п цензъ при поступленіи въ члены этого отдѣ-

ленія должевъ быть тщательнѣе опредѣленъ.

К. К. Арсеньевъ. Разлнчіе мезкду отдѣленіями Общества, установляемое

А. Д., неправпльно; людн науки могутъ заниматься ие только въ одеомъ III отд.
и въ I, п во II отд. возшшаютъ разные научные вопросы. Вводпть въ уставъ

разлпчіе цензовт, для разныхъ отдѣленій нельзя, надо чтобы формула была одна.

Ссылка на Юридическое Общество въ вопросѣ о цензѣ ие пмѣетъ значенія: на

практикѣ соотвѣтствующая статья устава этого общоства примѣняется весьма не

«трого. Разематривая § 13, видимъ, что въ немъ наука поставлена какъ бы на
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первое мѣсто, потомъ уже практика — это пмѣетъ логичеекое основаніе. Ci, своек

стороны не встрѣчаю мотпвовъ кі, измѣненію этого §.
Н. Ф. Анненскій. Членами іыбираютъ въ Общество вообще, a не въ то

илп другое отдѣленіе. Всѣ онп становятся равиоправнымп члевами общаго со-

бранія, каиъ же къ ннмъ и прпмѣнять разлпчные цензы. Общество не Академія
и требовать для его членовъ высокаго научнаго ценза нельзя. Добавленіе „пзвѣст-

ные трудамп" на практикѣ не мозкетъ бнть выдержано. Бсть, напрпмѣръ, средп

полезныхъ членовъ III отдѣленія статистпкп-практики, очень много работавшіе
по своей спеціальноети, но о которыхъ нельзя сказать, что оші „извѣстны своимп

научнымп трудамп". Вѣдь адмшшстративная статпстикадѣло коллективное Работы
выпускаются учрежденіяип п отдѣльные работнпкп, очень почтенные и свѣдующіе, мо-

гутъ совсѣмъ не ииѣть ученыхъ работъ подъ свопмъ именемъ. Такъ что еслп устано-

вить предлагаемый цензт., то придется закрыть доступъ въ эту Коммисеію не какпмъ-то

„молодымъ людямъ", о которыхъ говорили здѣсь, a многимъ лицаиъ, которыхъ

ыы знаемъ за дѣятельныхъ работниковъ на попрпщѣ отечествовѣдѣнія, но которыя

не имѣютъ того формально-научнаго ценза, который здѣсь предлагается. Такіип.
образомъ, введеніе ценза доведетъ лишь къ практпческвмъ затрудненіпмъ: оно

толыю закроетъ доступъ въ Общество лпцамъ, имѣющимъ высокій імбочій цензъ,

и пользы дѣлу не лрпнесетъ.

A. А. Шульцъ И. В. Эк. Общество есть Общество сел.-хоз. и таковымъ

долж.но оставаться; § 13 слѣдуетъ редактпровать такъ, чтобы болыдинство его

членовъ состояло пзъ сельскпхъ хозяевъ. Необходимо обезпечить за Обві;ествоііъ
его сельско-хозяйствеииый характерч..

B. И. Ковалевскій. Не ыожетъ быть сомнѣнія, что еельское хозяйство тѣсно

связываетъ науку съ практикой. Нельзя согласпться ст. высказаннымъ мнѣніемъ,

будто бы III отд. Общества болѣе научное, чѣмъ 1 п II; въ этихъ послѣднихъ

постоянно возніікаютъ п обсуждаются научные вопросы. Наиротпвъ, п въ III отд.
возникаютъ вопросы, требующіе практическихъ позианій, напр., вопросчі о сѣти

злеваторовъ вч, Россіп. Раздѣлпть въ уставѣ отдѣленія по стеиени ііхъ научности

и практическихъ задачъ — нельзя. Мнѣ думается, что § 3 устава изложенъ ясно

и точно, § 13— тоже ясенъ. Идтп далыпе въ емыслѣ болѣе строгаго опредѣ-

ленія ценза нельзя; пначе мы рпскуемъ ввестп нѣчто новое, толбко форыальное,
что на практпкѣ все равно не будетъ соблюдатьея.

Гр. П. А. Гейденъ. Охранять авторптетность И. В. Эк. Общ. не требуется,
такъ какъ не требуется этого п въ другпхъ Обществахъ. Въ уставахъ сельско-

хозяйственнаго общества ІІолтавскаго, Казавскаго, Ярославскаго, Харьковскаго,
Московскаго, Новороссійскаго и др.. нигдѣ нѣтт, этой охраны В7> формѣ опредѣ-

леннаго ценза. Нѣтъ основаній охранять цензомъ авторптетность п нашего Обще-
ства, такъ какъ доступъ въ него, сравнительно съ другими, вообще обставленъ
болѣе строгпмп требованіями;

П. II. Семеновъ. Сравненіе съ провннціальными обществами неубѣдптельно.

Провпнціальныя обшества всѣ состояте пзъ огранпченнаго числа лпцъ мѣстной

пнтеллигенціп, всѣмъ хорошо извѣстныхъ, a потому тамъ п нѣтъ бѣды, еслп въ

уставѣ ничего не сказано о цензѣ, Совоѣит, въ другпхъ условіяхч. нахо-

дится столпчное общество. Здѣсь масса людей, совершенно оторванныхъ отъ

земли, a потоиу цензъ необходнмъ, шаче ыы рпскуемъ, что въ Общество вой-

дутъ люди, неудовлетворяющіе по своимъ пнтересамъ цѣлямъ Общества. Совѣтъ

имѣетъ предъ собою скудныя свѣдѣнія о кандпдатѣ п рекомендацію всего 3 чле-

новъ, слѣдовательно, поставленъ въ затрудненіе прп оцѣнкѣ кандпдатуры; въ

еще болѣе затруднптельномъ положеніи находятся сами пзбиратели; онп, не желая
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обпдѣть кандпдата, подаютъ за него голосъ, нпчего о немъ не зная, слѣдоііа-

тельно, какъ бы играютъ въ темную. Въ § 13 высказаны всѣ требованія, но В7>

общихъ словахт,, проспть только выразпть опредѣленнѣе и яснѣе.

A. А. Шульцъ. И. В. Эк. Общ. могло бы играть ту же роль, какъ Deutsche
Landwirtscliaftliche Geselsohaft ві. Германіи, т. е. служить центромъ для уясненія
нуждъ еельскаго хозяпства вт. Россіи, но для этого его нужно иоставить въ

другія условія, напр., развпть сѣть фпліальныхъ отдѣлеяій. Въ этомъ отношеніп
болѣе удовлетворяетъ русскимт. потребностямъ Имп. Москов. сел.-хоз. Общество.
Наше же IL В. Эк. Общ., особѳнно ві, іюслѣднее время, удалилось отъ пнторе-

совъ сельскаго хозяпства, напр., ничего не высказало о вопросѣ сельско-хозяіі-

ствевнаго образованія.
A. Д. Зпновьевъ. Научные труды, требуемые какъ цензъ для канДидатовъ-

въ члены Общества, елѣдуетъ понпмать шпре, чѣмъ печатные труды, т. е. книги.

Въ вослѣднее время 9 /і 0 членовъ Общества удалились отч, интересовъ сельскаго

хозяйства п работалп искліочительно въ III отдѣленіп.

Гр. П. А. Гейденъ. Говоря о различіи, существующемъ между И. В. Эк.
Общ. и другими сельско-хоз. обществами, было указано, что оно столпчное, a

слѣдовательно, поставлено въ совершенно пныя условія, чѣмъ другіи, провіш-

ціальныя. Но вѣдь среди ирпведенныхъ ыною обществъ было п Московское, тоже

столичное, т. е. поставленвое ііриблизптельно въ одинаковыя условія съ нашимъ

Обществоыъ и между тѣмъ въ которомъ цензъ не уетановленъ и никто не счп-

таетъ это за пробѣлъ въ уставѣ. Еще разъ повторю, въ Петербургѣ, какъ въ

цевтрѣ огроыной страны, сельско-хозяйственные вопросы должны разсматриватьея

съ другой, не съ чпсто технико-практической точкп зрѣнія, a съ общей, болѣе

экономпческой. Если И. В. Эк. Обіц. за послѣдпее время п было отвлекаемо отъ

свопхъ непосредственныхъ цѣлей и, какъ справедливо замѣтилъ A. А., не отклпк-

яулось на вопросъ о сел.-хоз. образованіи В7> Россіп, то вина въ томъ не должна

ложпться на самое Общество; виною этого надо считать тѣ постороннія причпны
іі внѣшнія неблагопріятныя условія, которыя оказывали давленіе на Общество.

П. П. Семеновъ. Я нисколько ве подразумѣваю подъ, трудаып печатныя

квпги іі согласенъ съ высказаниымъ здѣсь мнѣніемъ, что установленіемъ такой
узкой регламентаціп ыогли бы закрыться дверп статистикамъ практикамъ, напр. г

земскйиъ, завѣдываюищмъ отдѣламп переппсей п іі]).

Предсѣдатель. Надо же ирпттп къ какому лпбо соглашенію. Въ уставѣ,

дѣйствовавшемъ до 1872 г., было проще, a иыенно: § 15. „Въ члены Общества
избпраются лица, желающія дѣятельно занішаться предмстамп, входяіцимн въ

кругъ завятій Общества, и оказывать еыу полезное содѣйствіе". Въ нывѣ дѣй-

ствующемъ уставѣ замѣнено слово „оказывать" словами „могущіе оказать" н

прпбавлено еще поясненіе въ вндѣ прибавленія къ §, a именно: „какъ свопыіі

иаучнымп познаніямп, такъ п своимп практическими свѣдѣніямп п опытностью"
(§ 13). Въ настоящее время требуется болѣе ясное опредѣленіе ценза для лпцъ,

вновь поступающпхъ въ чпсло членовъ Общества.
B. И. Ковалевскій предлагаетъ измѣнить внесенную уставомъ 1872 года

добавку къ § такъ: послѣ слова „содѣйствіе" прибавить — „своею научвою илп

практическою дѣятельноетыо" (§§ 1 п 3).
П. П. Семеновъ соглашается съ предложеніемъ В. И. Ковалевскаго.
C. П. Глазенапъ. Еслп § 13 остаиется въ старой редакціп, хо прпдется

обратиться къ обсужденію § 3, въ которомъ лежптъ цеатръ тяжестп. Дѣятель-

ность I п II отдѣленій въ немъ ясно опредѣлена, тогда какъ дѣятельность

III отд. неопредѣлена, a потому предлагаю возвратиться къ обсужденію § 3 и
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поставить вопросъ о III отдѣленіи, которое, по моему мнѣнію, является совер-

іпенно излвшнимъ.

Гр. П. А. Гейденъ. § 3 уже разсмотрѣнъ наыи, дуыаю, излишне будетъ
обсуждать его вновь.

А. Д. Зішовьевъ. Лучше было бы разсыатривать уставъ не по §§, a по

нредложеніямъ записки, наыъ предложенной.
Предсѣдатель. По окончаніи нашей работы, мы пробѣжпмъ весь уставъ п ио §§.'
A. В. Совѣтовъ. § 13 можно оставпть въ прежнеіі редакціп, добавпвшп

его, послѣ слова „познаніями", ссылкою на кругъ дѣятельности Общества.
П. Н. Милюковъ, Иредлагаемьія измѣнещя ставятъ вопросъ о цензѣ менѣе

ясно, чѣмъ онъ стаитъ в7з дѣйствующемі) уставѣ. Такъ, въ редакціп В. И. Ко-
валевскаго неясно, о какого рода дѣятельности говорится, о томъ что кандпдатъ

уже произвелъ, или о тѣхъ, которые онч, можетъ осуществить, будучп членоыъ

самого Общества, желая быть ему полезаымъ.
А. Д. Зиновьевъ. Здѣсь говорилось о научной и практнческой дѣятель-

ноети, уже проявлеввой кандидатомъ.
Гр. U. А. Гепденъ. Всли дѣлать въ § 13 ссылку на §§ 1 п 3, то не

лучше-ли вмѣсто нея сдѣлать добавку словаші: „входящія В7> кругъ дѣятель-

ностп Общества"?
ІІредсѣдатель баллотируетъ:
1) Поправку къ § 13, предложевную В. И. Ковалевскимъ. Изъ 15 чде-

новъ Коммиссіи 8 подалн за прежшою редакцію и 7 — за предложеніе В. И.
Ковалевскаго.

2) Въ § 14 слово „краткія" замѣнить словоыъ „необходимыя"- —прннято.

3) Въ § 16 слово „краткихъ" исключіпь — прпиято.

Затѣмъ предсѣдатель предлагаетъ обсудпть п. 8 предложещй записки (см.
выше стр. 66); „Не слѣдуетъ-ли закрытымъ?" и прл этомъ ио-

яонилъ, что предложеніе это явилось вслѣдствіе необходимосін оградить Общесгво
оть тѣхъ нежелательныхъ явленій, которыя имѣлп ыѣсто вч. послѣднее вреыя.

A какъ эти явленія, т. е. наплывъ публики, могутъ мѣшать дѣятелыюсти Обще-
ства, могу сослаться на собственное впечатлѣніе, полученное мною, когда въ

60-хъ годахъ мнѣ пришлось предсѣдательствовать вч. Обществѣ на одномъ засѣ-

даніп и когда ва засѣданіе къ намъ совершенно неожпдашю явилось до 100 сту-

дентовъ -лѣснпковъ. Такой неожпдавный наплывъ публики просто смутилъ п мевя

и прпсутствовавшпхъ членовъ Общества.
Гр. П. А. Генденъ. Какія нежолательныя явленія имѣли мѣсто въ Обществѣ,

я не знаю, такъ какъ всѣ факты, мнѣ предчлвлевные, былн мною по существу

опровергнуты, кромѣ факта — значптельнаго количества постороннпхъ посѣтптелей

въ собраиіяхъ Общества; ирнтомъ, съ какой точни зрѣнія я долженъ обсуждать
здѣсь этп „нежелательиыя явленія"? Съ точки зрѣнія безпорядковъ, пролсхо-

дившпхъ вч, залѣ? Но это —точка зрѣнія полщейекая; съ точкп зрѣнія физиче-
скихъ неудобствъ нлп вравственныхъ неудобствъ (распространеніе лжеученій)?
Можетъ быть, есть и какая-нибудь 4-я точка зрѣнія? Мнѣ не сказано, о какихъ

н ежелательныхъ явленіяхі) идетъ рѣчь, п я ыогу говорпть обч. этош. вопросѣ

только съ обще-экономической точкп зрѣвія. Нельзя предположпть, чтобы зако-

нодательство мргло поставить старѣйшее ученое Общество въ Россіи, каковымъ

является И. В. Эк. Обід. п заслуги котораго удостовѣревы рядомъ рескрпптовъ

6 императоровъ, говорю нельзя предположить, чтобы такое заслуженное Общество
могло законоыъ быть поставлено въ положеніе паоынка средп другнхъ болѣе

молодыхъ обществъ и этимъ послѣднимъ предоставлены былп болыпія права. A

Труды И. В. Э. 0. 1905 г. № 6. 6
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что это будетъ такъ, еслп предлагаемыя нзмѣвеяія въ уставѣ будутъ проведены,

ясно пзъ уставовъ другпхъ, именно болѣе молодыхъ, чѣмъ паше Общество. Такі.,

о публпчностп зпсѣданій говорптся въ уставахъ: Нормальяомъ (§ 45): „Публичныя

собранія устрараются по постановлевію Совѣта, допущеніе постороннихъ лпцъ

къ участію въ преніяхъ, безъ права рѣшающаго голоса, завпсптъ отъ усмотрѣнін

предсѣдателя " , Ймп. Москов. Общ. сел. хоз. (§ 82): „Во всѣ собранія Общества

посторонніе посѣтителп допускаются", И. 0. с.-х. Юи;н. Россіи (§ 77): „20 числа

декабря каждаго года бываетъ торжественное собраніе, къ которому прпгла-

шаются, кроыѣ члеповъ, п другіе любители сельскаго хозяйства", iï. Р. Техн.

Обіц. (§ 27): „ Члены имѣютъ право вводить въ помѣщеніе Общества посторои-

нихъ лицъ гостями, съ запискою пхъ вч, особую кнйгу, подъ своею отвѣтствен-

ностыо за нихъ во всемъ и ст. илатою за одпнт, день 50 коп., a за мѣсяцъ

5 рублеіі", йотор. Общ. прп Сііб. Унпв. (§ 33): „Постороннія лица допускаются

въ собраніе Общества лишь сл. разрѣшенія Комптета", Полтав. Общ. с. х. (§ 38):

„Въ общихъ собраніяхъ Общества могутъ прпсутствовать п постороннія лица,

которыя, съ разрѣшеаія предсѣдательствующаго, допускаются къ пропіямъ, но въ

рѣгаеніяхъ Общества ие участвуютъ". Соображая всѣ эти иравпла съ нашпмп,

вижу, что И. В. Эк. Общ. п вт. настояіцее уже время въ этомъ отношеніи болѣе

огранпчено, такъ какъ по смыслу п. ж. § 19 п прпмѣч. къ самому §, доступъ

постороннпхъ лицъ на засѣданія Общества огранпченъ, тогда какъ въ другихъ

Обществахъ онъ свободенъ. Стѣснять еще болѣе нѣтъ никакпхъ основаній. Пріг-

веденный въ запискѣ (см. стр. 60) „на выдержку" примѣръ пзъ практпки III отд.

Общества не есть вопросъ уставный. Изъ за того, что пногда помѣщеніе Общества

оказывается малымъ, чтобы удобно вмѣстить всѣхъ желающпхъ прнсутствовать и

имѣющихъ по уставу на то право, нѣтъ необходимоети пзмѣнять уставъ, надо

расшпрпть помѣщеніе. Вѣдь не y наст> однпхъ бываетъ • тѣсво отъ наплыва

публпкп, это ыы вндимъ п въ Обіц. содѣйствія промышл. п торговлп, давка бы-

ваетъ п въ цѳрквахъ, на улпцахъ п въ др. мѣстахъ. Нпкто не думаетъ измѣ-

нять устава названнаго мною Общества, огранпчпть право ходнть въ церкви, по

улицамъ п яр. Наконецъ, укажу п на то обстоятельство. о которомъ упомянулъ

г. Предсѣдательствующій вч> нашей Коымпссіп, a пменно изч. приведеннаго имъ

факта пзъ практикп 60-хч. годовъ, когда неожиданно въ собраніе прппіла масса

публики, что даже смутила собравшихея членовъ; смутила— но вѣдь неповелаже

къ пересмотру всего устава.

К. К. Арсеньевъ. Приглашеніе на засѣданія постороннпхъ лпцъ президен-

томъ Общества пли предеѣдателями отдѣленій есть совсѣмъ не то, что нраво

прпглашенія гостеіі прпсутствовать на засѣданіп. Приглйтпать можно лицъ исклю-

чительныхъ, особо квалифицированныхъ для присутствія при обсужденіи даннаго

вопроса, экспертовъ по извѣстному дѣлу. Совсѣмъ другое дѣло посѣщеніе засѣ-

даній ученаго общества лидамп іштересуіощпмися вообще. Спраііііівается, жела-

тельно-ли вообще привлекать (или по крайней ыѣрѣ не отстранять) такихъ янте-

ресующпхся? Для меня несомнѣнно, что это желательно. Далѣе, слѣдуетъ-лн

допускать въ засѣданія учащуюся молодежь? Замѣтпмъ, что это не ученшш сред-

ней школы, a учащіеея въ высшпхъ учебныхъ заведеніяхч). Интересъ такпхЧ) лицъ

къ научнымъ вопросамъ ііоддержпвать весьма желательно. Еслп высказанное В7>

заппскѣ предложеніе объ устраненіп доступа вч. засѣданія учащейся молодежп

обоего пола будетъ прпнято, то выйдутъ однѣ иеудобства: часто невозможно опре-

дѣлпть, пріінадлежптъ-ли данное лпцо къ таковой, особенно это трудно по отно-

шенію къ слушательнпцамъ высшихъ женсиихъ курсовъ, y которыхъ иѣтъ формы.

Что касается 3-го предложонія — права президента закрывать засѣданія, оно
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лредполагаетъ случаіі, почтп невообразимый прп существующемъ контролѣ надъ

засѣданіямп. Такое право поставпло бы президента въ положеніе очеиь трудное

п неудобпое. Наплывъ публіікп можетъ быть устраненъ домашними мѣрами; да

п при наплывѣ предсѣдателп умѣли предупреждать знакп одобренія н неодобре-
нія со стороны членові, Общества. То, что пмѣетоя въ дѣнствующемъ уставѣ

относительно засѣданій, вполнѣ достаточно для соблюденія порядка, a слѣдова-

тельно, нечего его пзмѣнять.

Предсѣдатель. Прежде, когда ііосторонше посѣтителп былп рѣдкостыо вт,

Е. В. Эк. Общ., нечего было объ этомъ говорпть въ уставѣ. Примѣръ, прпве-

.денный мною пзъ практики 60-хъ годовъ, единичное явленіе. Въ уставѣ 1872 г.

явплся уже §, регулпрующій посѣщеніе публикою Общества, такъ какъ публпка
стала посѣщать его засѣданія. Въ послѣднее же время наплывъ публпкп сталъ

общимъ явленіемъ, на засѣданія пошли всѣ, рабочіе, молодежь и пр., однпмч.

словомъ, какъ при мнѣ кто-то выразился, — „улпца поіпла". .

Гр. П. А. Гейденъ. Всѣ этіі яко-бы обвішенія я слышалъ п всѣ онѣ не

шіѣютъ значенія. Относптельно фабричныхъ рабочихъ могу сказать, что какъ-то

мнѣ показывали на одномъ засѣданіп двопх-ь, но они пмѣлп весьма подозрптель-

ный видъ п болѣе былн похожп на сыщнковъ, чѣмъ иа рабочихъ. Обыскъ y

■секретаря III отд., пропзведенный □олпціей послѣ этого засѣданія, подтвердилъ

ыои предположенія, такъ какъ прпсутствовавшій прп обыокѣ жандармскій офп-
цоръ заявплъ, что онъ за нѣсколько дней передъ обыскомъ былъ на засѣданіп

Общества, между тѣмъ нп разу нпкто не ввдалъ въ Обществѣ офпцера въ жан-

дармской формѣ п прп повѣркѣ попменного сппска посѣтптелей, его фамиліи
заапсано не было; значитъ, онъ былъ переодѣтымъ п подъ чужпмъ пменсмъ.

Затѣмъ однажды на засѣданіе, на которомъ я предсѣдательствовалъ, явилпсь

мѣстный прііставъ п еще одно лпцо, нпкѣмъ не введеішое и на вопросъ, кто

онъ, оказалось, что это былъ агентъ градоначальинка. Этотъ господинъ отказался

назвать кого-либо пзъ членовъ, могущаго его рекомеіідовать п, когда я предло-

жилъ ему заапсаться на ыое пмя, ушелъ. Этп прпмѣры указываютъ только, изъ

какого мутнаго источшіка псходятъ возводимыя на Общеотво обвішенія. Я не

счптаю достойнымъ для Общества даже возражать на подобныя обвпненія, ио-

черпнутыя пзъ такихъ источннковъ п только удивляюсь, какъ имъ вообще можно

іірпдавать серьезное значеніе. Г. Тов. Мпн. Земледѣлія баронъ Икскуль ф.-Гпль-
дебрандтъ прпсутствовалъ на одноыъ пзъ такъ называемыхъ „бурныхъ" засѣ-

даній, именно на докладѣ И. Б. Струве, п, какъ мнѣ лпчно заявилъ, ничего

ужаснаго на немъ не видѣлъ, наоборотъ, остался вполнѣ доволенъ господство-

вавшимЧ) въ засѣданіи порядкомъ.

IL П. Семеновъ. Я чуждъ всякпхъ нареканій, сиотрю на измѣненіе устава

Общ. съ теоретпческой п практической точек7> зрѣнія, a потому желательно раз-

смотрѣть дѣло по существу п разобрать каждый вопросъ въ отдѣльностп. Жела-
тельна-лп публичность? Конечно, желательна, какъ во всякомъ ученомъ Обществѣ;

но вѣдь доступъ публпки на засѣданія имѣетъ своп гранпцы п стоптъ въ завп-

спмости отъ помѣщенія Общества. Въ И. В. Эк. Общ. 540 членовъ, еслп каждый
введетъ двоихъ, то окажется болѣе 1000 постороннихъ посѣтптелсй, что встрѣ-

титъ непреодолимьш препятствія въ размѣрахъ самаго помѣщенія Общества.
Выло бы удобнѣе дѣлать такъ, какъ въ И. Р. Географ. Общ., на засѣданія ко-

тораго вводятся иосторонще посѣтптели членаип съ согласія предсѣдателя. Пред-
сѣдатель знаетъ размѣры помѣщенія, знаетъ, сколькішъ онъ ыожетъ разрѣшить

присутствовать. Еслп ожпдается большее количество, мы переноспмъ засѣданіе

въ другое помѣщеаіе (въ думу, во дворцы) п тогда уже не стѣсняемъ ко-

6*
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лпчествомъ прпглашеній. A потому п предлагаю ішіѣнпть въ этомъ смыслѣ

п. ж. § 19.
Гр. П. А. Гейденъ. То, что предлагаетъ П. П., уже пмѣется въ п. ж. § 19 т

даже съ указаніемъ огранпченія чпсла стороннпхъ посѣтителей, чего нѣтъ въ

соотвѣтствующемъ § устава И. Р. Географ. Общ. Обыкновенно излишвій, вт,

смыслѣ вмѣстимости нашего зала, наплывъ публпкп нами п регулируется; такт,-

могу указать на примѣръ одного изъ засѣдавій, на которомъ часть публпкп сама

ушла по ыоему заявленію. Да въ настоящихъ нареканіяхъ дѣло п не въ тѣснотѣ

оомѣщенія; я увѣренъ, еслп бы мы моглп, какъ Географич. Общ., нѣкоторыя пзч.

нашпхч, засѣданій перенестн вт. залъ Городской Думы, то на насъ посыпалнсь бы
обвпненія болѣе ужаеныя, чѣмъ въ настоящее время. Еслп будетъ разъяснено,

что многолюдныя засѣданія мы можемъ переноспть въ болѣе помѣстптельные'

залы (Город. Думы), я съ прпзнательностыо приму это разъясненіе, какъ расшп-

ряющее нашу дѣятельность. Наплывъ публики не всегда ставплся въ укоръ 06-
іцеству, такъ напомню, когда A. С. Ермоловъ былъ вице-презпдентомъ, шлп де-

баты объ общпнѣ, иублпка въ большомъ колпчествѣ посѣщала пхъ п нпкто не-

думалъ Общество обвпнять въ этомъ. Говоря, что можетъ быть y насъ болѣе

1000 стороннпхъ посѣтптелей, П. П. теоретическп правт., въ дѣйствптельностп

подобваго скопленія нпкогда не было. Членовъ, поеѣщающихъ засѣданія, y насъ

далеко менѣе 200. Чпсло прпглашенныхі) членами гостей, составляетъ меньшую

часть публпкп многолюдныхъ засѣданій.

А. Д. Зпвовьевъ. И. В. Эк. Общ. заяимаетъ особое положеніе средп рус-

скпхъ ученахъ обществъ п все предложеніе сводится кч. тому, чтобы право члена

вводпть гостей было перенесено на предсѣдательствующаго въ собраніп. Зтимь
пзбѣгается та неловкость положенія, въ которое поставленъ президентт), когда.

ему приходится закрывать публикѣ двери въ общество, разъ нѣтъ по этому по-

воду соотвѣтствующаго § въ уставѣ.

П. П. Семеновъ. Во многихъ обществахт, вт, общпхъ собраніяхъ совсѣмъ-

не допускается преній, a слѣдовательно, о предоставленіи права голоса посто-

роннпмъ посѣтителямъ не можетъ быть п рѣчп. Въ И. В. Эк. Общ. гостп, какъ я

слышалъ, участвуюгь въ преніяхъ; есть-лп въ уставѣ указаніе ва подобное право?
Гр. П. А. Гейденъ. По смыслу нашего устава, предсѣдатель можетъ дать

право голоса всякоыу присутствующему въ собраніп лицу. Обыкновенно гостп не

прпнпмаютъ участія въ преніяхъ п являются лпшь слушателямп; но бываютъ
случап, когда говорятт, посторонніе посѣтители, это, во первыхъ, людп, спеціально
звакомые съ дебатпруемымъ вопросомъ, п, во-вторыхъ, 5— 6 постоянныхъ посѣ-

тптелей нашпхі, собраній, которыхъ ыы всѣ знаеыъ (Заломановъ, Каборданъ) и

которые вообще принимаютъ живое участіе въ преніяхъ п не одного вашего

Обв;ества, a вт, Общ. содѣйств. рус. промышл и торговлп, въ клубѣ экономпстовъ

п др. Прп докладѣ г. Радцпга говорилъ одннъ гость, но это былъ представп-

тель спндпката Кіевскихъ сахарозаводчиковъ, спеціально командированный для

присутствія на чтеніи реферата.
П. П. Семеновъ. Я удовлетворенъ этпмп разъясненіямп относптельно суще-

ствующей ирактпюі Общ. Нужно-лп вводпть измѣненія въ уставъ, я не утверждаю,,

но настаиваю на исключеніп пзъ § 19 п. ж. Можно было бы установить вход-

ные tickets 'bi, въ формѣ хотя бы пов-іістокъ . Можно было бы также въ уставѣ

указать яа тѣ засѣданія, которыя не аогутъ быть публичнымп, напр., докладъ

ровизіонной комиясіп и др. т. под.

Гр. II. А. Гепденъ. На практикѣ такъ п бываетъ; на собраніяхъ адмп-

инстративныхъ, на которыя указалъ П. П. нпкто изъ публикп ие является, такч^
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какъ они для нея не цредставляютъ пнтереса. Что касается до засѣданій, когда

почему-либо нежелательно присутетвіе постороннихъ лицъ, презпдентъ Общества
въ разсылаемыхъ членамъ повѣсткахъ проспть ііхъ не пользоваться правомъ прп-

вода гостей и не было нп разу, чтобъ кто лпбо изъ г.г. членовъ въ такпхъ слу-

чаяхъ ие уваяшлъ просьбы президента. ІІо моему мнѣнію, нѣтъ надобностя уси-

лпвать власть президента, когда въ жизніі Общества нѣтъ ніі единаго факта,
yкaзывaюя^aгo на необходішость этой иѣры. Историческп слоягивиііяся традпціп
«пльнѣе буквы устава, a полщейскія мѣры не приведутъ ни къ чему.

A. А. Шульцъ. Случай, указанный въ запискѣ п взятый „на выдержку",
когда на засѣданіи III отд. ирп 72 членахъ было 410 гостей, показьшаетъ, что

члены моглн привести только менышшство посѣтителей и что въ этомъ не можетъ

заключаться основаиій для ііередѣлки устава. Прнчина — въ самомъ правѣ презп-

дента приглашать, п это право слѣдовало бы оформить, чтобы пе ставпть въ

неловкое положеніе президента или предсѣдателя, когда тотъ плн другой захо-

тѣлъ бы отказать.

Н. Ф. Аниенскій. Я, какъ предсѣдатель III отд., долженъ замѣтить, что

трп прпведеішые случая псключительяые, танъ какъ подооныхъ людаыхъ засѣ-

даній больше п не было. Очевпдно, онп попали въ справку потому, что толъко

•о шіхъ и были доставлены свѣдѣнія. Но я долженъ заявнть, что эти случап

■былп вт, тотъ годъ, когда дѣятельность Общества находплась въ шжлючнтель-

номъ пололсеніи. Мы не могли огласитъ правилъ поеѣщеяія п предуаредать

публику, такъ какъ, мин. внутр. дѣлъ расяорядился, чтобы яи одпнъ періодпче-
скій органъ не могъ ушшянуть имени И. В. Эк. Обяі,ества. Затѣмъ, всегда бы-
ваютъ 2—3 воироса, особенно пнтересующіе публику. Въ даниомъ случаѣ оба
этп обстоятельства совпалп. Предсѣдатель III отд. прп такнхъ условіяхъ долженъ

былъ илп выгнать уже прняіедшую иублпку на улпцу п тѣмъ вызвать, можетъ

быть безаорядокъ, илн впустпть толпу въ залъ п заставить ее держать себя
спокийно. Выбпрая поелѣдяее, я руководплся ея;е п тѣиъ ойыто.мь, что публика
ие мѣшаетъ ни спокойствію, нп порядку; еслп когда лпбо въ засѣдаиіяхъ 06-
щества и бывали осложяенія въ преяіяхъ, оиѣ шли всегда отъ членовъ и

притомъ пногда отъ очень старыхъ членовъ, a не отъ публпші. Но спорю;

случап внѣіпннго нарушенія правплъ о допущеніи сторошшхъ дицъ bï . засѣданія

былн, но былп пріі указаяныхъ исключительныхъ условіяхъ. Нельзя одяако ссы-

латься на исключительные случаіі, когда проектпруютъ общій порядокъ.

Гр. П. А. Гейдеаъ. У меня есть еправка по посѣщевію засѣданій Общества
sa послѣдиіе 4 года. Въ засѣданіяхъ, которыя указаяы въ запискѣ (стр. 24),
читалнсь слѣдующіе доклады: II. В. Струве (9 окт. 99 г.) „Осиовные моменты

развитія крѣпостного хозяйства Россіи въ XIX вѣкѣ", В. А. Іонова (23 окт.

того же года) „Новѣйшая литература къ вопроеу о мобплизаціи частной земедь-

ной собствізнности въ Россііі" іі М. И. Туганъ-Варановскаго (4 дек. того же г.)
„Нѣкоторын черга пзъ новѣйіпей эволюцш каііитализма". Всѣ эти доклады ио-

явіілпсь вь иечати на страницахъ журиаловъ илп, послѣдяій пзъ нихъ, есть изло-

женіе дпссертаціи, за которую М. Ив. Т.-В. удостоеяъ Уииверс. званія доктора

полпт. экон, Всѣ теыы, ничего не пмѣіоідія такого, чего бы каждый не могъ про -

честь въ книжкѣ журнала или слышать въ залѣ унпверсптета. Иитересно то,

что указываютъ на эти засѣданія, тогда какъ 2 года передъ тѣмъ было еще

■болѣе мнбголюдное засѣданіе (76 члеяовъ п 500 гостей), a именно 22 окт.

1897 г., когда С. Н. Ленпнъ чпталъ свой докладъ объ артеляхъ Левяцкаго.
И тогда 2— 3 года тому назадъ такого иаплыва публпкп никто въ укоръ 06-
ществу нс ставшіъ. Допущеніе публпкп вообяде никакихъ иеудобствъ не вызы-
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ваетъ. Даже апплодисментывъ концѣ доклада часто вызываются предложеиіемт.
предсѣдателя — благодарить докладчпка. Такимъ образомъ, я не вижу достаточ-

ныхъ основаній, опираясь на прпведенныефакты, мѣнять редакцію въ § 19 п. ж.

п примѣчанія.

К. К. Арсеньевъ. Если задать себѣ вопросъ, что заставляетъпублик-у въ

большинствѣ случаевъ посѣщать засѣданія, отпѣтъ цолучптся одинъ— научныіі

пнтересъ,соедпненвыйпногда съизвѣстнымъ возбуждеіііеыъ, свойственнымъмоло-

дежп. Наша коммпссія прпнесла бы большую пользу, еслн бы выяснпла, что

этого рода возбужденія опасатьеявъ высшей степеипнеосновательно,что выра-

жасімое открыто и сдерживаемоеусловіямп, прп которыхъ оно обнаружпвается,.
оно нпкакой опасностинепредставляетъ.Если бы даже ограниченіе въ чпслѣ по-

сѣтителейи было необходимо, то оно всегда возможво п на почвѣ дѣйствую-

щаго устава.

,11. С. Коссовичъ находитъ, что дѣйствующій уставъ болѣе удобеяъ дл»

предупрежденія ваплыва, чѣмъ предлагаемыяизмѣненія его, a потому нечегоего

и измѣнять.

В. И. Ковалевекій. Всѣ общества имѣютъ вт, свопхъ уставахъ право-

публпчвостп засѣданій. Конечно, нельзя лишать подобнаго права и И. В. Эк.
Общ. A потому предлагаю прибавить: „засѣданія Обіцества публичвыя, кромѣ

тѣхъ, которыя Совѣтъ Обіцества объявптъ аакрытымп". Затѣмъ, удержать въ-

§ 19 п. ж. съ добавкою: „порядокъ довущенія посторовшіхъ лицъопредѣляѳтсж

Совѣтомъ, которымъ опредѣлеиіе это u издается для обіцаго свѣдѣвія".

II. П. Семеновъ доволняетъ предложеніе В. И. К. тѣыъ, что предла-

гаетъего вмѣстѣ съ п. ж. цѣликомъ перенеетивъ тотъ § устава, гдѣ гово-

рптся объ общихъ собраніяхъ.
А, Д. Зпиовьевъ. Если п. ж. въ новой редакціи ііеренес-етсяиъ другой §,

то слѣдовало бы псключпть изъ него слово ,.двухъ".
A. А. Нпкововъ. Не пмѣя нпчего протпвъпредложеяія В. И. Ковалевскаго,.

думаю, что его необходимо обсудить въ связп съ предложеніеыъ 9 запискИ.

Предсѣдатель. По моему мнѣвію, дѣйствительно, все относящеесядо доступа

публики яа засѣданія Обіцества сдѣдуетъ перевестпвъ §, гдѣ говорится объ
общнхъ собраніяхъ.

За поздшшъ временемъзасѣданіе Коммиссіи отложенодо субботы 11 ноября,.

Зааьданіе и ноября.

Присутствовалптѣ же, что и въ предыдущемъ засѣдавіп за исключеніемъ-

М. И. Петрувкевнча п В. И. Ковалевскаго.
А. Д. Знновьевъ. Въ запискѣ, предложеннойвамъ, членамъкоммпссіп, вро-

ектпрованъ рядъ пзмѣвеній устава И. В. Э. Общ. Измѣневія этп ве вызваліг

поддержки среди болыпивства членовъ коммиссіи. Споръ о томъ, что варекавія
ва Общ. не заслужевы, были бы умѣствы въ какоыъ-лнбо собравіп членовъ

общества, во въ коимиссіи овп являются страяными, особенно же потому, что-

намъ пзвѣство, что въ уставѣ требуются иамѣненія. Вмѣсто того, чтобы рабо-
тать надъ предъявлевной вамъ задачею, мы защищаемъ своп личные взгляды;,

такой тактпкой мы ыожемъ навлечь болыпую кару на самоеОбществс, a слѣдо-

вательво, вмѣсто помощи можемъ повредить ewy.

Предсѣдатель. Нарекавія ва дѣятельность Общества за поелѣднее время

хотя п овровергалпсь нѣкоторымп члевамп навіей коммпссіп, все такп являлись
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исходною точкою прп началѣ нашен работы. Нпкакнхъ предрѣшенііі въ измѣненіи

Устава общеитва не было, были лишь нѣкоторыя указанія со стороны г. Мпн.
Земл., но нпчего опредѣленнаго, a потому я въ заппскѣ своей п рѣшилъ откро-

венно высказаться, прп составленін которой я не обращалъ вшшанія на раз-

личиые переговоры г. ПрезидентаОбщества съ министромъп др. лпцамп. По
моеыу мяѣнію, еслп мы будемъ упорсгвовать, будемъ закрывать глаза, иесогла-

шаться, то это нп къ чеыу хорошему не поведетъ: измѣненія въ уставѣ могутъ

быть введевы помимо нашей коммиссіп, состоящей на половпму пзч. членовъ Со-
вѣта Общества, на половину изъ члеиовъ по прпглашенію мгіипстра. Не думаю,

чтобы дѣло прп этомъ выпграло. A оно можетъ такъ коцчпться, это можво за-

ключить изъ того, что дальнѣйшая работа по пересмотру устава Общества бу-
детъ происходить въ высшихъ правптельственныхъучрежденіяхъ.

Гр. П. А. Гейденъ. На всѣ нареканія на наше Общество, которыя мнѣ

высказывали, я представлялъ фактпческія опроверженія какъ устно, такъ п въ

письмахъкъ мин. земл. и во всеподданнѣйшемъ ходатайствѣ Государю Нмпера-
тору. Упомяну теперь только о нѣкоторыхъ нареканіяхъ, которыхъ я ие каоался

еще въ нашей коммпссіп. Такъ, напрпмѣръ, по свѣдѣвіяаъ Мин. Вн. Дѣлъ въ

нашеыъ Обществѣ читались доклады, ио уставу намъ не подлежащіе, такъ, наир.,

докладъ о компетенціп Мин. Фин. обвпненіе это основано на невѣрныхъ свѣ-

дѣніяхъ. Такого доклада не было, п названіе это взято не изъ спискадокладовъ,

a изч^ спискавопросовъ, намѣченныхъ бывш. Предсѣдат. III отд., какъ особевно
пнтересные.Ио сішсокъ этотъ дая:е не разсматрпвалсяотдѣленіемъ и такого до-

клада не было. Насъ обвпнялп въ тоыъ, что ыы перенесливъ стѣны Общества
полемику запрещеннагожурнала „Новаго Слова". Но докладъ, вызвавшій это обвп-
ноніе, былъ нп что ииое, какъ докторская днссертація нашего сочленаМ. И.
Т.—Вар,, которую онъ. передъ тѣыъ защищалъ въ Москов. Университетѣ и удо-

стоился за нее степенпдоктора иолитпческойѳкономіи. Выло даже заявлено, что

въ нашпхъ стѣнахъ проиеходилиполитическія демонстраціи; между тѣмъ никакихъ

демонстрацій въ стѣнахъ Общества не было, a тѣмъ болѣе іюлптпческагохарак-

тера. Одвпмъ словомъ, нареканій, имѣющихъ хотя бы малую частпцусправедлпвости,

мнѣ неизвѣстно, a тѣ взъ иихъ, которыя были предйвлены Мпн. Вв. Дѣлъ, я

брался опровергнуть фактами, о чемъ всегда п заявлялъ; но мвѣ нигдѣ ве далп

возможностп представптьэтого опроверженія.
Если веѣ этп недосказанвыя нареканія прпвели къ пересмотруустава— это

очень печальное обстоятельство. Но я долженъ заявить, что хотя мы п ие счи-

таемъ пашего устава совершеннымъ, но убѣждены, что измѣненіе его япчѣмъ

существеннымі. не вызывается.

ііредсѣдатель. Частымн возвращевіямп къ обсуждевнымъ ужъ вопросамъ

ыы теряемъ лпшь вреыя.

К. К. Арсеньевъ. Я хотѣлъ бы замѣтить А. Д. Зпвовьеву, что всегдаможво

отказаться отъ личныхъ сиыпатій, но впкогда не слѣдуетъ отказываться отъ свопхъ

убѣжденій.

П. П. Семеновъ. Л уже разъ зііявилъ, что мнѣ нѣтъ дѣла до какихъ-либо
нареканій ва Общество. Какъ членъ настоящейкоммиссіи, прпзваввый для пере-

смотраустава, я могъ-бы, пожалуй, и отказаться отъ дѣятельностн въ ней, но
только въ томъ случаѣ, если-бня находилъ всѣ §§ нынѣ дѣйствующаго устава

вполнѣ хорошими. Но это не такъ. Уставъ всякаго Общества подлежптъвремя

отъ временн пересмотру. И въ уставѣ И. В. Эк. Общ. необходнмо пересмотрѣть
тѣ статьи его, изиѣненіе которыхъ можетъ улучшпть положеніе дѣла самаго

Общества, иапр., статыі обч. избраніи членовъ, Такой же смыслъ пмѣютъ наши
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замѣчанія относптельно допущенія на засѣданія Общества гостеіі, разъ безпре-
дѣдьному наплыву пхт. мѣшаетъ помѣщеніе самагоОбщества. И въ этомъсмыслѣ

я предложилъ-бы внестпвъ уставъ пзмѣненія.

Предсѣдатель. Повторяю, въ запискѣ (и. 8) предлагается:относительнопо-
стороннпхълицъ— огранпчптьдоступъ, затѣмъ устранптьучащуюся молодежь со-

вершенно, псключая когда въ засѣданш читаются публичныя лекцііі п т. п.

Далѣе предлагаетсявъ § 19 устава общества одгшмп членами— исключить

и. ж , другпмп пзмѣнить его въ тояъ смыслѣ, что собравія могутъ быть ііублііч-
нымп, могуті. быть іі такимп, на которыя посторонніе посѣтители могутъ допу-

скаться по рекомеядаціи членовъ съ дозволевія предсѣдательствующаго въ засѣ-

данін. Вл. Ив. Ковалевскій въ прошломъ засѣданіп предлагалъ болѣе шпрокій
доступъ публикѣ въ засѣданія, но въ своемъ ппсьмѣ ко инѣ, въ которомъ онъ

извѣщаетъ, что не можетъ быть иа наитоящемъ засѣданіп нашей коммиссіп,
отказывается отъ своего предложенія п присоединяетсякъ моему.

П. П. Семеновъ. Изъ сопоставленія § 2 устава съ тѣмъ, въ крторомъ

излагаетсяправо членовъ вводпть гостей, видіімъ, что засѣданія обществамогутъ

быть публпчвыып. Но, во всякоиъ случаѣ, не всѣ засѣданія должны быть та-
ковымп, наир., таковыя, когда обоуждаются темы, ве подлежащія гласности.Спра-
шііваемъ себя—удовлетворительво-ли составлената статья устава, которая даетъ

право каждому члену вводпть пзвѣстное чпсло посторовнпхъ іюсѣтптелей, воз-

можно-лп при этомъ гараатпровать, что на засѣдавія закрытыя не будутъ введены
гости? Конечно, нѣтъ.

Гр. 11. А. Гейдевъ. Фактнческп бываетъ такъ, какъ проэктпруетъ11. П.
Семеновъ: на засѣданія, въ которыхъ обеуждаются внутреииія, адмішіістратпвныя

дѣла общества, самапубликанп ходптъ, псключая развѣ нѣсколько человѣкъ случай-

ныхъ поеѣтителей. Когда было желательво дѣлать засѣданія закрытыми, съ успѣ-

хомъ прпнпмалпсь мѣры, о которыхъ я уже говорплъ въ коммнссіи. Я вообще

держусь того маѣнія; что часто мѣнять уставъ учрежденій неудобао. Имп. Рос.
ГеографнческоеОбщ. существуетъсъ своимъ уставомъ съ 1845 года; не думаю,

чтобы п въ немъ все было цѣлесообразно и чтобы уставъ его былъ віюлаѣ

совершоненъ, но все таки его вс измѣняютъ н овъ cyaieciByeiT, болѣе чѣмъ 50

лѣтъ. Уставъ нашего общества болѣе огравпчпваетъ□ублпчиость засѣданій, чѣмъ

уставъ другпхъ обществъ, не говоря уже о Московск. с. х. общ., всѣ засѣданія ко-

тораго открыты для публйки. Слѣд., уставънашегообществаболѣе консерватпвенъ

въ этомъ отношеиіп, чѣмъ уставы другихъ обществъ. Говорятъ, что y васъ бы-
ваетъ необычайноенакооленіе публики. Правда, было нѣсколько засѣданій, когда

было лиого постороншіхъ посѣтителей, во прежде всего это воиросъ не уставный,

a только вопросъ удобства засѣдать въ тѣснотѣ, ио дазке и эти случан былп

исключительные, вообще мы считаемъ засѣданія многолюдными, еслп придетъ

150—200 чел., a это вполнѣ возможно прп иашемъ помѣщеніп. Что касается

до посѣщенія собраній учащеюся молодежью, то нп въ одномъ уставѣ какого-

лпбо общества подобнаго запрещенія нѣтъ; не понимаю,почему ва васъ однпгь

уставоыъ будетъ возложена обязаваость полицейскагохарактеране впускать въ

залу учащпхся. Еслп правнтельство ваходптъ, что учащейся молодежи не слѣ-

дуетъ посѣщать засѣдавій ученыхъ обаі.ествъ, то оно и должно издать законъ въ

этомъ смыслѣ, какъ, напр., запрсщево кадетамъ ходііті > въ ресторааы п т. п.

Введевіе же подобнойстатыі въ уставъ нашегообществабудетъявлеаіеиъ исключп-

тельнымъ и иоставптъ кромѣ того йасъ, членовъ обіщіства, a въ особенаостп
состояіцпхъ въ адиинистращипослѣдняго, въ крайне неловкое, тяжелое, невоз-

можное положеніе.
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A. A. Шульцъ. Мысли П. П. нашлн себѣ выраженіе въ „Нормальномъ
уставѣ" для мѣстныхъ с.-хоз. общ., a пиеано въ § 45 (Публнчныи собранія).
Этотъ § можно было бы безъ всякаго ущерба внести п въ уставъ нашего общества.

П. П. Семеновт,. Я согласенъ съ Президентомъ Общ., что нельзя въ уставѣ

ученаго общества вводпть § запрещающій учащейся молодежи посѣщеніе засѣ-

данііі этого общества. Для этого есть другой путь — это дѣло учебнаго начальства.

Если бы иодобное ограипченіе и понадобилось, то оно должно быть приведоно

иомпмо уставовъ ученыгь обществъ. Наплывъ молодежп на засѣдаиія ученыхъ

обществъ, замѣчаемый въ послѣднее вреия, по моему, свидѣтедьствуетъ о развптіп
средп нея интереса къ наукѣ, что можно только привѣтствовать. Думаю, что на-

плывъ этотъ стоитъ въ завпсимости оть возраста учащейся молодежп, который въ

послѣднее вреия сильно возросъ, прсжде 21 п даже 20 лѣтъ людп оканчивмп

высшее образованіе, нынѣ, прп настоящей постановкѣ средней школы, многіе въ

это время ііачннаютъ только свое высшее образованіе, т. е. поступаютъ въ Уна-
версптетъ или другое какое либо учебное заведеніе. Вѣдь зто совершенно взрослые

люди, понятно, п интересъ къ наукѣ y нпхъ болѣе развптъ. Нельзя же пмъ за-

крывать дверей ученыхъ обществъ. Но одио дѣло доступъ молодежи, a другое

публпчность. Обращаюсь по вопросу о публпчности засѣданій вообще, думаю, что

оно можетъ быть точво формулировано, какъ, напр., §§ 4 — 5 нормальнаго устава,

прочитаннаго A. А. Пунктъ же § 19 совершенно не совиѣстимъ съ общішъ со-

держаніемъ саиаго § п предоставлять этого права членамъ общества совершенно

невозможио.

Н. Ф. Анненскін. Я согласенъ, что публичность не значптъ открыть дверп

Вопросъ заключается въ тоиъ, какъ урегулировать доступъ публикѣ. Ограипчпть пу-

бличность путемъ пзъятія пзъ обсужденія того пли другого вопроса опасно п мо-

жетъ иовестп къ весьма нежелательнымъ осложненіямъ ирп сортнровкѣ самыхъ

вопросовъ. Наше общество, какъ ученое, не нуждается въ закрытіп двереіі для

публики, Мнѣніе В. И. Ковалевскаго теоретпчно. На практпкѣ случаевъ, когда бы
въ обществѣ обсуждалпсь научные плн общественные вопросы, потребовавшіе со

стороны Совѣта Общества закрыть достуаъ публикѣ, не было п не можетъ быть.
Да н самъ В. И. иазывалъ подобные случап исішочптелыіымн, a радп исключп-

тельныхъ случаевъ нечего и въ уставъ вводать соотвѣтствующпхъ оговорокъ, прп

тоыъ сіавящнхъ Совѣтъ Общеетва въ крайне неловкое положеніе заншіать обя-
аанности цензора наді> дѣятельностыо общества. Разъ подобное иаложеніе устава

не вызвано жизныо, a можетъ прпвлечь къ нежелательнымъ, опаснымъ осложне-

ніямъ, то думаю, нечего его и вводпть.

П. 11. Семеновъ. Мы на пути къ соглашенію, разъ Н. Ф. нпчего не возра-

жаетъ противъ регулированія наплыва публпкп. Мы предлагаемъ простой саособъ —■

прпглашенія гостей членамп съ разрѣшепія предеѣдателя засѣданія. Другой во-

просъ о ііубліічности собранія; по этому поводу я не предлагалъ квалнфііцпро-
вать дѣлъ, подлежащихъ и неаодлежащихъ обсужденію въ открытыхъ собраніяхъ,
a просто предоставпть Совѣту право рѣшать воиросъ, должно лп засѣданіе быть
открытымъ для публики или нѣтъ. Толысо отнооительво администратіівныхъ засѣ-

даній я желалъ бы, чтобы онн были закрытыми.

Гр. П А. Гейденъ. Фактическн засѣданія нашего общрства не публичны.
Нѣтъ надобности вооруямть Совѣтъ Общества правомъ, для" него тягостнымъ п

прп томъ такіпіъ, необходимость котораго жпзныо не вызвана. Думаю, что ирп-

сутствіе 2 — 3 постороннііхъ лицъ п на адиинистратпвныхъ засѣданіяхъ иолезно,

оно знакомптъ пнтересующихсн съ внутреішеп жизныо общества. Тѣ, кто хочетъ

поступить въ серьезные члены Общества, есгественно захотятч. предварптельно
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воочію убѣдиться въ его полезностпп сами пожелаютъ поработать въ иемъ, п

я не впжу прпчины отказывать въ доступѣ такихъ лпцъ и ставптьнхъ въ завп-

симость отъ правъ Совѣта нѣтъ надобностп, a потомунѣтъ надобностпп въ этомъ

смыслѣ пзмѣнять устава.

Предсѣдатель. ІІредлагаетъ изъ § 19 исключить п. ж., a въ §, вт^ ко-

торомъ говорнтся о собрапііі, добавить, что таковыя могутъ быть публпчнымп и

закрытымп.

Гр. П. А. Гепденъ. Тогда уже лучше принять § 54 устава И. Р. Геогра-
фпческаго Общ.; „въ обыкновенномъ общеиъ собраніп могутъ прпсутствоватьп

посторонніе посѣтители, введенные дѣпствптельными членаипсъ согласія пред-

сѣдателя. "

Предсѣдатель. ІІредлагаетъгостямъ посылать предварительныя повѣстки.

Гр. П. А. Гейденъ. Находитъ этотъ порядокъ неудобнымъ съ практпческой
сторовы.

К. К. Арсеньевъ. Стоитъ за сохраненіе устава п еслн необходпмо какое
либо поясневіе, то лучше сдѣлать прпмѣчаніе, что порядокъ допущеиія гостей
ва собранія опредѣляется иоставовленіемъ Совѣта, прп чемъ право членовъ вво-

дить гостей необходпмо сохранпть,т. к. кому-же п знать, какъ не члену общества,
іінтересуется-лпдаввое лпцо вопросомъ, стоящішъ на очереди; впкакъ нельзя

допустить п шысли о закрытіи дверей предъ лицамп,нвтересующпмпсязанятіяип
учеяаго общества.

П. П. Семеновь. Пунктъ ж. въ § 19, ио моему мнѣвію, подлежитаисклю-

ченію; если большпнство будетъ несогласносъ этимъ, то мы, стоящіе за исклю-

ченіе, проспмт. записатьнаше мвѣніе въ журвалъ, какъ особое.
А. Д. Зиновьевъ. Нпгдѣ ве существуетт, права отдѣльныгь членовъ при-

водить гостей, всюду это право ирішадлежитъ предсѣдателю собравія. Какъ ври-

мѣры укажемъ на Окружный Судъ илп на ЗемскоеСобравіс, въ томъ и другомъ

предеѣдательствующій имѣетъ враво, когда найдетънеобходимымъ,удалпть публпку.
Настапватьва огранпченіп этого права предсѣдательствуюідаго вельзя.

К. К. Арсевьевъ. Въ Окружномъ Судѣ не предсѣдатель, a судъ имѣетъ

ираво удалить публику взъ залы засѣданія. Въ ученомъ жс обществѣ п подавно

нѣтъ основанія давать такую дискреціовную власть предсѣдателю.

Гр. П. А. Гейдевъ. Ио ыоему мвѣвію, уставъ И. В. Э. Общ. лучше редак-

тированъ и приспособленъкъ регулированію посторонвихъ посѣтителей, чѣмъ

уставы другпхъ обіцествъ въ тодгь числѣ п Имп. Русск. Географич., о которомъ

здѣсь уиоипналось, прп уставахъ этпхъ общсствъ возможевъ болыііій наплывъ

публнки въ засѣданія. Говорять, что въ И. В. Э. Общ. есть группа членовъ,

которая приводитт. особенно много гостейп этимъ какъ-бы оказываетъ давлевіе
на собраніе. Но это несправедлпво. Повторяю, псключая нѣсколькихъ, счетомъ

весьма немногихъ засѣданій, которыя здѣсь п перечислялись, публпка вела себя
въ высшей степенисдержавно, вводъ постороннпхъчленамиобщ. контролируется
адыпішстраціей общества н при этомъварушевій устававе обнаружено. Повторяю,
уставъ нашего общества консервативнѣе многихъ другихъ, мы съ внмъ сжнлись,

власть президеитаy насъ вылилась въ опредѣленвую форму п я стою именноза

эту форму власти, но только нпкакъ не за днскреціояную.
Предсѣдатеіь.' Можетъ быть мы согласпмсяна томъ, чтобы оставить ираво

члешт, вводпть гостей, но послѣднихъ извѣщать о тоыъ повѣсткамп и т. п.

Гр. II. А. Гейденъ. До распоряжевія Мпв. вн. д. о томъ, чтобы въ rase-

Taxi) ничего бы не печаталоеьобъ И. В. Эк. Общ., мы пмѣлп возможноеть пу-

бликовать своп распоряженія п тѣмъ регулпровать наплывъ публпки.
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Тіредсѣдатель. Кто за сохраненіе §§ устава о гостяхъ въ староп редакцііг
и кто за пзмѣненіе его? За сохраненіе старой редакціп подано 6 (всѣ члены

Совѣта Общ.), за изыѣненіе — тоже 6 голосовъ.

Б. П, Семеновъ повторяетъ своп доводы протпвъ запрещенія учащейся мо-

лодежи посѣщенія засѣданій Общества.
Предсѣдатель думаетъ, что учащіяся женскаго пола на врядъ яи такъ раз-

виты іі ознакомлены съ экономическимпвопросами, чтобы онѣ съ пользою для

себя моглп посѣшать собранія Общества.
A. В. Совѣтовъ полагаетъ, что закрывать доступъ учащейся молодежи въ

засѣданія Общества нельзя. Ихъ прсбываніе дажеполезно п не только для ыоло-

дежи, но и для самого Общества, т. к. многіе пзъ нихъ работаютъи частовесьма

серьсзно надъ вопросами, служащиыи предметомъобсужденій въ засѣданіяхъ 06-
іцества, въ чеыъ я убѣдплся во время предсѣдательства своего въ I Отд. 06-
щества; я всегда сгаралсяпрпвлечь къ занятіямъ Общества молодыя силы, пзъ

среды хозяевъ п студентоьъ.

Коммиссія на воиросъ предсѣдателя выеказалась противъ запрещенія уча-

ідимся посѣщать засѣданія Общества.
Предсѣдатель. Такч, какъ послѣдній вопросъ предложенія 8-го (въ заппскѣ)

о правахъ президентаОбщества, нѣтъ надобностпболѣе обсуждать, перейдемч.къ
предложенію 9-му: „Не слѣдуетъ-лп"?... Въ другпхъ ученыхъ обществахъ, вапр.,
въ И. Р. Географ., всѣ дѣла рѣшаются Совѣтомъ и только доводптся до свѣдѣнія

отдѣленій іілп общаго Собранія. Въ И. В. Эк. Общ., иаоборотъ, всѣ дѣла рѣшаются

собраніемъ членовъ. Кроыѣ того, по смыслу § 76 пріг рѣшевіп дѣла Совѣтомъ,

если за какой-лпбо вопросъ п выскажется болыішнство членовъ Совѣта, несо-

гласвоиу съ мнѣніемъ больпііінства, мевыпішство можетъ перенестпвопросъ на

рѣшеніе Общаго Собранія. Находя такое ограниченіе властп Совѣта ненормаль-

нымъ мнѣніеыъ, предлагаю§ 76 устава измѣаить такъ; „Всѣ дѣла въ Совѣтѣ

рѣшаются болышшствомъ голосовъ", т. е. выброспть ту часть, гдѣ говорится о

ііравѣ меныпішства аппелироватьвъ Общее Собраніе.
1Т. П. Семеновъ. Вся глава 7 устава, въ которомъ говорится о занятіяхъ

Совѣта, стройио составлена.Исключеніе составляютъ три строки въ § 76, о ко-

торыхъ говорплъ г. ІІредсѣдатель нашей Квммиссін, т. е. „Чдёны, несогласные

съ большинствомъ, могутъподаватьписьменносвоп мнѣнія п тогда дѣло вносптся

на рѣшеніе въ Общее Собраніе". Слова этп вносятъ аяархію въ дѣятельность-

Общества. Общее Собраніе, если оно мШючиейенно,конечно, ыожетъ рѣшать всѣ

дѣла саыо, но разъ оно многолюдно, то многое, требующее болѣе илп менѣе

быстраго рѣшснія, нанемърѣшить нсльзя, помпмотого, что при вѣкоторой энергіи
члевъ или группа члевовъ путемъ агитаціп всегда могутъ собрать пскусственное-

болыпинство. Совѣтт. пменно' для того іі избирается, чтобы его вѣдѣнію подлежалв

всѣ текущія дѣла Общества.
Гр. П. А. Гейденъ; Здѣсь предлагаютсядва тппа управленія Обществоіп,..

Одинъ, къ которому привадлсжитъИ. Р. Географ. Общ. — гдѣ Совѣтъ— все, a

другой, къ которому прпнадлежатъдругія Общества, гдѣ Совѣтъ есть делегатъ, a

хозяішъ дѣла — общее собраніе п въ которомъ, подобно нашему обяі,еству,
члены Совѣта, несогласныесъ большпнствомъ, могутъперенестпокончательноерѣ-

шеніе дѣла въ ОбщееСобраніекакъ, яапр., И. Моск. Общ. Сельскаго Хозяйства(§ 77)
н И. Р. Техн. Обід. (§ 49). Послѣдній тппъ лучше— разъ Совѣтъ отвѣтственъ-

въ своихъ дѣйствіяхъ ііредъ Общимъ Собраніеыъ, онъ дѣйствуетъ корректнѣе. П. II.
Семеновъ указалъ на случайность, возможную прп рѣшеяіи дѣла ОбЩімъ Собра-
ніемъ, въ которыхъ могутъ быть случаи пекусственнагосоставленія болыпинетва
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голосовъ. Ho вѣдь п въ избирательное собраніе можетъ іфиттп случайный со-

ставъ п выбрать случайныйпо составу Совѣтъ. Но, мнѣ кажется, нечегоопасаться,

что ради привлеченія голосовъ возможно пскусственноустрапватьдюдныя собранія;
еслпобщество живое и дѣятельное, то члены охотно посѣщаютъ собранія п стачка

становитсятруднѣе. ПрактикаИ. В. Э. Общесгва показываеть, что составъчленовь,
посѣщающихт. собраніе, всегда болѣе или ыенѣе одпнаковъ въ завпцимостпотъ

рода вопросовъ: мы всегда можемь предвидѣть приблпзптельно,сколько членовъ u

кто прітдетъ на то или другое собрааіе. Эго сложплось жизнью п мѣнять харак-

теръ отвошиній Совѣта къ Общему Собранію врядъ-ли желательно и будетъ, мнѣ
кажется, равносильао устраненію членовъ отъ участія въ дѣлахъ общества, къ ко-

торымъ онн относплпсьвсегда съ болыпимъ ііятересом7> и дѣятельное участіе въ

которыхъ оап привыкли принимать.Даже возводимыя яа Общество аареканія ае

указываютъ нн аа малѣйшую связь съ существующимъ порядкомъ увравлеяія дѣ-

лами его.

А. Д. Зиаовьевъ. § 57 опредѣленио выражаетъ, что вводнть въ кругъ дѣя-

тельаости собрааій ц ааходнтсявъ противорѣчіп съ § 76, который говорнтъ о

кругѣ дѣятельности Совѣта. Едва ли стоптъостаяавливатьсява вопросѣ, возможяо-лп

рѣшевіе всѣхъ вопросовъ въ мяогочислеааыхъ собравіяхъ, a вотоиу необходпмо
уставовііть власть Совѣта и отъ § 76 удалнть весоотвѣтстнукщія трп строкя.

П. П. Семеаовъ, Я предсѣдательствую въ 9 обществахъ, изъ которыхъ яѣ-

которыя, число свояхъ члеаовъ считаютъ аѣеколькими еотвями, в яв въ одвоіп,

изъ нихъ ве заиѣтвлъ, чтобы совѣтъ расиоряжался дѣлаыи безковтрольно. Но
всюду развые разряды члевовъ пмѣютъ разлячаыя врава: учредатели— одяп,

«с/гальаые— другія. Что касаетсядо традицій обаіества, дорогвхъ для каждаго взъ

иихъ, то ояѣ и суа;ествуютъвовсюду, ао ихъ долніво оберегать. Для этого то п

проектпруетсяограднть Совѣтъ отъ случайаостей, вредлагаютъ вовый ворядокъ

пзбраяія члевовъ его. Общія Собрааія бывають случайныя и водборныя, ври те-

перешнпхъпорядкахъ возиожао разомъ изиѣаять вссь составъСовѣта, a слѣдо-

вательво, заставптьдѣла общества итти во вовому пути, вовреки установившнмся

традиціямъ; тогда какъ врв ворядкѣ нзбраяія, проектируемомъзааискою, этого

случиться ве можетъ, иожаобудетъ забаллатироватьдвухъ, трехъ члевовъ Совѣта,

но общій составъСовѣта оставегся прежаій, a слѣдовательно, в общество можеть
продолжать жвзвь согласаоустааовивиівмся въ аемъ традиціямъ.

11. Н. Милюковъ стоитъза сохраненіе § 76; яе ааходпть въ вемъ ннка-

кого фориальваго противорѣчія; второе предложевіѳ лваіь вноситъ оговорку въ

смыслѣ верваго, a ве протпворѣчвтъ ему.

Гр. П. А. Гейдевъ. Право общаго собравія коатролвровать дѣйсгвія Со-
вѣта есть и въ воряальномъ уставѣ.

ІІредсѣдатель. Въ уставѣ обіцества 1859 г. была другая редакція соот-

вѣтствукщаго §, a пмеяао вмѣсто врава члеаа, весогласнагосъ больвшяствомъ
переаосптьрѣаіевіе вопроса въ обаі,ее собраніе, было вмъ вредоетавлево „іюда-

вать пшзьмеано свов мвѣаія" (§ 73).

II. П. Семеаовъ. Ссылка яа уставы нормальвый шш другого какого лвбо
общества веубѣднтельва; иы свободаы въ вашвхъ мнѣвіяхъ: мы можемъодяо аа-

ходить вредвымъ и, слѣдовательво, должяы выбросить, хотя бы ,въ врактякѣ дру-

гнхъ обаі,ествъ дааяыіі ворядокъ п сохранялся.

A. А. Шульцъ. Еслв воврось вастолько серьезеаъ, что его аеобходпмооб-
судить ва обв;емъ собрааів, его все равао переаеоутътуда, слѣдовательао, вѣтъ

необходвііостя и въ оговоркѣ о вравѣ того a другого члева Общества.
Гр. П. А. Гейдевъ. Эго совершевао свраводливо— оао допустамои вавшиъ

уставомъ.
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П. П. Семеновъ. Общее собраніе всегда сохраняетъ за собою право крп-

тпческп отнестпсь къ дѣятельностп Совѣта, вслѣдствіе этого послѣдній невольно

долженъ прислушпваться къ голосу собравія.
Предеѣдатель предлагаетъ на баллатпровку редакцію § 76.
За старую редакцію 7 голосовъ (всѣ члены совѣта п A. В. Совѣтовъ), sa

исключеніе 3 строкъ: „Члены, несогласные съ большинствомъ, могутъ подавать пись-

менно свон мнѣнія и тогда дѣло вносптся на рѣшеніе въ Общее Собраніе" — »

голосовъ.

Предсѣдатель. Предлагаютъ на обсужденіе вопросъ о предоставленіп пре-

зиденту права veto.
Гр. П. А. Гейденъ. Veto даегь презпденту право произвола. Вт. настоящее

время права президента п безъ того шпрокп п ясно выражены въ § 44 устава;

„Презпдентъ наблюдаетъ за точнымъ исполненіемт. устава во всѣгь случаяхъ".
Чего же еіде болѣе. Нѣтъ необходимооти вводить того, что уяге существуетъ в

притомъ выражено въ уставѣ въ болѣе шпрокомъ смыслѣ.

Предсѣдатель предлагаетъ § 46 устава дополшіть въ томъ смыелѣ, что пре-

зпденту предоставляетъ ираво veto.
Гр. П. А. Гейденъ. Существуютъ общія узаконенія о порядкѣ веденія дѣлт>

вч, обществснныхъ п другпхъ собраніяхъ п въ нпхт, перечислеиы всѣ права пред-

сѣдателей, a слѣдовательно, п презпдеата. Ими все равно приходптся руковод-

ствоваться на практикѣ, a олѣдовательно, нѣтъ надобностп осложнять уотавъ пред-

лагаемымъ нововведеніемъ.
А. Д. Зиновьевъ. По моему, § 44 полонъ п включаетъ въ себѣ все, что

требуется, a потоиу, нѣтъ надобностп дѣлать дополненій къ § 46. Меня смущаетъ

§ 48 п я задаюсь вопросомъ; предсѣдателп отдѣленій полные-ли онп хозяева въ

свопхъ отдѣленіяхъ, для снятія неудобнаго доклада, необходимо ли соглашеніе оъ

предсѣдателемъ отдѣлевія плп президента въ правѣ требовать снятія доклада

своею властью?
Гр. П. А. Гейденъ. Былъ случай, когда, не совѣщаясь съ предс. отдѣл., я

снялъ докладъ и наппсалт. затѣмъ предсѣдателю, что не считаго удобнымъ чтеніе
доклада. Вч. другнхъ случаяхъ я, можетъ быть, предпочелъ-бы войтн ві) соглашеніе,
но во всякомъ случаѣ п дѣйствующій уставт, даетъ мнѣ въ этомъ отношеніп всѣ

нужныя права.

Предсѣдатель баллатируетъ вопросъ, болыппнство за старую редакцію въ

уставѣ.

Иредсѣдатель читаетъ предложеніе 10 запискп.

П. П. Семеновъ. Въ И. Р. Географ. Общ. предсѣдатель обідества и его по-

мощвикъ избираются пзъ трехъ кандидатовъ, предлагаемыгь на каждую пзъ спхъ

должностей Совѣтомъ; предсѣдателп тѣмъ же порядкомч, — каждый своимъ отдѣ

леаіемъ; члены Совѣта — общимъ собраніемъ, хотя Совѣтъ п можетъ рекомендо-

вать кандпдатовъ, но это необязательао для собранія. Я прпвожу это ва справку,

не думаю непремѣнно рекомендовать. Желалъ бы также возбудить вопросъ о не-

удобствахъ, сопряженныхъ съ выборамп, гаарами п нельзя ли будетъ этотъ поря-

докъ замѣнить пзбранісмъ заппсками?
Гр. Гейденъ находитъ рекомендацію Совѣтомъ кандидатовъ на должность

презпдента, предсѣдателей отдѣленій п членовъ Совѣта неудобной п несираведлп-

вой. Этот-ъ порядокъ можетъ ііовести къ конфлпктамъ между общпмъ Собраніемъ
h Совѣтомъ. Другое дѣло избравіе —секретаря и казначея, здѣсь есть основанія
для рекомендаціи ва этп должаостп со стороны Совѣта свопхъ кандидатовъ, т. к.

онп являются какъ бы должностнымп лпцамп Совѣта п дѣйствующпмп по его ука-
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занію, слѣдовательно, Совѣта п долженъ пмѣть право на предложеніе кандпда-

товъ съ своей стороны, назначеніе же кандидатовъ на всѣ другія должностп бе-

зусловно должно прпыадлежать собранію, т. е. порядокъ долженъ быть тотъ, ко-

торыіі теперь установленъ уставомъ Общества. Нѣтъ никакихъ неудобствъ при бал-

латпровкѣ шарамп, хотя шары можно замѣнить и заиискамп. Еслп вообще вво-

дить пзмѣненія въ §§, въ которыхъ говорптся объ пзбраніп презпдента, впце-

президевта и др. членовъ Совѣта, то можио лпшь исключить обязательство прп

пзбраніп баллатировать непремѣнао трехъ кавдпдатовъ, что часто ставитъ собравіе

въ затруднительное положеніе, т. к. прпходптся всегда пскать двухъ членовъ согла-

шающихся быть забаллатпрованными.

А. Д. Знновьевъ. Этотъ вопросъ, на мой взглядъ, не существенъ. Относи-

тельво замѣны шаровъ заппсками думаю, что прп послѣднемъ способѣ баллотн-

ровкп могутъ быть недоразумѣнія п неудобства, такъ какъ многіе пзъ пзбпрателей

ппшутъ на одноп заппскѣ по нѣсколько членовъ п, еслп п согласпться объ этомъ

числѣ, напр., тропхъ, то нельзн услѣдпть, чтобы всѣ избпрателп писали трехъ

кандндатовъ, a не ідного , двухъ, четырехъ п болѣе; при подсчетѣ подобныхъ за-

пнсокъ всегда возшікаютъ вопросы, какъ счптать п т. п.

Въ § 34 устава, гдѣ говорится о баллотпрованіи кандндатовъ, слѣдуетъ

ввестп оговорку о согласіп ихч. подвергвуться баллотированію.

П. П. Семеновъ. Порядокъ нзбранія Предсѣдателя п проч. членовъ Совѣта

въ Географпч. Общ. позапмствованъ пзъ устава англійскаго Географпч. Общ. п

на практикѣ оказался удобнымъ.

Цредсѣдатель находптъ, что всякое упрощеніе въ порядкѣ пзбранія Презп-

дента н другпхъ членовч, Совѣта желательно.

A. А. Шульцъ находптъ, что предложеніе ведетъ пменно къ уирощенію

порядка избравія; бояться, что Совѣтъ будетъ какъ-бы вавязывать Собравію свопхъ

каадпдатовъ — нельзя, такъ какъ онъ, чтобы сохраиить за собою популярность,

всегда долженъ прцслушпваться къ настроенію собраиія.

П. П. Семеновъ находитъ, что можно остановпться на порядкѣ пзбранія

какъ Президента, такъ и другпхъ членовъ Совѣта п прп томъ баллотпровать за-

писками, a не іпарами.

С. II. Глазенапъ прііводптъ въ примѣръ порядокъ пзбравія въ русскихъ

Обществахъ астрономпческомъ п естествопспытателей, въ которыхъ Совѣтъ иред-

лагаетъ кандпдатовъ п что на практпкѣ удобно.

А. Д. Зивовьевъ. Совѣтъ предлагаетъ трехъ кандидатовъ, a Собрааіе мо-

жетъ и не слѣдовать этому яредложенію п выставить свопхъ.

Гр. П. А. Гейдеаъ. Нѣтъ основанія вводпть въ уставъ новыхъ порядковъ,

когда п «тарые неудобствъ не вызывалп.

A. А. Шульцъ приводптъ прішѣръ пзъ жпзніі Общества, имѣвшій мѣсто

лѣтъ 15 тому назадъ, когда одаого пзъ члевовъ Общества, неемотря на его

нежеланіе, баллотировалн, на что потрачено было время; между тѣмъ еслп бы

его кавдидатура выставлена была Совѣтоиъ п съ его согласія, этого бы не про-

пзошло.

И. Ф. Анвенскій. Въ § 34 устава говорптся, что прп президевтскпхъ вы-

борахъ нзъ числа предложеішыхъ кандпдатовъ баллотпруются „трое, получившіе

наііболыпее чпсло голосовъ", Одво пзъ общихъ собраній разъяснпло это правило

такъ, что на баллотировку обязательно должвы быть лоставлены 3 лпца. хотя бы

кто пзъ яихъ лолучилъ только 1 плп 2 голоса п хотя бы кандпдатъ категорп-

ческп отъ баллотпровкп отказывался. По моему мнѣнію, это п неправплыю п

крапве неудобно. Статья 34, по іірямому ея смыслу, устававлпваетъ, что балло-
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тпровать нужно 3 старшпхъ по числу голосовъ кандпдатовъ, a не всѣгь заяв-

ленныхъ кандпдатовъ.. Но исходя изъ этой статьи, нельзя никого заставить бал-

лотпроваться насильно. Нельзя также требовать, чтобы непремѣнно было 3 кан-

дидата: если каждый вч> заппскѣ ппшеттяолько одно пмя, то совершенномыслимъ

п такой случай, что всѣ напишутъ одно и то же лпцо. Какъ же быть тогда?

Неужели Общество должао остатьея безъ ІІрезпдента? Что касаетсявозложенія

на Совѣтъ обязанностн рекомендовать 3-хъ кандадатовъвъ Іірезпденты, то мнѣ

кажется это неудобнымъ. Во всякомъ случаѣ Совѣтъ будетъпоставленъвъ болыдое
затрудненіе не только найтптрсхъ достойныхъ кандидатовъ, но п заручпться пхч,

согласіемъ, a ставпть кого-лпбо па баллотировку безъ предварительнагосъ нпмъ

соглашенія Совѣтъ, конечно, не можетъ.

П. П. Семеновъ. Валлотпровать дѣйетвмтельнонельзя болѣе тронхъ. Не вшку
никакніъ неудобствъ въ предлагаемомъпорядкѣ: Совѣтъ назвачаетъ3 кандида-

товъ, въ собраніп нхъ пишутъ на заппскахъпо одному на каждой н получпвшій

болыпйнство счптаетсяпзбраннымъ. Повторяю, что спстемапзбранія заппскамп,

по моему удобнѣе, есліі объ этомъ и заявляю, то потому что думаю слово „ша-

рами" въ уставѣ, вѣроятно, простая оппска.

А. Д. Зпновьевъ. Вч, § 34 слово „шары" не есть обмолвка, такъ какъ

всюду въ уставѣ, гдѣ говорптся о баллотировкѣ, уіютреблено это слово; запискн

только допустпмы.

Предсѣдатель. Очевидно, пзмѣненіе порядка избранія Президентап прочихъ

членовъ Совѣта сочувствія но встрѣчаетъ.

С. 11. Глазенапъ. Во всякомъ случаѣ, ннкто не имѣетъ протпвъ прпбавкн
въ § 34 словъ: „съ ихъ согласія".

Предсѣдатель читаетъп. 11 предложеній заппски./{о.ижмссіл находптъ,что

нѣтъ необходпмостиво второмъ впце-президентѣ. Относительноже раздѣленія

выборовъ должностныхъ лпцъ Общества на разные сроки, Комлиссія прпшла къ

заключевію, что Президентъ,впце-презпдентъ,секретарь и казвачей пзбііраются

одновременнона 3 года, предсѣдатели же отдѣленій, ихъ товарпши выбываютъ
п избираются по очереди.

Предсѣдатель. Нѣтъ-лп со стороны г.г. членовъ Коммиссіи ещекакихъ-лпбо
предложеній?

A. А. Шульцъ. Желательно развптіе дѣятельностп Общества, и потомуслѣ г

довало бы поднять вопросъ объ учрежденіп фщіальныхъ отдѣленій, складові, н

т. п. учрежденій въ провннціп.
Гр. П. А. Гейденъ находитъ, что подобаые отдѣлы наврядъ-лп могутъ

принестпсущественнуюпользу; если этп учрежденія въ провпнціп п будутъ раз-

впваться, то совершевно самостоятельноотъ центральнагоучренсденія, такъ какъ

трудно установпть жнвую связь пхъ съ цеатромъ. Какъ прпмѣръ, можно указать

на И. Моск. Общ. с. хоз., пмѣющемъ много отдѣленій, пзъ которыхъ иѣкоторыя

только чпслятся ва бумагѣ, a нѣкоторыя хотя и работаютъ, во совершеннонеза-

впспмо отъ Москвы.
A. А. Шульцъ. Если нормальный уставъ для с. хоз. Обществъ допускаетъ

учрежденіе филіаловъ, то странво, когда пхъ нѣтъ вт, уставѣ И. В. Эк. Общ.
А. Д. Зиновьевъ ваходптъ, что объ этомъ нечего говорить, такъ какъ

уставч. И. В, Эк. Общ. ве препятствуетъоткрытію отдѣленій въ провиндіп. Въ
§ 1 пряло сказано, что Общество способетвуетъразвптію с. хоз. „въ Россіп",
слѣдовательно, разъ явптся необходпмостьвъ открытіи филіала гдѣ либо въ про-

випіп, Общество всегда пмѣетъ право это п сдѣлать.

Предсѣдатель. Такпмъ образомъ, можао счптать, что Коммпссія оковчала
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свой трудъ по пересмотруустава И. В. Э. Обід. Затѣмъ предсѣдатель перечи-

сля етъ тѣ измѣненія въ уставѣ, которыя былп прпняты Коммиссіей пли намѣчены,

но не встрѣтилн одобренія большпнства ея членовъ.

Въ заключеніе Ііредсѣдатель, закрывая засѣданіе и счптая работы Ком-
мпссіп оконченнымп, просптъгг. членовъ Коммпссш еще разъ собраться въ по-

ловпнѣ декабря для утвержденія журнала Коммпссіп, которып секретари должны

прпготовить къ концу ноября п въ коррсктурѣ разослать всѣмъ членамъ Ком-
мпссіп для пересмотра.

Засѣданіе іб-го декабря ідоо года.

Приеутствовалп:Предсѣдатель В. И. Вешняковъ п члены: Н. Ф. Анненскій,
графъ 11. А. Гейденъ, С. П. Глазенапъ, 11. С. Коссовичъ, П. Н. Милюковъ, A. А.
Никоновъ, М. 11. Петрункевпчъ, A. В. Совѣтовъ, С. П. Фроловъ, A. А. Шульцъ,

Л. Ю. Явейнъ, п. об. секретаря Общества Д. И. Рпхтеръ н секрстарь Коммиссіп
И. И. Ефимовъ.

Предсѣдатель заявилъ, что имъполучены замѣчанія наразосланныйпроектъ

журнала Коммиссіи отъ члевовъ послѣдней графа П. А. Гейденап Л. 10. Лвейна,
и спросплъсобравшпхся, слѣдуетъ-ли теперь завяться разсмотрѣніемъ этихъ за-

мѣчаній или будутъ-ли еще какія либо замѣчанія на проектъ журнала.

На вопросъ одного изъ членовъ Коммпссіп, Иредсѣдатель высказался про-

тпвъ приложенія къ журналу протоколовъ заеѣданій Коммпссіи, подробно соста-

вленныхъ и. об. секретаря Общества Д. И. Рихтеромъ.
Графт. 11. А. Гейденъ находптъ, что разъ къ журналу не будутъ прпло-

жены вротоколы засѣдавій Коммиссіи, то не слѣдуетъ къ нему прилагать и за-

пискп предсѣдателя, такъ какъ при этомъ будутъ подробно представленыоднп

огрпцательныя мнѣнія (мпнусы) о дѣятельности Общества п будутъ совершенно

отсутствоватьобъясненія по поводу пхъ, въ которыхъ многое сказанаоевъ за-

пискѣ опровергнуто, a слѣдовательно, будетъ совершенно отсутствоватьполояш-

тельная сторона дѣла (плюсы).
Мнѣніе это поддержано Н. Ф. Аниенскимъ.
Предсѣдатель заявплъ, что въ Коммпссіи о подробномъ иротоколѣ не было

п рѣчп, слѣдовательно, нечего ихъ и прилагать къ журналу. Что же касается

„запискп", то ее нельзя сравнпвать съ протоколаыи, такъ какч. она служила

основаніемъ прп сужденіяхъ Коммнссіи п ее, какъ таковое, слѣдуетъ приложпть.

Графъ П. А. Гѳйденъ. „Записка" есть не болѣе какъ канва, по которой

Коммиссія работалап при томъ работалавт, средѣ самагоОбщества, такъкакъ
всѣ члены Коммпсеіи есть въ тоже время н члены Общества. Работу свою Ком-
мпссія закончила, вмѣстѣ съ тѣмъ закончилась п работа самаго Общества по

данному вопросу н послѣдній переіоднтъ на разсыотрѣніе правительствеиных7>

органовъ мпшістерства; чтобы работаминистерствабыла возмолшо пропзводп-

тельна, слѣдуетъ дать ему подробнып ыатеріалт., чего журналъвъ настоявдейего

редакціи далеко дать не можетъ.

Мнѣвіе это поддерживаютъA. А. Нпконовъ и П. Н. Милюковъ, пріічемъ

послѣдній вастапваетъна правѣ п обязавности членовъ Коммиссіп дать правп-

тельству полный матеріалъ для предстоящейработы по пересмотруустава.

Предсѣдатель настапваетъна представленшодного журнала, считая про-

токолт, лишнимъ грузомъ, тѣмъ болѣе что труды Комыиссіи не предетавляютъ

собою чего лпбо рѣшающаго, a лишь простойобмѣнъ мнѣній по данномувопросу.
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Графъ П. A. Гейденъ не согдасенъ съ предеѣдателемъ во взглядахъ на

труды Коммиссіп u считаетъ пхъ не за простой обмѣнъ мнѣній, a за предварн-

тельную работу по составленію новаго устава для Общества, a слѣдовательно, дол-

женствуіощую дать возможно полный матеріалъ учрежденіяыъ п лпцамъ, разсмотрѣ-

нію которыхъ воиросъ объ уставѣ будетъ переданъ для дальнѣйшей разработісп.
П. С. Коссовнчъ находитъ, что еслп не будутъ представлены протоколы,

то необходимо включить въ журналъ сводъ мнѣній, выраженныхъ по разнымъ

отдѣльнымъ вопросамт. средп Коммиссін.
С. П. Фроловъ считаетъ, что вопросъ о протоколахъ нечего здѣсь поднп-

мать, такъ какъ это есть дѣло предеѣдателя п отъ него зависптъ какъ форма,
такъ п размѣръ журнала, въ которомъ будутъ выражены труды Коммиссіи.

Графъ П. А. Гейденъ, A. А. Никоновъ н.П. Н. Милюковъ считаютъ, что,

еслл разъ стать на точку зрѣнія С. П. Фролова, то наравнѣ съ правомъ пред-

сѣдатедя представлять журналъ въ томъ или другомъ видѣ п объемѣ, надо

прнзнать и право каждаго члена Коммиссіи приложпть къ этому журналу своп

особыя мнѣиія и притомъ въ той редакцін, которую найдетъ напболѣе подхо-

дящей для выраженія свонхъ мыелей. Такимъ образоиъ, получптся тотт^ же про-

токолъ, хотя, быть можетъ, и не въ такоыъ стенографпческомъ впдѣ, какъ то

сдѣлано Д. И. Рнхтеромъ.
Предсѣдатель категорически заявляетх, что онъ не считаетъ нужнымъ пред-

ставлять протоколовъ, но согласент, на обсуждеше составленваго пмъ журнала и

на внесевіе въ него поправокъ, которыя Коммпссіей будутъ признаны необходимымп.
A. А. Нішоновъ проситъ занести въ журналъ объ отказѣ Предсѣдателя

іфйложить протоколы къ самоыу журналу.

Предсѣдатель согласенъ, чтобы въ журналѣ было упомянуто п о настоя-

щемъ засѣданіи Комыпссіп п предлагаетъ ирнступпть кч. разсмотрѣнію замѣчаній

на журналъ, сдѣланныхъ графомъ П. А. Гейденомъ.
Графъ П. А. Гейденъ читаетъ ппсьмо свое къ предсѣдателю Коммпссін

отъ 15 декабря с. г. слѣдующаго содержавія;
„Милостивый Государь Владиміръ Ивановичъ! Ознакомпвшпсь съ проектомъ

журнала Коммиссіп, я нахожу, что на 4 стр. не вполнѣ точно указаао^ что нѣ-

которые члены Совѣта возраясалп противъ положеній, высказанныхъ въ псто-

рической запнскѣ, a ва пятой странпцѣ, напротпвъ того, упомянуто, что прочіе
члевы Коммессіи этого взгляда не раздѣляли. Можетъ быть, паыять мнѣ пзиѣ-

няета, но я почтп увѣренъ, что всѣ члеяы Совѣта были одинакаго взгляда на

кругъ дѣятельности Общества п это ихъ мяѣвіе раздѣляли и нѣкоторые другіе
члены Коммиссіп, хотя п не въ полномъ объемѣ. Мое мнѣніе, поддержаниое и

членами Совѣта, осталось въ всякомъ случаѣ не въ мевьшинствѣ. Между тѣмъ,

изложеніе проекта журнала дѣлаетъ пное впечатлѣаіе относительно этого же

права. Позволю себѣ просить дополнпть нашу мотпвпровку, нѣсколько безцвѣтно

изложенвую въ проектѣ. Мы указывали между прочпмъ, что названіе „Экономп-
ческое" дано Обв;еству не случайно u яе въ сыыслѣ „хозяйствевваго", a съ

цѣлыо выразпть мысль, что нзученіе экономической иаукп является необходи-
мымъ, для сообщенія земледѣльцу правильныхъ яовятій и взглядовъ на его за-

яятія. Это мнѣніе иодтверждается обзоромъ всей дѣятельностн Обв(ества, a что

въ настояв],ее время необходимость такого изучевія науки политической эконоыіп
и эковомическихъ явлевій еще болѣе яеобходима, такъ какъ развитіе путей
сообщеній, открывъ какъ вовые рынки, такъ п новыя мѣста производства, ото-

двпвуло во многихъ случаяхъ ва второй плаиъ вопросы агрономпческіе п технп-

ческіе іі ставіітъ выгодность хозяйства въ вависпмость не отъ степенп совер-

Т руды И. В, Э. 0. Л» 6 1904 г, 7
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шенства хозяйства, a въ значнтельноіі степенпott ^ пзучснія экономичесіихъ усло-

вій мірового рынка п не только отъ знакомствасъ тѣми вопросамп, которые

указаны въ началѣ пятой страшщы, но и отъ вопросовъ желѣзно-дорожныхъ и

п таможевныхъ тарпфовъ п пошлинъ, условій перевозки, кредита, упорядоченія
торговлж, устройствасельско-хозяйственныхъсоюзовт), торговыхъ договоровъ п

тому подобное п отъ способаразрѣшенія всего этого законодательнымъ поряд-

комъ. Еслибы всѣ этп вопросы былп исключены пзъ круга дѣятельности 06-
щества, то оно, при существованіп цѣлой сѣтп мѣстныхъ сельско-хоз. 0бществ7>,
обречено бы было на значнтельноесокращеніе своейдѣятельностп н причинплобы
ущербъ тому же сельскому хозяйству, такъ какъ общіе вопросы экономическіе не

доступны для пзученія болыппнствумѣстныхъ обществъ, работающихъ въ узкихъ

гранлцахъсвоей мѣстностп. Далѣе, на второГі половпнѣ 6 стр., не вполжѣ пра-

вильно указано, какъ будто представителиперваго ваправленія не оспарпвалп

вшодовъ, сдѣлавныхъ лпцаші второго направленія пзъ 1 § устава. Напротивъ
того, мы не допускалиограничительнаготолкованія п въ сущностннаше мнѣніе

прпзнанобыло болышшствомъ. Я полагалъ бы необходимымъ опредѣленно вы-

сказать это въ журналѣ, такъ какъ обѣ стороны въ окончательномъвыводѣ не

нашлп нужнымъ вводпть какія либо пзмѣненія въ уставѣ. Я забылъ еще" ука-

зать на одну съ нашей стороны высказаннуюыысль, въ опроверженіе указанін
на должное соотношеніе вт^ занятіяхъ разныхъ отдѣленій. Выло сказано, что'
работа отдѣленій вполнѣ завпсптъ отъ наличностпрабочихч. силъ каждаго изт.

шіхъ, вт, свою очередь зависящую отъ преобладанія интерееасреди хозяевъ къ

тому пли другому разряду вопросовъ п что бездѣятельность однихъ не должна

служить тормазомъдля работы другихъ. Даже сельскохозяйственное2 отдѣленіе

болѣе занято научной стороной дѣла п расшіірнло пзученіе иочвовѣдѣнія.

Послѣ 9 строкп стр. 7-й слѣдуетъ безусловно добавить „п связанныхъ съ

нпми вопросовъ политико-экономпческагохарактера".
На 10 стр. по Бопросу о цензѣ для пзбранія въ члены Обществався ком-

миссія въ концѣ концовъ ие нашла нужнымъ вводить какія либо измѣненія вч.

уставѣ Общества.
Въ началѣ 14 стр. слѣдуетъ упомянуть о заявленіп членовъ Совѣта, что

многолюдвыя заоѣданія сталпявленіемъ едишічнымъ п за послѣднеё время прел;де

всего объясняются стѣсненіемъ, которое Совѣтъ Общества встрѣчалъ со стороны

управленія по дѣламъ печатиотносительно пользованія гласностью. Лишеиный
возможностп публпковать о своихъ распоряженіяхъ, Совѣтъ ве могъ предупре-

дить стеченіе гостей, a нежеланіе производить скопленіе публики на улпцѣ прп

входѣ въ домъ Общества п немпнуемоепрп этомъ столкновеніе ея ci) полпціей,
побуждало предсѣдательствующихъ въ засѣданіяхъ впускать пришедшихъвъ залу

засѣданій, гдѣ ни разу благочиніе и порядокъ не были нарушены.

На стр. 16 въ колцѣ иеобходпмо дополнпть указаніемъ моимъ и другихъ

членовъ, что то же право переносасуществуетъвъ Московскомъ с. х. обществѣ,
во многихъ другпхъ обществахъ п даже въ нормальномт, уставѣ.

Вотъ тѣ замѣчавія, которыя я счптаю нужнымъ» сдѣлать послѣ бѣглаго

знакомства съ проектомъ, п извиняюсь за невполвѣ корректурную ввѣшность

этого ппсьма, которое я ве успѣлъ хорошо проредактировать, такъ какъ писалъ

по мѣрѣ чтеиія проекта п прямо набѣло п не успѣлъ перепіісать. Полагалъ бы
еще нужнымъ дополвить однимъ мопмъ замѣчавіеАіъ, a пмевно, что редакція на-

шего устава гораздо болѣе огравпчпваетъ права вашего Общества, чѣмъ это

пмѣетъ мѣсто въ уставахъдругихъ обществъ п что въ жизни Общества уставъ

никакихъ неудобсівъ не вызвалъ". Прошу п пр.
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По прочтеніи письма рѣшено было разсыотрѣть какъ выраженныя въ пнсьмѣ

графа IL А. Гейденазамѣчанія на журналъ, такъ и другпхъ членовъ Коммиссіп,
разобрать каждое въ отдѣлыіостп п, такпмъ образомъ, былъ проектпрованърядъ

измѣненій въ журналѣ; кромѣ того въ разныхт, частягъ журнала слова я ;адмп-

нпстрація Общества" замѣнены болѣе правильными— „члены Совѣта Общества".
Въ заключеніе Коммиссія, по предложенію графа П. А. Гейдена, проспла

почетныхъ членовъ Общества И. А. Стебута п A. В. Совѣтова ходатанствовать

о томъ, чтобы предсѣдателю Коммиссіп почетномучлену Общества В. И. Вешня-
кову была дана возможность прпнять участіе въ дальяѣйшихъ работахъпо пере-
смотру устава Общества.

3 a к л ю ч е н і е К о м м и с с і и.

Вт, § 6, гдѣ рѣчь идетъ о правѣ безшшной пересылки корресяонденціи
п носылокъ, въ ссылкѣ на сводъ законовъ замѣнить указаніе на прежнеепзданіе
овода указаніемъ на позднѣйгаее изданіе.

Въ § 14, въ словахъ,;сообщаіотъ краткія о немъ свѣдѣяія" (о предла-

гаемоыі) каядпдатѣ въ члены) заиѣнать слово „краткія" словомъ „необходимыя".
Въ § 16, соотвѣтствекяо съ этішъ, въ словахъ „а также доставленяыхъ

о немъ краткихъ свѣдѣній" исключпть слово „краткихъ".

Въ § 20 изложпть приыѣчаніе 3 въ слѣдующей редакціи:
я Членъ", не внесшій въ теченіе двухъ лѣтъ слѣдуемой сънего платы, счя-

таетсявыбывшпмъ тъ составаОбяі;ества, но, въ случаѣ желанія, по уплатѣ ука-

занЕіой двухлѣтяей недопмкп, можетъ быть вновь избранъ въ чпело членовъ 06-
щества, прп томъ безъ обращенія къ решміендацш дрртхт^ членовъ".

§ 33, 0 выборѣ главныхъ должностныхъ лпцъ Общества, излояспть такпмъ
образоыъ;

„Президеатъ, вице-презндеятъ, секретарь Общества, предсѣдатели отдѣ-

леній, товарпщи предсѣдателбй u казяачей язбпраются на три года, пря этоиъ,

одновременяо, Президентъ,впце-презпдентъ,секретарь, казяачей п предсѣдатель

съ товарищемъ предсѣдателя 1 отдѣлеяія, въ слѣдующемъ году— Предсѣдатель.,

съ товарпщемъ предсѣдателя ]І отдѣленія, a на третій годт. — Предсѣдатель съ

товарищемъ предсѣдателя III отдѣленія; ао пстечещй поляомочій тѣ же саыыя

лпца могутъ быть пзбпраемы и на новое трехлѣтіе. Въ случаѣ выбытія кого-

лпбо изъ нпхъ до срока, избираетсяновое лпцо на остальное время;

п § 34 пзложить такъ:

„Для избранія Президентакаждый члеяъ, прпеутствующій въ собраніп,
иодаетъзакрытую записку съ иыенемътого члена, котораго онъ предлагаетъвъ

кандидатына званіе Президента.Изъ чпсла сихъ кандпдатовъ, получившіе нан-

большее чпсло голосовъ, во всякомъ случаѣ не болѣе трехълнцъ, баллотируются,
С7> пхъ предварптельнагока то согласія, п кандпдатъ, получпвшій большинство
противъ другихъ кандпдатовъп притомъ болѣе половпны голосовъ (§ 64) прп-
сутствуіощнхъ членовъ, прпзнаетсяГІрезпдеятомъ".
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Спиеокъ книгъ, поступившихъ въ библіотеку й. В. 3. Общеетва
съ 21-го воября 1904 г. по 1-е мая 1905 г.

21-го — 27-

Адресъ-календарь(Памятнаякнижка).
Казанскойгуберніи за 1889—90 года.

ч. П. Казань, 1890. 8°, 1 т.

Т ож е—на 1900 и на 1901 гг. Ка-
зань, 1900 и 901. 8°, 2 т.

Клоссовскій, А. Кафедра физической
географіи въ Имп. Новороссійскомъ
Университетѣ 1880 — 1904 гг. Одесса,
1905. 4°, 1 бр.

Клоссовскій, А. Сравнительная пре-
ступностьсредиэстовъилатышейЛиф-
ляндской губерніи (этнографическая
замѣтка). Отт. изъ „Зап. Новорос.
0—ва Естествоиспытателей".Одесса(?),
8°. 1 бр.

Мѣропріятіяхъ, 0 противопожарныхъ,

СимбирскагоГуб. Земства.Симбирскъ,
1903. 8°, 1 бр.
Пацевичъ, Б. Годовой отчетъ о пре-

дохранителъныхъпрививкахъ сибире-
язвенныхъ и рожистыхъ вакцинъ въ

Воронежской губ. за 1903 годъ. Во-
ронежъ, 1904. 8°, 1 бр.

Приволжскіе города и селенія въ Ка-
занскойгуберніи, съ картою р. Волги
и рисунками.Казань, 1892. 4°, 1 т.

Протоколъ произведеннаго 30 авг.

1903 г. въ г. Симбирскѣ во время с.-х.

выставки испытанія представленныхъ

на конкурсъ пожарныхъ заливныхъ

го ноября.

трубъ разныхъ заводовъ. Симбирскъ,
1904 (?), 8°, 1 бр.

Училища, Начальныя, Тверской гу-

берніи въ 1903— 1904 учебномъ году.
Тверь, 1904. 8°, 1 т.

Щепотьевъ, Н. Матеріалы для эпиде-

міологіи холеры. Вып. I. Холерныя эпи-
деміи въ Казанской губ. въ періодъ
1847—1871 гг. Казань, 1890. 8°, 1 т.

Скибневскій. А. Медицинскіе участки

Богородскаго уѣзда, Моск. губ., и обез-
печенностьего населенія медицинскою

помощыо. М., 1904. 8°, 1 т.

Сводъ смѣтъ и раскладокъуѣздныхъ

земствъСамарской губерніи на1904 г.
Самара, 1904. 8°, 1 т.

Данныя, Статистическія, о положеніи
добровольнаго страхованіи строеній въ

Симбирскомъгуб. земствѣ за время съ

1880 по 1899 г. включительно. Сим-
бирскъ, 1903. 4°, 1 т.

Blondelu. Le reposhebdomadaire.Con-
seil supérieurdu travail. Sess. de 1904.
Paris, 1904. 4°, 1 t .

Manoury, M. Le délai—congé. Conseil
supérieur du travail. Sess. de 1904.
Paris, 1904. 4°, 1 t .

Ruckblick auf die Entwicklung der
preussischenBevolkerungv. 1875— 1900.
Berlin 1904. 4°, 1 t .
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28-го Ноября-

Альбомъ извѣстныхъ лошадей. Спб.,
1904. 4°, 1 бр.

Бѣлавенецъ, И. Глиновѣдѣніе. Кир-
пичноепроизводство, Нажимной,под-
пятный и чикмарныйспособыформа-

ціи сырца для строительнагокиргшча

и три способасушки его безъ боль-
шихъ затратъ. Спб., 1904. 8° 4 бр.

Бѣлогорскій, П. Начальныя школы

Клинскаго уѣзда и г. Клина, Москов-
ской губ. въ санитарномъотношеніи
въ 1901 году. М., 1902. 8°, 1 т.

Веществами, Какиыи, нужно удоб-

рять почву подъ яровые посѣвы.

Кіевъ, 1903. 8°, 1 бр.
Гельферъ, А. Современнаяпостановка

дорожнаго дѣла въ Германіи и въ

Австріи. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Данныя о размѣрахъ скотовладѣній

въ московской губерніи за 1901 годъ.

(По матеріаламъ собраннымъи обра-
ботаннымъветеринарнымъбюро). М.?
8°, 1 т.

Дѣятеля, Главные и предшествен-

ники.судебнойреформы подъ ред. К. К.
Арсеньева. Спб., 1 904. 4°, 1 т.

Житковъ, С. Формуладенежнагообра-
щенія. Спб., 1905. 8°, 1 бр.
Журналъ засѣданія уѣздныхъ агро-

номовъ при Московской губернской

земской управѣ 26-го августа1903 г.

М., 1903. 8°, 1 бр.
Зографъ, Н. Недостатокъ рыбной

пищи y населенія Средней Россіи.
М., 1902. 16°, 1 бр.

Инструкція для устраивающихъопыты

съ искусствеинымиудобреніями подъ

плодовыя деревья. Кіевъ, 1904. 8°, 1 бр.
Касторвскій, Ф. Школы Можайскаго

уѣзда. Моск. губ. По даннымъсанитар-
наго описанія врачей въ 1900—901 г.

Можайскъ, 1902. 8°, 1 бр.
Мнѣніе 4-го совѣщанія статистиковъ

Вятскаго земствапо вопросамъ теку-

щей статистики.Матеріалы для выра-

ботки программытекущейстатистики.

Г. IV. Вятка, 1904. 8°, 1 т.

-4-го Декабря.

Никольскій, А. Очеркъ современной

постановкишоссейно-дорожнагодѣла

во Франціи. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Нужды деревнипо работамъ коыи-

тетовъ о ну^кдахъ с.-х-венной про-

мышленностиT. II. Сборнйкъ статей

Н. Ф. Анненскаго, М. Я. Герцен-
штейна, А. И. Коминка и др. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Обзоръ Московской губерніи за 1900
годъ. М., 1901. 4°, 1 т.

Обозрѣніе, Статистическое,Казан-
ской губерніи за 1889—90 годъ. Ка-
зань, 1890. 4°, 1 бр.

Повышеніи, 0, урожаевъ клевера и

его сѣмянъ. Опытъ въ имѣніи Волод-
кова Дѣвица, Черниговск. губ. Кіевъ,
1904. 4°, 1 л.

Правила объ управленіи опытнымъ

полемъ Импер. О-ва С. X. Южной
Роесіи. Одесса, 1894. 8°, бр.

Сборникъ постановленій земскихъсо-

браній Новгородскойгуберніи за 1903
годъ. Съ прил. докладовъ и отчетовъ

губернскойуправы. T. I и П. Новго-
родъ, 1904. 4°, 2 т.

Толмачевъ, M. Лѣчебыыя заведенія
(земскія, фабричныя, воспитательнаго

доыа и частныя)Московской губерніи
въ 1901 г. 2-ое изд. М., 1902. 8°, 1 т.

Улучшеніе луговъ. Кіевъ 1903. 80,
1 бр.
Холевинская, ІѴІ. Резулътаты бакте-

ріологическаго изслѣдованія различ-

ныхъ сортовъ соленой рыбы. Астра-
хань, 1904. 8°, 1 бр.

Яновчикъ, Ф, Земскоеопытное поле
въ г. Херсонѣ. Краткій отчетъ по

главнѣйшимъ опытамъ за 1903 и 1904
года Одесса, 1904. 8°, 1 т.

Grisgale, I., F. Shutte and L. Fletcher.
Alfalfaor lucern. Ottawa, 1904.8°, 1 6p.

Saunders, W. Freesand Shrubs tested
in manitoba and the nord-west territo-
ries. Ottowa, 1904. 8°, 1 6p.

Saunders, E. Emmer andspelt. Ottawa
1904. 8° 1 6p.
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5-го — 11-г

Белыие, В. Основы развитія органи-

ческаго міра. Перев. сънѣм. подъред.
В. Битнера.Спб., 1903. 8°, 1 т.

Белыие, В. Происхожденіе органи-

ческой жизни. Перев. съ нѣм. подъ

ред. В. Битнера.Спб., 1903. 8°, 1 т.

Битнеръ, В. Гипнотизмъи родствен-
ныя явленія въ наукѣ и жизни. Спб.,
1903. 8°, 1 т.

Изданія, Періодическія, поисторико-

филологическому факультету, полу-

чавшіяся библіотекою Имп. Москов-
скаго Университетавъ 1896— 1900 го-
гахъ. ? ? 8°, 1 т.

Карта, Геологическая, Енисейскаго
золотоноснагорайона.ЛистыК— 7 и 8,

Л— 6, 8 и 9, съ описаніемъ, составл.

А. Мейстеромъ.Спб., 1903—04.
8°, 5 т. и 5 лист.

Карта, Геологическая, Ленскаго зо-
лотоноснаго района. Листъ II— 6, съ
описаніемъ, составленъ А. Г е р а-

симовымъ. Спб., 1904. 8°, 1 т. и

1 листъ.

К. — ш., А. Историческія загадки.

) Декабря.

Составл. no I. Шерръ подъ ред. В.
Битнера. Спб., 1903. 8°, 1 т.

Очеркъ, Краткій

ческій, городовъ и городскихъ посе-

леній Псковской губерніи. Псковъ,
1904. 16°, 1 бр.

Прокоповичъ, С. Мѣстные люди о

нуждахъ Россіи. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Словарь, краткій систематическій,
экономическихъ наукъ. Подъ ред.

В. Битнера.Ч. I. Спб., 1903. 8°, 1 т.

Составъ служащихъ въ промышлен-

ныхъ заведеніемъ въ отношеніи под-

данства, языка и образовательнаго
ценза. Спб., 1904. 4°, 1 т.

Труды мѣстныхъ комитетовъо нуж-

дахъ с.-х. промышленности. (Оффи-
ціальное изданіе). Томы I—ЬѴІЩпосл.).

Спб., 1903—04. 8°, 59 т.

Шписъи Ц — ръ. Лучи и волны. Спб.,
1903. 8°, 1 т.

Rapport relatif à l'exécution de la
loi du 31 mars 1898 sur les unions
professionnelles pendant les années
1898 — 1901. Bruxelles, 1904. 8°, 1 t .

12-ro — 31-ro ji

Авиновъ, H. Къ вопросу o взаимныхъ

отношеніяхъ губернскихъи уѣздныхъ

земствъ. Саратовъ, 1904. 8°, 1 т.

Авиновъ, Н. Опытъ программы си-

стематическагочтенія по вопросамъ

земскаго самоуправленія. М., 1905 г.

8°, 1 бр.
Андерсонъ. Исторія погибшихъци-

вилизацій Востока. Перев. съ англ.

подъ ред. В. Б и т н е р а. Прил. къ

„ВѣстникуЗнанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Аренсъ, Ф. Химія обыденнойжизни.

Перев. съ нѣм. подъ ред. П. П. Р y б-
цова. Прил. къ „Вѣстн. и Библіот.
Самообразованія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Арнольдъ, В. Политико- экономиче-
скіе этюды. Одесса, 1904. 8°, 1 т.

Астыревъ, Н. Въ волостныхъ писа-

зкабря 1904 г.

ряхъ. Очерки крестьянскаго само-

управленія. Изд. 3-е. М. 1905. 8°, 1 т.

Атласъ, Географическій. Изд. Т—ва

„Просвѣщеніе". Подъ ред. С. Ники-
тина.Вып. I. Спб., 8°, 1 т.

Бельше, В. Завоеваніе человѣка. Пер.
съ 3-го нѣм. изд. Г ; С о н и н а. Прил.
къ ,Вѣстнику Знанія". Спб., 1904.
8°, 1т.
Бернштейнъ, Э. Соціальныя проблемы.

Перев. съ нѣм. П. С. К о г a н a. М.,
1901. 8°, 1 т.

Бецольдъ, К. Ассирія и Вавилонія.

Перев. съ 2-го нѣм. изд. Г. Г е н к е л я.

Прилож. къ „Вѣстн. и Вибліот. Само-
образованія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Блохъ, Л. Сословная и соціальная
исторія Римской республики. Перев.
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съ нѣы. подъ ред. В. Б и т н е р а. Прил.
къ „Вѣстн. Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Бомнель, Р. и Г. Макмиліанъ. Жизнь
растенія. Перев. съ нѣм. подъ ред.

В. Битнера. Прил. къ „Вѣстн. Зна-
нія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Буме. Эгалитаризмъ (идея равенства).
Соціологическій этюдъ. Перев. съ

франц. подъ ред. В., Брусилов-
скаго. Одесса, 1904. 8°, 1 т.

Бунзенъ, M. Рескинъ, его жизнь и

и дѣятельность. Перев. съ нѣм. Р.
М-—чъ подъ ред. В. Б и т н е р а. Прил.
къ „Вѣстнику Знанія". Спб., 1904.
8°, 1 т.

Бухъ-Полтевъ. Н. Данныя механики къ

выясненію общественно - экономическ.

вопросовъ. Харьковъ, 1905. 8°, 1 т.

Бюхеръ, К. Крупные города въ прош-

ломъ и настоящемъ. Перев. съ иѣм.

В. Вологдина. Спб., 1905. 8°, 1 бр.
Вандервельде. Э. Деревенскій отходъ

и возвращеніе на лоно природы. Перев.
съ франц. Ю. Стеклова съ предисл.

M. К о в a л е в с к аг о. Одесса, 1904.
8°, 1 т.

Виндельбандтъ. 0 свободѣ воли. Пер.
съ нѣм. Г. С о н и н а, подъ ред. В.
Битнера. Прил. къ „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Виннъ (де), 0. Среди фламандскихъ
рабочихъ. Перев. съ франц. 3. Ко-
четковой. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Витебская губернія. Историко-геогра-
фическій и статистическій обзоръ.
Вып. I. Исторія, природа, населеніе,
просвѣщеніе. Витебскъ, 1890. 8°, 1 т.
Виттмакъ, Л. Сѣмена кормовыхъ травъ.

Перев. съ нѣы. В. Доппельмаира.
Прил. къ журн. „Хозяинъ". Спб., 1903.
8°, 1 т.

Вольфъ. Э. Руководство къ с.-хозяй-
ственнымъ химическимъ изслѣдова-

ніямъ. Перев. съ 3-го нѣм. изд. съ

дополн. подъ ред. проф. Г. Г y с т a в-

сона. Спб., 1878. 8°, 1 т.

Вундтъ, В. Естествознаніе и психо-

.логія. Перев. съ нѣм. подъ ред. В.
Битнера. Прил. къ „Вѣсти. Знанія".
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Выставка, Куетарная, устроен. Кур-
скимъ губ. Земствомъ J 0 — 17 мая

1904 г. Журналы засѣданій распоря-

дительнаго комитета выставки и про-

толы экспертныхъ комиссій. Курскъ,
1904. 8°, 1 бр.

Выставка, I, племенной и откормлен-

ной птицы, продуктовъ и принадлеж-

ностей птицеводства, устроенная 10—
14 дек. 1903 г. въ Московскомъ го-

родскомъ манежѣ Россійскимъ Общ.
С.-Х. Птицеводства. 1904 г. 8°, 1 т.

Гарейсъ, К. Германское торговое

право. Краткій учебникъ дѣйствующаго

въ Германіи торговаго, вексельнаго и

морского права. Перев. съ 7-го нѣм.

изд. подъ ред. А. Гусакова. М.,
1904. 8°, 1 т.

Гаховичъ, С. Важнѣйшіе способы
облагораживанія плодовыхъ деревьевъ.

Стѣнная таблица съ пояснительнымъ

текстомъ. Харьковъ, 1903. 8°, 1 т.

Гернесъ, IV!. Исторія первобытнаго
человѣчества. Прил. къ „Вѣстн. и

Библіот. Самообразованія". Спб., 1904.
8°, 1 т.

Герценштейнъ, М. Новѣйшія теченія
въ ученіи о поземельномъ кредитѣ въ

Германіи. М., 1904. 8°, 1 т.

Головачевъ П. Россія на Дальнемъ
Востокѣ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Головъ, Д. Двигатели малой силы

для промышленности и сельскаго хо-

зяйства (паровые, газовые, керосино-

вые, водяные и вѣтряные двигатели).
Практич. руков. для владѣльцевъ дви-

гателей. Изд. 2-е Спб., 1904. 8°, 1 т.

Горскій, П. Доходное пчеловодство.

Практическ. руководство для русскихъ

пчеловодовъ. Прил. къ журн. „Сель-
скій Хозяинъ". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Горскій, П. Птицеводство. Кн. I—VI.
Прил. къ журн. .,Сельскій Хозяинъ".
1904. 8°, 1 т.

Грачевъ, П. Шампиньоны. Различные
способы ихъ культуры и заготовка въ

прокъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Гредескуль, Н. Марксизмъ и идеа-

лизмъ. Публичныя лекціи. Харьковъ,
1905. 8°, ' I бр.
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Гривскій, И. Записки рабочаго. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Дебу, К. Руководство къ выбору и

уходу за с.-х. ыашинами и орудіями.
Прил. къ журн. „Сельскій Хозяинъ".
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Джорджъ, Г. Избранныя рѣчи и

статьи. Перев. съ англ. С. Д. Ы и к о-

лаева. М., 1905. 8°, 1 т.

Домбровскій, А. и Ворошиловъ, В.
Манчжурія. Изд. 2-е.Спб. 1904. 16°, 1 т.

Домъ и хозяйство. Книг. I—VI. При-
ложеніе къ журн. „Сельскій Хозяинъ".
Спб., 1903. 8°, 1 т.

Журналы совѣщанія по вопросамъ

взаимнаго земскаго страхованія при

Ярославской Губернской Земской Уп-
равѣ 15 — 16 мая 1903 г. Яросл.,
1903. 8°, 1 бр.

Законоположенія по учрежденію по-

печительствъ о народной трезвости.

Спб., 1902. 16°, 1 бр.
Звукъ.- Прил. къ „Вѣстнику Знанія".

Спб., 1903. 8°, 1 т.

Золотаревъ, А. Записки военной ста-

тистики Россіи. T. I и П. Спб., 1885.
8°, 2 т.

Зомбартъ, В. Идеалы соціальной по-

литики. Перев. съ нѣм. П. Т е п л о в а.

Изд. 2-е. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Зомбартъ, В. и Келлесъ-Крауцъ. Со-
ціологическіе этюды. Перев. съ нѣм.

подъ ред. В. Битнера. Прил. къ

„Вѣстнику Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.
Ивановскій, В. Учебникъ администра-

тивнаго права. (Полицейское право.

Право внутренняго управленія). Ка-
зань, 1904. 8°, 1 т.

Иванюковъ, И. Основныя гюложенія
теоріи экономической политики съ

Адама Смита до настоящаго времеии.

Прил. къ „Вѣстн. и Библіот. Само-
образованія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Инвентарь, Земельный, Валдайскаго
уѣзда, Новгородской губерніи. Новгор.,
1902. 4°, 1 т.

Іоллосъ, Г. Письмаизъ Берлина. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Калантаръ, А. и В. Максиновъ. Сель-
ско-хозяйственныя постройки. Вып. II.

Прил. къ „Земледѣльцу". Спб., 1903.
8°, 1 т.

Календарь, Русскій деревенскій, на

1 904 годъ. Изд. И. Г о р б y н о в а-

Посадова. М., 1903. 8°, 1 т.

Карта путей сообщенія Азіатской
Россіи. Изд. М-ва Путей Сообщенія.
Спб., 1904. 12 лист.

Касторскій, Е. Значеніе „Статистики
состава и естествениаго движенія на-

селенія въ Симбирской губ." съ точки

зрѣнія практическихъ задачъ земской
санитаріи. Симбирскъ, 1904. 8°, 1 бр.

Натковъ, В. Общее ученіе о векселѣ.

(Юридическое изслѣдованіе) .Харьковъ,
1904. 8°, 1 т.

Катб, Г. Борьба за право сильнаго.

Перев. съ нѣм. В. Лебедева. Харь-
ковъ, 1904. 8°, 1 т.

Каутскій, К. Изъ исторіи обществен-
ныхъ теченій. Перев. Е. и И. Л е-
онтьевыхъ. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Каширскій, И. Свиноводство. Практи-
ческое руководство для русскихъ сель-

скихъ хозяевъ. Прил. къ журн. „Сель-
скій Хозяинъ". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Кирилловъ, А. Географическо-стати-
стическій словарь Амурской и При-
морской областей со включеніемъ нѣ-

которыхъ пунктовъ сопредѣльныхъ съ

ними странъ. Благовѣщенскъ, 1894.
8°, 1 т.

Кичуновъ, Н. Интересныя американ-

сі^ія лозы. (Сорта винограда, пригодные

для культуры въ мѣстностяхъ съ су-

ровымъ климатомъ). Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Клермонтъ, А. Популярные очерки

политической экономіи. Перев. съ англ.

подъ редакц. В. Б и т и е р а. Прил. къ
„Вѣстнику Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Котельниковъ, В. Начальныя свѣдѣ-

нія гю скотоводству. Изд. 5-е. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Кофодъ, А. Сельско-хозяйственные
очерки Закавказья (съ картою). Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Красноперовъ, С. Пчеловодство. Ка-
лендарь пчеловода на 1905 г. Вятка,
1904. 16°, 1 т.

Купчиновъ. И. Крестьянское самоуп-
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равленіе. Очеркъ законовъ, близкихъ
къ крестьянской жизни. Спб., 1904.
8°, 1 т.

Кучинъ, И. Обзоръ мѣропріятій по

развитію рыбоводства и по упорядо-

ченію рыбнаго промысла въ Новгород-
ской губ. Новгор., 1904. 8°, 1 бр.

Лейвандъ, А. Какъ самому строить

небольшіе дома и сельскохозяйствен-

ныя каменныя и деревянныя построй-
ки. М., 1905, 8°, 1 т.

.Леруа-Болье, П. Японія —обновленіе
Азіи. Перев. съ франц. М., 1904. 8°,
1 т.

■Литвиновъ, А. Лошадиное царство.

Очеркъ Донского степного и казачья-

го коневодства. Варшава, 1903. 8°,
1 бр.

Матеріалы для исторіи Рязанскаго
Губернскаго Земства. Посмертное из-

даніе трудовъ А. Д. Повалишина
съ примѣч. кн. H. С. Волконскаго.
Ч. I и II, вып. 1 и 2. Рязань, 1903—
1904. 8°, 3 т.

ІѴІейеръ, В. Жизнь на землѣ и не-

бесныхъ тѣлахъ и ея естественный
конецъ. Перев. съ нѣм. подъ редакц.

В. Битнера. Прил. къ „Вѣстн. Зна-
нія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Мейеръ, В. Происхожденіе солнечной
системы, земныя и космическія ката-

строфы. Перев. съ нѣм. подъ редакц.

В. Битнера. Прил. къ „Вѣстн. Зна-
нія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Механика. Прил. къ „Вѣстнику Зна-
нія". Спб., 1904. 8°, 1 бр.

Мещерскій, И. Какъ устраивать сады

при народныхъ школахъ? Съ прил.

наставленій по устройству школьныхъ

пасѣкъ, шелководенъ, показательныхъ

полей и древо-насажденій. Изд. 6-е.
Спб., 1904. 8°, 1 т.

ІѴІижуевъ, П. Крестьянское царство

О черкъ исторіи и современиаго состоя-

нія Канады. Спб., 1905. 8°, 1 т.
Мижуевъ, П. Передовая демократія

современнаго міра. Аиглійская колонія.
Новая Зеландія. 2-ое испр. и дополн.

изд. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Милюковъ, П. Государственное хозяй-

ство Россіи въ первой четверти XVIII
столѣтія и реформа Петра Великаго.
Изд. 2-е. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Моллесонъ, И. Краткій очеркъ забо-
лѣваемости и смертности населенія
Тамбовской губ. въ трехлѣтіе 1898,
1899 и 1900 гг. съ 3-мя приложеніями.
Тамбовъ, 1904. 8°, 4 т.

* Московская губернія по мѣстному

обслѣдованію 1898 — 1900 гг. T. П.
Матеріалы для опредѣленія доходноети

земель. Вып. 1-й. Районы, пашня, сѣно-

косныя угодья. М., 1904 г. 8°, 1 т.

Т о ж е—Картограмма къ нему. М ѵ

1904. 4°, 1 бр.
Небольсинъ, П. Очерки торговли Рос-

сіи съ странами Средней Азіи, Хивой,
Бухарой и Кокандомъ (со стороны

Оренбургской линіи). Спб., 1856. 8°, 1 т.
Новиковъ, А. Записки о городскомъ

самоуправленіи. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Норовъ, В. Казенная винная моно-

полія при свѣтѣ статистики. Ч. I. По-
требленіе вина. Участіе общества въ

борьбѣ съ пьянствомъ и въ органи-

заціи виноторговли. Спб., 1904.8°, 1т.
Обзоръ,, Краткій, дѣятельности Нов-

городскаго земства, по взаимному стра-

хованію и по принятію мѣръ противъ

пожарн. бѣдствій за 10-ти лѣтіе 1893—
1902 года и журналы съѣзда страхов.

агентовъ Новгор. губ. 20—28 октяб.
1903. Новгор., 1903. 8°, 1 бр.

Орловъ, Е. Сухая перегонка дерева.

Полученіе древеснаго порошка и спир-

та. Практическое руководство. Спб.,
1905. 4о, 1 бр.

Осиповъ, A. О птицеводствѣ. Статьи
и замѣтки для птицеводовъ-практи-

ковъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Оствальдъ, Б. Школа химіи. Обще-
доступное изложеніе основъ химіи.
Перев. съ нѣм. подъ ред. В. Б и т-

н е р а.Прил. къ „Вѣстн. Знанія". Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Панкинъ, А. Эксшюатація энергіи
вѣтра. (Отт. изъ Зап. И. P. Т. О.).
Спб., 1904. 8°, 1 бр.

Плодоводство въ Россіи. Матеріалы
и изслѣдованія. Вып. V. Плодоводство
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въ Нижегородской губ. В. П a ш к е-

в и ч а. Вып. VI. Плодоводство въ Вят-
ской губ. Е г о - ж е. Спб., 1 904. 8°, 2 т.

Плѣхановъ, M. Экономическое отоп-
леніе маленькихъквартиръ и сторо-

жевыхъ домовъ и гигіеническія плиты.

Спб., 1905, 8°, 1 т.

Полевицкій, Н. Подробный система-

тическій указатель статей, помѣщен-
ныхъ въ журналѣ „Плодоводство" за

1890— 1903 гг. Прил. къ „Плодовод-
ству". Спб., 1904 г. 8°, 1 т.

Поленцъ, В. Въ странѣ свободы. Пе-
рев. съ нѣы. гюдъ ред. В. В и т н е р а.

Прил. къ „Вѣстн. Знанія". Спб., 1904.
8°, 1 т.

Поплавскій, А. Краткій стандартъпо-

родистойптицыдля посѣтителей вы-

ставокъ. Спб., 1904. 16°, 1 бр.
Поповъ, Е. Домашній формовый (кор-

донный) садъ. Руководство къ выра-

щиванію груши, яблони н вишни. М.,
1904. 8о, 1 т.

Программа и объяснительнаязаписка
с.-х. выставки, устраиваеыой Бѣль-

скимъ земствомъсъ 31 мая по 2-ое
іюня 1905 г. въ г. Бѣломъ, Смолен-
ской губ. Бѣлый, 1904. 8°, 1 бр.

Програимы, Эпизодическія, коммиссіи
по орган. домашн. чтенія, состоящей

при учебн. отдѣлѣ О-ва Распростра-
ненія ТехническихъЗнаній. Cep. I.
Изд. 2-е. М., 1904. 8°, 1 т.

Тоже—Серія II. М., 1904. 8°, 1 т.

Прокофьевъ, N1. Мнѣиіе члена Нов-
городскаго губернскагосовѣщанія по

проекту о крестьянскомъ обществен-
номъ управленіи. Новг., 1904. 8о, 1 бр.
Результаты дѣятельности Попечи-

тельства о народнойтрезвости. Пред-
ставленіе Отдѣла казенной продажи

питей въ Госѵдарств. Совѣтъ отъ

20 окт. 1903 г." 4°, 2 бр.
Риль, А. Введеніе въ современную

философію. I обзоръ исторіи теорети-

ческой философіи. Перев. съ нѣмецк.

подъ ред. В. Б и т н е р а. Прил. къ

„Вѣстн. Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Риль А. и 0. Кюльпе. Современная
философія. Введеніе и характеристика

главнѣйшихъ теченій. Перев. съ нѣм.

подъ ред. В. Б и т н е р а. Прил. къ

,,Вѣстн. Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Ромеръ. О хорошемъ уходѣ за ку-

рами. М., 1904. 16°, 1 т.

Саноцній, Т. Кирпичноепроизводство
на р. Невѣ и ея притокахъ. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Сборникъ, Ветеринарный.Подъ ред.

С. С. Е в с ѣ е н к о. Вып. VIII. Вар-
шава, 1908. 8°, 1 т.

Сборникъ постановленій по М-ву На-
роднаго Просвѣщеыія. T. XVII Цар-
ствованіе Гос. ИмператораНиколая II.
1900-й годъ. Спб., 1904. 8о, 1 т.

Сборникъ свѣдѣній для сельскагона-

селенія о мѣрахъ противъ пожаровъ,

по строительствуи сельскому хозяй-

ству. Новгор., 1904. 16°, 1 т.

Сборникъ, Страховой, Новгородскаго
губернскаго земства. Ыовгор., 1904.
16°, 1 т.

Сводъ трудовъ мѣстныхъ комитетовъ
по 49 губерніямъ ЕвропейскойРоссіи.
23 вып. и стшсокъ отдѣловъ. Спб.,
1903—04. 8°, 24 т.

Свѣтъ. Ч. 1 и 2. Прил. къ „Вѣстн.

Знанія". Спб., 1903. 8°, 1 т.

Селивановскій, И. Какъ выбиться изъ
нужды къ достатку. Вып. I. М., 1903.
8°, 1 т.

Серванъ, С. „Допотопная" Европа.
Картины изъ исторіи жизни земли.

Перев. съ франц. подъ ред. В. Б и т-

нера. Прил. къ „Вѣстн. Знанія".
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Серебряковъ, П. ПамятиH. М. Асты-
рева. (Докладъ пожарно- страховому

съѣзду 1903 г. въ г. Ярославлѣ). Яр.,
1903. 8°, 1 бр.

Скородинскій, А. Привелегіи и па-

тенты. Пособіе для изобрѣтателей и

промышленниковъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Слезкинъ, П. Курсъ частиагоземле-

дѣлія. Лекціи, читанныя студентамъ

КіевскагоПолитехническагоИнститута
въ 1903—04 акад. году. Изд. для сту-
дентовъ. Кіевъ, 1905. 8о, 1 т.

Словарь, Краткій Систематическій,
біологическихънаукъ. Подъ редакц.
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В. Битнера.Ч. I — III. Прилож. къ
„Вѣстнику Знанія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Словарь, Нѣмецко-русскій. Прил. къ
„Вѣстн. и Библіот. Самообразованія".
Спб., 1904. 16°, 2 т.

Словарь, Философскій, логики, пси-

хологіи, этики, эстетикии исторіи фи- :

лософіи подъ ред. Э. Р a д л о в а. Вып.
I и II. Прил. къ „Вѣстн. и Библ. Са-
мообразоваиія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Смѣлковъ, В. Дворяыскій мелкій бан-

ковый кредитъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Соколовскій, А. Человѣковѣдѣніе. Ос-
новы антропологіи и этнографіи. Вып.
I и II. Пер, съ 2-го нѣм. изд. ГІрил.

къ „Вѣстн. и библіот. Самообразова-
нія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Соколовъ, А. Сороколѣтіе крестьянъ

въ Россіи послѣ уничтоженія крѣпост-

ного права Москва, 1904. 8°, 1 бр.

Состояніе озимыхъ всходовъ къ ноя-

брю текущаго (1904) года. (М. 3. и

Г. И.) Спб., 1904. 8°, 1 бр.+ l кар-І
тограм.

Списни изданій, разрѣшенныхъ для

народныхъ чтеній, безплатн. народн.
библіотекъ и читаленъ, книжныхъ

складовъ и воскресныхъ школъ идля

представленія на сценахънародныхъ

театровъза время съ 1 янв. по 1 іюля
1903 г. Спб., 1903. 80, 1 т.

Списокъ сочиненій по разнымъ от-

раслямъ с.-х-ва, естествознанію и др.

предметамъ,рекомендов., одобрен. и

допущ. У. К. М. 3. и Гос. И. для под-
вѣдомственныхъМ-ву учебныхъ заве-
деній. За время съ 1 7 апрѣля 1 894 г.
по 1 января 1902 года. Спб., 1902.
8°, 1 т.

Талановъ, В. Изъ дѣятельности Ста-
вропольскаго (наСѣверномъКавказѣ)
опытнаго поля въ 1902 и 1903 гг.

Одесса, 1904. 8°, 1 т.

Тальбергъ, Н. Организація сельскаго

управленія. По тюводу проектакомис-

сіи М-ва Вн. Д. Кіевъ, 1904. 8°, 1 т.

Таргонскій, В. Сббрпикъ свѣдѣиій для

опредѣленія убытковъ, причиняемыхъ

культурнымъ растеніямъ градобитіями
и др. атмосферическимивліяніями,

насѣкомыми и болѣзнями. 2-еизд. М.,
1904. 8о, 1 т.

Тархановъ (кн.), И. Духъ и тѣло.

Прил. къ „Вѣстн. и Библіот. Самооб-
разованія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Теорія развитія. Сборникъ статей

і подъ ред. проф. В. А. Ф a y с е к а.

Прил. къ „Вѣстн. и Библіот. Самооб-
разованія". Спб., 1904. 8°, 1 т.

Тимирязевъ, К. Насущныя задачисо-
временнагоестествознанія. Публичныя
рѣчи. 2-ое изд. М., 1904. 8°, 1 т.

Томъ, К. Цыплята. Перев. съ фр.

В. Гончарова. М., 1905. 8°, 1 бр.

*Трубецкая (кн.), 0. Кн. В. А. Чер-
касскій и его участіе въ разрѣшеніи

крестьянскаговопроса. Матеріалы для

біографіи. T. I, кн. 2, ч. 3 и 4. М.,

1904. 8°, 1 т.

Труды областнагосъѣзда по пожар-
но-страховымъ вопросамъ 1903 г. въ

г. Ярославлѣ. Яросл., 1903 г. 8°, 1 т.

Уварова (гр.). Кавказъ, Раза, Горій-

скій уѣздъ, горы Осетіи, Пшавія, Хев-
суретія и Сванетія. (ІІутевыя замѣтки).

М., 1904. 8°, 1 т.

Ужасы войны и ея конецъ. Перев.

съ польск. подъ ред. В. Б и т н е р а.

Прил. къ „Вѣстн. Знанія". Спб., 1904.
8о, 1 т.

Указанія объ изданіяхъ, разрѣшен-

ныхъ для народныхъчтеній и безплат-

ныхъ народныхъ читаленъ,a также

драматическихъсочиненіяхъ, одобр.
къ представленію на сценахънарод-

иыхъ театровъ. Изд. 2-е. Спб., 1903.
8°, 1 т.

Т о ж е— приложеніе къ нимъ по

1 янв. 1903 г. Изд. 2-е. Спб., 1903. •

8°, 1 бр.
Указатель новыхъ кратчайшихъыа-

правленій перевозокъ отъ и до Реве-
ля въ зависимостиотъ включенія въ

непрерывную рельсовую сѣть росс. я -î.

дорогъ новой линіи отъ С.-ГІ.-Б. до

Витебска. Спб., 1904. 8°, 1 бр.
Тоже—отъ и до С.-Петербурга.

Спб., 1904. 8°, 1 бр.

Успѣхи, Новѣйшіе, матеріальыой куль-

туры въ связи съ ея исторіею. Ч. I—
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X. Прилож. къ „Вѣстн. Знанія". Спб.,
1904. 8о ( 1 т.

Уставъ Курскаго общества пчело-

водства. Курскъ, 1 904. 8°, 1 бр.
Филипповъ, Ю. Банки. Очеркъ тео-

ріи, исторіи и политики банковаго
дѣла. Спб., 1904. 8°^ 1 т.

Хозяйство, Молочное, и скотоводство.

Книг. 1 — VI. Приложеніе къ жур-

налу „Сельскій хозяинъ". Спб., 1904.
8°. 1 т.

Zurn, F. Ученіе объ упряжи. Перев.
съ нѣм. Г. И. С в ѣ т л о в а. Спб., 1904.
8°, 1 т.

Шеръ, I. Техника банковаго дѣла.

Перев. съ нѣм. Е. В. Сиверсъ. При-
ложеніе: Очеркъ теоріи и исторіи бан-
коваго дѣла. Ю. Д. Ф и л и п п о в а.Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Шиёле, I. Соціалъ - демократическіе
профессіональные союзы въ Германіи
со времени изданія закона противъ

соціалистовъ. 1-я подготов. часть. Пе-
рев. съ нѣм. подъ ред. С. П р о к о-

повича. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Шмоллеръ, Г. Происхожденіе, сущ-

ность и значеніе современной благо-
творительности. Пер. съ нѣм. A. M а-

лининъ. М., 1903. 8°, 1 бр.
Электричество и магнетизмъ. Ч. I—

ПІ. Прил. къ „Вѣстникѵ Знанія". Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Энгельсъ, Ф. Философія, политиче-

ская экономія, соціализмъ. Перев. съ

нѣм. 2-е изд. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Японія и ея обитатели. Вып. I и II.
Прил. къ „Вѣст. и Библіот. Самооб-
разованія". Спб., 1904. 8о, 1 т.

Annuaire statistique de la France. 28-me
vol. 1903. Paris, 1904. 8°, 1 t.

Atlas statistique du recensement gé-
néra} (Belgique) des industries et des
metiers (31 octobre 1896). Bruxelles,
1903. 2°, 1 t.

Bibliographia oeconomica universalis.
Repertoire bibliographique annuel des
travaux relatifs aux sciences économi-
ques et sociales. Publié par J. M a n-

dello. 1-ere année. Travaux de l'an-
née 1902. Bruxelles, 1903. 8°, 1 t .

Тоже —2-me année— 1903. Bruxel-
les, 1903. 8°, 1 t.

T o ж e—3-me année 1904. № 1 и 2/з-
Bruxelles, 1904. 8°, 2 т.

Catalogue de la bibliothèque de la
Commission centrale de statistique T. IL
Ouvrages concernant la Belgique. Bru-
xelles, 1904. 8°, 1 t.

Fruh, J. u. C. Schroter. Die Moore der
Schweiz mit Berûcksichtigung der ge-

samten Moorfrage. Bern, 1904. 4°, 1 t .
Samson-Himmelstjerna. Anleitung fur

Theilnehmer der Controll-Vereine und
Controll-Assistenten in Estland. Reval
1903. 8°, 1 t.

Discussion (A) of the vital statistics
of the twelfth census. Washington 1904.
4°, 1 t.

Hobson, |. Coopérative labour upon

the land (and other papers). London
1895. 8°, 1 t.

Report, XI annual, of the commissio-
ner of labor 1903. Cost of living and
retail prices of food. Wash. 1904. 8 0 ,1 t .

Service, The executive civiel, of the
United States. Wach. 1904. 4°, 1 t.

Movimento délia popolazione. Seconde
gli atti dello stato civile nell'anno 1902.
Nascite, morti e matrimoni. Roma, 1904.
8°, 1 t.

Statistica giudiziaria civile e commer-

ciale e statistica notarile per l'anno
1900. Introduzione. Roma, 1904. 8°, 1 t.
Тоже —per l'anno 1901. Roma, 1904.

8°, 1 t.
Statistica degli Scioperi avvenuti

neirindustria e neU'agricoltura durante
l'anno 1901. Roma, 1904. 8°, 1 t .

Dabrowa-Szremowicz, Z. Separator, jego
konstrukcya i znaczenie dia rolnikow.
Warszawa, 1904. 8°, 1 t .

Piasecki, W. Chmielarslwo. Прил. къ

„Gazety Rolniczej." Warszawa 1903.
8°, 1 t.

Болдыревъ, B. ІІеріодическая работа
пищеварительнаго аппарата при пу-

стомъ желудкѣ. Дисс. на ст. д-ра

медиц. Спб. 1904. 8°, 1 т.

Віолинъ, А. Медицина Китая. Дисс.
на ст. д-ра медиц. Спб. 1903. 8°, 1 т.
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Заусайловъ, M. Помощь пострадав-

шимъ отъ несчастныхъслучаевъ и

травматическія поврежденія наЕкатс-
рининскойжелѣзи. дорогѣ за 20 лѣтъ

ея существованія (1884 — 1904 г.г.).
Дисс. на степ. д-рамедиц.Екатерино-
славъ, 1903. 8°, 1 т.

Лежневъ, Н. Зобъ въ Россіи. Дисс.
на ст. д-ра медиц. М., 1904. 8°, 1 т.

Масленниковъ, А. Опытъмедико-ста-
тистическойразработкиуголовно-су-
дебнагоматеріала. (По даннымъМо-

гилевскаго Окружнаго Суда). Дисс. на
степ. д-ра медиц. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Матусевичъ, I. Дѣтская смертность

въ зависимостиотъ густотыи скучен-

ностинаселенія по участкамъгорода

С.-Петербурга.Дисс. наст. д-рамедиц.
Спб., 1904. 8°, 1 т.

Одляницкій-Почобутъ, В. Смертность
грудныхъ дѣтей въ С.-Петербургѣ въ

зависимостиотъ времениихъ рожде-

нія по мѣсяцамъ и временамъгода

въ 1896—-1900 гг. Дисерт. на ст. д-ра
медиц. Спб., 1903. 8°, 1 т.

Сухаревъ, А. Казанскіетатары. (Уѣздъ
Казанскій). Опытъ этнографическаго

и медико-антропологическагоизслѣдо-

ванія. Дис. на ст. д-ра медиц. Спб.,
1904. 8°, 1 т.

Щегловъ, А. Объ умственнойрабо-

тоспособиостималолѣтнихъ преступ-

никовъ. Дисс. на степ. д-ра медиц.

Спб., 1903. 8°, 1 т.

Юрьевъ, Н. Къ вопросу о ыатеріаль-
номъ положеніи врачей, служащихъ

по вѣдомству Мин-ва Вн. Дѣлъ въ

губерніяхъ и областяхъ Россіи. Дисс.

на ст. д-ра медищшы. Спб., 1904. 8°,
1 т.

Бирюковичъ, В. Сельско-хозяйствен-
ная техника. (Сводъ трудовъ мѣстн.

комитетовъ). Спб., 1903. 4°, 1 т.

Бородаевскій, С. Коопераціи. (Сводъ
трудовъ мѣстн. комитетовъ).Спб., 1904.
4°, 1 т.

Бородаевскій, С. Кредитъ. (Сводъ
трудовъ мѣстн. комитетовъ).Спб., 1904.
4°, 1 т.

Брандтъ, Б. Финансоваяполитикаи

таможенноепокровительство. (Сводъ
труд. мѣстн. комитетовъ). Спб., 1904.
4°, 1 т.

Бѣлолюбскій, Н. Сбытъ. (Сводъ тру-

довъ мѣстн. комитетовъ). Спбѵ 1904.

4°, 1 т.

Гуцевичъ, К. Желѣзныя дороги и

тарифы. (Сводъ трудовъ мѣстн. комп-

тетовъ). Спб., 1904. 4°, 1 т.

Нѳсмѣловъ, Ф. Косвенные налоги.

(Сводъ трудовъ мѣстн. комитетовъ).
Спб., 1904. 4°, 1 т.

Никифоровъ, Д. Денежноеобращеніе.
(Сводъ трудовъ мѣстн. комитетовъ).
Спб., 1903. 4°, 1 бр.
Петерсонъ, Н. Просвѣщеніе. (Сводъ

трудовъ ыѣстныхъ комитетовъ).Спб.,
1904. 4°, 1 т.

Пономаревъ, Н. Подсобныекъ земле-

дѣлію промыслыи производства.(Сводъ
трудовъмѣстн. комитетовъ).Спб., 1904.
4°, 1 т.

Риттихъ, А. Крестьянскоеземлеполь-

зованіе. (Сводъ трудовъ мѣстн. коми-

тетовъ). Спб., 1903. 4°, 1 т.

Риттихъ, А. Крестьянскій правопо-

рядокъ. (Сводъ трудовъ мѣстн. коми-

тетовъ). Спб., 1904. 4°, 1 т.

Рудченко, П. Гужевые и водные пути.

(Сводъ трудовъ мѣстн. комитетовъ)'.
Спб., 1904. 4°, 1 т.

Скрипицынъ, В. Пожары. (Сводъ тру-
довъ мѣстн. комитетовъ). Спб., 1904.
4°, 1 т.

Скрипицынъ, В. Природныя препят-

ствія сельскому хозяйству. (Сводъ
трудовъ мѣстн. комитетовъ)Спб., 1903.

4°, 1 т.

Сосновскій, И. Землевладѣніе. (Сводъ
трудовъ мѣсти. комитетовъ). Спб.,
1904. 4°, 1 т.

Флексоръ, Д. Аренда. (Сводъ трудовъ
мѣстн. комитетовъ).Спб., 1903. 4°, 1 т.

Флексоръ, Д. Охранасельско-хозяй-
ственной собственности.(Сводъ тру-

довъ мѣстн. комитетовъ). Спб.,. 1904.
4°, 1 т.

Шидловскій, С. Земельные захваты

и межевоедѣло. (Сводъ трудовъ мѣстн.

комитетовъ).Спб., 1904. 4°, 1 т.
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Шидловскій, С. Земельное обложеніе.
(Сводъ трудовъ мѣстн. комитетовъ).
Спб., 1904. 4°, 1 т.

Шидловскій, С. Земство. (Сводъ тру-

довъ мѣсныхъ комитетовъ). Спб., 1904.
4°, 1 т.

1-го января — 15-го

Болѣзни, заразныя, повальныя и

ыѣстныя, домашнихъ животныхъ и со-

стояніе ветеринарно-санитарной части

въ Московской губ. въ 1903 г. М., 1904.
8°, 1 т.

Витте, С. Записка по крестьянскому

дѣлу. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Вопросу, Къ, о пересмотрѣ тарифа
на экспортный керосинъ на Закавказ-
скихъ желѣзныхъ дорогахъ. Баку ?
8°, 1 бр.

Вопросы, принципіальные, по кре-

стьянскому дѣлу съ отвѣтами мѣст-

ныхъ с.-х-венныхъ комитетовъ. Спб.,
1904. 4°, 1 бр.

Галлеръ, П. Бесѣды о холерѣ. Сара-
товъ, 1904. 8°, 1 бр.

Г оппе, В. Молотьба въ крестьянскихъ

хозяйствахъ съ помощью простого дере-

вяннаго провода, приспособленнаго къ

ручньшъ молотилкамъ. Казань, 1904.
8°, 1 бр.

Докладъ ревизіонной комиссіи ХѴПІ

съѣзду нефтепромышленниковъ. Баку,
1903. 8°, 1 т.

Докладъ технической по охраненію
бакинскихъ нефтяиыхъ промысловъ

комис. ХУІІІ съѣзду нефтепромышлен-
никовъ по вопросу о составленіи пла-

стовыхъ картъ нефтяныхъ мѣсто-

рожденій. Баку ? 8°, 1 бр.
Долгихъ, I. Экономическое значеніе

и будущее ыелкаго хозяйства. (Вве-
деніе къ ученію о рентабелыюсти
скотоводственнаго хозяйства вообще и

молочнаго въ частности). Рига, 1905.
8°, 1 т.

Ежегодникъ, Земскій, Курской гу-

берніи за 1881 годъ. Курскъ, 1882.
8°, 1 т.

Журналы засѣданій хозяйственнаго

Шилкинъ, Д. Водное хозяйство. (Сводъ
трудовъ мѣстн. комитетовъ). Спб.,
1904. 4°, 1 т.

Шилкинъ, Д. Лѣсное хозяйство. (Сводъ
трудовъ мѣстн. комитетовъ). Спб., 1904.
4°, 1 т.

фѳвраля 1905 года.

совѣта Псковскаго У. Земства 17 /іх,
7 /х, 2() /хі 1903 г., і5 /ш, 28 /ѵ, 6 /ѵі и

22 /ѵі 1904 г. Псковъ, 1904. 4°, 1 бр.
Итоги, предварительные общіе, по-

дворной переписи1900 года по уѣздамъ

Полтавской губерніи. Полтава, 1904.
8°, 1 бр.

Каталогъ Библіотеки для служащихъ

Пермскаго Уѣздн. Земства. Перыь,
8°, 1 т.

Каталогъ книгъ Новоржевской зем-

ской библіотеки для чтенія. 1-е при-

бавленіе. Псковъ, 1902. 8°, 1 бр.
Каталогъ Шуйской земской публич-

ной библіотеки. 1903 г. Шуя, 1904.
8°, 1 т.

Кауфманъ, А. Сводъ трудовъ мѣст-

ныхъ комитетовъ по Кавказу, Области
Войска Донского, Сибири. Степному
краю и Туркестану. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Клоссовскій, А. Каѳедра географіи
и ея представители въ русскихъ уни-

верситетахъ. 1. Новороссійскій уни-

верситетъ. Одесса, 1905. 8°, 1 бр.
Коневодство въ Казанской губерніи.

Казань, 1904. 8°, 1 т.

Лейстъ, Э. Современныя задачи по

изученію атыосфернаго электричества.

М., 1904. 8°, 1 бр.
Мамонтовъ, В. Несчастные случаи съ

рабочими въ горной иромышленности

Урала, ихъ значеніе и расходы, вызы-

ваемые ими. Екатеринбургъ, 1904.
8°, 1 т.

Матеріалы къ оцѣнкѣ проыышлен-

ныхъ заведеыій Тамбовской губ. по

закону 8 іюня 1893 г. Вып. 1. Цѣны

на рабочія руки и строительные ма-

теріалы. Тамбовъ, 1904. 8°, 1 т.

Матеріалы подворной переписи Пол-
тавской губ. въ 1900 году. Гадячскій



— 111 —

уѣздъ. Примѣчанія къ таблицамъ.

Таблицы. Сопоставленіе съ переписыо

1884 г. Полтава, 1904. 8°, 1 т.

Т о ж е — Пирятинскій, Роменскій и

Хорольскій уѣзды. Матеріалы для

оцѣнки земельныхъ имуществъ по за-

кону 1893 г. Полтава, 1904. 8°, 4 т.

Матеріалы, собранные коммиссіей,
образованнойБессарабскимъГуб.Земск.
Собр., въ засѣданіяхъ 8 и 9 дек. 1903 г.

по дѣлу объ имуществѣ пот. поч. гражд.

Анастасія Конст. Чуфли. Ч. 1 и 2.
Аккерманъ, 1904. 8°, 1 т.

Михайловскій, К. Отклики. T. I и II.
Спб., 1904. 8°, 2 т.

ІѴІѢры къ улучшенію Биби-Эйбатской
площади въ противопожарномъ отно-

шеніи. Баку (?) ? 8°, 1 бр.
Надаровъ, И. Второй Хабаровскій

съѣздъ губернаторовъ и др. предста-

вителей въ г. Хабаровскѣ. Владиво-
стокъ, 1886. 8°, 1 т.

Обзоръ 1903 года. Прил. къ „Рус-
скимъ Вѣдомостямъ". М., 1904. 4°, 1 т.
Т о ж е— 1904 года. M., 1 905. 4°, 1 т.
Обзоръ С.-Петербургской губ. за

1902 г. Спб., 4°, 1 т.

Тоже — за 1903 г. Спб. 4°, 1 т.

Онищенко, Е. Разведеніе винограда и

уходъ за нимъ въ Полтавской и со-

сѣднихъ губерніяхъ. Прил. къ „Ху-
торянину". Полтава, 8°, 1 бр.

Отчетъ о дѣятельности Совѣта съѣзда

ХѴШ очередному съѣзду нефтепро-
мышленниковъ. Баку, 1903. 8°, 1 т.

Отчетъ по обработкѣ тресты на

Псковской льнодѣльной станціи въ

1903—04 году. Изд. Д-та Земледѣлія.

Спб., 1904 (?) 8°, 1 бр.
Отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ

съѣзда съ 11і 1902 г. по 1 1і 1903 г. и

объ исполненіи сыѣты съѣзда за 1902 г.

Баку, 1903. 8°, 1 т.

Очеркъ дѣятелыюсти Тверского гу-

бернскаго Земства по содѣйствію и

развитію экономическаго благосостоя-
нія населенія 1866 — 1903 г. М., 1904.
8°, 1 т.

Памяти Евгенія Николаевича A н д-

реева. Торжественное засѣданіе И.

Рѵсск. Техническаго О-ва. 21 ноября
1890 г. Спб., 1892. 8°, 1 т.

Перепись Москвы 1902 года. Ч. I.
Населеніе. Вып. I й. Населеніе по полу,

возрасту, мѣсторожденію, продолжи-

тельности пребыванія въ Москвѣ, се-

мейному состоянію, сословіямъ, гра-

мотности и степеии образованія. М.,
1904. 4°, 1 т.

Поддерегинъ, Д. Низшія строитель-

ныя школы (Bauwerkschulen) въ Гер-
маніи. Отчетъ М-ву Нар. Просв. Спб.,
1895. 8°, 1 бр.

Поповъ, И. Слѣдуетъ ли довѣрять

коноваламъ? Казань, 1904. 16°, 1 бр.
Проектъ аптекарскаго устава. Изд.

Псковскаго губ. Земств. Псковъ (?)
4°, 1 бр.

Работахъ. 0, произведенныхъ стати-

стическимъ Бюро въ 1904 г. и пред-

положенныхъ на 1905 г. (Докл. Пол-
тавской Губ. Зем. Упр. XL очер. губ.
з. собранію). Полтава, 1904. 8°, 1 бр.

Ротмистровъ, В. Методика полевого

опыта. Одесса, 1905. 8°, 1 т.

Руководство, краткое, по пчеловод-

ству. Казань, 1904. 1 листъ.

Сводъ данныхъ о состояніи сель-

скаго хозяйства въ Полтавской губер-
ніи (по сообщеніямъ корреспондентовъ)
за 15 лѣтъ (1886 — 1900 гг.). Полтава,
1904. 8°, 1 т.

Сводъ постановленій уѣздныхъ зем-

скихъ собраній Черниговской губ. оче-
редныхъ и чрезвычайныхъ сессій, про-
исходившихъ въ 1902 года и сводъ

уѣздныхъ земскихъ смѣтъ и раскла-

докъ на 1903 годъ Черниговъ, 1904.
8°. 1 т.

Сифилисъ Спмбирской губерніи по

даннымъ земскихъ врачебныхъ амбу-
латорій за 1897 — 1900 годъ.Симбирскъ,
1904. 8°, 1 т.

Станція. Винодѣльческая, русскихъ

виноградарей и винодѣловъ. Одесса,
1905. 16°, 1 бр.

Таировъ, В. Первая винодѣльческая

станція въ Россіи. Одесса, 1904.
8°, 1 бр.

Труды врачебнаго совѣта Харьков-
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скаго уѣзднаго земства за 1904 годъ.

Харышвъ^ 1904. 8°, 1 т.

Труды редакціонной коммиссіи попе-

ресмотру законоположеній о крестья-

нахъ. T. I, II, IV и VI. Спб., 1903—04.
8°, 4 т.

Указатель къ „Журналу Министер-
ства Юстиціи" за 10 лѣтъ (1894—
1904 гг.). Спб., 1904. 8°, 1.

Указатель книгъ и статей, касаю-
щихся геологіи Области войска Дон-
ского съ конца ХѴІП столѣтія по

1901 г. Сост. В. Богачевъ. Ново-
черкасскъ, 1904. 8°, 1 бр.

Уставъ Московскаго О-ва улучшенія
участи женщины. М., 1901. 8°, 1 бр.

Хижняковъ, В. О вексельной опера-

ціи Черниговскаго Городскаго Банка.
Черниговъ, 1899. 8°, 1 т.

Хижняковъ, В. Черниговская старина

(1765 — 1810 гг.). По архивнымъ бу-
■магамъ городской думы. Черниговъ,
1900. 8°, 1 бр.

Шварцнеккеръ, Г. Коннозаводство.
Вып. I. Пер. съ 4-го нѣм. изд. В.
К о н г е подъ ред. А. Архангель-
скаго. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Шевыревъ, И. Права первенства по

вопросу о внѣкорневомъ питаніи. 2-е
дополненіе къ внѣкорневому питанію
больныхъ деревьевъ. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Ototzky, P. Sur le rôle hydrogéologique
des forêts daus les régions montagneuses.
Nancy, 1904. 8°, 1 6p.

Rapport du ministre des finances à
S. M. l'Empereur pour l'exercice 1905.
Budget de l'empire pour l'exercice 1905.
Спб., 1904. 4°, 1 t.

Statistique industrielle de l'office royal
des assurances ouvrières de Norvège
pour lesannées 1895 — 1899. Christiania,
1904. 8, 1 t.

Leyst,. E. Die Halophânomene in
Russland M., 1903. 8°, 1 t.

Levst, E. Meteorologische Beobach-
tungen in Moskau im Jahre 1902. M.,
1903. 8°, 1 6p.
Тоже — im Jahre 1903. M., 1904.

8°, 1 6p.
Ototzky, P. Zur Frage ûber die hidro-

geologische Rolle der Wâlder in Gebirgs-
gegenden. Leipzig, 1904. 8°, 1 6p.

Studienreise der baltisch — litthauischen
Kartellkommission in den Viehzucht.
Bezirken der Niederlande und Ost-
preussens. 1904. Jurjew, 1904. 8°, 1 6p-

Catalogue of the science library in
the South Kensington Muséum. London,
1891. 8°, 1 t.

Kilburn, F. New York's State Banking
Institutions et historical Sketch with
a digest of the Banking Law. New-
York, 1900. 8°, 1 t.

Monographs on american social éco-

nomies, edit. H. A d am s. I — V,
VII— XII, XIV, XVI, XVII и 1 вып.

безъ №. Boston, New-York, 1900. 8",
16 t. и 6p.

Gilman, N. Coopération and profit
sharing. (Monographs on americ. soc.

econ. XII). Boston, 1900. 8 U , 1 6p.
Jones, E. The Country and the People

of the United States. (Monographs on

amer. soc. econ. II). 1900. 8o, 1 6p.
Jones, E. Resources and Industries of

the United States. (Monographs on

amer. soc. econ. III). Boston (?), 1900.
8°, 1 t.

Ninde, H. Young Men's Christian
Associations of North America (Mono-
graphs on americ. soc. econ. XVII).
New-York, 1900. 8°, 1 6p.

Polks, H. The care of destitute, neg-

lected and delinquent Children. (Mono-
graphs on amer. soc. econ.). New-York,
1900. 8°, 1 t.

Schoff, W. American Commercial
Institutions. (Monographs on amer. soc.

econ. IV). New-York, 1900. 8°, 1 6p.
Strong, J. Religions moveinents for

social betterment. (Monographs on

americ. soc. econ. XIV). New-York,
1900. 8°, 1 t.

Tolman, W. Progrès industruel. (Mé-
moires sur l'economie sociale amé-

ricaine. XVI). New-York, 1900. 8°, 1 t.
Waterman, R. The social economy

exhibit of the Paris exposition of 1900.
(Monographs on amer. soc. econ. I).
Boston, 1900. 8°, 1 6p.
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Willoughby, W. Building and loan
associations. (Monographs on amer,

soc. econ. XI). Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Bureaus of labor sta-
tisties. (Monographs on amer. soc.

econ. V). Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Employment bureaus.
(Monographs on americ. soc. econ. VI).
Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Industrial arbitration
and conciliation. (Monographs on amer,
soc. econ. X). Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Inspection of factories
and workshops. (Monographson americ.
soc. econ. VII). Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Inspection of mines.
(Monographson americ. soc. econ. VIII).
Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Willoughby, W. Begulation of the
sweatingsystem. (Monographson americ.
soc. econ. IX). Boston, 1900. 8°, 1 6p.

Monographs on éducationIn the United
States. Edit. by N. Butler. № 10—14.
New-York, 1899. 8°, 5 t .

Clarke, J. Art and industrial éduca-
tion. (Monographs on educ. in the Unit.
States. 14). New-York, 1899. 8°, 1 t .

Dabney, C. Agricultural éducation.
(Monographs on educ. in the Unit.
States 12). New-York. 1899. 8°, 1 t .

James, E. Commercial éducation. (Mo-
nographs on éducation in the United
States 13). New-York, 1899. 8°, 1 t .

Nlendenhall, T. Scientific, technicaland
engineering éducation. (Monographs on
educ. in the Unit. States. 11). New-
York, 1899. 8°, 1 6p.

Parsons, J. Professional éducation.
(Monographs on educ. in the Unit.
States. 10). New-York, 1899. 8°. 1 t .

Shibley, G. The people's sovereignityver-
sus Trustocracy. (Pennsylvania Grange
News. Vol. I, № 2). Pennsylvania,
1904. 8°, 1 T.

Synopsis of the reports ofthe Bureau
of Labor ofWisconsin. Part II. Synopsis
of the reports from 1883—84 to

1897—98, inclusive. Madison, 1900.
8°, 1 T.

Handlingar, Kejserliga finska husholl-
ningssâllskapets, for ar 1903. Abo,
1904. 8°, 1 T.

Pollumehe kalender 1905. Юрьевъ,
1904. 16°, 1 T.

Съ і5-го февраля — 15-оѳ марта.

Адресъ-календарь.(Памятнаякнижка)
Ставропольской губерніи на1904годъ).
Ставрополь, 1904. 8°, 1 т.

Анертъ, Э. Путешествіе по Маньч-
журіи. Спб., 1904. 8°, 1 т.

Гаубнеръ и Седамгроцкій. Виутрен-
нія и на,ружныя болѣзни домашнихъ

животныхъ и лѣченіе ихъ. Перев. съ
12-го нѣм. изд. И. Любомудрова. Спб..
1905. 8°, 1 т.

Германскій Имперскій законъ 5 іюля
1900 г. о страхованіи отъ несчастныхъ

случаевъ. Спб., 1905. 8°, 1 т.

Годъ, 1903— 1904, въ сельскохозяй-

ственномъотиошеніи и нѣкоторыя дан-

ныя объ экономическомъ положеніи
крестьяискаго хозяйства въ Тверской
губерніи. Тверь, 1905. 8°, 1 т.

Демченко, Я. По поводу нашейсмуты

Тгуды И. В. Э. 0. Л» 6. 190і г.

и Высочайшаго указа 12-го декабря
1904 г. Кіевъ, 1905. 8°, 1 т.

Журналы засѣданій Костромскойгу-
бернскойКомиссіи съ 1899 по 1903 г.
(включительно).Кострома, 1904. 8°, 1 т.

Календарь и записнаякнижка для

корреспондентовъПолтавскаго стати-
стическагобюро на 1905 годъ. Пол-
тава, 1904. 8°, 1 т.

Календарь садовода на 1905 годъ.

Ростовъ на Дону, 1905. 16°, 1 т.

Лебединцевъ, А. Газовый обмѣнъ въ

замкнутыхъ водоемахъ и его значеніе
для рыбоводства. Спб., 1905.8°, 1 6р.

УІебединцевъ, А. Правдавъ ннцидентѣ

съ г. Врейтфусомъ, тщетно стараю-
щимся оправдаться въ своемъ иекор-

ректномъпоступкѣ противъ научной

зтики. Спб., 1904. 8°, 1 6р.

' 8
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Матеріалы для изученія быта пере-
селенцевъ,водворенныхъ въ Тоболь-
скойгуб. за 15 лѣтъ (съконца70-хъго-
довъ по 1893 г.). T. I и II. М. 1895 и

1897. 8°, 2 т.

Мокржецкій, С. Внутренняя терапія и

внѣкорневое питаніе растеній. Вредныя
насѣкомыя. Консультативнаядѣятель-
ность. Симферополь 1905. 8°, 1 бр.

Мокржецкій, С. Къ вопросу о медо-

носныхъ растеніяхъ Таврической гу-
берніи. Симферополь 1904. 8°, 1 бр.

Мокржецкій, С. Зона и головня на

хлѣбахъ и мѣры борьбы съ этимибо-
лѣзняыи. Симферополь 1904. 8°, 1 бр.

Мещерскій, И. Народная шнола и

сельское хозяйство. Спб. 1905. 8°, 1 т.

Населеніе, Наличное,обоего пола по
уѣздамъ, съ указаніемъ числа лицъ

преобладающихъ родныхъ языковъ.

(Первая перепись1897 г, вып. 7). Спб.
1905. 8°, 1 т.

Населеніе, Наличноеобоего пола по

уѣздамъ и городамъ, съ указаніемъ
преобладающихъ вѣроисповѣданій и

сословій. (Первая всеобщ. перепись

1897 г. вып. 6). Спб. 1905. 8°, 1 т.

Ниппъ, А. Руководство къ учетудо-

ходностисельскохозяйственныхъпред-

пріятій. Курскъ, 1905. 8°, 1 т.

Обзоръ, Статистическій, Ставрополь-
скойгуберніиза1903. Ставрополь, 1904.
8°, 1 т.

Описаніе. Предварительноекраткое,
Симбирскойгуберніи въ сельскохозяй-

ственномъотношеніи за 1904 годъ.

Симбирскъ, 1904. 8°, 1 бр.
Отчетъ о дѣятельности Сухумской

садовой и сельскохозяйственнойопыт-

ной станціи за 1903 г.Новороссійскъ,
1904. 8°, 1 бр.
Отчетъпо Клинскомуопьгшому поліо

съ 1892— 1904 г. Тверь 1905. 8°, 1 бр.
Отчетъ о неурожаѣ 1902 года и о

принятыхъ вслѣдствіе сего неурожая

мѣрахъ вспомоществованія. Гельсииг-
форсъ, 1904. 8°, 1 т.

Призрѣніи, Объ общественномъ,въ

Псковскомъ ѵѣздѣ. Псковъ, 1904. 4°,
1 бр.

Свѣдѣнія объ организаціи земско-

медицинскойчастивъ Сиыбирской губ.
и дѣятельности медицинскагоперсо-

: налаза 1903 годъ. Симбирскъ 1904 (?)
8°, 1 бр.

Списокъ населенныхъмѣстъ Перм-
ской губерніи. Пермь 1905. 8о, 1 т.

Студеновъ, Н. Сельскохозяйственныя
общества въ деревнѣ. Изд. 2-ое. Тула,
1904. 16°, 1 бр.

Торговля Финляндіи съ Россіей и

заграницейи сборъ по таможенному

вѣдомству за 1903 годъ. Гельсингф.
1904. 8°, 1 т. То же ежемѣсячное из-

даніе см. въ отдѣлѣ журналовъ.

Указатель, Систематическій, русской

техническойлитературыкнижнагома-
газина Г. В. Гольстена. Спб. 1905.
16°, 1 т.

Фальборкъ, Г. и В. Чарнолускій. Ис-
пытанія на званіе начальнагоучителя.

Систематическій сводъ законовъ, рас-

поряженій для экзаменаторовъи под-

вергающихся испытаніямъ. 2-ое, зна-
чительно дополненное издаиіе. Спб.
1904. 8°, 1 т.

Фальборкъ Г. и В. Чарнолускій. Про-
граммы начальныхъ училищъ. Спб.
1905. 8°, 1 т.

Фальборкъ Г. и В. Чарнолускій. Ииструк-
ція директорамъи инспекторамъна-

родныхъ училищъ. Спб. 1903. 8°, 1 бр.
Фальборкъ Г. и В. Чарнолускій. Пуб-

личныя лекціи и народныя чтенія.
Систематич.сводъ законовъ, распоря-

женій и т. п. Спб. 1905. 8°, 1 бр.
Фальборкъ. Г. и В. Чарнолускій. Внѣ-

школьное образованіе. Систематическій
сводъ законовъ, распоряженій и т. п.

Спб. 1905. 8°, 1 т.

Фальборкъ, Г. и В. Чарнолускій. На-
стольная книга по народномуобразо-

ванію. T. III. Спб. 1905. 8°, 1 т.

Associations (Les)professionnellesouv-
rières. Tome IV. Industrie du batêment.
Transports. Industries diverses. Paris,
1894. 8°, 1 T.

Statistipue des successions et des prin-
cipales transactions soumis aux droits
d'enregistrement.Bucuresci, 1905. 8°, 1 t.
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Mittheilungen des Liv - Estlandischen

Bureau furLandeskultur. Jahrbuch1904.
Юрьевъ 1905. 8°' 1 т.

Westberg, P. Das Netz derKreuzspin-
nen. Leipzig 1905. 8°, 1 6p

Report, Second, on thewages, earnings
and conditions ofemployment of agri-
cultural labourers in the United King-
dom with statistical tables and charts
by Wilson Fox. London 1905. 4°, 1 t.

16-го марті

Аркадьевъ, E. Всеобщееобязательное
обученіе въ Россіи и за границей.Сл.
Покровская, 1905 8° 1 бр.

Богословскій, И. Вопросы жизни. Спб.
1905 8° 1 т.

Брейтфусъ, Л. Экспедиція для научно-

промысловыхъ изслѣдованій y береговъ
Мурмана. Краткій очеркъ ея дѣятель-

ностивъ теченіе 1898— 1904 гг. Спб.
1905 4°, 1 бр.
Голубевъ, П. 200 лѣтіе русской гор-

нойпроыышленности.Пермь1904 8°, 1 т.
Горбъ- Роиашкевичъ, Ѳ. Лекціи по

исторіи, теоріи и практикѣ оцѣнки не-

двищимыхъ имуществъ.Полтава, 190іі.
8, 1 бр.
Горощенко, К. Матеріалы по антро-

пологіи Сибири. T. I. Вып. 2. Красно-
ярскъ, 1905. 8°, 1 т.

Записка землевладѣльца Бугуруслан-
скаго у. Д. В о йно в с к a г о о поло-

женіи хлѣбной торговли и отчетъ

завѣдывающаго земскими хлѣбныыи

складами В. Одколекъ о поѣздкѣ

за границуна хлѣбные рынки. Бугу-
русланъ, 1904. 8°, 1 бр.

Какъ лечить болѣзнь. Изд. Вятскаго
Губ. 3. Вятка, 1903. 16°, 1 т.

КаталогъНовоузенскойЗемскойс. хо-
зяйственной и кустарной выставки

1904 года. Новоузенскъ 1904. 8", 1 т.
Котляревскій, Н. Къ вопросу о мел-

кой земской единицѣ. Кіевъ, 1904.
8°, 1 бр.

Кравчинскій, Д. Постепенныяулучши-
тельныя рубки въ лѣсахъ сѣверной и

среднейРоссіи. Спб. 1904. 8°, 1 бр.
Кузнецовъ, Я. Изъ перепискипомѣ-

щика съ крестьянами(Х\"І1І в.). Вла-
диміръ 1904. 8", 1 т.

Мартюшевъ, А. Краткій очеркъ ку-

— 1-го мая.

старныхъпромысловъ населенія Усть-
сысольскаго уѣзда. Вятка 1904. 8°, 1 т.

ІѴІатеріалы для оцѣнки недвижимыхъ

имуществъгор. Славянска. Харьковъ
1905. 8°, 1 т.

Матеріалы по экономическомуобслѣ-

дованію районовъСибирскойжелѣзной
дороги. Организація обслѣдованія и

его программа.Томскъ, 1904. 8°, 1 бр.
Тоже—Вып. I. Овцеводствовъ районѣ

западнагоучасткаСибирской желѣз-
ной дороги. Томскъ, 1904. 8°, 1 т.

Меликъ-Саркисянъ, С. Культура ряса
въ Ферганской области и вліяніе ея

назаболѣваемость маляріей. Ташкентъ,
1904. 8°, 1 т.

Населеніе, Окончательно установ-

ленноепри разработкѣ переписина-

личное, Имперіи, по уѣздамъ. Спб.
1905. 8°, 1 бр.
Началу, Къ, второго года дѣятель-

ности Крюковскаго Общ. сел. х-ва

въ четырехъ волостяхъ 4 земскаго

участкаМеленковскаго уѣзда. Отчеты
и доклады къ первому годичному со-

бранію 13 марта1900 г. Владиміръ,
1900. 8° 1 т.

Отчетъ Алтайскагоподъ-отдѣла 3.
СибирскагоОтд. Имп. РусскагоГеогра-
фическаго Общества, за 1902 годъ.

Барнаулъ 1904. 8°, 1 бр.

Тоже—за1903годъ. Барнаулъ, 1904.
8°, 1 бр.
Отчетъ о конкурсномъ испытаніи

двухлемешныхъ плуговъ и сѣялокъ,

устроенномъНовоузенскойУ. 3. Упра-
рой 20—23 апрѣля 1904 года. Сл. По-
кровская, 1904. 8°, 1 т,

Отчетъо конкурсноыъиспытаніи плу-

говъ, лобогрѣекъ и вѣялокъ, устроен-

номъ Новоузенской У. 3. Управой

8*
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1 5—20 іюля 1 903 г.Новоузенскъ 1 904.
8, 1 т.

Отчеты Курскаго губернскагопред
водителя дворянства XLII очередному
губ. собранію дворянства Курской гу-
берніи. Курскъ, 1904. 8", 1 т.

Отчетъ по опытному полю Бугуру-
сланскагоуѣзднаго земстваза 1901 г.

Самара, 1904. 8°, 1 бр.
Тоже — за 1902 п 1903 гг. Самара,

1904. S», 2 бр.

Отчетъ Смоленскаго Общ. сельск.

хозяйства съ 1 іюля 1902 г. по 1 іюля
1903 г. Смоленскъ, 1904. 8°, 1 бр.

Положеніе о с.-хозяйственнойи про-

мышленной выставкѣ, устраиваемой

Ставропольскимъ обществоміп с. хо-

зяйства въ г.Ставрополѣ губернскомъ.

Ставроп., 1905. 16°, 1 бр.
Поповъ, И. Козоводство. Породы козъ,

ихъ свойства,разведеніе и пользованіе.
Спб. 1905. 8°, 1 т.

Потребленіе нефтии нефтяныхъпро-
дуктовъ въ Россіи. Статистическій
обзоръ. Ч. 1. Перевозка нефтяныхъ

грузовъ. Ч. II. Потребленіе нефтяныхъ
остатковъ и керосина. Баку, 1904.
4°, 2 т.

Предположенія Рязанской Губ. 3.

Управы объ общихъ основаніяхъ
оцѣнки. Рязань, 1904. 8°, 1 т.

Проэктънормальнойсѣтиначальныхъ
народныхъ училищъ и школъ въ Ца-
ревококшайскомъ уѣздѣ. Составл. въ

августѣ 1904 г. Казань, 1904. 8", 1 т.

Промыслы, Кустарные, и ремесленные
заработки крестьянъ Олонецкой гу-
берніи. Иллюстрированное изданіе.
Петрозаводскъ, 1905. 8°, 1 т.

Протоколы уѣзднаго врачебнагосо-

вѣта при Царевококшайскойуѣздной
земской управѣ, состоявшіеся: 15/іі
1901 г. и 30 /іу, ]/ѵ и 2 /іх 1902 г.

Казаиь, 1903. 8°, 1 бр.

Протоколы засѣданій ОбществаЯро-
славскихъ врачей за 1904 годъ. Яро-
славль, 1905. 8°, 1 т.

Работѣ, 0, и занятіяхъ. Изд. Вят-
скаго губ. земства. Вятка, 1903. 16°,
1 бр.

Руковишниковъ. В. 0 пользѣ выста-

вокъ. Сл. Покровская, 1904. 8°, 1 бр.
Сборникъ областногоВойскаДонского

СтатистическагоКомитета. Вып. IV.
Новочеркасскъ, 1904. 8°, 1 т.

Сборникъ постановленій Московскаго
Губ. Земск. Собранія съ 1865 по

1897 г., посвященный памятиДмитрія
Алексѣевича Наумова. T. I — V. М.
1899—1905. 8", 5 т.

Свѣдѣнія, Краткія, объ урожаѣ хлѣ-

бовъ и травъ 1904 года въ Харьков-
ской губерніи. Харьковъ, 1904. 8'',
1 бр.

Свѣд ѣнія о продажныхъживотныхъ,

сѣменахъ, растеніяхъ и пр. наказен-

ныхъ фермахъ и въ садовыхъ заве-

деніяхъ. (По данньшъ, доставленнымъ

въ Деп. Земледѣлія въ январѣ 1905 г.).
Спб., 1905. 4°, 1 бр.

Сокальскій, Л. Ростъ неудобныхъ

земель на югѣ въ зависимостиотъ

ростанаселенія и системъпоЛеводства.

Изъ „Записокъ" Имп. Общ. с. х. Ю.
Россіи за 1904 г. Одесса, 8", 1 бр.

Состояніе озимейосенью 1904 года.

Казань, 1905. 8°, 1 бр.
Списокъживотныхъ, экспонируемыхъ

на Новоузенской земской с. хоз. и

кустарнойвыставкѣ 1904 года 8'', 1 бр.
Таблицы, Историко- статистическія,

по Пермской губерніи, сост. по отче-

тамъ, ежегодникамъи спеціальнымъ

изданіямъ разныхъ министерствъП.
Голубевымъ. Пермь, 1904. 8°, 1 т.

Тайновъ, И. Золотыя точки (gold —

points) и ихъ практическоезначеніе

по опредѣленію прилива и отливазо-

лотоймонетыизънароднагообращенія
при международныхърасчетахъглав-

нѣйшихъ государствъ. Спб., 1905. 8°,
1 бр.
Урожай полевыхъ растеній въ Сара-

товской губ. въ 1904 г. По свѣдѣніямъ

корреспондентовъи волостныхъ пра-

вленій. Саратовъ, 1905. 8°, 1 бр.

Ястреискій, Ф. На какихъ началахъ
надлежитъреформировать законы о

крестьянахъ. Минскъ, (??) 8", 1 бр.

Statistique des professions soumises à
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la contribution des parents en 1903 —

1904. Bucuresci 1905. 4", 1 t.
Biermann, E. Staat und Wirtschaft.B. I:

Die Anschauungen des ôkonomischen
Individualismus. Berlin, 1905. 8°, 1 t .

Bulgarische, Der neue, Zolltarif vom
17/зі Dezember1904. Wien, 1905.4°, 1 t .

Cleinow, G. Beitrâge zur Sage der
Hausindustrie in Tula. Lpzg. 1904. 8°^ 1 t.

Graebner, P. Handbuch derHeidekul-
tur- Lpzg. 1904. 8", 1 t.

Collas, C. Der Staatsbankrott and
seine Abwicklung. Stuttgart u. Berlin,
1904. 8°, 1 t.

Gross, E. Der praktische Gemusebau.
Frankfurt a. Oder. 1904. 8°, 1 ï.

Hager, H. Das Mikroskop und seine
Anwendung. Berlin, 1904. 8°, 1 t.

lahrbuch, Statistisches, fur das Kônig-
reich Sachsen. 33. ïahrgang. 1905.
Dresden, 1905. 8° 1 t .

Jentsch, K. Adam Smith Leben und
Lehre. Berlin, 1905. 8°, 1 t .

Kasdorf, 0. Eis und Kâlte im Molke-
reibetrieb. Lpzg. 1904. 8°, 1 t .

Lang, A. Die Maschine in der. B.ohpro-
duktion. 1 u. 2. Teile. Berlin, 1904. 8°, 2 t .

Lindau, G. Hilfsbuch fûrdas Sammeln
und, Praparierender niederenKrypto-
gamen. Berlin 1904. 16°, 1 t .

Lobner, M. Lehrbuchdes Gartenbaucs.
Ziirich 1905. 8°, 1 t.

Michaelis, C. Prinzipien dernaturlichen
und sozialen Entwicklungsgeschichtedes
Menschen. Jena, 1904. 8°, 1 t.

Rosenthaler, L. Grunziige der chemi-
schenPflanzenuntersuchung.Berlin, 1904.
8°, 1 t.

Schmoller, G. Grundriss der allgemei-
nen Volkswirtschaftsiehre.Zweiter Teil.
Lpzg 1904. 8°, 1 t.

Schuler, C. Die Cbampignonzucht als
landwirstschaftiicherNebenbetrieb.4-te
Aufi. Franfurt/a. d. Oder 1905. 8°, 1 t .

Sieveking, H. Auswârtige Handels-
politik. Lpzg. 1905. 16°, 1 t.

Singer, K. Soziale Fursorge der Weg
zum Wohltun. Mûnchen u. Berlin 1904.
8°, 1 T.

Sombart, W. Gewerbewesen.1-ter u.
2-ter Teile. Lpzg. 1904. 16°, 2 t .

Treibl, A. Fragen des Getreidehandels
und der Getreibeborsen. Wien. 1904.
8°, 1 6p.
Wagener, G. Lie Waldrenteund ihre

nachhaltige Erhôhung. Neudamm, 1899.
8°, 1 T.

Waltz, W. Vom Beinertrag. in der
Landwirtschaft.Stuttgart u. Berlin, 1 904.
8°, 1 T.

Wismliller, F. Geschichte der Teilung
der Gemeinlândereienin Bayern. Stut-
tgart u. Berlin, 1904. 8°, 1 t .

Zeitlin. L. Furst Bismarcks social, —
wirtschafts— und steuerpolitische An-
schauungen. Darstellung und Kritik.
Lpzg 1902. 8°, 1 t.

Clarke, W. The hop aphis. Sacramento
1904. 8°, 1 6p.
Shaw, G. Californiaolive oil; its manu-

facture.Sacramento, 1904. 8°, 1 6p.
Twight, E. a. C. Ash. Contribution to

the study offermentation. Part. I. Sacra-
mento 1904. 8°, 1 6p.

Ward. A. Tuberculosis in fowls. Sacra-
mento, 1904. 8°, 1 6p.



Журналъ заеѣданія Собраеія.
j-zo мая 1904 г.

Въ засѣданііі принималиучастіе: впце-презпдентъA. С. Фаиганцынъ, члены
Совѣта П. С. Коссовичъ, А. П. Мертваго, Л. Ю. Явейнъ, казначейА. Б. Враскій,
секретарь В. В. Хижняковъ, члены Ревпзіонной Коммпссіп A. А. Радцпгъ, В. Е.
Варзаръ и А. Н. фонъ Рутценъ и 14 членовъ Общества, всего 23 чел.

1) По открытіп вице-презпдентомъзасѣданія, былъ врочптанъп утвержденъ

журналъ засѣданія Общаго Собранія 23-го марта 1904 года.

2) Предсѣдатель Ревизіонной Коммпссіп прочиталтз докладъ Коммпссіп,
послѣ чего секретарь Общества доложплъ разъясненія Совѣта на замѣчанія, сдѣ-

ланныя Комшіссіей.
По поводу предложенія Ревпзіонной Коммнссій отаосительнопріостановкп

разработки матеріаловъ п печатанія изданія „Начальное Народное Образованіе
въ Россіи" возаиклп продолжительныя и ожпвленныя пренія.

A. П. Мертваго, указывая, что пріостановка ііздааія —это значитъ его пре-

кращеніе, выразилъ удпвленіе, почему вознпкъ вопросъ теперь, когда шічего не

произошло новаго, что бы вызывало, подобноепредложеніе. Изданіе всё время велось

при отсутствіп ыалпчныхъ средствъ, но потомъ являлись пожертвованія о при-

влечевіи которыхъ постоянно заботялись руководнвшія дѣломъ лпца. Едннственно,
что пропзошло новаго—это вынужденный отъѣздъ этихъ лицъ, которыя однако не

отказываются вестп дѣло дальше. И врядъ ли можно счптать удобнынІ пменно

теперь, въ пхъ отсутствіе, не выслушавъ пхъ, какъ наиболѣе знакомыхъ съ поло-

женіемъ дѣла, возбужденіе вопроса о пріостановкѣ изданія. Тѣмъ болѣе такой

вопросъ ничѣмъ не вызывается, что въ настонщеевремя поступилопожертвованіе
въ 1.000 рублей, на которые вполнѣ возможно продолжать разработку мате-

ріаловъ.
B. Е. Варзаръ, въ возраженіе указывая, что дѣло пзданія существовало

далеко не на одни аожертвованія, что Обществу прпшлось затратпть на него

свыше 11 тысячъ, находплъ необходимымъне касаться лпчныхъ вопросовъ. Еелп
бы теперь y Общества были свободныя средствана изданіе, то никто ае гово-

рплъ бы о его пріостановкѣ, такъ какъ докончить изданіе, конечво, необходимо.
Ревизіонная Коммпссія не поднпмалавсшроса о прекращеніп дѣла, a—0 временвой

пріостановкѣ разработкп матеріаловъ, такъ какъ незачѣмъ пхъ накапливать,еслп

ііхъ нельзя будетъ издать.
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A. A. Гпнкенъ сказалъ, что не слѣдуетъ дѣлать постановленія о пріоста-
новкѣ, которое связало бы дѣло. Вѣдь, завтра же можетъ поступить20-и тысяч-

ное пожертвованіе на изданіе. Въ вастоящее же время безъ руководнтелейдѣ-

лимъ мы не знаемт^, какіе y насъимѣютея разсчеты. Необходпмо пока оставпть

все дѣло in statu quo.

В. В. Святловскій, присоедпняясь къ Ревпзіонвой Коммиссіи, высказался за

пріоставовку дѣла.

П. С. Коссовичъ выразилъ ынѣніе, что между предложеніемъ Коммпссіп п

заключевіемъ Совѣта нѣтъ большой разнпцы п нхъ можво примирпть: вмѣсто

пріостановкп Совѣтъ предлагаетъпродолжать дѣло по мѣрѣ накопленгя

средствъ.Такое рѣшеніе —самыйвравильный исходъ. Пріостававливая же изданіе,
мы отказываемся п отъ дарового труда по разработкѣ матеріаловъ, п отъ заботы
по изданію стоящихъ близко къ дѣлу лицъ.

В. ,С. Мпролюбовъ настапвалъва прішятіп предложевія Ревизіонвоп Ком-
мпссіп. Нельзя продолжать дѣло, когда Общество оказывается несостоятельнымъп не
можетъ овлатшъ уже пмѣющіеся счета. Ніікакими дальвѣйшпми обязательствамп

нельзя себя связывать неішѣющему средствъ Обществу, которое весетъ отвѣт-

ственностьиередъ подписчіікаміі. До спхъ поръ вмѣсто того, чтобы удовлетворпть

подписчпковъна 1-ую, тратилисьсредствана 2-ую часть.

В. В. Хішняковъ повторилъ уже прочптанвыя разъясневія Совѣта, что

счетасъ тішографіей товарпщества ^Народная Польза" остаются неоплачен-

нымп ве потому, что y Обществавѣтъ средствъ, a потому, что Обществомъ ведо-
полученозначительноеколичествоэкземпляровъ печатавпшхсявъ твпографіп трехъ

томовъ пздаыія, п кто въ этомъ виновевъ, тппографія пли брошюровочная, до

спхъ воръ ве выясвево. Счета брошюровочной уже оплочены, a теперь Совѣтъ

рѣшилъ войтп въ соглашевіе и съ товаршдествомъ „Народная Польза". По іш-

воду упрековъ относительво расходовавія девегъ ва разработку иатеріаловъ по

2-ой частиизданія, когда не окончева еще 1-я, Хвжняковъ указывалъ, что это

обстоятельство ве должно являться вовостыо для члевовъ Общества, такъ какъ

ежегодво иублпковадись въ отчетахъцпфры расходовъ, какъ на одву, такъ п ва

другую часть предположеннагоизданія. Разработкаматеріаловъ 2-ойчаститеперь

пріостановлена.
В. ÏÏ. Покровскій коснулся исторіи дѣла, указывая, что послѣдніе годы

спеціальная коммиссія по пзслѣдованію фактическнпересталасуществовать.Перво-
начальные, выработавные руководптелямп изданія, очень выгодвые контракты съ

фирмамп были утверядены коммиссіей; овп обезпечішалп дѣло, ставя его на своп

вогп. Но во второй періодъ пзданіе всецѣло велось редакторамп,которые ве-

посредствевновходплп въ сношевія съ Обществомъ, a коммпссія сталасобираться
по пвпціативѣ Совѣта только въ вывѣшнемъ году.

Э. К. Высоковичъ, останавливаясьва вопросѣ объ оргавпзаціп дѣла, ваходптъ

невозможнымъ её оставпть въ томъ положевіп, въ какоыъ она находится въ на-

стоящее время, когда оба редакторадалеко. Еслп бы Собраніе прпшло къ заклю-

ченію, что пзданіе слѣдуетъ продолжать, то необходпмо взмѣнпть оргавизацію;
самъже г. Высоковпчъ высказался за пріоставовку дѣла.

A. С. Фаминцывъ, возражая, развплъ мнѣніе Совѣта, указавъ, что иріоста-
новка убьетъ дѣло. Общество потеряетъдѣятелей, трудпвшихся деоять лѣтъ вадъ

пзданіемъ. Главной задачейСовѣтъ считаетъиродолжать разработку матеріаловъ,
которое можно будстъ нздать тогда, когда появятся средства. Въ отсутствіе
Фальборка п Чарнолускаго неудобно, не выслушавь пхъ соображевій в расчетовъ,

принпмать какія бы то нп было рѣшевія. Безъ нпхъ мы нерасиолагаемъсейчасъ
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необходимымпдля правилышго рѣшенія данными. Совѣтъ въ настоящее время

озабоченъ вопросамп пзданія п, собравънеобходимыя свѣдѣнія предполагаетъобсу-
дать все совмѣстно съ свѣдующими людьми вмѣсто отказавшпхся членовъ ком-

миссіп. Къ слѣдущему собранію, надо надѣяться, возможно будетъ представить

обоснованныйдокладъ, чего Совѣтъ въ настоящеевремя не могъ сдѣлать.

A. ÏÏ. Венцковскій присоединплсякъ высказанноыу вице-президентомъ.

П. С. Коссовиэъ находилъ нужнымъ, чтобы свѣдущія лпца указаны былп

Собраніемъ.
B. М. Смѣлковъ предложшгь передатьвопросъ въ общую статистнческуюкон-

миссію.
В. В. Святловскій предлагалъсобрать вмѣстѣ для этого Совѣтъ, статпстп-

ческую п ревпзіонную коммиссіп.
Такое аредложеніе было прннято Собраніемъ. По вопросу о расходованіи

средетвъ, пмѣющпхся въ кассѣ Общества по счету изданія „Начальное Народное
Образованіе", Собраніе постановпло,что средстваэтп должны расходоваться, кромѣ

оплаты счетовъ по пздаыію только на выходящій въ скоромъ времени III и раз-

работывающійся Y томъ.

3) Затѣмъ Совѣтъ, согласно его иредложенію, былъ уполноиоченъСобрані-
емъ войти въ соглашеніе съ товарпществомъ „Народная Польза" по удовлетво-

ренію его претензіп къ Обществу.
4) По предложенію Совѣта Собрааіе выразило благодарностьжертвователямъ

на изданіе „Нач. Нар. Образованія въ Россін": Виленской городской думѣ, по-

жертвовшей 10 рублей и Зодочевскоиу уирощенному городскому управленію, ио-

жертвовавшеыу 3 рубля.
5) Секретарь доложплъ о дѣятельностн Совѣта со времени послѣдняго Общаго

Собранія.
6) Послѣ подсчетаподанныхъ23 запнсокъчдеяомъ Совѣта отъ Общаго Собра-

нія оказалоя вновь избраниымъна предстоящеетрехлѣтіе М. И. Петрункевичъ,
иолучившій 100 голосовъ. Кромѣ того, В. И. Покровскій получплъ 3 запнскнп

A. В. Пѣшехоновъ, В. Е. Варзаръ п В. В. Святловскій —по 1-й.

7) Секретарь прочпталъзаявленіе П. В. Отоцкаго, заключающее въ себѣ

иросьбу въ дополненіе къ тому заявленію, которымъ онъ предоставилъвъ расао-

ряженіе Общества почвенныя коллекціи:
„Въ Совѣтъ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества. Озабочи-

ваясь судьбамп педологическихъколлекцій, шккертвованныхъ мною Обществу въ

1902 г., позволяю себѣ обратпться къ Совѣту Общества съ покорнѣйшей прось-

бой не отказать въ удовлетвореніи слѣд. моегоходатайства:есликогда-либоИіше-
раторское Вольное Экономпческое Общество найдетъдля себя невозможнымъ плп

нежелательнымъ поддсрживать существованіе п дѣятельность Педагогпческаго
музея, какъ самостоятельнагоучрежденія, или если само Общество будетъ вынуж-

дено прекратать свое существованіе, то я покорнѣйше просплъ бы Общество,
буде вышеизложенное случптся при моей жпзнп,—вернуть коллекціи мнѣ, послѣ

же моей смерти—передатьпхъ ИиператорскомуС.-ПетербургскомуУниверснтету".
Согласно съ заключеніемъ Совѣта Собраніе постааовплоудовлетворить хода-

тайствоД. В. Отоцкаго, обусловпвшаго едѣланное пмъ пожертвованіе и счптать

подлежащимивозвращенію почвенныя коллекціп прп указанныхъ въ заявденіп
обстоятельствахъ.

8) Послѣ этого были оглашены результаты иодочета баллотпровочныхъ
листовъ предложенныхъвъ члены И. В. Э. Обществалицъ. Всѣ оказалпсь избран-
ныын: 1) Вогдановпчъ, Татьяна Александровна,сотрудницажурнала "Міръ Божій"
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uo литературнымъ, псторичесшшъ и экономптескпмъ вопросамъ (no III Отдѣленію).
2) Вороновскій, Владиміръ Михапловпчъ, землевладѣлецъ Смоленской губернін,
гласный Смоленскаго губ. земства (no I, II, и III Отдѣленію). 3) Гессенъ, Вла-
дпміръ Матвѣевичъ, профессоръ С.-Петербургскаго Политехническаго Инстптута,
приватъ доцентъ С.-Петербургскаго Университета, авторъ книги о „Мѣстшгь уара-

вленіи", редакторъ журнала „Ііраво" и „Вѣстникъ Права" и пр. (no I, II и 111
Отд.). 4) Завріевъ, Иванъ Христофоровпчъ зеюевладѣлецъ Тпфлвсской губ., помощ-

нпкъ оберъ-секретаря Правительствующаго Сената (no I п III Отдѣлеяіямъ). 5) За-
рудный, Александръ Сергѣевичъ, присяжный повѣренный, членъ Юрпдическаго
Общества црп С.-Петербургскомъ Уннверснтетѣ (no I н III Отд.). 6) Левицкіп,
Сергѣй Александровпчъ, присяжный повѣренный (no I п III Отд.). 7) Проску-
рякова, Екатерина Федоровна, дѣятель въ просвѣтнтельныхъ учрежденіяхъ jr.

С.-Петербурга; въ теченіе многпхъ лѣтъ занпмается статистпкой Начальнаго народ-

наго образованія въ Россіп (no I, II, III Отд.). 8) Румянцевъ, Петръ Петровпчъ,
завѣдующій статпстпческпмъ бюро Вологодскаго губ. земства, авторъ многихъ

статистическпхъ трудовъ п статей по экономнческпмъ вопросамъ въ различныхъ

журналахъ (no I, II и III Отд.). 9) Рыкачевъ, Андрей Михайловпчъ, сотрудникъ

„Народнаго Хозяйства", „Міра Воягьяго" и др., авторъ мяогихъ работъ ію

общественнымъ п экономпческимі. вопросамъ (no I, II п III Отд.). 10) Тарле,
Евгеній Впкторовичъ, прпватъ доцентъ С.-Петербургскаго Уяпверситета, авторъ

многихъ работъ на историческ. п историко-экономпческія темн (no I, II п III Отд.).
11) Шнптнпковъ, Нійолай Николаевичъ, членъ Совѣта Ирис. Повѣрен. окр. Спб.
Судебной Палаты, Присяжный Повѣрен., Гласный Спб. Думы, землевладѣлецъ

Боровпчскаго и Пинскаго уѣздовъ (no I и Ш Отдѣленіямъ).

9) Затѣмъ къ выборамъ по постановленію Совѣта оглашены кандпдатамп

слѣдующ. 7 лицъ: А. Г. Евреиновъ, П. Е. Кулаковъ, Л. II. Лойко, С. Д. Про-
топоповъ, К. П. Ровинскій, А. Г. Тимофеевъ, А. 10. Финнъ.

Избранная 23-го ыарта 1904 г. Ревнзіонная Комыиссія въ составѣ: Л. В,
Ходскаго, Л. 3. Лансере, A. А. Гпнкена, A. В. Пѣшеховова, В. Е. Варзара,
A. Н. фонъ-Рутцена и A. А. Радцпга за отказомъ первыхъ четырехъ, приступила

къ занятіяыъ въ составѣ лпшь трехъ членовъ, a ішенно: В. Е. Варзара, A. Н. фонъ
Рутцена и A. А. Радцига. Предсѣдателемъ свопмъ Коммиссія пзбрала A. А. Радцпга.

Первое засѣданіе Ревизіонной Коммпссін состоялось 6-го апрѣля, яослѣднія-

же пять пмѣли мѣсто 8, 13, 15, 22 п 29-го апрѣля.

Каппталы п налпчныя суммы Общества Ревпзіояная Коммиссія обревизо-
вала 8-го апрѣля 1904 г., прпчемъ въ кассѣ къ этому числу оказалось:

Приложеніе I.

Докладъ Ревизіонной Коммиссіи

за 1903 г.

Наличными деяьгами 401 р. 98 к.

ІІроцентными бумагамп 447.900 „

Иа текущем'і. счету въ

Обществѣ Взаим. Кред. .

Членскій пай
7.119 „ 30 к.

100 „ — „

Всего . . 455.521 р. 28 к.
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Ha то же 8-е апрѣля оказалось медалей:а) на штемпельОбщества:малая
золотая 1, большихъ серебряныхъ 2 и бронзовыхъ 29; б) на штемпель оспо-

прпвнванія серебряныхъ 33.
Эта налпчностьоправдывается запнсямпвъ надлежащпхъкнигахъ.

Приходныя п расходныя статьпкассовойкнпгп были провѣрены навыдержку

за нѣсколько мѣсяцевъ: записиправпльвы п согласны съ оправдательнымпдоку-

ментамп.Итогп вѣрны п согласны съ отчетомъ за 1903 г.

Прн провѣркѣ отдѣльныхъ статейрасходовъ п прпходовъ, таковыя оказалиоь

записаннымивѣрно п денежная часть найденавъ полиомъ порядкѣ.

На 1-е января 1902, 1903 и 1904 г. капиталы п налпчвыя суммы Об-
щества составлялп:

1902 1903 1904.
Процентыіш бумагаын . . 442.900 р. — к. 450.800 р. — к. 547.000 р. — к.

Наличнымпденьгаыи . . 32.725 „ 67 „ 11.727 „ 87 „ 8.950 „ 99 „

Всего . 475.625 р. 67 к. 462.527 р. 87 к. 555.950 р. 99 к.

Сокращеніе кашіталовъ п наличныхъсуммъОбществасъ 1-го января 1902 г.

по 1 -е января 1904 г. отчастнобъясняется передачейС.-Петербургскому Обще-
ству Грамотностп• налпчныхъ денегъ въ 1902 г. 6.103 р. 56 к., въ 1903 г.

з.873 р. 38 к.

Вслѣдъ за обревпзованіемъ капиталовъ u суммъ Общества, Ревпзіонная Ком-
мпссія разсмотрѣла сравннтельную вѣдомость расходовъ п прпходовъ за 1903 г.

Оказалось, что врпходъ по смѣтѣ предполагалсявъ 25.559 р. 54 к.; въ дѣй-

ствительностнже составшіъ лпшь 25.365 р. 85 к., такпмъ образомъ, поступило

менѣе, чѣмъ было предположево. на 193 р. 69 к. Расходы на 1903 г. предпо-

лагалпсь вч> суммѣ 25.559 р. 54 к., составплпже фактпчески26.060 р. 96 к.

и, такимъобразомъ, было израсходоваво болѣе ыа 501 р. 42 к., перерасходъза

годъ составплъ695 р. 11 к.

Затѣмъ Ревизіонная Коммиссія обратплаввиманіе натотъбезотрадвыйфактъ,

что запасвый капиталъОбщества сократплся въ очень вежелательной стеоени, a

именно съ 12.202 р. 67 к. къ 1-го января 1902 г., ва 3.243 р. 94 к., къ

1-му явваря 1904 г. пли на 8.958 р. 73 к. Это сокращеніе запаснагокаші-

тала произошло, главнымъ образомъ, вслѣдствіе затратъ ва пздавіе Общества
„Начальвое вародное образованіе въ Россін". Объ этоыъ изданіи будетъ сказано

ниже.

Въ отчетѣ ИмператорскагоВольнаго ЭкономическагоОбщества за 1903 г.

пмѣются свѣдѣнія о дѣятельностп Совѣта Общества и Отдѣлевій, a потому Ревп-
зіонная Коммпссія не находитъвуяшымъ повторять здѣсь этн свѣдѣнія.

Ревизіонная Коыыиссія ознакомилась съ дѣятельностью Коммиссіп по без-
платнойразсылкѣ книгъ u обревизовала отчетностьэтон Комыиссіи. Всѣ расходы

оправдываются документами,что же касаетсядо дѣятельностиКоммиссіи въ 1903 г.,

то таковая должна быть признавакрайве плодотворвой. Къ сожалѣаію, суммы,

ассигнуеаыяОбществомъ,недостаточныдля удовлетворенія всѣхт. желающихъ по-

лучать книгп. За послѣдніе 3 года было разослано всего: 15.491 квига ъъ

1901 г., 13.667 въ 1902 г. п лпшь 7.155 книгъ въ 1903 г. Усилевіе раз-

сылки квпгъ было бы крайнежелательно, почему необходимо пзыскать средства

на увеличеніе покупки кнпгъ для пхъ безплатвойрозсылки.
Вибліотека Общества продолжаетъ увелпчиваться; прнчемъвъ нее вошли

многія вовыя пзданія безплатно.Общее колпчество квигъ въ 1903 г. по оцѣнкѣ

бнбліотекп увелпчплось ва 6.931 рубль, сраввптельно съ 3.661 р. въ 1902 г.,
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4.285 p. въ 1901 г. п 3.600 p. въ 1900 г. Ревизіониая Коммпссія, ознако-

мцвшись съ соетавомъ новыхъ пзданій, считаетъсвоимъ долгомъ предложить

Общему Собранію выразить благодарностьг. библіотекарю за его внимательнос

отношеніе къ возложеннымі. на него труднымъ обязанностямъ.

Точно такясе нельзя не привѣтствовать тѣ измѣненія, какія былп пропз-

ведены въ книжной кладовой Общества. Ознакомнвшись съ отчетностьюкнпж-

ной кладовой и разсмотрѣвъ ведущіяся въ настоящеевремя кнпги, Ревизіонная
Коммиссія не можетъ не высказать, что при теперешнеыъведеніи этого отдѣла,

правпльная отчетностьвполнѣ обезпеченап контроль является очень легкпмъ.

Телятнпкъ Общества и оспопрививательноезаведеніе Ревизіонная Коммиссія
нашла въ полномъ порядкѣ, причемъ дѣятельносіь по оспопріівпванію въ по-

слѣднее время не только не уменышілась, a наоборотъ увелпчплась. Такъ, въ

1903 г. оспа была вривпта 5.444 лпцамъ,сравнптельносъ 3.341 въ 1901 г.

Точно также увеличилась разсылка детрита, тогда какъ число обучающихся оспо-

прививанію лицъ нѣсколько сократплось(съ84 въ 1901 г. на 65 въ 1903 г.),
точно также какъ п чнсло лнцъ, получившихъ свидѣтельства ио освопрпвпванію.

Ивдательская дѣятельность ИмператорскагоВольнаго ЭкономнческагоОбще-
ства но изданію „Трудовъ" выразплась въ расходѣ въ 1.327 р. (см. отчетъ

стр. 29), но при этомъ надо имѣть въ впду, что благодаря разсылкѣ „Трудовъ",
Общество получаетъвъ обмѣнъ много общпхъ п спеціальныхъ издавій, которыя

иваче прсшлось бы пріобрѣтать за девьги. Журвалъ „Почвовѣдѣніе' даетъ, во-

видішому веболыпой дефицитъ, точво также какъ издавіе „Русскій Пчеловодный
Лпстокъ".

Затѣмъ Ревпзіонная Коммиссія совмѣство съ Подкоммпссіей по изданію
„Начальаое народноеобразованіе въ Россіп" разсматрпвалафпнавсовоеполоя:еніе
этого пзданія.

Начатоебезъ достаточвыхъ средствъ, въ надеждѣ на шпрокое распростра-

веніе путемъ подппскпнаизданіе, „Начальноевародаое образованіе" стало выхо-

дить въ свѣтъ томамп;въ 1896 г. (годъвачала пзданія) было выпущено 4 тома

(послѣдній долженъ появиться на дняхъ) и остаетсявыпустить еще 4 тома, изъ

которыхъ въ одномъ иредполагалосьпомѣстить діаграммы, картограимы и т. д.

За 8 лѣтъ съ началаизданія разнымъ лпцамъ были выданы ва изслѣдо-

вавія п работы по „Начальному вародному образованію въ Россіи" слѣдующія

суммы.

Въ 1896 году . . . . 88 Р- — к.

» 1897 . . 5.300 W
10 »

п 1898 V 5.720 » — »

» 1899 » . . 9.050 п
— я

1900
>}

. . 8.130 »
— я

»> 1901 п . . 9.296 V —

п 1902
ѵ • •

. . 5.112 » 4:4 ))

)} 1903
V

. 5.423 »
88 ))

Всего. . . 48.119 р. 42 к.

Кромѣ того, было заплочено Варгунішу по тремъ счетамъ6.620 р. 65 к.,

„Народной Пользѣ" за печатаніе I п II тома 3.220 р. 33 к., Впвклеру за

брошюровку 1.019 р. р. 61 к.

Съ 1-го января 1904 г. было нзрасходоваво 1.473 p., изъ нихъ 513 р.

было заплочено Винклеру за брошюровку п остаетсязаплатить„Народной Пользѣ",



— 124 —

за печатаніе ІУ тома, около 1.772 рубля. Подробііый отчетъ за 1903 г. отъ

гг. редакторовъ не иолученъ.

Полныхъ подппочиковъ т. е. по 25 руб. за пзданіе, „Начальное народное

образованіе" до 12-го апрѣля было 1.009, подпнсавшнхся въ разсрочку п внес-

шнхъ часть денегъ было 339. Кромѣ того, въ Общество поступали отъ разныхъ

лпцъ пожертвованія, какъ на разработку, такі) іі на иечатаніе. Къ сожалѣнію,

жертвователп не нзвѣщалп Общество о томъ, на какой иредиетъ предиазначалпсь

пожертвованія, что дало редакторамъ изданія возможность истратпть часть по-

жертвованныхъ денегъ на новый трудъ. Начатое же нзданіе не окончено н трудно

сказать, когда оно будетъ окончено, потоыу что даже по подсчетамъ лицъ рабо-
тающихъ надъ окончаніемъ послѣднихъ четырехъ томовъ, потребуется 2 года работы
п 5.000 руб. денегъ.

Ревнзіонная Коммиссія, ознакомнвшпсь съ работамп, иропзводпмыми сеіі-
часъ іт съ расходами, пропзведенными раньше, не можетъ согласиться съ тѣмъ,

чтобы можно было окончпть всѣ трп тома за 5.000 рублеіі. Но даже, иршшмая

эту цифру и тогда 3 тома, безъ послѣдняго, съ діаграммаміі, должвы обойтнсь:

На 12-е апрѣля 1904 г. по изданію „Начальвое народное образованіе"
состоитъ въ остаткѣ свободваго кредпта 3.241 р. 47 к., но изъ нихъ вадо

заплатять тнвографіп „Народная Польза" 1.772 p., за печатаніе, бумагу и бро-
шюровку ІУ тома (въ дѣйствительности III), вѣроятно, не менѣе 3.000 руб. и,

такимъ образомъ, имѣющихся денегь не хватптъ на уялату за отпечатаніе IV тома

„Народной Попьзѣ" и Вольфу за напечатаніе III тома, за брошюровку и за

бумагу.

Въ вастоящее время разрабатываются матеріалы для У тома, причемъ редак-

торы ссылаются на то, что девьгп, поступившія въ 1904 г.. жертвовалпсь именно

на разработку матеріаловъ, a не на расходы по изданію вообще (печатаніе, бумага
п т. д.)

Ревизіонная Коммиссія полагаегь, что варедь необходпмо, чтобы жертвова-

тели точно опредѣлялп, на что онп жертвуютъ деньги, u тогда Имиераторское
Вольвое Эковомпческое Общеотво могло бьі вринять или отказаться отъ пожер-

твованія. Если зкертвователн, напр,, опредѣлялп бы всѣ деньги ва разработку
матеріаловъ, то на печатаніе Обвдество не пмѣло бы средствъ п разработанвьге
матеріалы оставалпсь бы не пспользованиыми. Между тѣмъ, Иішераторское Вольное
Экономическое Общество, получпвъ девьгп о'п> 1.000 водписчнковъ за все изданіе,
обязаво пмъ доставить всѣ 8 томовъ, до сихъ поръ готово лпшь 4.

Изъ вышепрпведеннаго подсчета было вндно, что разработка и нечатаніе
послѣднпхъ 3 томовъ должны обойтись въ 16.500 руб., которыхъ не цмѣется,

такъ какъ имѣнщихся денегъ не хватитъ на расплату съ „Народной Пользой"
и другпми кредпторами Императорскаго Вольнаго Эковомпческаго Общества по

издавію III тома „Начальваго народнаго образовавія въ Россіп".
Изданіе дополнительнаго тома съ картограммами, обошлось бы, вѣроятно,

еще въ 10 т. руб., и о выпускѣ въ свѣтъ этого тома сейчасъ нечего п думать.

Въ внду сказаннаго Ревпзіонная Коммпссія прншла къ тому заключенію,
что при ведостаточности средствъ овлатить стонмость 4-го тома (III) п долгъ

На разработку матеріаловъ
За бумагу п печатаніе. .

„ брошюровку . . . .

5.000 руб,
10.000 „

1.500 „

Всего. . . 16.500 руб.
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типографіп „Народная Польза", слѣдуетъ времепнодо иріисканія средствъпрі-
остановить разработку матеріаловъ и печатаніе остальныхъ 3-хъ томовъ текста

п 1 тома діаграммъ п т. д., прнчемъ впослѣдствіи, при накопленіп доста-

точнаго количестваденегъ,можно бы было приступптькъ окончанію разработки
п печатанію У тома.

Пріостановка разработки п печатанія дальнѣйшихъ томовъ „Начальное
Народное образованіе" вызывается опасеніемъ, что продолліеніе изданія по тому

же плануи въ томъже объемѣ, вовлекло бы Общество въ чрезвычайныя издержки,

которыя Ревизіонная Коымпссія опредѣляетъ въ 17 т. руб. (лншь для 3 томовъ

безъ напечатанія тома съ діаграммамп),прпчемъпсточвпковъдля покрытія такпхъ

расходовъ не можетъ быть указано.

Въ дальнѣйшемъ, слѣдуетъ продолжать изданіе отдѣльнымп томамппо мѣрѣ

поступленія денегъвъ кассу Общества, спеціально предназначенныхъна этотъ

предметъ, притомъ въ достаточноймѣрѣ обезпечивающихъвьшускъ слѣдующаго

тома. Полная пріостановка пзданія потому не желательна, что могла бы породить

неудовольствіе среди лицъ, подписавшихся на всѣ 8 томовъ. Но издавать, не

пмѣя денегъ, также является невозможнымъ.

Къ этому слѣдуетъ добавнть, что типографія „Народная Польза", какъ

впдно изъ врилагаемагокъ сему письма Правленія этого Общества въ Ревизіон-
ную Коммиссію, настойчиво требуетъ по счетамъ, грозя въ случаѣ неуплаты

судебнымъ процессомч,, подобный же оборотъ дѣла для Обществавовсе не жела-

теленъ.

Ревпзіонная Коммиссія осмотрѣла также устроенныйпрп Обществѣ „Поч-
венныпМузей" п неможетъне высказать пожеланія, чтобы таковой.былъ открытъ

для публикп по возможностп въ блпжайшемъбудущемъ.
Въ заключеніе Ревизіонная Коммпссія не можетъ не высказать пожеланія,

чтобн ИмператорскоеВольное ЭкономическоеОбідество вновь возвратилось къ той
живой дѣятельностп, какой это Общество заслужпло себѣ общія сішпатіп всей

мыслящей Россіп.

Подписалп:А. Радгщгъ.

В. Варзаръ.

А. фонъ Рутцепъ

С.-Петербургъ ЗО-го апрѣля.



Сравнительная вѣдомоеть прихода и раехода за 1903 годъ.

ПРЕДМЕТЫ ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ.

Предполага-
Поступило.

Противъ омѣтнаго назна-
ченія.

Б о л ѣ е. M е н ѣ е

Рубли. Коп. Рубли. Коп. Рублн. Коп. Рубли. ; Коп.

Доходъ 25.559 54 25.365 85 — — 193 69

Р a с х о д ъ. Назначени по
смѣтѣ.

Израсходо-
вано.

I. Личное содерзканіе 8.269 — 8.223 97 щ — 45 03

II. Канцелярскіѳ расходы 790 — 720 33 —1 — 69 67

Ш. Хозяйственные расходы 3.962 54 3.837 84 щ — 114 70

IV. По дѣйствіямъ Общества 9.600 — 9.673 84 73 84 — —

V. По оспопрививанію 2.648 — 1.971 25 — — 676 75

VI, Иепредвидѣнные расходы^ 300 — 197 15 — — 102 85

VII. По счету смѣтныхъ остатковъ 1902 г — — 1.436 58 1.436 58

И т о г о 25.559 54 26.060 96 1.510 42 1.009

Израеходовано — — — — Болѣе на 501 р. 42 к,

ІІостуиило менѣе, чѣмъ предполагалось на . . . 193 . 69

Израсходовано болѣе, чѣмъ предполагалось на . . 501 42

Перераеходъ 695 11
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Приложеніе II.

Докладъ Совѣта Собранію.

На замѣчанія Ревизіонноп Коммпсіп Совѣтъ ймѣетъ честь представптьСо-
^ранію слѣдующія разъясненія.

1. Въ отчетномъ году вопросъ объ пзысканіп средствъ для расширенія

полезнойдѣятельности Коммиссіи по безплатнонразсылкѣ кнпгъ, въ Совѣтѣ обсуні-

дался; предпрпнятыя въ этпхъ цѣляхъ мѣры —органпзація лекцій съ сборомъ въ

пользу коммиссін —до спхъ поръ не прпвели къ ожидаеиымъ результатамъвслѣд-

ствіе внѣшшіхъ причивъ. Но работавъ этомънаправлевіп продолжается, и Совѣтъ

вадѣется, что вполнѣ раздѣляемое пмъ желаніе Ревпзіонвой Коммиссіи по отно-

іпенію къ дѣлу разсылки книгъ осуществится.

2. Открытіе почвеннагомузея для посѣщенія его публпкой до спхъ поръ не

■соетоялось велѣдствіе долговременяаго отсутствія завѣдующаго. Совѣтъ вадѣется,

что пожеланіе Коммиссіп о скорѣйшемъ открытін музея будетъ осуществленовъ

блпжайілемъ временп, какъ какъ П. В. Отоцкій возвращается въ С.-Петербургь.
3. По вопросу о расходахъна „Труды И. В. 0" Совѣтъ вноситъпоправку

въ докладъ Ревизіовноп Коммпесіп, съ чѣмъ Коммиссія уже согласилась.По этому

пзданію не только не было перерасхода,a наоборотъ, получился по сравненію
съ смѣтой остатокъ въ 60 р. 02 к. и, кромѣ того, доходъ нзданія оказался

больше предполагаемагопо смѣтѣ 37 р. 14 к.

4. Такую же фактическую поправку Совѣтъ счптаетънужнымъ внести по

вопросу о сокращевіи запаснагокапиталаОбщества ст. 12.202 р. 67 к. (къ
1-у января 1902 г.) до 3.243 р. 94 к. (къ 1-у января 1904 г.).

Сокращеніе это пронзошло, главнымъ образомъ, вслѣдствіе передачп въ

1902 г. 6.379 р. 30 к., принадлежавшихъКомнтетуГрамотности,въ Общество Гра-
мотности;затѣмъ пзъ запаснагокапиталапокрыты передержкипо смѣтѣ 1902 г.

іючтп въ 800 р. п, кромѣ того, въ 1903 году 1.100 р. уплачено было архи-

тектору за исполвеніе проекта новаго дома Общества. Что же касаетсяизданія
„Начальнаго Ыароднаго образовавія въ Россіи", то за указанные годы оно не

пмѣло помощп отъ Общества п осуществлялось исключительно на средства огь

оодііпскп п пожертвованій.
5. Полнаго п подробваго разъясненія по бывшпмъ п предстоящямърасходамъ

на изданіе изслѣдованія НачальнагоНароднагоОбразованія Совѣтъ, къ сожалѣнію,

за вынужденньшъ отсутствіемъ руководнтелей изданія, не можетъ нредставитьвъ

настоящеевремя. Во всякомъ случаѣ слѣдуетъпмѣть въ виду, что нриводямая ревизіон-
ноп коммпссіей суммастоимостиразработки—48 слншкомъ тысячъ рублей—являстся

расходомъ не ва одвп лпшь вышедшіе томы: въ звачительноіі частиуже разра-

^отаны остальныетомы изъ тѣхъ, на которые объявлена подпнска, a таюке раз-

работанаболыпая часть матеріала второн частпизслѣдованія.

Соглашась съ мнѣніемъ Коммпссіп о необходлмоститочно знать, на что

шіенно жертвуются поступающія на изданіе девьги, съ тѣмъ чтобы ихъ рас-

ходовать согласно желанію жертвователей, Совѣтъ нрпзяалъ яужнымъ въ слу-

чаяхъ неопредѣленныхъ пожертвованій доводнгь до свѣдѣнія жертвователеи,какъ

предполагаетсяраснорядпться съ пожертвоваянымп деньгами. Въ общемъ же,

не связывая себя опредѣленнымъ рѣшеніемъ, Совѣтъ предположплъ расходовать

деньги пожертвованныя на разработку, a деньгп, постунившія отъ подписки, на

издавіе разработанвагоматеріала. Разработку слѣдуетъ ставить ва первый планъ,

но желательно, одвако, изданіе вести параллельно съ разработкой. Совѣтъ не
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можетъ согласпться съ мнѣніемъ коммпссіи о необходпмостп пріостанавливать
всёдѣло, поканенакопятсядостаточныясредствадля пзданія слѣдующаго по очереди

тома, и считаетънужнымъ продолжатъразработку матергаловъ

по мѣргь поступлепія для этой цп>ли средствъ. Къ такому рѣшенію

Совѣтъ пришелъ по слѣдующпмъ соображеніямъ. Въ настоящеевремя остающіеся
томы изданія разработываются одновременно, подъ руководствомъ разныхъ лпцъ,

ве пмѣющпхъ возможностиработать совмѣстно надъ однимъ томомъ. Пріостановка
дѣла въ ожиданіи, пока ненакопптсяпрпблизительно4— 5 тысячъ рублей, доста-

точныхъ для изданія слѣдующаго тома, связана съ прекращеніемъ отношеиій съ

оиытвымп лицами, постоянно, уже въ теченіе многихъ лѣтъ, работаюіцнми надъ

пзслѣдованіемъ; вновь прпглашаемыя лыца будутъ дѣлать работу п хуже п долыпе,

что отразится увеличеніеиъ расходовъ; неразрабатываемоенепрерывно ігзданіе
затянется. Поэтому, во измѣненіе мнѣнія Коммиссіи Совѣтъ полагалъбы разработку

не пріостанавлпвать, пока имѣютея по счету пздавія хотя бы пебольшія средства

(а въ настоящее время имѣется ве израсходованнымп еще ІООО рублей) кь

печатанію же слѣдующаго У тома прпступпть, когда для этого окажутся доста-

точныя средства.

Затѣмъ, по вопросу объ оплатѣ счетовъ тиііографіп „ Народная Польза"
Совѣтъ пмѣетъ честь разъясаить, что -задержка произошла вслѣдетвіе того, чта

Общество не дополучило всего того количестваI, II п ІУ томовъ изданія, какое

было заказано, и до сихъ поръ оставалось невыясненнымъ, кто является впнов-

нымъ въ этомъ: типографія илп брошюровочная; счетъброшюровочный въ нынѣш-

немъ году былъ оилаченъ, причемъ Совѣтъ оговорилъ право Общества искать
вознагражденія за убытки отъ недсшолученія всѣхъ томовъ, когда выяснптся, къ

кому слѣдуетъ лредъявить въ судебномъ порядкѣ искъ. Теперь Совѣтъ рѣшилъ

войти въ соглашеніе также съ типографіей „Народвая Польза" и проснтъСобраніе
дать ему на это полномочіе.

Въ виду отказа отъ участія въ Коммиссіи по изданію „НачальнагоНарод-
наго Образованія" ея членовъ, Совѣтъ рѣшплъ прпгласить вмѣсто нііхъ свѣ-

дущнхъ лицъ, совмѣстно съ которымп онъ надѣется выяснпть деталн вопросовъ,

связанныхъ съ изданіемъ.
За время, протекшее оть послѣдняго засѣданія Общаго Собранія, Совѣтъ

пмѣлъ трп засѣданія: 12-го апрѣля, 1 и 3 мая. Главнымъ предиетоыъвсѣхъ

этпхъ засѣданій были вопросы, касающіеся полояіенія Общества.
Затѣмъ на обсужденіи Совѣта было еще слѣдующее:

Временно до указанія гг. редакторами„Начальнаго ИароднагоОбразованія"
уполномочиваемагоимп лица, наблюденіе за ходомъ изданія п сношоиія съ его

работнпкамиСовѣтъ просилъ взять на себя Секретаря. Вь связп съ докладомъ

ревизіонной коммиссіи приняты по отяошенію къ пзданію другія рѣшенія, которыя

излолсены выше. На продолженіе изданія ноступило два новыхъ пожертвованія:

оть Виленской городской думы 100 руб. п Золочевскаго городскаго упрощеннаго
управлевія 3 р. Совѣтъ предлагаетъСобравію выразпть жертвователямъ благодар-

ность.

Кт, издательской дѣятелыюсти Общества относятся еще два обсужденвые,
Совѣтомъ вопроса; рѣшено было; уменьшить чпсло лечатаемыхъ экземпляровъ

„Трудовъ И. В. Э. 0" за 1904 годъ съ 1.100 экз. на1.000 п пздать 1-мъ вы-

пускомънапечатанвыелисты Библіографическаго Обзора В. Ф. Караваева, помѣ-
щаемаговъ „Трудахъ". ОтчетъОбщества за 1903 годъ въ настоящеевремя уже

вышелъ изъ печатии былъ розданъ гг. членамъ,прпбывіпимъ въ яастоящее за-

сѣданіе.
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Бъ засѣданіп 1-го мая Совѣтъ разсмотрѣлъ заявленіе П. В. Отоцкаго,
которое передаетъ для соотвѣтствующаго постановленія Собранію, съ своей сто-

роны полагая, что желаніе В. В. Отоцкаго подлеяштъ удовлетворенію. Кромѣ

перечисленнаго, Соиѣтоиъ былъ разсмотрѣнъ еще рядъ мелкпхъ текущихъ дѣлъ

if-го декабря IÇ04 года.

Подъ предсѣдательетвомъ презпдента Общеотва графа П. А. Гейдена въ

заеѣдавіп пришшали участіе члены Совѣта Н, Ф. Анненскій, II. С. [{оссовичъ,
А. 11. Мертваго, Г. А. Фальборкъ, Л. Ю. Явейнъ, секретарь Общества В. В. Хиж-
няковъ п 27 дѣйствительныхъ членовъ Общества, a всего 34 лица.

1. По предложеиію презпдента секретарь дрочпталъ журналъ предыдущаго

засѣданія Обідаго Собранія отъ 3-го мая 1904 г., который не вотрѣтнлъ возра-

женій и былъ утвержденъ Собраніемъ.
2. Презпдентъ довелъ до свѣдѣнія Собранія о сиерти 7 дѣйствительныхъ

члоновъ Общества: Л. И. Бродскаго, A. А. Гпнкена, В. Ф. Голубева, К. Е. Мер-
клина, И. И. Толстого, П. Е. Харламова, Н. Я. Шііхмавова.

Упомянувъ о заслугахъ попменованныгь лицъ передъ Обществомъ и особо
отмѣтпвъ вотерю, понесениую Обществомь въ лпцѣ дѣятельнаго его члева A. А. Гіін-
кена, президеить преддожилъ иочтнть память умершпхъ всгававіемъ, что и было

нсполнено Собраиіемъ.
3. Затѣиъ въ силу § 57 Устава Общества Секретарь дололшлъ Собранію

о дѣйствіяхъ Совѣта за время, протекшее отъ послѣдняго засѣданія Общаго Со-
бранія. Совѣтъ собпрался за это время 6 разъ. Болѣе всего завииали Совѣтъ

вопросы, связанные съ пзданіемъ пзслѣдовааія „Начальное Народное Образованіе
въ Россіи". Согласно поставовлевію Собранія были созваны 24-го ма-я въ со-

вмѣстное засѣданіе члены Совѣта, члеаы ревнзіоввой коммиссіы и члевы общей
статистической коммиссіи. Засѣданіо было крайне малочисленно, и затрудненія,
созданвыя отъѣздомъ руководителей нздапія п отказомъ спеціальной коммиссіи
отъ руководства его дѣламв, не моглп быть устранены. Въ засѣдавіп было лпшь

вризваво большивствомъ, что иаппсаніе текста къ разработаннымъ уясе матеріа-
ламъ можетъ быть безъ ущерба для дѣла оставлево y гг. Фальборка и Чарао-
лускаго; что зке касается до остальвыхъ вопросовъ, то овп, по отсутствію дан-

ныхъ, ве ыоглн быть обсунадаемЫі почему было рѣшено запросить обо всеаъ

руководителей изданія и послѣ ихъ отвѣта собраться ввовь. Совѣту п секретарю

Общества, ііриходптся неоднократио остававливаться ватѣхъ же вопросахъ, но въ

вастоящее время, съ возвращеніемъ въ Петсрбургъ Фальборка и Чарнолускаго,
главныя затрудненія можно считать устравенными. Чрезмѣрно затявувшійся выхо-

домъ III томъ руководнтели изданіемъ обѣіцають выиустпть къ началу новаго года.

Подписка на нзданіе, хотя и яе обильная, но яродоляіается; аожертвовааія тоже

изрѣдка постуааютъ. Совѣтъ проситъ Собравіе выразнть благодараость: 1) Одес-
скому уѣздному зеііству,' ііол{ертвоваваіе5іу 50 рублей u 2) Нпковольшшу город-

скому увравлеаію, пожертвовавшему 5 рублеіі.
Недавно было созвано саова совиѣстаое собраніе членовъ Совѣта, ревнзіоішой

и статпстической комииссіи. Оно оказалось такнмъ же малочисленнымъ, какъ и

предыдущее. Завѣдущій изданіемъ Г. А. Фальборкъ выяснилъ въ засѣдавіи поло-

женіе дѣлъ; послѣ обсужденія Совѣтъ рѣвіилъ проснть Общее Собравіе завѣдывавіе

пздаяіемъ, прп иреяшпхъ руководителяхъ Г. А. Фальборкѣ и В. И. Чарнолускомъ,
поручить ему, взамѣнъ сиеціальной коммиссіы, которая фактически въ вослѣдніе

Труды И, В. Э. 0. № 6. 1904 г- 9
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годы не существовалап члены которой въ настоящее время сложилп съ себя
обязанности.

Съ товарйществоиъ„Народная Польза", пмѣвшпмъ претензію къ Обществу
по напечатанію IY тома „НачальнагоНароднагоОбразованія" въ наетоящеевремя

отношенія уже закончены. Счета его оплачены съ нѣкоторою скидкою, устано-

вленною особымъ соглашеніемъ съ представптелемъфпрмы. —Иочтп одновре-

менно были лпквиднрованы также отношенія ОбществасъОбщсствомъграмотностн,
которому согласно требованію МпнпотраЗемледѣлія переданыкартйны коллекціп
Калмыковой, предварптельнопронумерованныя,съ печатямиобщества въ обезпе-
ченіе возможностп провѣргш цѣлостн пхъ на случан благопріятнаго рѣшенія

дѣла, возбужденнаго В. Э. Обществомъ въ Сенатѣ.

Въ двухъ своигь засѣданіяхъ Совѣтъ обсуждалъ неразрѣшенный еіце вопросъ

о помощи артслямт, г. Левпцкаго. Весною были получены вѣкоторыя отчетныя

свѣдѣнія о выданныхъ пзъ сумиъ Общества ссудахъ. Изъ этихъ свѣдѣніп выяснп-

лось, что ироценты по ссудамъ получалпсь отъ артельщиковъ лпшь въ первые

годы; о положеніп же дѣла въ настоящее время нѣтъ никакихъ данныхъ. Рѣ-

шивъ прпнять возиожныя мѣры къ лпквидаціп дѣла, Совѣтъ пока ограпнчился

запросоиъ Левпцкому съ просьбою выслать недостающіе документы по выданнымъ

изъ средствъ Общества п капптала Навроцкаго ссудамъ.

По другому вопросу, занпмавгаемувсе время Совѣтъ—о почвенноыъ ыузеѣ —

имѣется теперь возможность сообщпть Собрапію сравнительноблагопріятныя свѣ-

дѣнія. Завѣдующій пмъ П. В. Отоцкій вернулся въ Петербургъ, п музей уже

открытъ для всеобщаго вользованія, ежедневно отъ 12-ти до 3-хъ часовъ, о

чешъ своевременнобылп оповѣщены члены Общества, разлпчпыя учрежденія п

оргавы повремениойпечатп, помѣстившіе въ свою очередь сообщеиія y себя.

ІІо просьбѣ П. В. Отоцкаго Совѣтт. прпгласнлъза счетъ остатковъ отъ ассиг-

нованія по содержанію почвеннагомузея особое лпцо въ качествѣ поиощпика за-

вѣдующаго для гіостоянныхъ работъ въ музеѣ; общсе завѣдываніе музеемъ по-

прежиему бозвозмездно согласенъоставпть себѣ П. В. Отоцкій. Таісоп же по-

рядокъ Совѣтъ предположилъ сохранпть н на слѣдующій годъ п проснтъ Собра-
ніе въ связп со смѣтою разсмотрѣть этотъ вопросъ.

Совѣтъ не оставлялъ заботы о возстановленіп прежнихъ условій дѣятель-

ностп Общества. Президевтунеоднократноприходилось посѣщать съ этою цѣлыо

гг. министровъземледѣлія и внутреинпхъдѣлъ. Въ общемъ полояіеніе дѣла нетакъ

печально теперь, какъ было въ началѣ лѣта, когда самое существоваиіе Общества
впсѣло одно время, ди личныхъ перемѣнтэ въ составѣ высгаей админпстраціи, на

волоскѣ. Въ послѣднее время вопросъ находится ва разсмотрѣніп мпнпстравну-

треннихъ дѣлъ, который обѣщалъ презпденту послѣ ознакомлепія съ дѣломъ

выслушатьего соображенія прежде, чѣмъ передаіъ вопросъ вч, КомитетъМивистровъ.
Теперь въ Совѣтъ иостуиилозаявленіе отъ 5 дѣйствительныхъ членовъ Общества,
которые просятъ созвать Общее Собраніе для обсужденія вопроса о положевіп
Общества; обсудивъ это предложеніе, Совѣтъ рѣшилъ созвать Общее Собравіе
въ январѣ мѣсяцѣ, надѣясь, что къ тому времени больной вопросъ Общеотва
такъ пли нначевыяснится.

Недавво Совѣтъ прпипмалъучастіе въ празднованіп 50-го лѣтняго юбилея
почетнагочлена Общества И. А. Стебута, Особая депутація поднесла юбпляру
адресъ. Кромѣ того, Совѣтъ посылалъ уполномоченныхъва съѣздъ дѣятелей

желѣзнодорожваго промышленнаго сѣверваго раіона и въ образованное Обще-
ствомъ взапмопомощп педагоговъ совѣщаніе по вопросу о „Фондѣ Народнаго
Просвѣщенія".
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Кромѣ различныхъ дѣлъ текущаго характера Совѣтомъ былп обсуждаемы
вопросы о иорыальныіъ прибавкахъ п пособіяхъ служащішъ въ Обществѣ, объ
экстреиныхъ мѣрахъ противъ распространевія среди служащпхъ скарлатннвой

зппдеміп, о характерѣ дальвѣйшей дѣятельностп Общества въ областиоепопрп-
вивавія, о дублпкатныхъ экземплярахъ библіотекп, о предоставленіи поиѣщенія

Общества подъ засѣданія разлпчныхъ учеиыхъ обществъ, о затруднеиіяхъ,
возникшихъ—было въ вопросѣ о правѣ Общества безплатяой разсылки своей

корресионденціп, о разработкѣ вопроса, о постройкѣ дома Общества. Этотъ по-

слѣдній воиросъ въ виду отрпцательнаго отношенія значптельваго числа чле-

новъ Общества, кч, его постановкѣ въ настоящее время, въ виду отсутствія
отвѣта МпнпстерстваЗемледѣлія на ходатайствоОбщества относительнозатраты
на постройку дома обществеввыхъ каппталовъ, a также въ виду паденія цѣн-

ности бумагъ, которыя Обществу въ случаѣ рѣшенія стропть домъ, пришлось бы
реалпзовать,— Совѣті, рѣшилъ отложить.

За истекшее время, кроаѣ періодическпхъ, вышлп два новыхъ пздавія
Общества. Указатель къ „Рус. Пчел. Листку", составленвыйбезвозмездногг. Логп-

новымъ п Крыловымъ. Выпущсны онп въ колпчествѣ ІООО экз. Расходы покрыты,

согласво рѣшенію Собранія изъ сиеціальнаго капитала„Листка". Другое пзданіе,
иечатавшеесясвоевременновъ Трудахъ Общества, выпущево отдѣльныип оттисками

за счетъ статпотпческойкоммисін, — „Труды иодкоммпссіп по введенію ире-

подаваиія статистикивъ курсъ средшіхъ учебныхъ заведеній".
Изданія Общества, кромѣ нѣсколышхъ, пользуются весьмаслабымъспросомъ,

весмотря на всѣ прпнпмаемыямѣры. Объявленія о нихъраспространяетсяпостоянно;

онп были разосланы во всѣ каижные магазпны Россіп; былп напечатанывъ

„Рус. Вѣдомостяхъ", постояано разсылаются разныиъ лицамъп яечатаются въ

каждомъ Ж „Трудовъ" и „Рус. Пчел. Лпсгка". Въ виду этого слабаго спроса,
a также въ впду аредаоложеннагосокрааіеаія на будущій годъ размѣровъ елсе-

годваго пособія Обаіества коммиссіп ао безплатаойразсылкѣ каигъ, Совѣтъ, ру-

ководствуясь прежаими направлеыіямп Собравія, рѣшилъ выдать коммиссіи изъ

склада вѣкоторыя пзъ залежавшихся въ большомъ колвчествѣ пздавій, a

амевво; „Отвержеваикъ" 500 экземпляровъ, „Прввцъ и Нпщій" 100 экз., соч.

Оеипловскаговъ 300 экз., Машиаы врвборы п пр., въ 300 экв., Конструктор-
скіе чертежи молотвлки п льаомялки по 50 экз., доволяеніе къ каталогу ва-

родйыхъ библіотекъ 500 экз., Франкфуркта Навозъ— 50 экз.

Изъ веріодическвхъ издааій Совѣту врпшлось саова обсуждать вовросъ о

„Почвовѣдѣвіп". Почвевная Коммиссія совервіевво овредѣлеаао высказала свой

взглядъ аа это издаяіе, какъ насвое изданіе, только субсвдирусмоеОбществои7>.
Но Совѣтъ какъ п раньаіе, во освовааіямъ, уже докладывавшпмся Собравію въ

свое время, ые могъ согласитьг.я съ такимъ взглядомъ и лвшь согласилсявре-

менво оставвть прежвів ворядокъ вріема водвпсаыхъ девегъ, В7, видѣ отстув-

леаія огь обп;аго ворядка, (этпмъ редакторъ ве восііользовался, п въ аастоя-

щее время водаиска ва „ІІочвовѣдѣвіе" врвнвмается какъ п подяпска ва другія
пздавія, въ Обв],ествѣ).

4. Послѣ доклада о дѣйствіяхъ Совѣта презядевтъ сдѣлалъ доволвптельное

сообщевіе о свовхъ бесѣдахъ съ ипаястрамвпо вовросу о возстановлеаіи прежяпхъ

условій дѣятельвости Общества.
Затѣмъ Собрааіе вряняло вредложеаія, ввесенвыя Совѣтомтэ, п востааовило:

Выразвть благодаряость; 1) Одесскомуземскому собравію п 2) Нвковоль-
скому городскому увравлевію за вожертвованіе вервымъ 50 p., вторымъ 5 р. аа

изолѣдовавіе „Начальааго НародаагоОбразовааія въ Россіи".

9»
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Поручпть Совѣту общее завѣдываніе изданіемъ „НачальнагоНародн. Образов.
въ Россіп", въ впду состоявшагося отказа членовъ особой комшіссін.

5. Затѣиъ былъ доложенъСобранію проектъ смѣты доюдовъ и расходовъ

Общества на 1905 годъ. Объяснеыія къ пзмѣненіямъ, введениымъ въ ироектъ во

сравненію со смѣтою 1904 года, даваль въ внду отсутствія казначея секретарь

Общества. Со стороны членовъ Общества проектъ не встрѣтилъ ип письменныхъ,

ни устяыхъ возражеаій, и сиѣта, согласно предложенію Совѣта, была утверждеяа.

6. При этомъ Собраніе согласилось съ предложеніемъ Совѣта образовать

новую должность помощнпказавѣдующаго почвенныиъмузеемъ съ содерлсааіемі. въ

600 р. въ годъ прп безцлатномъзавѣдующемъ, избираемоиъпзъ членовъ Общества.
7. По иоводу смѣты возннкъ вопросъ относіітельыо дѣятельности Общества

по оспопрпвиванію.
Г. А. Фальборкъ, указывая на заіінтересованностьгорода Петербургавъ

оспопрпвнвательаойдѣятельностиОбщества,считалъвозможныиъ воіітп вь соглашеніе
съ С.-ІІб. городскииъ уиравлевіемъ, которос могло бы придтиОбществунапомощь.

Секретарь Обідества сообідилъ, что въ настоящеевремя въ Совѣтѣ воз-

нпкъ болѣе коренной вопросъ— не пора лн Обществу измѣнить совершевно

форму своей дѣятельности въ областиосиоаривпванія. Въ Совѣтѣ указывалось, что

осаопрпвивательноеучрежденіе съ телятнпкомч, образоваво было пря условіяхъ,
совершенно несходныхъ сь наетоящими;тогданебыло существующихъ'въ пастоящее

время маогочисленныхъп повсемѣстныхъ казенныхъ, земскпхъ,городскихъи частныхъ

учрежденій по выработкѣ детрпта;иотребностьвъ учрежденін Обществавъ иастоящее

вреия не сомнѣнно уменьшнласьво много разъ, какъ вообіде въ Россіп, такъвъ част-
ностии въ Петербургѣ, который ведавно открылъ свой телятнвкъ п широко, при по-

средствѣ особыхъ оргавовъ и всѣхъ свопхъврачейдля бѣдныхъ, оргаішзовалъ оспсгари-

внваніе. Въ настоящее время, по мнѣнію возбудившнхъ вопросъ членовъ Совѣта,

пользованіе учрежденіемъ Общества развито, главнымъ образоаъ, по траднціи, a

пользовааіе его детритомъсосредоточеновъ значительвой степенпвъ войсковыхъ

частяхъ, расположенныхъблизъ Петербургаи средпосііопрпвнвателей пзъ фсльдше-
ровъ, врактикуіоа;ихъ въ веземскихъгуборніяхъ; ирпэтомънелпшенооснованія иред-

положеніе, что нѣкоторые изъ выппсывающихъ безплатио детритъОбщеетва пу-
скаютъ его потомъ въ продажу. Исходя изъ соображевій, выше изложенвыхъ

вкратцѣ, Совѣтъ просилъ секретаря разрйботать вопросъ, выяснивъ, во первыхъ,

тѣ размѣры расходовъ, которые Обществу необходпмонестинацѣли оспиприииваыія,
пмѣя въ впду полученвые когда-токаппталы, a такжетѣ формы, въ какія могла бы

вылпться дѣятельность Общества, если бы было вризваво вужнымъ такъ плп

иначеее измѣнить. Вопросъ, подлежащій разработкѣ —сложный, требуетъработы
въ архивѣ Общества, но такъ какъ онъ возбужденъ, то во мнѣнію Секретаря,
обсужденіе предложенія Г. А. Фальборка слѣдуетъ иока отложить.

П. Н. Анучинъ п С. А. Дедюлішъ, указывая наогромвыя заслугиОбщества
ио оспопрививанію, чрезвычайную полезноеть настоящейдѣятельноети Обществавъ
этойобластп,находятънеобходнмымъне толыш продолжать ее, но развивать далыпе.

Гр. П. А. Геііденъ предложилъ ве иродолжать иреній, въ впду разработки
вопроса, предвринятой въ настоящеевремя, и поручитьСовѣту, обеудиръсдѣланвыя
предложенія, виестп со времеиемъразработанаыйвоирооъ назаключеніе Собравія.

Собравіе согласилось съ этимъ предложеніемъ.
8. Сеіфетарь отъ имеаиСовѣта доложилъ Собравію, что два дѣйствптельныхъ

члена, состоящихъ недоимщикамиза нѣсколько лѣтъ, ваеслиио 100 р. съ просьбой
зачислить ихъ пажизвенаыиичленаии. Затѣгь заиросъ о томъ же поступилъеще

отъ одцого члена недоимщика. Въ виду ішѣющагося постановленія Общаго Со-
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бранія, касагощагося подобпыхъ случаевъ п требующаго уилаты нсдопміш прежде

внесенія пожизненнаговзноса, Совѣть не считалъсебя въ правѣ зачнслпть по-

жпзненнымпчлепамптрехъ вышепомянутыхъ лпцъ. ïïo въ впду уже почтп 5-тп-

лѣтнѳй фактпческойбездѣятельностп Общсства, Совѣтъ въ данныхъ случаяхъ по-

лагалъ бы въ видѣ исключснія. не требовать возмѣщенія недоимкп, гЬмъ болѣе,

что два лпца врп обратноыъ рѣшеніп, согласноихъ заявленію, предпочтутъсвой

выходъ пзъ состава членовъ. Поэтому, Совѣтъ иредлагаетъСобранію разрѣшить

этотъ вопросъ въ утвердптельномъсмыслѣ.

Послѣ возппкшихъ преній Собраніе рѣшпло, не создавая прецедентанабу-
дуіцее время, зачислпть трехъ дѣйствптельныхъ членові. Общества, внесшпхъ100
рублевыіі взноеъ, пожизненнымп членаии, не требуя отъ нихъ уплаты недопмкп.

9. Послѣ подсчетаподанныхъизбирательныхълистовъ, всѣ лпцапредложенныя

къ нзбранію въ члены Обідества, почтп единогласнобыли избраны. Такииъобра-
зомг, нзбраны:

1) Евреиновъ, Грпгорій Александровпчт., сенаторт., авторъ кнпгп „Кре-
стьянскіп вопрось", no I, II и ИІ отд ; 2) Кулаковъ, Петръ Бфпмовичъ, авторъ

трудовъ ио еельскому хозяйству, быту бурятъ п по рыболовству Туруханскаго
края, (no I, II и III отд.); 3) Лойко, Лпдія Павловна, авторъ кнпгп „Кустарная
цромышлеішостъ на Кавказѣ" п сотрудница журналовъ: „Русскоо Вогатство",
„Образованіе", „Мгръ Божій" (do .1IL отд.); 4) ІІротопоповъ, Сергѣй Дмптріевпчъ,
шрный ішженеръ, бывшій судебвый слѣдователь. п мпровоп судья, сотрудник.ъ

^Русскаго Богатства" п другпхъ нздавій, (гго I, II п III отд.); 5) Ровппскій,
КонстаитпнъИпполитовпч-ь, авторъ различныхъ работъ по экономическпмъво-

просамг, (no III отд.); 6) Тняофеевъ, Алексавдръ Георгіевпчъ, приватв-доцентъ

С.-ІІетербургскаго Упиверсптета,авторъ многихъработъна псторпческія, историко-

экопомическія темы п по уголовному праву, (no II! отд.); 7) Фпннъ, Алексаидръ
Юльсвичъ,' экономисть,. авторъ многпхъ работь въ „Народномъ ХозяПствѣ",

„Научномъ Обозрѣніл", „Правдѣ" п мн. друг. (no I, II и III отд.).
10. Секретарь прочпталъ фамиліп лицъ, изъявпвшпхъ желаніе баллотпро-

ваться въ члены Общоства, кандидатура которыхъ была обсуждсяа предварп-

тельно въ совѣтѣ п которые подлежатъ баллотнровк-Іі въ слѣдующсмъ засѣданіп

Обідаго Собраыія. Этп лица слѣдующія; В. Г. Богоразъ, Н. к. Бердяевъ, проф.
G. Н. Булгаковъ, В. В. Водовозовъ, проф. И. М. Гревсъ, В. С. Голубевъ, А. И.
Каминка, А. И. Нпкольскій, И. И Петрункевичт., гр. II. М. Толстой, С. Л.
Франиъ, Г. И. Шрейдеръ, А. И. Браудо, A. Н. Веенпнъ,.К. В Впнборгъ, К. И.
Дпксонъ, M. В. КечерджпШаповаловъ, Г. А. Ландауг Л М. Немановъ, ироф:
В. М. Нечаевъ, Е. И. Репьевл.

11. Загіімъ въ виду того, что всѣ вопросы, поставлепшаена разрѣшеніе

Собранія, оказалпсь псчерпанвымп,засѣданіе объявлено было презпдснтомъза-

крытымь.

Въ Х?ѵ166 „Рус. Вѣд." вапечатанослѣд. ппсьмо въ редакцію: М. Г. Не
откажптеда.ть мѣсто па странпцахъвашей тазеты настоящему висьму. По ини-

ціатнвѣ яр.ославскаго губ. земствавъ совѣтѣ моск. Общества с. х. пѣсколько

времеви тому назадъ былъ возбуждент. вопрост, об.ъ устройствѣ въ ближайшемѣ

будущсмъ прп моск. Обществѣ с. х всероесійокато съѣзда дѣятелсй по мелкому

крсдпту іі кооператпвномудѣлу, прпчемъ совѣтомъ было постадовленообратпться
ко всѣмъ обществбНЕымъ учрежденіямъ п ліщамъ, запнтерееованныыъразвитіемъ
дѣда коопераціп, съ запросомъо своевремеииостиподобяаго съѣзда п желатель-

вомъ характерѣ çro. Съ этой цѣлыо по иостановленію совѣта было стпечатаЕО
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въ типографіи Сомовой 4,000 экземпляровъ циркулярнаго обращеиія отъ пменн

совѣта за $ 1052, п обращенія этп въ количествѣ около 3,000 экземпляровъ

были сданы въ теченіе 16 -го н 17 -го іюяя на почту въ запечатанныхъп заштем-

пелеванныхъпечатьюыоск. Обществас. х. пакетахъдля разсылнпвъ земскія управы,

городскія Думы, с. х. Общества, кредвтныя, ссудосберегательныятовариществап

потребптельныя Общества. Оставалось разослать еще небольшое количествоэтпхъ

обращеніГг ъъ редакціп газетъп нѣкоторыя другія учреждевія, адресакоторыхъ въ

то время были неизвѣстны канцелярія Общества, и нѣкоторымъ лпцамъ, интере-

суювіимся вопросамикоопераціп п работающішъ въ этойобластп.Однако, выполшіть
этого не удалось по совершенно невѣроятноГі прпчпнѣ. Въ ночь съ 17-го на

18-е іюня въ канцрлярію моск. Общества с. х. явплся старшіГі пнспекторъпо

дѣламъ печатпвъ Москвѣ г. Келеповскій въ сопровожденіп цѣлаго наряда полиціп
п посредствомъсамовольваго вскрытія шкафовъ въ помѣщевіи канцеляріп пропзвелъ

„выемку" находившпхся въ налпчностиэкземпляровъ означеннагообращенія въ ко-

лпчествѣ около 800 штукъ п разносныхъ квигъ, во которымъ производнтсясдача

на почтѣ пакетовъ Общества. Нпкакихъ расппсокъилп протокола въ канцеляріп
Общества г. Келеповскимъоставленоне было, во вмѣстѣ съ тѣмъ онъ заставплъ

ыалограмотнагослужителядри канцеляріи, перепуганнагостоль необычнымъночнымъ
посѣщевіемъ волицеГіскпхъ, водппсаться подъ какоп-то непонятнойему бумагой.
Раввымъ образомъ нвкто изъ должноствыхъ лицъ Общества не былъ увѣдомленъ

г. Келеповскпмъвп до, яи послѣ произведевнагоимъ ночнаго посѣщенія н ва-

силія въ канцеляріи Общества о прпчпнахъп звачевіи таковыхъ его дѣйствій,

если ве считать вредложенія, сдѣлавваго отъ именпг. Келеповскаго секретарю
Общества словесво черезъ посредствооколоточнаго вадзирателя въ 2 часа вочп

и притомъбезъ объявлевія причивъ —̂ явиться въ канцеляріт Общества, выпол-
нпть каковое предложеніе секретарь Общества ве счелъ себя обязаннымъ, вт.
виду болѣе чѣмъ странвойформы подобнаго предложонія. Тірп зтомъ веобходпмо

оговорпть, что, во-первыхъ, назваввое обращеніе совѣта, кагаясь вопроса, ве-

сомнѣнво входящаго въ сферу компетенціп Общества, было пзложево въ формѣ,

отвѣчающей цѣлп обравденія п отнюдь не могущей, казалось бы, вызвать какія

бы то нп было осложневія со сторовы цензуры п адмпвистраціп, а, во-вторыхъ,

моск. Общество с. х., какъ п большйвство другихъ нанболѣе крупныхъ Обществъ,
вздавва н широко пользовалось вравомт. безцевзурнагопечатавія свонхъ трудовъ,

ііротоколовт., цпркуляровт. п пр. Въ ваотоящее время моск. Обвдествос. х. ограшічепо
въ своей дѣятельвостп, такъ какъ въ сплу адмпвистратнвнагораспоряженія вос-

прещевы общія собранія названнагоОбщества, во впкакпхъ ивыхъ ограииченій
еслп ве счптать лишенія тптула, Обществу объявлено не было. Въ впду этого

вышеоппсанныя дѣйствія г. Келеповскаго представляютсясовервіевпо везаконнымп.

Состоя пнспекторолъпо дѣлаыъ печати,г. Келеповскій, весомнѣвво, выѣетъ право

валагать аресты и учивять „выеыкп" пропзведевій печатіі въ тішографіяхъ, до

отнюдь ве въ вомѣщеніяхъ частвыхъ лицъ илп общественвыхъ учрелсдевій, даже

въ тѣхъ случпяхъ, когда даниыя пропзведенія печатп издаиы незаконнымъпо-

рядкомъ, между тѣмъ какъ въ вастоявюмъ случаѣ пздавіе было совервіевно ле-

гальваго содержанія п напечатапова ішолвѣ законвыхъ освовавіяхъ. Мы прн-

бѣгаемъ къ іюсредствупечатп,чтобы еніе разъ ва коикретномъи яркоыт. примѣрѣ

ковстатировать всю везаковвость и вроизволышсть дѣйствій администрацін. Въ
шітересахъширокой гласностпмн обращаемгя съ просьбой къ редакціямъ дру-

піхъ газегь верепечататьнастоящое ппсьмо. ГІрезпдентъмоск. Обпі,. с. х. Ив. Пе-
трункевичъ, вив;о-презпдеигь кн. Дм. Шаосовской, вице врезидевтч. А. Те-
сленко, члевъ совѣта M. Е. Шатерниковъ, сскрстарь А.і. Левицкій-
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довольствія и скотоводствасобираніе свѣдѣній было возложено

на приглашенныхъ, по усмотрѣнію уѣздныхъ управъ, особыхъ

лицъ изъ мѣстныхъ жителей,по одному на каждыя двѣ волости,

съ жалованьемъ по 50 р. въ мѣсяцъ съ разъѣздами. Статисти-

ческія свои работы этилицадолжны были выполнять въ теченіе

одного мѣсяца и заканчиватьнепремѣнно къ 20 сентябрясътѣмъ,

чтобы губернскоебюро своевременномогло представлятьихъ къ

очередномусобранію. Что же касаетсяданныхъобъ урожайности,

то собираніе таковыхъ всецѣло было поручено агентамъбюро,

для чего назначалосьпо два статистикана уѣздъ; организація

этого дѣла вводилась постепенно,по мѣрѣ окончанія обслѣдо-

ванія уѣздовъ. Во всѣхъ же необслѣдованныхъ уѣздахъ, свѣдѣнія

объ урожайностисобиралисьобычнымъ путемъ—черезъволостныя

правленія. Въ 1884 году было рѣшено распространитьэкспеди-

ціонный способъсобиранія текущихъ свѣдѣній объ урожайности

на всю губернію но уже въ слѣдующемъ году, въ виду доро-

говизны, этотъспособъбылъ замѣненъ обычной разсылкой кар-

точекъ корреспондентамъ,a затѣмъ, съ закрытіемъ статистиче-

скаго бюро, осталсяпрежній способъсобиранія свѣдѣній черезъ

волостныя правленія.

По мѣрѣ окончанія статистическихъработъ по основному

изслѣдованію, въ губернскомъземствѣ все болѣе и болѣе назрѣ-

валъ вопросъ о переоцѣнкѣ имуществъ. Въ виду этого, губерн-

ская управа поручила статистическомубюро составитьдокладъо

способахъоцѣнки, который и разослала уѣзднымъ гласнымъ2).

ГІолученные отзывы уѣздныхъ земствъубѣдили управу, что дѣло

переоцѣнки имуществъна болѣе точныхъ и правильныхъ осно-

ваніяхъ, представляетъвъ данное время чрезвычайно сложный

вопросъ, разрѣшить который всего лучше и вѣрнѣе путемъ

опыта такой переоцѣнки въ одномъ изъ уѣздовъ. Съ такимъдо-

кладомъ управа и вошла въ губернскоеземскоесобраніе 3). При-

этомъона высказывала, что данныя только что закончившагося

') Изложеніе способа собиранія текущихъ свѣдѣній объ урозкаиности, —

см. „Журналы XX очер. собранія 1881 г.", стр. Ш — 14G. Также — „Экон.

Журн." 1885 г. № 11, стр. 38—42; статья: „Текущая статистика въ Курской

губерніи и ея будущность".

2 ) См. брошюру И. A Вернера; „Записка о способахъ оцѣнки фа-

брикъ, заводовъ, торгово-промышленныхъ заведеній и земель". Курскъ. 1884 г.

s ) Cm . докладъ Управы: „Объ окончаніи статистическихъ работъ по

основной статистикѣ и мнѣнія уѣздныхъ земствъ о дальнѣйшихъ работахъ

статистическаго бюро по переоцѣнкѣ земель, недвижимыхъ имуществъ, фа-

брикъ и промышленныхъ заведеній". — „Журналы" очер. собр. 1886 г., стр.

533—536, a также — стр. 523 — 524.

Труды И. В. Э. 0. № 6. 1904 г. 17
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изслѣдованія губерніи, которое вообще „можетъ быть поставлено

наравнѣ съ работами другихъ земствъ", даютъ полную возмож-

ность примѣнить полученные выводы къ рѣшенію многихъ во-

просовъ земскаго хозяйства, и что съ этою цѣлью статистическое

бюро должно приступить къ сводной работѣ, въ которой „не

ограничиться однимъ подсчетомъ поуѣздныхъ данныхъ, но дать

подробный анализъ всѣхъ тѣхъ вопросовъ, которые составляли

программу изслѣдованія". Губернское земское собраніе согласи-

лось съ этимъ предложеніемъ и поручило статистическому бюро
составить сводный сборникъ по губерніи.

По напечатаніи этого своднаго сбориика подъ заглавіемъ
„Итоги статистическаго изслѣдованія Курской губерніи" (см. №504
„Обзора"), часть гласныхъ, въ томъ числѣ и губернекая управа,

высказали рѣзкій протестъ противъ нѣкоторыхъ выводовъ, сдѣ-

ланныхъ И. А. Вернеромъ относительно хозяйственнаго благо-
состоянія крестьянъ Курской губерніи и возбз^дили этотъ вопросъ

на губернскомъ земскомъ собраніи. ^ При этомъ, предварительно

на самый сборникъ было наложено запрещеніе и онъ не былъ
разосланъ даже губернскимъ гласнымъ.

Губернское земское собраніе вполнѣ присоединилось къ мнѣ-

нію управы и избрало особую коммиссію для разсмотрѣнія сбор-
ника. Заключеніе этой коммиссіи, предсѣдателемъ которой явился

А. И. Роштокъ, было почти уже предрѣшено и сводилось къ тому,

что „сочиненіе И. А. Вернера не можетъ быть признано общимъ
сборникомъ по губерніи, т. к. отличается тенденціозностью направ-

ленія и неполнотою фактическихъ данныхъ и потому не можетъ

служить никакимъ ближайшимъ практическимъ мѣропріятіямъ въ

области земскаго хозяйства. 2 ) Что касается самого сборника, то

коммиссія постановила изъять его изъ употребленія совсѣмъ.

Такое veto, наложенное на разрѣшенную общей цензурой

книгу, представлялось тѣмъ болѣе изумительнымъ, что по своему

содержанію „Итоги" заключали въ себѣ почти всѣ тѣ-же основ-

ные выводы, которые были высказаны уже ранѣе въ поуѣздныхъ

сборникахъ, a эти изданія изъ года въ годъ одобрялись какъ

земскимъ собраніемъ,'' такъ и управой.

Въ началѣ 1887 года И. А. Вернеръ реферировалъ въ Мос-
ковекомъ Юридическомъ обществѣ свою статью „Земледѣліе и

:1 ) Выводы, съ которыми не согласилась управа, изложены на стр. 525

„журналовъ" засѣданій XXII окр. губ. земскаго собранія 1886 г.

2 ) См. „Докладъ коммисеіи Курскаго губ. земства очередному собранію

по предмету общаго сборника, изданнаго Курскимъ губ. зем. статист. бюро:

.Курская губернія. Итоги статистическаго изслѣдованія. Курскъ 1887 г." —

стр. 159 — 213 „журналовъ" губ. зем. собранія 1887 года.
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землевладѣніе Курской губерніи" !) гдѣ резюмировалъ содержаніе

„Итоговъ". Почти въ тоже время проф. Московскаго Универси-
тета А. И. Чупровъ сдѣлалъ докладъ: „Очеркъ экономическаго

быта Курской губерніи" 2 ), въ которомъ выяснилъ достоинства и

научное значеніе названной книги; послѣ этого доклада совѣтъ

Московскаго университета, согласно заключенія особой коммиссіи,

присудить И. А. Вернеру половину преміи имени Ю. Ф. Сама-
рина и призналъ „Итоги" первымъ и единственнымъ опытомъ

сводки и разработки статистическаго изслѣдованія по цѣлой гу-

берніи и притомъ обстоятельно и научно выполненнымъ 3). Та-

кая оцѣнка названнаго труда со стороны ученой корпораціи вы-

звала изумительное постановленіе Курскаго губернскаго земства.

Въ засѣданіи своемъ въ сессію 1887 года оно постановило, „при-

знать вышесказанное статистическое изслѣдованіе совершенно

негоднымъ для земскихъ цѣлей и вреднымъ по своему направле-

нію" и, кромѣ того, нашло, что „премированіе Моск. Универси-
тетомъ работъ г. Вернера съ выдачей за это половинной преміи

Ю. Ф. Самарина сдѣлано безъ всякихъ основаній и поводовъ,

заслуживающихъ уваженія", вслѣдствіе чего постановило обжа-

ловать дѣйствія Москов. Университета передъ г. министромъ на-

роднаго просвѣщенія.

Противъ такого постановленія трое губернскихъ гласныхъ —

М. Китаевъ А. фонъ Рутценъ и Янковичъ подали особое мнѣніе,

въ которомъ указывали на то, что для самихъ членовъ земской

коммиссіи, повидимому, „служатъ камнемъ преткновенія элемен-

тарныя опредѣленія самыхъ понятій о цѣляхъ, свойствѣ и содер-

жаніи науки „статистики", каковыя понятія, разумѣется, слиш-

комъ ясны и азбучны для г.г, профессоровъ Московскаго Уни-
верситета". Поэтому эти гласные не нашли возможнымъ присое-

диниться къ постановленію собранія и утруждать г. министра

означенной жалобой. 4 ) Тѣмъ не менѣе, жалоба все-же была
послана; вмѣсто отвѣта г. министръ прислалъ благодарность Кур-
-скому губернскому земству за присылку ему названной книги 5 ).

Этотъ печальный инциденть въ исторіи Курскаго земства

возбудилъ чрезвычайно оживленную полемику на столбцахъ пе-

1 ) Напечатана въ „Рус. Мысл.' за 1887 г. № 4.

г ) Напечатанъ въ „Юридич. Вѣстникѣ" за 1887 г. № 4.

3 ) Текстъ постановленія Совѣтъ Москов. Университета о присужденіи

И. А. Вернеру половинной преміи 10. Ф. Самарина за „Итоги статист. из-

слѣдованія': см. „Рус. Вѣдомости", 1887 г. № 105.

4 ) Особое мнѣніе гласныхъ М, Китаева, А. фонъ Рутцена и Янковича —

-см. стр. 157 „журналовъ" губ. собр. 1887 г.

5 ) По поводу благодарности г. министра народ. просвѣщенія губ. зем.
17*
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чати *) и повлекъ за собой закрытіе статистическагобюро.

Черезъ 4 года въ Курскомъ земствѣ возникъ снова вопросъ о

статистикѣ. Выбранная для этой цѣли коммиссія признала,что

существующая въ губерніи оффиціальная статистиканедостаточна

и не можетъ удовлетворять потребностямъземскагохозяйства.

Собравъ свѣдѣнія о положеніи дѣлъ въ другихъ губерніяхъ,

коммиссія выработаласпеціальную программу, по которой, по ея

мнѣнію, необходимо было собиратьданныя и, кромѣ того, вы-

сказаласьза то, чтобы этиданныя собиралисьперіодическичерезъ

каждые 5 или 10 лѣтъ 2).

Проектъэтотъне получилъосуществленія, и вскорѣ самый

вопросъ о статистикѣ былъ снятъ съ очереди. Въ 1893 г. при

губернской управѣ было организовано медико- статистическое

бюро, во главѣ котораго всталъ извѣстный врачъ В. И. Должен-

ковъ. Работы этого бюро сводились къ регистрадіи естествен-

наго движенія населенія и заболѣваемости въ губерніи и опуб-

ликовывались, по мѣрѣ разработки матеріала, отдѣльными вы-

пусками.

управѣ за присылку сборника „Итоговъ" — см. „Рус. Вѣд." 18S8 г. № 136.

Отвѣтъ губ. управы редакціи Рус. Вѣдомостей — „Рус. Вѣд." 1888 г. № 152.

Отъ редакціи— „Рус. Вѣд." 1888 г. № 152.

') Важнѣйшія статьи, касающіяся этого инцидента, указаны въ ре-

цензіи „Итоговъ". См. № 504 „Обзора'.
2 ) Эта программа обнимала слѣдующіе вопросы: I. Территорія и на-

селеніе. II. Землевладѣніе, его мобилизація, задолженность и оцѣночные ма-

теріалы. III. Состояніе сельскаго хозяйства (земледѣліе, скотоводство, про-

дуктивныя отрасли и проч.) IV. Внѣземледѣльческіе и отхожіе заработки

мѣстнаго населенія. V. Промышленность (фабрично-заводская, кустарно-про-

мышленная дѣятельность населенія и проч.). ѴІ. Торговля (сельско-хозяй-
ственные продукты/ фабрично-заводскіе, кустарно-промышленные и пр.}.

VII. Народное здравіе. VIII. Народное образоваиіе. IX. Земское страхованіе.

X. Пути сообщенія. XI. Переселенія. XII. Цѣны на продукты, матеріалы и

трудъ. По первымъ четыремъ рубрикамъ было признано необходимымъ со-

бирать свѣдѣнія періодически, въ строго установленные и строго соблюдае-

мые сроки, наприм., въ годы, оканчивающіеся 5 или 0, т, е. черезъ 5 или

черезъ 10 лѣтъ; по остальнымъ же рубрикамъ, относящимся къ текущей
статистикѣ, нужны постоянно свѣжія данныя, такъ какъ въ этихъ обла-

стяхъ разныя перемѣны совершаются очень быстро и постоянно, a потому

и слѣдить за ними нужно съ возможной аккуратностью; — по нѣкоторымъ

изъ вопросовъ, входящихъ въ эти рубрики, какъ напр., о переселеніи, свѣдѣ-

нія могутъ быть возобновляемы ежегодно, a по нѣкоторымъ, какъ, напр., касаю-

щіяся цѣнъ на продукты и проч., должны быть собираемы ежегодно или даже

по нѣскольку разъ въ годъ.
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Независимоотъ этого, ближайшая практика земскагохо-

зяйства вскорѣ поставилана очередь еще одну отрасль земской

статистики,именно страховую статистику.Реформа страховаго

дѣла требовалапо многимъвопросамъстатистическойразработки,

и въ виду этого губернскоеземскоесобраніе въ 1896 г. поста-

новило учредить особое бюро и поручить ему въ видѣ опыта

разработатьимѣющіеся матеріалы по Фатежскомууѣзду. Работы

этичерезъ годъ были прекращены, въ виду непригодностисамого

матеріала, т. к. страховые спискивелись неисправнои архивныя

дѣла сохранилисьдалеко не въ должномъ порядкѣ.

Когда послѣдовало измѣненіе порядка земскагообложенія и

были утверждены правилаоцѣнки недвижимыхъимуществъ,Кур-

ское губернскоеземствоприступилокъ организаціи оцѣночныхъ

работъ. Собравъ данныя отъ уѣздныхъ управъ о существую-

щихъ въ губерніи основаніяхъ оцѣнки, губернская управа при-

шла къ единогласномузаключенію о полнойнепригодностиэтихъ

основаній, во 1-хъ, по отсутствію въ нихъ необходимагоедино-

образія, a во 2-хъ,— въ виду несоотвѣтствія требованіямъ закона

и инструкціи. Такъ, напр., оказывалось, что при обложеніи не-

движимыхъ имуществъуѣзднымъ сборомъ одно только Старо-

оскольское земствооблагало доходность имуществъ, въ осталь-

ныхъ же облагаласьцѣнность, причемъцѣнностьэтаустанавли-

валась самымиразнообразнымиспособами.По отношенію къ го-

родскимъ имуществамъи торгово-промышленнымъзаведеніямъ

разнообразіе въ способахъ оцѣнки оказывалось еще болышшъ,

вслѣдствіе чего не было никакой возможностиобойтисьбезъ но-

ваго сплошнагообслѣдованія всѣхъ категорій имуществъ.

Однако, признаваянеотложнуюнеобходимостьтакогообслѣ-

дованія, губернскаяуправасчиталасущественноважнымъ исполь-

зовать предварительновсѣ оцѣночныя данныя, добытыя прежнимъ

изслѣдованіемъ губерніи, которое по многимъвопросамъ, какъ,

напр., по вопросу о крестьянскомъ землевладѣніи дало богатый

матеріалъ, a также въ значительнойстепенивыяснило вліяніе раз-

личныхъ естественныхъи экономическихъфакторовъ на доход-

ность имуществъ. Это вліяніе, во всякомъ случаѣ, нез^спѣло измѣ-

ниться кореннымъобразомъ за истекшій промежутокъвремени.

Исходя изъ этого, управа считалавозможнымъ нѣсколько сокра-

тить предстоящую работу и при новомъ изслѣдованіи неподвер-

гать изученію отдѣльныхъ формъ землевладѣнія

1 ) См. докладъ „объ организаціи земской оцѣночной статистики въ

Курской губерніи" 21 окт. 1894 г.
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Въ засѣданіи чрезвычайнаго губернскаго земскаго собраніж
21 мая 1895 г. означенный докладъ управы былъ утвержденъ и

собраніе постановило приступить къ выполненію оцѣночныхъ ра-

ботъ, для чего организовать постоянное бюро на 5 лѣтъ и на

иервую очередь поставить 3 уѣзда: Курскій, Фатежскій и Щи-
гровскій. Въ томъ же засѣданіи губернскаго земства гласный
H. А. Благовѣщенскій просилъ предсѣдателя собранія поставить

вопросъ о снятіи запрещенія, лежащаго согласно постановленію
земскаго собранія 1887 г. на статистическомъ сборникѣ И. А. Вер-
нера — „Итогахъ статистическаго изслѣдованія Курской губерніи",
Гласный М. Д. Исаковъ находилъ, что если это запрещеніе су-

ществуетъ, то чѣмъ скорѣе оно будетъ снято, тѣмъ лучше.

H. А. Полянскій предложилъ имѣющіеся экземпляры сборника

Вернера раздать наличнымъ гласнымъ. Гласные П. Н. фонъ Рут-
ценъ, Якушкинъ и Раевскій поддерживали предложеніе Благовѣ-

щенскаго и доказывали серьезность труда Вернера и неотлож-

ность этого вопроса. Однако, вопросъ все же не прошелъ. Кн. Ко-
саткинъ-Ростовскій высказалъ, что неосновательно осуждать безъ-
апеляціонно рѣшеніе своихъ предшественниковъ, которые сдѣлали

это постановленіе, тѣмъ болѣе, что болыиинство гласныхъ даже

не имѣютъ понятія о самомъ сборникѣ. Сборникъ выпущенъ

какъ изданіе губернскаго земства и, если онъ будетъ санкціони-
рованъ, то это равнялось бы признанію всѣхъ клеветъ, которыя

тамъ напечатаны. Какъ примѣръ —сказалъ гласный —я выставляю г

что, по мнѣнію Вернера, крестьяне четвертнаго владѣнія живутъ-

гораздо хуже бывшихъ крѣпостныхъ, потому что они частью

дворянскаго происхожденія и потому способны только къ лѣ-

ности, a не къ работѣ. Предсѣдатель собранія А. Д. Дурново
замѣтилъ, что можно любить науку, преклоняться передъ людьми

науки, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы эти люди имѣли право

оскорблять цѣлое сословіе, и чтобы это сословіе должно было

безслѣдно оставлять это оскорбленіе Собраніе большинствомъ.
голосовъ отклонило предложеніе H. А. Благовѣщенскаго, и „Итоги"
остались невыпущенными въ свѣтъ.

Приступивъ къ организаціи оцѣночнаго бюро, управа встрѣ-

тила на первыхъ порахъ затрудненіе въ пріисканіи завѣдующаго.

Только послѣ долгихъ сношеній, по рекомендаціи проф. А. И-
Чупрова былъ приглашенъ, на должность завѣдующаго стати-

стикъ И. П. Бѣлоконскій, бывшій въ то время секретаремъ Ор-

') Журналы засѣданій XXXI очер. Курскаго губ. земскаго собранія

1895 г., стр. 272—273.
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ловской губернской оцѣночной коммиссіи. Въ помощники ему

выбранъ статистикъ В. К. Рудневъ, и съ 1 окт. 1895 г. назван-

ныя лица были утверждены въ должности.

Въ концѣ 1 895 г. статистическое бюро въ видѣ пробы обслѣ-

довало одну волость (Сергѣевскую), a въ маѣ слѣдующаго года

приступило къ общему мѣстному изслѣдованію. Первымъ былъ
изслѣдовавъ Фатежскій уѣздъ затѣмъ — Щигровскій, Курскій,
Обоянскій и Бѣлогородскій, причемъ въ этихъ послѣднихъ изслѣ-

дованы были промышленныя заведенія. Что касается подворной
переписи, то она была произведена только по Бѣлогородскому

и Обоянскому уѣздамъ, такъ какъ въ 1896 г., въ силу цирку-

Л9ра министерства внутреннихъ дѣлъ, въ виду предстоящей все-

общей переписи населенія подворная перепись Курскаго, Щи-
гровскаго и Фатежскаго уѣздовъ не была разрѣшена.

Правильная дѣятельность бюро продолжалось не долго. При
организаціи Курской статистики была мысль создать изъ нея

такое учрежденіе, которое мало-по-малу подготовляло-бы новыхъ

опытныхъ работниковъ. Такая организація была возможна при

условіи свободнаго прилива новыхъ силъ, которыя безпрепят-
ственно могли бы работать и были увѣрены, что работа не пре-

кратится на болѣе или менѣе продолжительное время. Ничего
подобнаго нельзя было создать и вышло какъ разъ наоборотъ.
Такъ, напр., по внѣшнимъ причинамъ изъ временныхъ работни-
ковъ 1896 г. никто не былъ утвержденъ для работъ въ 1897 г.

и, благодаря этому, весь постоянный составъ долженъ былъ все-

цѣло находиться въ разъѣздахъ, ожидая въ то же время прекра-

щенія и этихъ работъ, что вскорѣ и произошло; и изслѣдованіе

слѣдующаго поставленнаго на очередь Тимскаго уѣзда не могло

уже состояться. Такимъ образомъ, былъ разрушенъ весь планъ

работъ, что въ іюн-ѣ 1897 г. и заставило завѣдующаго бюро —

И. П. Бѣлоконскаго оставить службу.

9 дек. 1897 г. губернское земское собраніе, выслушавъ отчетъ

управы объ оцѣночныхъ работахъ и докладъ смѣтно -ревизіонной
коммиссіи, рѣшило принять полностью проектъ слѣдующаго по-

становленія, предложенный этой послѣдней: „Курское губернское
земское собраніе въ виду обстоятельствъ, не зависящихъ ни отъ

земства, ни отъ состава статистическаго бюро, опредѣляетъ:

пріостановить производство оцѣночно-статистическихъ работъ въ

губерніи и постановляетъ въ смѣту 1898 года на эти работы ни-

чего не вносить".

') Докладъ И, П. Бѣлоконскаго о Фатежскомъ сборникѣ — см. стр. 71 —

76 „Журналовъ чрезв. Курскаго губ. земскаго собранія 10 — 12 іюня 1897 г.".
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2 дек. 1898 г. курскій губернаторъпредложилъуправѣ вновь

передатьнаобсужденіе собранія вопросъ объ организацін оцѣноч-

ныхъ работъ. Въ виду того, что въ это время уже послѣдовало

изученіе новаго закона объ оцѣнкѣ, экстренноегубернскоезем-

ское собраніе 1899 г. ненашло возможньшъ начинатькакихъ-либо

изслѣдованій до оффиціальнаго выясненія размѣровъ казенной

оцѣночной субсидіи Курскому земству и потомурѣшило оставить

вопросъ открытымъ до очереднагогубернскагоземскагособранія.

Къ декабрю мѣс. 1899 г. размѣры означеннагопособія были

выяснены и очередноесобраніе постановиловозобновить работы.

Однако, въ теченіе почтидвухъ лѣтъ, т. е. вплоть до 1901 г. по-

пытки управы организоватьоцѣнку оставалисьбезрезультатными

въ виду систематическагонеутвержденія администраціей всѣхъ

лицъ, представлявшихсявъ завѣдующіе бюро. Наконецъ,въ но-

ябрѣ 1901 г. курскимъ губернаторомъбылъ утвержденъ завѣ-

дующимъ бюро статистикъM. В. Комаринецъи, такимъобра-

зомъ, съ 1902 г. управа получила фактическую возможность на-

чать работы.

Согласно доклада M. В. Комаринца, въ 1902 г. было намѣ-

чено изслѣдованіе двухъ уѣздовъ— Корочанскаго и Тимскагои

послѣ утвержденія программъгубернскойоцѣночной коммиссіей,

въ первыхъ числахъмая этого года статистикивыѣхали въ Кр-

рочанскій уѣздъ для пробнаго изслѣдованія земель, но черезъ

10 днейпослѣ выѣзда, по требованію администраціи, они были

возвращены; затѣмъ въ силу высочайшаго повелѣнія 30 мая о

прекращеніи въ 1902 году собиранія статистическихъсвѣдѣній

о земельныхъ имуществахъ въ 12 губерніяхъ (въ томъ числѣ и

Курской) дальнѣйшее обслѣдованіе земель было простановлено

вовсе.

Въ виду этого управа рѣшила начать оцѣнку городовъ.

Разрѣшеніе г. губернаторабыло получено 19 іюня, послѣ утвер-

жденія губернскойодѣночной коммиссіей проектапрограммы. Съ

24 іюня работы были начаты.Въ октябрѣ законченыбыли изслѣ-

дованія въ городахъ: Корочѣ, НовомъОсколѣ, СтаромъОсколѣ,

Тиму, Фатежѣ, Щиграхъ и болѣе чѣмъ на половину описанъ

Бѣлгородъ.

Работать исключительнопо обслѣдованію городскихъ иму-

ществъ являлось крайненевыгоднымъ въ смыслѣ экономіи силъи

средствъ, такъ какъ работы эти сравнительнолегки и несложны,

не требуютъзначительнойпредварительнойподготовкии, потому,

могутъ производиться почти исключительно временнымиработ-

никамиподъ руководствомъ немногихъопытныхъ статистиковъ.
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Въ силу этихъсоображеній губернская управа прн обсужденіи

смѣты 1903 г. рѣшила ходатайствоватьо возобновленіи земельныхъ

описаній и на случай, если означенноеходатайствобудетъудо-

влетворено, постановилавъ будущемъ году описатьКорочанскій

и Тимскій уѣзды и, сверхъ того, всѣ остальные города, кромѣ

Курска Ходатайствоэтонеимѣло успѣха и 23-го апр. 1903 г.

послѣдовалъ отказъ министерстваи новая пріостановка земель-

ныхъ изслѣдованій еще на одинъ годъ. Поэтому, оставалось

только продолжать описанія городовъ, но за это время значи«

тельная часть бюро, не надѣясь на дальнѣйшее возобновленіе

работъ оставилаземскую службу. Такимъ образомъ, когда по-

слѣдовало утвержденіе, статистиковъна лицо уже не оказалось

и новый составъбюро удалось набратьлишь въ августѣ мѣсяцѣ,

вслѣдствіе чего работы затянулись до поздней осении все-же

осталисьнеоконченными.Были описаны 7 городовъ: Бѣлгородъ,

Обоянь, Грайворонъ, Богатый, Хотмыжскъ, Мирополье и Курскъ,

остальныеже пять (Путивль, Рыльскъ, Суджа, Льговъ и Дми-

тровъ)— осталисьнеобслѣдованными. Правда, за это время бюро

успѣло разработатьданныя по 6 городамъ,описаннымъвъ 1902 г.,

a также произвестиразработкуматеріаловъ подворной переписи,

собранныхъоцѣночнымъ отдѣломъ въ 1897 г. по Бѣлгородскому

и Обоянскому уѣздамъ, но такойрезультатъ во всякомъ случаѣ

нельзя не признатькрайненезначительнымъ,такъ какъ Курское

земство одно изъ первыхъ приступилокъ правильнойорганиза-

ціи оцѣнки въ 1895 г. и по прошествіи цѣлыхъ девяти лѣтъ,

благодаря внѣшнимъ препятствіямъ, не вышло въ этомъдѣлѣ изъ

областиоднихъ начинаній.

Это обстоятельствоявляется тѣмъ болѣе неблагопріятнымъ,

что въ Курской губерніи, по свидѣтельству уѣздныхъ управъ,

оцѣночный вопросъполучаетъвсе болѣе острую форму. Съ одной

стороны непрерывнопроизводитъростъ земскихъ потребностей

и смѣтъ, a съ съ другой — съ каждымъ годомъ обнаруживается

неравномѣрность обложенія, что и было констатированоСуд-

жанскимъи Щигровскимъуѣздными собраніями въ сессію 1903 г.

На ходатайстваэтихъземствъо скорѣйшемъ возобновленіи оцѣ-

ночныхъ работъгубернскоеземскоесобраніе постановилоповто-

рить свое прошлогоднее ходатайствопередъ министерствомъо

разрѣшеніи производства оцѣночныхъ изслѣдованій въ 1904 г.,

на какую цѣль и внесло въ смѣту этогогода необходимыяcj 'mmu .

Къ сказанномуобъ организаціи текущейстатистикивъ Кур-

') Пріемы оцѣнки городовъ, принятыя Курскимъ бюро — см. „Журналы

засѣданій" 1902 г., стр. 1282.
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скомъ земствѣ слѣдуетъ добавить слѣдующее. Мысль объ орга-

низаціи текущей статистики занимала Курское земство, какъ гу-

бернское, такъ и уѣздныя, давно и въ этомъ отношеніи первыя

попытки ея осуществленія выразились въ изданіяхъ такъ назы-

ваемыхъ „ежегодниковъ" губернскаго и нѣкоторыхъ уѣздныхъ

земствъ. Изъ такихъ ежегодниковъ слѣдуетъ упомянуть объ

„ежегодникѣ" Суджанскаго уѣзднаго земства, первый выпускъ

котораго появился въ 1882 году a также губернскихъ „ежегод-

никахъ" 1880—82 годовъ, въ которыхъ сдѣланы попытки собрать
въ одно цѣлое разнообразныя данныя, касавшіяся земскаго хо-

зяйства 2 ). Эти попытки, однако, не нашли себѣ широкаго при-

мѣненія и текущая статистика Курскаго земства получаетъ пра-

вильную организацію только въ 1 898 г. Съ этого года при управѣ

было учреждено особое бюро изъ двухъ лицъ (гг. Звягинцевъ и

Башмашниковъ), которыя при содѣйствіи временно приглашен-

ныхъ счетчиковъ занялись изученіемъ сельско-хозяйственной

жизни по слѣдующей программѣ: 1 ) сельско-хозяйственная жизнь

(метеорологическія условія, обработка и уборка хлѣбовъ и травъ^

цѣны на рабочія руки, сельскохозяйственные продукты и скотъ,

арендныя цѣны на землю, сельскохозяйственная техника и т. п.);
2) экономическая жизнь (состояніе скотоводства, мѣстные и отхо-

жіе промыслы, платежи и недоимки, переселенія, разселенія и

т. п.); 3) отвѣты и запросы корреспондентовъ и справочныя свѣ-

дѣнія по сельскому хозяйству.

Работы этого бюро опубликовывались періодически въ видѣ

5-ти выпусковъ въ годъ 8 ), начиная съ 1898 г. и нельзя не отмѣ-

тить, что съ теченіемъ времени постепенное видоизмѣненіе про-

граммы касалось не только отдѣльныхъ вопросовъ, но шло го-

раздо дальше и, такъ сказать, задѣло тотъ основной принципъ,

на которомъ было построено самое собираніе свѣдѣній. Стремясь.
получать болѣе конкретныя данныя, губернская управа рѣшила

въ 1901 г. пріурочить собираніе свѣдѣній не къ мѣстностямъ, или

раіонамъ, какъ это практиковалось раньше, a къ отдѣльнымъ

описываемымъ хозвйствамъ. Самой собой разумѣется, этотъ прин-

ципъ не могъ быть послѣдовательно проведенъ черезъ всѣ во-

просы, такъ какъ многіе изъ нихъ, по самому содержанію своему,

относятся или къ цѣлымъ раіонамъ, въ предѣлахъ которыхъ на-

ходятся данныя хозяйства (метеорологическія условія), или къ

') Рецензію на это изданіе — см. „Рус. Вѣд." 1882 г. № 24.

2 ) См. №№ 486—488 „Обзора".

3 ) См. №№ 522 — 540 ; ,Обзора".
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извѣстнымъ пунктамъ,съ которыми они имѣютъ экономическуіо

связь (цѣны на скотъ и продукты), но во всякомъ случаѣ этотъ

принципъявляется господствующимъ, затрогивая самые суще-

ственныевопросы (урожай хлѣбовъ и травъ).

Что касаетсясодержанія изданія, то оно неохватывало всей

вышеуказанной программы цѣликомъ. Печаталисьи печатаются

только сельско-хозяйственныясвѣдѣнія, экономическаяже жизнь

мало подвергаетсяизученію, главной причинойчего служитъот-

сутствіе въ курскомъ земствѣ достаточныхъданныхъкакъ о на-

селеніи, такъ о землевладѣніи и скотоводствѣ, которыя вообще

могутъ быть получены лишь по окончаніи подворно-экономиче-

скаго изслѣдованія губерніи.

Кромѣ текущейсельско-хозяйственнойстатистики,нѣсколько

ранѣе справочно-педагогическимъбюро курскаго земства была

организованатекущая школьная статистика,которая и собираетъ

ежегодныя свѣдѣнія о состояніи школьнаго дѣла въ губерніи

485. Опытъ земскаго сборника статистическихъ свѣдѣній по Курскому уѣзду за 1881 годъ.

Изданіе Курскаго губ. земства статистическаго бюро. Курскъ 18S1 г. Типо-
графія Н. Домарова. 8°, ѴІ+36-|-75+41 стр.

Настоящее первое обслѣдованіе отдѣльныхъ селеній Курскаго уѣзда

было произведено въ 1881 году подъ рукодствомъ А. И. Роштока, путемъ

подворнаго описанія этихъ селеній. Перепись производилась главнымъ обра-
зомъ учителями народныхъ школъ, именно гг. Лутовиновымъ, Феоктистовымъ ,

Кузнецовымъ и Миловидовымъ. Сборникъ распадается на 3 категоріи таб-
лицъ: 1) статистико-экономич. опнсанія отдѣльныхъ селеній Курскаго уѣзда

именно: а) села Дьяконово и б) слободы Ямской: и 2) таблицы по отдѣль-

нымъ поземельнымъ общинамъ Дьяконовской и Ямской волостей -и 3) свѣ-

дѣнія о переходахъ земель по уѣзду за 1868 — 1869 гг. по нотаріальньшъ
актамъ. Этотъ отдѣлъ разработокъ Е. Л. Недрагайловымъ. Въ концѣ прило-

жены карта Курскаго уѣзда, составленная М. Д. Алексапольскимъ и про-

граммы и образцы подворной описи для двухъ селъ. Редакнія выпускъ при-

надлежитъ А. И. Роштоку.

486. Земскій ежегодникъ Курсной губернш за 1880 г. Изданіе Курскаго губ. з-ва.

Курскъ 1882 г. Тип. изд. з-ва 8°, ІІ+ХІ+342 стр.

Цѣль изданія „Ежегодника", по словамъ 'составителя, опредѣляется его-

положеніемъ въ системѣ мѣстныхъ губернско-земскихъ статистическихъ

работъ. Работы Курскаго губ.-земскаго статист. бюро предполагали обнять

статистическое изслѣдованіе губерніи въ трехъ отношеніяхъ, соотвѣт-

ственно чему бюро и проектировало три вида земской статистики; фундамен-
тальную (подворно-описательную), которая изслѣдуетъ и изучаетъ постоян-

ныя факты извѣстной мѣстности, какъ-то: землевладѣніе, натуральные

фонды, торговыя и проыышленныя учрежденія; текущую, — имѣющую въ виду

^ Изданіе текущей школьной статистики— см. №№ 542—544 „Обзора".
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перемѣнныя данныя той-же мѣстности: приростъ населенія, посѣвъ, урожай
и, наконецъ, —оборотную статистику или земскій Ежегодникъ, отмѣчающей

данныя субъективной земской дѣятельности за минувшій годъ. Въ виду

зтого, въ настоящемъ выпускѣ помимо нѣкоторыхъ статистич. свѣдѣній

сосредоточены главнымъ образомъ данныя о дѣятельности губернаго и уѣзд-

ныхъ земствъ по слѣдующей программѣ: сосгояніе земскаго дѣла; отчет-

ность и дѣлопроизводство; земскія зданія и имущества; земская медицина

и ветеринарія; народное образованіе; народное продовольствіе; содѣйствіе

сел.-хоз. промышленности; страхованіе и мѣры противъ пожаровъ; иутн

сообщенія; натуральныя и другія обязательныя повннности; мировой инсти-

тутъ и единичныя мѣропріятія.

Планъ и программа ежегодника были намѣчены и установлены завѣды-

вающимъ статистическимъ бюро А. И. Роштокомъ, исгюлненіе и составленіе
текста принадлежитъ сотруднику I. Н. Астрономову.

487. Тоже, За 1881 г. Изданіе Курскаго губ. з-ва. Курскъ 1883 г. Тип. губ.
з-ва. 8°, ІІ+ХШ+677 стр. и 4 листа таблицъ.

488. Tome, sa 1882 г. Изданіе Курскаго губ. з-ва. Курскъ 1884 г. Тип. губ.
з-ва. 8°, ІІІ+ІХ+623+17 стр. и 2 листа приложеній.

Настоящій выпускъ составленъ по той-же программѣ, охватывающій
главнѣйшія стороны земской дѣятельности за истекшій годъ. Нѣкоторыя

измѣненія введены согласно постановленію XIX очер. губ. земскаго собранія,
имѣвшаго въ виду болыдую систематизацію отдѣловъ и дополненіе ихъ

статистически данными 1 ).

489. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Обоянскому уѣзду Курской губерніи. Земская

сельско-хозяйственная статистика. Изданіе Обоянскаго уѣзднаго земства. Часть I и

II. Москва. 1883 г. Тип. С. В. Гурьянова. 8°, VII+127+61-I-II+55+ 143 стр.

Первая часть настоящаго сборника составлена А. Ф. Тимофеевымъ и

заключаетъ обзоръ частновладѣльческаго хозяйства въ уѣздѣ. Данными для

этого послужили свѣдѣнія уѣзднаго земства за 1871 г. и параллельно съ ними

матеріалы, собранныя изслѣдователями на мѣстахъ въ теченіе 1882 года. По-

мимо общаго обзора, во 2-й главѣ сборника дается частный анализъ сельско-

хозяйственнаго промысла отдѣльныхъ имѣній, выясняетя организація и спо-

собы веденія хозяйства въ крупныхъ и среднихъ имѣніяхъ и приводятся

данныя о заработной платѣ и отчетности. Въ приложеніи помѣщены стати-

стико-экономическія таблицы. Эти таблицы— 3-хъ родовъ:составныя сословныя

и поименныя, въ которыхъ приводятся данныя о всѣхъ важнѣйшихъ хозяй-
ственныхъ факторахъ. Въ концѣ помѣщенъ компилятивный очеркъ физиче-

скаго состоянія Обоянскаго уѣзда, гдѣ даются свѣдѣнія о топографіи, геоло-

гическомъ строеніи, почвѣ и климатѣ уѣзда. Этотъ очеркъ составленъ С. А.
Ш,етопьевымъ.

Вторая часть сборника обнимаетъ крестьянское хозяйство, обслѣдованіе

котораго было произведено весною и осенью 1882 г. гг. А. Ф. Тимофеевымъ
и П. Г. Бочковымъ по программѣ подворныхъ описей Московской губерніи.

') Докладъ объ „Ежегодникѣ". — См. „Журналъ XIX очр. зем. собр. 1884 г.'

стр. 319.
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Разработки дашшхъ пронзведены главнымъ образомъ А. Ф. Тимофеевьшъ.

Эта часть распадается также на 2 отдѣла; въ первомъ помѣщены: а) за-

мѣтка о четвертномъ землевладѣніи бывшихъ государственныхъ крестьянъ;

б) данныя о крестьянскомъ земледѣліи, скотоводствѣ и арендѣ земель-

в) свѣдѣнія объ общественной арендѣ пастбищъ и случаяхъ займовъ цѣлымъ

обществомъ и г) внеземледѣльческихъ промыслахъ крестьянъ. Второй отдѣлъ.

заключаетъ въ себѣ таблицы. Таблицы составлены по типу московскаго-

статистическаго бюро и заключаютъ данныя по селеніямъ и разрядам-ь

крестьянъ, a затѣмъ сводныя— по волостямъ.

1) Тр. Им. В. Экон. Общества 1883 г, т. III. стр. 227 —231 (рецензія П. С.).
2) Рус. Мыс. 1884 г. № 12, стр. 69—73 (отзыв. В. Н. Григорьева).

490. Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по Курской губерніи, Отдѣлъ хозяйственной

статистики. Выпускъ I. Курокій уѣздъ. Москва. 1883 г. Тип. Л. Ѳ. Снеги-

рева. 8°, ІХ+75+47+213 cTp.-f'l- карты.

Изслѣдованіе Курскаго уѣзда происходило въ сентябрѣ и октябрѣ 1882 г.

Работы велись подъ руководствомъ завѣдующаго стат. отдѣленіемъ Москов-

скаго губ. земства В. И. Орловъ которому было поручено Курскимъ з-вомт>

организовать статистическія работы въ губерніи. Планъ и порядокъ работъ

подробно изложены во введеніи къ сборнику. Въ общемъ, какъ самое изслѣ-

дованіе, такъ и обработка матеріаловъ произведены были по Московскому

способу. Выпускъ распадается на 2 части, текстовую и таблицы. Въ первов

4 главы: 1) Крестьянское Хозяйство, — въ которой даются общія свѣдѣнія

объ условіяхъ хозяиственной жизни въ уѣздѣ, о формахъ крестьянскаго

землевладѣнія, о земледѣліи и скотоводствѣ; 2) внеземледѣльческіе зара-

ботки кр-нъ, — гдѣ описывается состояніе промышленности Курскаго уѣз.

приводятся эконом. данныя о благосостояніи кр-нъ въ звязи съ разви-

тіемъ промысловъ, даются таблицы крестьян. торговыхъ и промышленныхъ

заведеній и таблицы промысловъ гю группамъ и волостямъ, a также деталь-

ныя описанія промысловъ; гончарнаго, торфяного, кирпичнаго, каменолом-

наго, плотничнаго булочнаго и различныхъ сельскохозяйственныхъ; 3) въ

третьей главѣ приведены данныя о степени распространенности въ уѣздѣ-

грамотности и вліяніи на нее различныхъ эконом. факторовъ. Наконецъ,

4-я глава заключаетъ матеріалы 1) для опредѣленія цѣнности и доходности

земель, т. е. свѣдѣнія о продажныхъ и арендныхъ цѣнахъ на земли. Во

2-й части помѣщены статист. таблицы объ эконом. положеніи селеніи и

обществъ Курскаго уѣзда. Таблицы заключаютъ въ себѣ данныя, добытыя

при подворнй переписи 2) и сгруппированныя въ поселенныхъ (77 графъ)

поволостныхъ (83 графы) и поразрядныхъ (73 графы) итогахъ. Въ концѣ вы-

пуска приведены свѣдѣнія о частномъ землевладѣніи съ поименнымъ спис-

комъ владѣльцевъ, имѣнія которыхъ болѣе 50 десятинъ и съ распредѣле-

ніемъ по группамъ тѣхъ y которыхъ менѣе 50 десятинъ. Въ приложеніи къ

сборнику иомѣщены 4 карты: 1) Почвенная карта Курскаго уѣзда; 2) Карта

распространенія промысловъ; 3) Карта распространенности скота и 4) Карта

распространенія грамотности. Въ производствѣ мѣстныхъ изслѣдованій

участвовавали И. А. Вернеръ. H. А. Зварковскій, H. А. Благовѣщенскій, Н.

Р. Вышинскій, Г. П. Грунскій, П. М. Дубровскій, В. И. Серебряковъ и Н.

Ф. Тимофеевъ. Редакція сборника, составленнаго при участіи этихъ лицт»

принадлежитъ В. И. Орлову и И. А. Вернеру.
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1) Отеч. Записки. 1883 г, № 8. Нобыя книги , стр. 209 — 213.

2) Дѣло. 1883 г. № 5 (рецензія).

1) Подробная характеристика оцѣночнцхъ матеріаловъ Курскаго и Москов-

ч;каго земствъ съ указаніемъ способовъ пользованія ими, сдѣлана В. И. Орловымъ
въ „сборникѣ стат. свѣдѣній по Московской губ.". Томъ I и IL

2) Подворныя переписи въ селеніяхъ Дьяконовской вол. и пригороди Ямокая
-слобода были произведены А. И. Роштокомъ въ 1881 году. Въ виду этого новому

обслѣдованію названныя селенія не подверглись.

3) Рус. Мысль. 1884 г. № 12, стр. 57 — 64 (отзыв. В. Н. Григорьева).

491. Тоже. Выпускъ II. Льговскій уѣздъ. Статистическія свѣдѣнія по Льговскому уѣзду.

Курскъ. 1884 г. Типографія губ. земства. 8°, ХХХІІ+ЗІЗ стр.

Подворная перепись въ Льговскомъ у. произведены въ январѣ 1883 г.

Матеріалы собирались и разрабатывались по способу, принятому Москов-
скимъ статист. бюро. Выпускъ заключаетъ въ себѣ; 1) обширное введеніе, въ

которомъ дается общій обзоръ крестьян. хозяйства въ уѣздѣ; 2) статистико-

экономическія таблицы (125 графъ), съ общей сводкой заключающія въ себѣ

группировку матеріаловъ подворной переписи; 3) детальную таблицу свѣ-

дѣній о крестьянскихъ безземельныхъ и неприписанныхъ къ мѣсту своей
осѣдлости (27 графъ); 4) главу о мѣстныхъ и отхожихъ промыслахъ кресть-

янскаго населенія Льговскаго у,; 5) свѣдѣнія о грамотности уѣзда; 6) мате-

ріалы для опредѣленія цѣнности и доходности земель въ Льговскомъ уѣздѣ,

т. е. данныя о продажныхъ и арендныхъ цѣнахъ на земли и 7) таблицы по

частновладѣльческому хозяйству и земледѣлію. Въ производствѣ мѣстныхъ

изслѣдованій принимали участіе: H. А. Зварковскій, В. И. Серебряковъ, Н.
М. Кисляковъ, И. П. I рунскій, В. И. Петровскій, И. М. Танатаръ, П. М. Пан-
кѣевъ, П. М. Дубровскій, П. Н. Звѣревъ, A. А. Мурашнищевъ и H. А. Бла-
говѣщенскій. Редакція выпуска принадлежатъ И. А. Вернеру.

1) Юрид. Вѣст. 1884 г. № 9, стр. 171—173.

2) Рус. Вѣд. 1884 г. № 25 (рецензія).

3) Рус. Москв. 1884 г. № 12, стр. 64 —66).

492. Тоже. Выпускъ III. Дмитріевскій уѣздъ, Статистическія свѣдѣнія по Дмитріевскому

уѣзду. Курскъ. 1884 г. Тип. губ. з-ва. 8°, ХХІІ+235+149 стр.

Въ выпускѣ сгруппированъ матеріалъ по Дмитріевскому уѣзду, подвор-

ная перепись въ которомъ были произведены въ февралѣ и мартѣ мѣся-

цахъ 1883 года. Организація работъ, a равно ,и планъ сборника остались

безъ измѣненія и статистическое бюро состояло изъ тѣхъ-же лицъ, которыя

собирали и разрабатывали матеріалы по Льговскому уѣзду. Редакція вьшускъ

принадлежитъ И. А. Вернеру.

1) Юрид. Вѣст. 1884 г. № 9, стр. 171 — 173.

2) Рус. Вѣд. 1884 г. № 25.

3) Рус. Вѣд. 1887 г. Л° 195. Статья „братчина".

4) Руск. Моск. 1884 г. № 12, стр. 66 —67.

493. Тоже. Выпускъ IV. Суджанскій уѣздъ. Статистическія по Судшанскому уѣзду. Курскъ.
1884 г. Тип. изд. з-ва 8°, ХХІѴ-(-317 стр.

Данныя по Суджанскому уѣзду собраны на мѣстахъ въ іюнѣ и іюлѣ

мѣсяцахъ 1883 г. Программы изслѣдованія и способы разработки матеріала
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остались тѣже, что и при изслѣдованіи Курскаго, Льговскаго и Дмитріев-

скаго уѣздовъ. Собираніемъ свѣдѣній и разработкой матеріаловъ занима-

лись тѣже лица, за исключеніемъ П. Грунскаго и П. М. Панкѣева неуча-

ствовавшихъ въ работахъ. Главы о промыслахъ написаны П. Н. Звѣревымъ;

о грамотности — H. А. Благовѣщенскимъ, a по частновладѣльческому хозяй-

ству — П. М. Дубровскимъ. Общій планъ разработки данныхъ для опредѣ-

ленія цѣнности и доходности земель остался прежній, введены только нѣко-

торыя дополнительныя вопросы, какъ-то о какъ-то о продажной стоимости

земель переселенцевъ и о средней арендной цѣнѣ распахиваемыхъ новинъ.

1) Юрид. Вѣст. 1884 г. № 9, стр. 171 — 173.

2) Рус. Мысль. 1884 г. № 12, стр. 67 — 68.

494. Тоже. Выпуснъ V. Фатежскій уѣздъ. Статистическія свѣдѣнія по Фатеж-

скому уѣзду. Курскъ 1884 г. Тип. губ. з-ва. 8.° ХХІІ+303 стр.

Фатежскій уѣздъ, изслѣдованіе котораго было произведено весной 1883 г.

заполняетъ собой ту центральную группу уѣздовъ, которая по своимъ усло-

віямъ рѣзко отличается отъ западной и юговосточной малоросійской части

Курской губерніи. Поэтому въ видахъ полной сравнимости хозяиственнаго

положенія этого естественнаго района, отдѣленіе вело разработки и соби-

раніе матеріаловъ по одной и той-же системѣ и настоящій выпускъ не пред-

ставляетъ никакихъ отступленій отъ прежде изданныхъ. Въ изслѣдованіи

уѣзда участвовалъ прежній составъ бюро. Разработки матеріала произве-

дены тѣми-же лицами: отдѣлъ о частномъ хозяйствѣ написанъ П. М. Дуб-

ровскимъ, о грамотности — H. А. Благовѣщенскимъ и о цѣнности и доход-

ности земель — И. А. Вернеромъ. Эта послѣдняя глава составлена по тому-

же плану, какой установленъ былъ вначалѣ изслѣдованія В. И. Орловымъ,

именно, доходность земель опредѣлялась на основаніи дѣйствительныхъ аренд-

ныхъ цѣнъ на землю, записанныхъ во время производствъ работъ, a цѣн-

ность земли устанавливалась нотаріальными данными, a равно и дѣйстви-

тельными продажными цѣнами, записанными во время изслѣдованія. Редакція

выпуска принадлежитъ И. А. Вернеру.

1) Рус. Мысль. 1884 г. № 12, стр. 68 — 69.

495. Тоже. Выпускъ VI. Рыльскій уѣздъ. Курскъ. 1884 г. Тип. губ. земства. S",

ХХѴІ+476 стр.

Рыльскій уѣздъ изслѣдованъ въ теченіе февраля и марта мѣсяца 1884 г.

по программѣ предшествующихъ уѣздовъ. Однако, при группировкѣ дан-

ныхъ были сдѣланы нѣкоторыя измѣненія и дополненія, вызванныя какъ

свойствомъ самаго матеріала, такъ и осложненіемъ требованій, предъявля-

емыхъ къ сборникамъ. Вьшускъ заключаетъ въ себѣ обширное введеніе, въ

которомъ дается характеристики крестьянскаго хозяйства и главнѣйшіе вы-

воды объ экономич. состояніи уѣзда. Далѣе, идутъ поволостныя таблицы

(135 графъ) съ поуѣздными сводными къ нимъ и детальныя данныя о крестья-

нахъ безнадѣльныхъ и проживающихъ въ чертѣ крестьянской осѣдлости,

Вторая часть сборнпка содержитъ свѣдѣнія: a) о мѣстныхъ и отхожихъ про-

мыслахъ; б) о грамотности крестьян. населенія и о школахъ; в) таблицы по

частновладѣльч. хозяйству и землевладѣнію и г) матеріалы для характеристики

движенія, цѣнности и доходности земель, составленныя по образцу первыхъ

выпусковъ. Въ собираніи свѣдѣній и обработкѣ матеріала принимали участіе
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свѣдующія лица: H. A. Зваровскій, В. И. Серебряковъ, Г. П. Патрушевъ, А.

И. Францкевичъ, H. А. Добротворскій, H. I. Спасскій, Б. О. Лемпертъ, Н. П.

Дружининъ. Редакція выпуска принадлежитъ И. А. Вернеру.

1) Рус. Вѣд. 1885 г. j N» 170.

496. Тоже. Выпускъ VII. Путивльскій уѣздъ. Курскъ. 1884 г. Тип. губ. земства. 8°,

XXVIII+4.S7 стр.

Мѣстныя изслѣдованія по Путивльскому уѣзду производилось въ апрѣлѣ,

маѣ и отчасти іюнѣ мѣсяцѣ 1884 г. по той-же программѣ, какъ и во всѣхъ

другихъ уѣздахъ. Разработка данныхъ велась тѣми-же лицами, a также I. В.

Теръ-Мосесовымъ, В. Д. Сметанинымъ, В. В. Фроловымъ и H. А. Благовѣ-

щенскимъ. Послѣднимъ составлено введеніе къ таблицамъ. Отдѣлъ о доход-

ности написанъ Н. П. Дружининымъ, a группировка свѣдѣній о частновла-

дѣльческихъ имѣніяхъ — Г. П. Патрушевымъ. Редакція выпуска принадле-

житъ И. А. Вернеру.

1) Рус. Вѣд. 1885 г. № 170.

497. Тоже. Выпускъ VIII. Щигровскій уѣздъ. Курскъ. 1885 г. Тип. губ. земства. 8".

ЬХІХ+319+ХХѴШ+2б0 стр.

Изслѣдованіе уѣзда было произведено въ іюнѣ мѣсяцѣ 1884 г. тѣмъ-же

составомъ бюро и по программѣ одинаковой съ ранѣе изслѣдованными

уѣздами. Сдѣланныя измѣненія въ группировкѣ матеріала перечислены во

введеніи къ экономическимъ таблицамъ сборника. Редакція выпуска принад-

лежитъ И. А. Вернеру.

498. Тоже. Выпускъ IX. Грайворонскій уѣздъ. Курскъ. 1885 г. Тип. губ. земства

Обслѣдованіе уѣзда производилось въ августѣ и сентябрѣ 1881' года по

установленной программѣ и тѣмъ-же составомъ бюро. Въ разработкѣ дан-

ныхъ измѣненій не было. Выпускъ редактированъ И. А. Вернеромъ. Очеркъ

грамотности во второй части сборника составленъ такъ-же, какъ и въ трехъ

предыдущихъ выпускахъ и заключаетъ въ себѣ: 1) данныя о современномъ

состояніи грамотности въ уѣздѣ; 2) анализъ факторовъ, обусловливающихъ

ея развитіе и 3) школьный отдѣлъ, знакомящій съ педагогической и хозяй-

ственной организаціей школъ въ уѣздѣ и съ успѣхами народно-учебнаго

дѣла. Этотъ отдѣлъ пополненъ еще анализомъ школьныхъ таблицъ.

499. Тоже Выпускъ X. Бѣлгородскій уѣздъ. Курскъ. 1886 г. Тип. губ. земства.

8°, ХХѴІІІ+286+243 стр.

Подворная перепись Бѣлгородскаго уѣзда произведена была въ сен-

тябрѣ и октябрѣ 1884 г. Работы велись всѣмъ составомъ бюро и матеріалъ

разработанъ по той-же программѣ, ііодъ редакціей (И. А. Вернера. Допол-

ненія къ экономическимъ таблицамъ составлены H. А. Добротворскимъ,

отдѣлы о грамотности и доходности земель — H. М. Кисляковымъ. Въ осно-

ваніе оцѣнки земель бюро клало слѣдующій общій принципъ; цѣнность

земли опредѣлялась съ продажной стоимостью, a доходность устанавлива-

лась по среднему уровню арендныхъ платъ. Выходя изъ этихъ двухъ поло-

женій дѣлались выводы относительно средней нормальной стоимости одной

8°, XXIV +324 стр.
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Оеріодшкія изданія Императорскаго Вольнаго
Зкономическаго Общества въ 1305 г.

„Труды Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества"
(издаются съ 1766 года). Журналъ сельско-хозяйственный и

экономическій, заключае^ въ себѣ ,полньш свѣдѣнія п дѣя-

тельностн Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

и обзоры сельскохозяйственной п экономической жизии и лите-
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скихъ пчеловодовъ. Цѣна съ доставкой и пересылкой 3 рубля,

для подписчиковъ на „Труды И. В. Э. 0." — 1 руб. 50 к.

въ годъ.
Редакторъ — проф. H. М. Кулагинъ.

Адресъ редактора: Москва, Петровское-Разумовское
Сельско-Хозяйственный Инстнтутъ.

„Почвовѣдѣніе" (годъ седьмой) подъ руков. Почвенной ком-

миссіи И. В. Э. 0.; посвящено разработкѣ научныхъ вопросовъ

почвовѣдѣнія и ближайшнхъ къ ней отдѣловъ естествозна-

пія, a также почвенно-оцѣночному дѣлу; выходитъ книэюками

4раза оъ годъ. Ціьнасъ доставкон и пересылкой 5 руб.ъъ годъ.

Редакторъ — дѣйствит. членъ Общества //, В. Отоцпій.

Подписка на періодическія изданія И. В. Э. 0. гтрини-

мается въ помѣщеніи Общества: С.-Петербургъ, Забалканскій

проспектъ, 33.

И. д. Редактора 1J, Я. Якоилевъ.


